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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЭЛЕГИЧЕСКИХ ПСАЛМОВ Ф.Н. ГЛИНКИ 
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бенности; тропы; синонимы; антитеза; метафора; аллегория; слова-
символы; аллитерация; ассонанс. 

С XVII по XX век русские поэты создали на темы псалмов тысячи по-
этических вариаций. Продолжая традицию поэтического переложения 
псалмов М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова и Г.Р. Державина, Ф.Н. Глинка 
включает в стихотворный псалом элементы элегического стиля. Перенося 
библейские образы и мотивы в контекст элегии, поэт переосмысливает со-
держание их таким образом, что на первый план выступает лирическое 
начало псалмов. До сих пор не было дано подробного описания языковых черт 
элегического псалма. В статье рассматриваются лингвостилистические 
особенности стихотворных переложений псалмов, включенных Ф.Н. Глинкой 
в сборник «Опыты священной поэзии». Раскрытие душевного состояния ли-
рического героя его псалмов-элегий осуществляется через разнообразные 
лексические и стилистические средства выразительности. Основную роль 
играют аллегория, метафора и близкое ей сравнение. Герой Глинки часто 
пребывает в печали, причиной которой являются преследования врагов, ки-
пение собственных страстей, сожаления о быстро летящем времени. Его 
внутренние переживания раскрываются посредством тропов, словесных и 
корневых повторов, синонимов и антонимов. Поэт использует слова-
символы, выстраивая их в систему смысловых оппозиций, таких как «свет» – 
«тьма», «земное» – «небесное», «правда» – «лесть» и т.д. Повторяющиеся 
слова-символы позволяют не только передать комплекс чувств лирического 
героя псалмов, но и выразить основные духовно-нравственные понятия. Сре-
ди символов надо отметить и традиционно элегические образы, например, 
образ пловца, носимого волнами жизни. Анализируются также словарь эле-
гических псалмов, стилевая принадлежность лексики, ее экспрессивная 
окраска. Анализ поэтических переложений псалмов Ф. Глинки позволил вы-
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явить набор лексических и стилистических средств, характерных для элеги-
ческого псалма, который включает метафору, сравнение, аллегорию, слова-
символы, противопоставление, славянизмы. Отмечена роль в организации 
стиха таких средств художественной выразительности, как анафора, ал-
литерация, ассонанс.  

Традиция поэтического переложения псалмов была характерна для 
русской литературы XVII–XX веков. Псалтирь, или Книга Гимнов, связанная 
с именем царя Давида, содержит 150 псалмов. Они представляют собой бла-
годарственные песнопения, взывания о помощи, жалобы, обращенные к Богу, 
в них осмысляются «пути человека в мире, пути к Богу и перед лицом Бога» 

[Синило, 2009, 7]. Известны парафразы псалмов В.К. Тредиаковского, 
М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, 
А.С. Грибоедова, В.К. Кюхельбекера. В XX веке переложение псалмов 
В.Я. Брюсовым, Ф.К. Сологубом трансформируется в стихотворения, в кото-
рых используются отдельные мотивы первоисточника. 

Не остался в стороне и Ф.Н. Глинка, выпустивший в 1826 году сбор-
ник «Опыты священной поэзии». Сборник включает стихотворения, пред-
ставляющие собой переложения отрывков из ветхозаветных пророков, под-
ражания псалмам, молитвы. Примечателен жанровый состав «Опытов»: 
отобраны и включены все стихотворения, касающиеся «укрепления, облаго-
раживания и возвышения нравственного бытия» [Козлов, 2006, 7]. Впослед-
ствии Ф. Глинка неоднократно обращался к священным текстам и в отдель-
ных стихотворениях, и в религиозных поэмах «Иов. Свободное подражание 
священной книге Иова» (1834), «Видение Макария Великого» (1840), «Та-
инственная капля» (1848).  

Жанр стихотворного переложения псалмов в творчестве Ф. Глинки, 
обретая черты элегии, трансформируется в элегический псалом. Ф. Глинка 
является не только главным представителем этого направления в русской 
псалмодике, но и создателем классических образцов псалма-элегии. Пуш-
кин писал: «Вы столь же легко угадаете Глинку в элегическом его псалме, 
как узнаете князя Вяземского в стансах метафизических или Крылова в его 
сатирической притче» [Пушкин, 1996, 110]. По мнению И.В. Козлова, 
Глинка объединяет жанры стихотворной молитвы и переложения псалмов 
и превращает псалом-оду в «камерный, интимный жанр духовного обще-
ния с небесным миром, жанр, в котором запечатлевается духовное преоб-
ражение лирического героя» [Козлов, 2011, 80]. 

Содержание псалмов воспринимается применительно к своему време-
ни и лично к поэту, что позволяло совместить поэтические и декабристские 
идеи, делало элегические псалмы созвучными гражданской поэзии декабри-
стов. В стихах Ф. Глинки самый образ пророка, карающего «нечестивцев», 
близок декабристскому пониманию «высокой» поэзии [Базанов, 1957, 50]. 

Придавая большое значение воспитанию гражданских добродетелей 
и исправлению пороков, Глинка выражает в стихотворных переложениях 
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псалмов свое понимание правды и справедливости. «Восторженное про-
чтение Псалтири, огонь ее внутреннего духа воспламенил его творческое 
воображение, величественные звуки арфы Царя Давида не только восхити-
ли, но и подвигли к творчеству, увлекли за собой духовно-лирические чув-
ства поэта» [Зверев, 2002, 505]. В.Г. Базанов характеризовал «Опыты …» 
как поэзию протестующую, активную. «Библейская тема наполняется 
гражданскими, декабристскими образами, и “священная поэзия” становит-
ся политической» [Базанов, 1957, 50]. 

Стихотворения, вошедшие в «Опыты…», объединяет общий сю-
жет – «путь человека от греховного состояния через сомнение и страдание 
к знанию Божественного закона, гармонии и покою» [Козлов, 2006, 6], ре-
лигиозная концепция мира и человека, «проявляющаяся в противопостав-
лении двух сфер (земной и небесной), в приоритете духовных ценностей, в 
обосновании роли поэта и пророка в социальной и космической эволюции 
мира» [Козлов, 2006, 6]. 

К стихотворению «Молитва души» эпиграфом послужили строки из 
псалма 5: «Воими гласу моления моего, / Царю мой и Боже мой: яко к Те-
бе / помолюся, Господи» [Псалтирь, 2007, 7]. Цель эпиграфов, предпо-
сланных почти каждому произведению этого цикла, – соотнести стихотво-
рения с Псалтирью. 

Человек, чья жизнь полна страстей – сильных чувств, создаваемых 
побуждениями инстинкта, – взывает к Богу с мольбой о помощи. Страсти 
отравляют душу человека, не зря Глинка сопровождает слово страсти 
эпитетом лукавые (лукавый – коварный, скрывающий злой умысел, опас-
ность) и сравнивает их с отравой и сетями: 

Вездђ зазывъ страстей лукавыхъ; 
И въ чашахъ золотыхъ – отравы, 
И подъ травой душистой – сђть. 

[Глинка, 1826, 41] 
Земное существование человека – это битва, в первую очередь, с 

самим собой, о чем говорят слова щит и копье, связанные с темой войны 
(«Разбитъ мой щитъ, копье въ куски …»), метафора «затих тревожный 
жизни бой», а также прямое сравнение: «Я жизнью утомленъ, какъ бит-
вой!». Бой – это аллегория борьбы с обуревающими душу страстями:  
«А тутъ въ груди бунтуютъ страсти» (бунтовать – трад.-поэт., бушевать, 
волноваться). Все это губительно для человека, поэтому Глинка сравнива-
ет борьбу со страшным сном: 

И буря пламенныхъ страстей, 
Какъ страшный сонъ1, промчалась мимо; 
Затихъ тревожный жизни бой.  

[Глинка, 1826, 42] 

                                                 
1 Здесь и далее курсив наш. Он служит для выделения в тексте средств языковой вырази-
тельности. 
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Отсутствие в душе покоя подчеркивается повторением однокоренных 
слов кипеть – кипящий (кипеть – развиваться, проявляться с силой, бурно, о 
чувствах, мыслях, переживаниях), эпитетом пламенный в значении «пылкий, 
горячий» (пламенное сердце, пламенные страсти), метафорой «буря пламен-
ных страстей», объединенных общим смыслом «неспокойный». 

Жизнь без Бога – «путь сетей». Слово-образ «сеть» иносказательно 
обозначает то, что прельщает слабого человека, – плотские радости, поро-
ки. Такая жизнь полна несчастий и горя: 

Кругомъ меня кипят бђды, 
И блђдные мои ланиты 
Изрыли слезныя бразды. 
   [Глинка, 1826, 41] 

В молитве отражается переход человека от страданий к покою, све-
ту, ведь, обретая Бога, человек получает покой и защиту, а вместо быстро 
пролетающей в кипении страстей жизни – «долготу и счастье лет», поэто-
му стихотворение завершается строками: 

Веди жъ меня изъ сей темницы 
Во Свой незаходимый свђтъ! 

[Глинка, 1826, 42] 
Жизни суетной, страстной Глинка противопоставляет жизнь созерца-

тельную, внутреннюю. Поэтому основным приемом построения стихотворе-
ния, как и других произведений данного цикла, является антитеза. Главная 
оппозиция – «Бог» – «человек», то есть жизнь с Богом в душе и без Него. Бог 
привносит в человеческую жизнь свет, счастье, покой, защиту. Без Него чело-
века ожидают тьма, страсти, беды. Эта антитеза раскрывается во множестве 
противопоставлений: «и нет охранной мне руки», «я бедный нищий без за-
щиты» – «ты стал кругом меня оградой»; «бродил я в темной жизни сей», 
«веди ж меня из сей темницы» – «незаходимый свет»; «лета кипящей юности 
моей», «буря пламенных страстей» – «покою в бурях научил»; «кругом меня 
кипят беды» – «я дышу отрадой», «Отец! Как сладко быть с Тобой». Есть и 
контекстуальные антонимы, противопоставляемые не только по смыслу, но и 
по экспрессивной окраске: золотые чаши – отравы (драгоценное противопо-
ставлено тому, что пагубно действует на кого-либо), душистая (приятно пах-
нущая) трава – сеть (приспособление для ловли, то есть для пленения кого-
либо). Использует поэт повторы ключевых слов-символов (страсти, кипеть, 
тьма, битва, буря, свет), синонимы: Бог – Незримый – Отец; бой – битва; 
бунтовать – кипеть. 

Ту же тему продолжает Глинка и в стихотворении «Молитва» («О, 
не прогневайся, мой Боже»). Человек – раб своих страстей, обуревающих 
его: «Сетей, страстей – добыча, раб». Если в предыдущей «Молитве души» 
человеческая жизнь представлялась в виде постоянной битвы со своими 
страстями, то в этом стихотворении поэт использует аллегорический образ 
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бурного моря, в котором человек – пловец (тот, кто плывет на каком-либо 
судне; устар.), с трудом управляющий утлым челном: 

Как челном утлым управлять, 
Когда бугрятся, как могилы, 
Валы на пенном лоне вод?  

[Глинка]  
Как иносказание, «аллегория ближе всего связана с метафорой и ча-

сто рассматривается как развитая, распространенная метафора или как ряд 
метафорических образов, объединенных в замкнутое целое, в единый 
сложный образ» [Петровский, 1925]. Поэтому развернутая метафора, или 
аллегория, является основным стилистическим приемом построения дан-
ного стихотворения.  

Образ пловца, ведущего свою ладью через житейское море, получа-
ет развитие на протяжении всего текста. Эти слова-образы «пловец», 
«челн», «бурное море» встретятся и в других стихотворениях данного цик-
ла: «Я, как в море брошенный пловец, тону в волнах моей печали» («Тос-
ка»); «Хотя в ладье, бичом судьбы гоним в шум бурных океанов» («Бла-
женство праведного») и др. 

Человек пытается бороться с соблазнами, но его воля слаба: 
Я часто лучшей воли полн; 
Но вдруг встречаюсь с обольщеньем, 
И твердый я – уж слабый я!  

[Глинка] 
От «незагашенных страстей» «в лоне мирной ладии / От зароненной 

искры пламень / Вдруг побежит по парусам», и пловец, не зная, что делать, 
«воздевает лишь молча руки к небесам». Бог спасает его: «И я и челн мой 
цел!», человек преодолевает свою греховность, устремляется к духовному 
совершенству. Наряду с развернутой метафорой часто употребляется срав-
нение – троп, близкий метафоре: «бугрятся, как могилы, валы»; «чем-то, 
мощным, как судьбою, отброшен прочь от цели».  

Опорными словами «Молитвы» являются религиозные концепты 
страсти, грех, а также слова-символы пловец, челн, ладья, раб, пламя, че-
рез которые раскрывается смысл стихотворения. С ними связаны словес-
ные повторы (челн – 3, ладья – 2, пловец – 2, страсти – 2, воля – 2), корне-
вые повторы (грех – грешен), семантические повторы (челн – ладья; 
пламень – огонь; зажженный – огнем объятый, пловец – рыбарь). Сино-
нимы имеют семантические, стилистические или семантико-
стилистические отличия: челн – небольшая лодка, выдолбленная из одного 
куска дерева; ладья (поэт.) – большая лодка, гребная или под парусом; пло-
вец (устар.) – тот, кто плывет на судне; рыбарь (устар.) – рыбак; пламень 
(устар., высок.) – огонь. Различие в оттенках значения раскрывается в кон-
тексте. Так, слово челн сопровождается определениями утлый или бедный, 
которые подчеркивают его ненадежность, неустойчивость в «жизни тре-
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волненьях», тогда как слово ладья употреблено с прилагательным мирный. 
Это объясняется тем, что ладья как более надежное судно соответствует 
тем моментам жизни, когда человек пытается бороться с собой, когда 
«цель еще ясна». Когда же «чем-то мощным» его отбрасывает от цели, 
«мирная ладья» вспыхивает от «зароненной искры», и поэт пишет: «Весь 
огнем объятый, / Под грозной бурей я летел». 

Тема пловца подчеркивается аллитерацией на плавный [л], сопровож-
даемой ассонансом на [е], которые создают звуковой образ потока воды: 

Но челн насилье увлекает. 
Я сей пловец: мой бедный челн 
Влечется жизни треволненьем. 

[Глинка] 
Стихотворным молитвам присуще обращение к Богу с просьбой об 

избавлении от чувства тоски и одиночества, об отпущении грехов, о защи-
те от врагов. Заканчиваются они обычно строками, выражающими надеж-
ду или благодарность за спасение: «Но Ты хранилъ меня, Незримый! / И 
буря пламенныхъ страстей, / Какъ страшный сонъ, промчалась мимо; / За-
тихъ тревожный жизни бой. / Отецъ! какъ сладко быть съ Тобой!» («Мо-
литва души») [Глинка, 1826, 42]; «…и мою ладью / Зажгли, и, весь огнем 
объятый, / Под грозной бурей я летел: / Но ты – хвала тебе трикраты! – Ты 
сам! И я и челн мой цел!» («Молитва»). Об этом же пишет И.В. Козлов: 
«На исходной точке лирического сюжета герой страдает, но в финале, как 
правило, происходит позитивная трансформация, перерождение: страдание 
прекращается, появляется надежда на лучшее. В молитве запечатлено пе-
реходное состояние: от незнания – к знанию, от тьмы – к свету, от страда-
ния – к покою» [Козлов, 2006, 18].  

Сам Глинка осторожно обозначал свое отношение к жанровой тра-
диции переложения псалмов: «Долгом поставляю предуведомить, что 
предлагаемые здесь стихотворения не следует считать буквальным пере-
ложением, ниже близким подражанием священным псалмам. Я брал ино-
гда общий смысл, иногда только некоторые стихи из целого псалма и вы-
ражал мысли и чувства мои сообразно расположению, в котором 
находилась душа моя» [Зверев, 2002, 241]. 

Стихотворение «К Богу правды» представляет собой парафразу 
псалма 93, то есть свободное переложение, «в котором поэт следует духу 
псалма, варьируя стихи из него в свободном порядке» [Козлов, 2006, 16]. 
Эпиграфом к нему взяты строки из этого псалма, определяющие тему: 
«Доколе грешницы, господи, доколе грешницы восхвалятся» [Псалтирь, 
2007, 105]. Человек обращается к Творцу, прося наказать грешников, под 
которыми подразумеваются земные властители. Поэт описывает беззако-
ния, творимые ими: 
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Неправда разлилась, какъ море, 
И тонетъ въ ней Твоя земля! 
Они, какъ трости, изломали 
Законы дивные Твои, 
И въ дикой радости, какъ звђри, 
Толпой неистовой бђгутъ 
На шумный праздникъ беззаконья... 
…………………………. 
Они убили сироту, 
И со вдовицы ветхи ризы 
Сдираетъ жадная рука!  

[Глинка, 1826, 11] 

Основными стилистическими приемами являются сравнение и про-
тивопоставление. Образы, которые выбирает Глинка для описания нече-
стивцев, несут отрицательную экспрессивную окраску. Грешники сравни-
ваются со зверями («и в дикой радости, как звери, толпой неистовой бегут 
на шумный праздник беззаконья»), неправда (устар., нарушение требова-
ний справедливости, противозаконное дело) «разлилась, как море», пороки 
в их сердца «как змеи, жадные, впились», над ними «станицей черною ки-
пят» (станица – устар., то же, что стая) стоны тех, кого они погубили. 
Жизнь нечестивцев изображается как праздник – «шумный праздник без-
законья», на котором они пируют «за сладкой трапезою жизни». Тот же 
образ жизни-пира встречается, например, в стихотворении «Сетование»: 
«Доколь же пировать коварным, / Лелея страсти и порок?» и далее: «Не он 
ли тайно грусть  наводит / На вас, ликующих в пирах?». 

Их неправедной, праздной жизни противопоставлена полная скорби 
и слез участь вдов и сирот, которых они обижают. Оппозиция лексически 
выражена антонимами: стоны, слезы, грусть (вдов и сирот) – хохот, смех, 
радость (грешников); закон – беззаконье. Используются антонимы и для 
характеристики праведника, который «смелою стопою ходит по скользкой 
жизни» (смелый – не боящийся опасностей; скользкий – перен., таящий в 
себе что-то опасное). 

Вторая оппозиция, присутствующая во многих произведениях этого 
цикла, – «грешники» – «праведники». Грешники нарушают божественный 
закон, праведники смиренно соблюдают его. Если нечестивые сравнива-
ются со зверями и змеями, то для чистых душой используется образ свет-
лой зари («благословенье светлеет тихою зарей»), отсылающий нас к бо-
жественному свету, а эпитет тихая связывает его с покоем, царящим в 
душе «живущего в крове Бога». Он защищен от злоключений, предстаю-
щих в виде символов «гроза», «ловец-погибель», «сеть». Аллегория «ло-
вец-погибель хоронит под цветами сеть» выражает идею порока, который 
прячется в красивые одежды, как сеть среди душистой травы. Образ взят 
Глинкой из псалмов: «Ибо Он избавит тебя от сети ловцов, от слова мя-
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тежного» (Пс. 90: 3) [Псалтирь, 2007, 100]. Праведник просит помощи у 
Бога, и тот милосердно ее дарует: 

Прейдет въ святое лоно Бога, 
Который жилъ въ его душђ! 

«Молитва души» [Глинка, 1826, 42] 
Стихотворение «Тоска» является свободной вариацией псалма 87. 

Как и большинство стихотворений цикла, оно представляет собой иноска-
зание, пронизанное чувством тоски, вызванной ощущением разлада между 
нравственным бытием человека и мечтою об идеале. 

Жизненный путь человека без Бога, который бы «жил в его душе», 
тяжел, что выражено экспрессивно окрашенной лексикой, метафорами и 
сравнением: 

Въ груди пожаръ; кругомъ тревоги; 
Колючiй тернъ изъђлъ мнђ ноги! 
Едва, болђзненный, иду 
Въ безвђстный путь, чрезъ знойны степи, 
И смутны дни за мной, как цђпи!  

[Глинка, 1826, 35] 
Название стихотворения и первая строка: «Я умираю от тоски!» – 

определяют эмоциональную тональность произведения. Состояние душев-
ной тревоги и горя выражено лексически: грусть, печаль, тоска, тревога, 
слезы, мука, усталая душа, несчастная душа (лексемы грусть и тоска по-
вторяются в стихотворении по три раза). Это чувство усиливается при по-
мощи тропов: сравнения («и смутны дни за мной, как цепи»; «страдая, как 
дитя больное»; «и жажду я в своих бедах, как ложа брачного – могилы»), 
развернутых метафор («тону в волнах моей печали»; «огонь очей потух в 
слезах»), а также словесного повтора в рамках одного предложения («Как 
грустен грустным божий свет!»). Сравнение может вплетаться в метафо-
ру, создавая выразительную картину душевного страдания: 

Тоска въ душе, какъ зной, кипитъ, 
Но сердце въ грусти не молчитъ: 
Страдая, как дитя больное, 
Оно, безъ мыслей, вопiетъ 
И плачемъ дђтскимъ все родное, 
Безъ словъ, тоской къ себе зоветъ!  

[Глинка, 1826, 34] 
И только божественная любовь дает человеку силы все вынести: 

Любви дыханьемъ подкрђпи: 
Тогда снесу я жизни муку, 
Скажу душе моей: «Терпи!»  

[Глинка, 1826, 35] 
Метафоры, сравнения и экспрессивно окрашенная лексика играют 

ведущую роль в передаче чувств лирического героя – кающегося грешни-
ка. Однако в стихотворении использованы и другие приемы: контексту-
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альные антонимы, противопоставленные, в первую очередь, по экспрес-
сивной окраске («но для души моей несчастной на всей твоей земле пре-
красной…»; «как ложа брачного – могилы»).  

Продолжает и развивает тему нравственного несовершенства чело-
века стихотворение «Сетование», представляющее собой вариацию на те-
му псалма 16. Ф. Глинка берет за основу фразу из молитвы Давида, выне-
сенную в эпиграф: «Услыши, господи, правду мою, вонми молению 
моему, внуши молитву мою не во устах льстивых» [Псалтирь, 2007, 20]. Ее 
фрагменты повторяются в стихотворении («Услыши, Господи! я страж-
ду!»; «О милосердый Бог! Внуши / И сердца плачь и вопль души!» [Глин-
ка, 1826, 47]). Основная же часть представляет собой самостоятельное, не 
связанное с псалмом произведение. Стихотворение близко к «Тоске» по 
экспрессивной окраске, поэтому в нем использована та же эмоциональная 
лексика: стон, тоска, скорбь, слезы, вопль души, страдания («я истощил и 
стон и слезы .»; «в груди, от скорби омертвелой»; «в моей тоске, как воск, 
я таю…»). Человек обращается к Богу с призывом: «Услыши, Господи! я 
стражду!». Основным стилистическим приемом является сравнение, с по-
мощью которого поэт рисует и страдания души человека, и предающихся 
пороку грешников. Образы, которые выбирает Глинка для сравнений, под-
черкивают эмоциональную тональность произведения:  

Какъ пастырь средь чужой долины, 
Забылъ я пђсни счастья пђть. 
………………………………  
Влекли, какъ жертву, въ смертный ровъ… 
…………………………  
Среди забавъ душею ноя, 
Какъ осужденные на казнь? 
……………………………… 
И къ сердцу робкому тђснится, 
Какъ змђй, холодная боязнь? 
……………………………. 
Оно, пронзенное, тоскуетъ, 
Какъ горликъ въ гибельной сђти! 
………………………………. 
И я отрады сладкой жажду, 
Какъ нива въ полуденный зной! 
………………………………  
Въ моей тоскђ, какъ воскъ, я таю…  

[Глинка, 1826, 48] 
Используется и противопоставление, построенное на общеязыковых 

и контекстуальных антонимах: «Корысть ваш бог, и мрак ваш свет!»; «В 
груди, от скорби омертвелой, / Живое сердце я ношу»; «Я не желаю / Их 
благ нечистых для себя» (блага – то, что приносит благополучие, благо-
денствие; нечистый – порочный, неугодный Богу). 
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Другим настроением пронизано стихотворение «Минута счастья». 
Уже само название определяет его экспрессивную окраску, которую ак-
центируют повторяющиеся слова: радость, отрада, счастье, счастливый, 
любовь, прекрасный, восторг. Лирическому герою, чья душа измучена 
борьбой со своим духовным несовершенством, открывается «свод таин-
ственных небес», где «было все любовь и радость». С восторгом описыва-
ет поэт небеса и ангелов:  

Я таялъ въ радости сердечной, 
И пилъ млеко я жизни вечной. 
Ихъ благовонныя слова 
Изъ устъ рубиновых струились, 
И чувства въ сердцђ ихъ свђтились, 
Какъ из-за тонкихъ облаковъ 
Сiяютъ звђзды золотыя; 
И всђ ихъ помыслы святые 
Въ одну сливалися любовь. 

[Глинка, 1826, 112] 
Жизнь до этого мгновения божественной любви была полна страда-

ний, и человек, «битвой жизни утомленный, конца страданиям просил». 
Миг откровения сравнивается с питьем из золотого сосуда: «Мнђ кто-то 
далъ сосудъ златой / И напоилъ меня отрадой. / И мракъ съ очей моихъ ис-
чезъ…» [Глинка, 1826, 112]. В описании картины, открывшейся его взору, 
использованы два многократно повторяющихся слова-символа, соответ-
ствующие милосердному Богу: «свет» и «любовь». Лексема «свет» еще и 
поддерживается семами других, не обязательно однокоренных слов: яс-
ный – сияющий, светлый; светиться – излучать ровный свет; светлеть – 
становиться светлым; сиять – излучать яркий свет, испускать сияние. 
Т.Г. Марчевская пишет, что «образ света, как один из важнейших симво-
лов мировой культуры, на протяжении всей истории человечества подвер-
гался самым различным интерпретациям, но, пожалуй, неизменным оста-
валось одно: свет – это идеал, т.е. то, к чему нужно стремиться. Свет 
приносит радость и блаженство» [Марчевская, 2011, 74] 

Чтобы передать ощущение счастья, Ф. Глинка выбирает для срав-
нений образы, радующие душу человека: «земля светилась, как кристалл»; 
«и утешительны и ясны, как юности счастливой дни»; «и все так дружны, 
будто звуки в струнах под опытной рукой»; «и взор их, исцеляя муки, ло-
жится в душу, как покой»; «как младенец в колыбели, … я таял в радости 
сердечной» и т.п. Главная оппозиция всего цикла «земное» – «небесное» 
отражается не только в значениях слов, но и в экспрессивной окраске: 
«земное» – это «битва жизни», «ненастье», «буря», «мрак»; «небесное» – 
«покой», «восторг», «радость сердечная», «сладкая тишина», «свет». 

В других псалмах речь идет о нравственности, добродетели, мораль-
ных качествах человека, которые Ф. Глинка считал первоосновой справедли-
вого государства. «Достигнуть нравственного совершенства всех сословий, 
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гармонии или социального равновесия в обществе можно, по мнению Глин-
ки, при помощи общественного воспитания, длительного воздействия на ум и 
сердце сограждан» [Базанов, 1957, 23]. Во многих стихотворениях цикла 
«Опыты священной поэзии» он показывает, каким должен быть праведный 
жизненный путь и что будет с «нечестивцами», живущими не по законам Бо-
жьим. Таково содержание Псалма 1 «Блаженство праведного», построенного 
на антитезе праведный муж – нечестивцы, где после характеристики достой-
ного гражданина (везде он чист, душою прям; вперил на правду очи; хранит 
он вышнего закон) автор делает вывод: 

Таковъ небесный гражданинъ! 
И процвђтетъ онъ въ долгой жизни, 
Какъ древо при истокахъ водъ; 
Онъ будетъ памятенъ отчизнђ, 
Благословитъ его народъ. 

[Глинка, 1826, 8] 
Это стихотворение является примером вольного подражания псал-

му с последовательным его переложением и усилением некоторых эпизо-
дов. В нем представлен иной тип лирического героя – праведник, который 
«в союзе чистых душ отраду для души находит». Он сам чист душой, сми-
ренно соблюдает закон Всевышнего: 

Но онъ вперилъ на правду очи, 
И глухъ къ зазывамъ лести онъ: 
При свђтђ дня и въ тайнђ ночи 
Хранитъ онъ Вышнего законъ, 
И ходитъ въ немъ неколебимымъ; 
Вездђ онъ чистъ, душою прямъ 
И въ очи смерти и бђдам 
Глядитъ съ покоемъ нерушимымъ…  

[Глинка, 1826, 7] 
Это дает ему силы переносить все превратности судьбы, и, «хотя в 

ладье бичом судьбы гоним в шум бурных океанов», «он видит Бога над 
собой – и смело борется с судьбой!». Бог награждает его долголетием: «И 
процветет он в долгой жизни». 

В переложение псалма вплетено яркое описание грозы, представ-
ляющее собой аллегорию полной невзгод земной жизни, в которой может 
выстоять только праведник – «небесный гражданин»: 

Зажглась гроза, синђют тучи, 
Летитъ, какъ исполинъ могучiй, 
Какъ грозный князь воздушныхъ странъ, 
Неудержимый ураганъ 
И стелетъ жатвы и дубравы. 
Но онъ въ поляхъ стоитъ одинъ, 
Сей дубъ корнистый, величавый: 
Таковъ небесный гражданинъ!  

[Глинка, 1826, 8] 
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Не зря поэт сравнивает его с «корнистым» дубом, который имеет 
много толстых кривых корней и выдержит любой ураган. 

Ведущая оппозиция стихотворения «праведник» – «грешник» нахо-
дит выражение в общеязыковых и контекстуальных антонимах: «О, сколь 
блаженъ правдивый мужъ, / Который грђшным вследъ не ходитъ»; «Но онъ 
вперилъ на правду очи, / И глухъ къ зазывамъ лђсти онъ» [Глинка, 1826, 
8]; праведник «процветет в долгой жизни» – грешник будет ветшать «в 
кратких, смутных днях». Также противопоставлены душевный покой, ко-
торый обрел праведник («и в очи смерти и бедам глядит с покоем неруши-
мым»), и смутные дни (смутный – устар. беспокойный, мятежный), на ко-
торые обречен грешник. 

Духовно-религиозная оппозиция «правда – лесть» (правда – идеал 
поведения, заключающийся в соответствии поступков требованиям мора-
ли, долга, в правильном понимании и выполнении этических принципов; 
лесть – соблазн) – одна из тех оппозиций (другие: дух – душа, жизнь – 
смерть, земля – небо), что формирует устойчивую концепцию мира и че-
ловека, играет немаловажную роль во многих духовных стихотворениях 
Ф. Глинки. И.В. Козлов описывает эту концепцию так: «Все мироздание 
создано Богом, подвластно Его воле. Бог одновременно вне мироздания и в 
нем. Он – источник жизни, пронизывающий все творение в виде духа и 
присутствующий в душе человека. Мироздание разделено на два начала: 
доброе – злое, вечное – преходящее, святое – греховное. Оба начала сов-
мещены в человеке. Однако эта структура динамична, неустойчива, по-
скольку человек постоянно уклоняется то в одну, то в другую сторону» 
[Козлов, 2006, 12]. Праведника милосердный Бог награждает: «И про-
цвђтетъ онъ въ долгой жизни, / Какъ древо при истокахъ водъ; / Онъ бу-
детъ памятенъ отчизнђ, / Благословитъ его народъ» [Глинка, 1826, 8], тогда 
как грешника ожидает суровая кара: 

Господь не стерпитъ горделивыхъ: 
Онъ двигнетъ неба высоты 
И землю раскалитъ до ада.  

Ключевые слова «правдивый муж» и «грешные» имеют в тексте си-
нонимы. Семантико-стилистическими являются синонимы грешные – 
нечестивцы (нечестивец – грешник, порочный человек, книжн.) – гордели-
вые (горделивый – надменный; от горды́ня, книжн. устар.). Гордыня – 
непомерная гордость, которая в православии является одной из восьми 
греховных страстей. Синонимы правдивый муж – чистые души (чистый – 
перен., нравственно безупречный) – небесный гражданин отличаются при-
знаком, который положен в основу номинации. 

Кроме иносказания и антитезы, в стихотворении есть развернутые 
сравнения, выраженные сравнительными оборотами: «процветет он в дол-
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гой жизни, как древо при истоках вод»; «летит, как исполин могучий, как 
грозный князь воздушных стран». 

К вольным подражаниям псалму относится и стихотворение «Тщета 
суемудрия», эпиграфом к которому служит первый стих второго псалма: 
«Вскую шаташася языцы, и людие поучишася тщетным» [Псалтирь, 2007, 
4]. Лирическим героем стихотворения выступает праведник, обличающий 
устремления нечистых – корысть, тщетные (бесплодные, безрезультатные) 
науки, ложную славу. Грешники «для блеска ложной славы забыли выш-
него уставы». Гнев небесного Судии предстает в стихотворении в аллего-
рическом образе грозы:  

О! страшны Вышняго глаголы! 
Когда кипитъ Его гроза: 
Трещатъ скалы, вздыхаютъ долы, 
 И кедры гнутся, какъ лоза.  

[Глинка, 1826, 9] 
Праведник же «за долгое смиренье, за скорбь мою, за простоту» бла-

госклонностью Бога превращается в пророка («мой бог послал благоволенье, 
он ополчил меня жезлом»), что сопровождается небесным словом:  

И рекъ: «Паси сiи языки; 
Смири въ ихъ гордости великой 
Слђпцов съ безумнымъ ихъ умомъ; 
И, какъ скудђльные фiалы, 
Разбђй сердца ихъ одичалы; 
Заблудшихъ вырви изъ сђтей: 
Будь стражъ и вождь моихъ людей!» 

[Глинка, 1826, 10] 

То же превращение претерпевает и герой псалма: «Ты сын мой, ты 
ныне рожден мною, проси у меня и дам народы в наследие тебе и во вла-
дение тебе – пределы земли. Пасти их будешь жезлом железным, как сосу-
ды горшечника, сокрушишь их!» [Псалтирь, 2007, 4]. 

Ставший пророком, лирический герой приобретает способность 
предвидеть будущее: 

Я зрю: онъ близокъ, Божий день, 
И вы побегли, исполины, 
Какъ изъ глубокiя долины 
Бђжитъ предъ яснымъ утромъ тђнь!  

[Глинка, 1826, 10] 
Кроме аллегории, Ф. Глинка использует для описания неправедной 

жизни слово-символ «сеть» («заблудших вырви из сетей»); контекстуаль-
ные и общеязыковые антонимы дерзость (дерзкий – непочтительный, 
наглый, оскорбительно-грубый) – смирение (кротость, безропотность, по-
виновение), цари и князья – нищета; сравнения с союзом как («ваш сонм, 
как прах, с путей смятется», «и кедры гнутся, как лоза», «как скудельные 
фиалы, разбей сердца их…»). Скудельные фиалы – глиняные чаши, в цер-



И.Д. Егорова. Лингвостилистические особенности элегических псалмов Ф.Н. Глинки 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 19 

ковной риторике это сочетание часто употребляется в переносном значе-
нии по отношению к человеку как бренному существу. Сравнение нече-
стивых с прахом мы находим и в стихотворении «Блаженство праведного» 
(«Вђтшая въ краткихъ, смутныхъ дняхъ, / Они развђются, какъ прахъ» 
[Глинка, 1826, 8]). 

Большинство стихотворений цикла «Опыты священной поэзии» по-
строено в виде обращения человека к Богу, иногда приобретающего форму 
диалога. Обращаясь к Богу как высшему судии и защитнику человека, ав-
тор часто использует в псалмах звательные формы Боже, Господи, сино-
нимы Отец, Создатель, Творец, перифразы страж людей, властелин зем-
ли, морей и облаков. Эти обращения к библейскому Богу Ф. Глинка 
употребляет в разных контекстах. В стихотворении «Призывание» звучит 
просьба от «пловцов в водоворотах бурных» не оставлять их, сжалиться 
над ними, приласкать и защитить, помочь собраться всем вместе, чтобы 
избежать гибели, поскольку они «растеряли паруса, / И руль и снасти рас-
теряли». Эта страстная мольба выражается глагольным рядом явись, по-
кажись, простри (руки), сбери (нас вместе), оставь (свой суд), будь ласков 
(к нам), приди; лексическими и корневыми повторами: 

Явись к нам, господи, явись! 
Создатель, покажись созданью… 
…………………………………  
Оставь свой меч, оставь перун, 
Простри с любовью к детям руки! 
…………………………………… 
Мы средь роптаний и хулы 
Скользим к сомненью от сомненья… 
………………………………. 
Друг другу чужды и тебе, 
По дебрям носимся в пустыне…  

[Глинка] 
Общая тема призывания Бога сопровождается риторическими вос-

клицаниями, как, например, в приведенных строках, а также риторическим 
обращением: 

Создатель неба! Отпахни 
Покров высот твоих лазурных… 

Заключительная строфа «Призывания» построена в форме периода, в 
котором первая часть – повышение – содержит нарастающее перечисление 
просьб, а вторая часть – понижение – выражает надежду, даже уверенность в 
том, что жизнь изменится к лучшему, если эти просьбы исполнятся: 

Приди же к нам, дай небо нам, 
Пролей на нас живую росу, – 
Тогда и смерть, к Твоим стопам 
Припав, свою изломит косу. 

[Глинка] 
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Это религиозное иносказание показывает растерянность, метания и 
сомнения декабристов после событий на Сенатской площади и надежду на 
воссоединение и восстановление справедливости. В этом стихотворении 
высказан только один упрек Богу, который отвернулся от пловцов, попав-
ших в бурный водоворот жизни: 

Но что тебе, о Боже сил, 
Хулы, и вопли, и сомненья? 

Однако в «Псалме 43» автор прямо, резко, открыто и смело обраща-
ется к Богу, который «забыл», «продал» и «предал» врагам своих «плачу-
щих людей», имея в виду расправу над декабристами. В этом эмоциональ-
ном, страстном стихотворении автор употребляет лексические повторы 
для акцентации выражаемого значения (забыл ты нас, забыл нас, Боже!), 
риторические обращения и многочисленные риторические восклицания: 

Не за тебя ли, Боже! Боже! 
Играют нашею судьбой, 
И стерегут нас строже, строже, 
Как обреченных на убой!  
………………………………. 
Восстань же, Боже! Что Ты дремлешь? 
Мы именем Твоим святым 
Тебя зовем. Но Ты не внемлешь: 
Ты предал нас врагам Твоим! 

[Глинка] 
И все-таки в последней строфе звучит вера и верность идеям декаб-

ристов: 
Не воссылай ч у ж о м у богу 
Молитв из трепетной груди; 
Рассей все страхи, всю тревогу 
И к Богу с в о е м у иди!  

[Глинка] 
Некоторые произведения представляют собой слова Бога, адресо-

ванные человеку, как, например, «Глас Бога избранному его», «Призвание 
Исайи», «Плач плененных иудеев». В них лирический герой уже пророк, 
который должен возвещать божественный закон и которому Бог говорит:  

И будешь ты чрезъ долги лђта, 
Какъ пальма свђжая, цвђсти, 
И, какъ высокая примђта, 
Ко мнђ людей моихъ вести. 

«Глас Бога избранному его» [Глинка, 1826, 37]  
Эти строки восходят к словам из Ветхого Завета: «Я воздвигну им 

Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, 
и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему» (Второзаконие, гл. 18, 
стих 13–18). Образ пророка, несущего людям правду, присутствует в ряде 
стихотворений В.К. Кюхельбекера: «Пророчество» (1822), «Поэты» (1820), 
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«Жребий поэта» (1823–1824), в стихотворениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова и Н.А. Некрасова. 

Задача пророка – вести грешников к свету и истине, таково и назначе-
ние поэта – быть пророком, не случайно в творчестве многих поэтов тема из-
бранничества и гражданственного служения воплощается в образе пророка-
поэта. В стихотворении «Поэты» В.К. Кюхельбекера Бог обращается к поэту 
с напутствием, в котором выражено его главное назначение: «На то ль тебе я 
пламень дал / И силу воздвигать народы? / Восстань, певец, пророк свободы! / 
Вcпрянь! Возвести, что я вещал!». У Ф. Глинки назначение поэта-пророка – 
проповедовать высокие общечеловеческие истины: сострадание к слабым, 
стремление к свободе, борьбу за справедливость. 

Воздвигнись, мой Пророк, 
Ты будешь Божьими устами! 
В толпах смущенных суетами: 
Звучи в веках, святой глагол! 

Эти строки перекликаются со строками пушкинского «Пророка» 
(1826): «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, / Исполнись волею моей / И, 
обходя моря и земли, / Глаголом жги сердца людей».  

В оригинальном духовном стихотворении «Глас Бога избранному 
его», которое не относится к парафразам псалмов, на первый план выходят 
прощение и любовь. Их дарует Бог человеку раскаявшемуся, стремящему-
ся избавиться от своих грехов: 

Ты сталъ въ грђхах передо мною, 
И я грђхи твои омылъ, 
И, какъ младенца пеленою, 
Тебя я милостью повилъ!  

[Глинка, 1826, 37] 
Эти светлые чувства подчеркиваются аллитерацией на сонорные 

[л], [м], [н], [л´], [м´], которые, по А.П. Журавлеву [Журавлев, 1974], име-
ют символические значения «светлый», «величественный», «нежный», 
«добрый». Поэтому и стихотворение завершается риторическими вопро-
сами: «Но кто им столько даст пощады? / Кто большую, чем я, любовь?». 

Главную мысль стихотворения: «Иди безъ страха въ страшный пла-
мень, / Огонь тебя не опалитъ; / Будь духомъ бодръ, будь верой камень, / И 
надъ тобой вђзде мой щитъ!» [Глинка, 1826, 36] поэт выражает в повторах 
опорных слов ограда, защита, щит, страх, не бойся. Тем самым Ф. Глин-
ка показывает, что только через нравственное совершенствование, через 
стремление к высшей истине, через истинную веру человек обретает уве-
ренность и душевное равновесие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для духовной поэзии Ф. 
Глинки характерно использование развернутых сравнений, включающих 
образы, которые подчеркивают эмоциональную тональность стихотворе-
ния. Душевное состояние лирического героя его псалмов-элегий раскрыва-
ется через антитезы, развернутые метафоры, различного рода повторы 
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опорных слов и смыслов. Поэтику произведений, входящих в «Опыты 
священной поэзии», религиозную картину мира, аллегорически отражен-
ную в них, определяют устойчивые символы, духовно-религиозные кон-
цепты и смысловые оппозиции, за которыми стоят общие понятия высокой 
нравственности. Все эти языковые средства служат для Ф. Глинки сред-
ством выражения «патетики и идей, взятых в общем контексте современ-
ной действительности» [Базанов, 1957, 49]. 
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LINGUISTIC AND STYLISTIC CHARACTERISTICS  
OF ELEGIAC PSALMS BY FYODOR GLINKA 

Between the eighteenth and the twentieth centuries, Russian poets com-
posed thousands of poetic variations on psalmic themes. Fyodor Glinka carried 
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on the tradition of psalms versification established by Lomonosov, Sumarokov, 
and Derzhavin by including elegiac elements into his psalms. Placing biblical 
imagery and motives into the context of elegy allows the poet to reinterpret their 
meaning in such a way that the lyric essence of psalms comes to the fore. Until 
now a comprehensive analysis of the elegiac psalms linguistic characteristics 
has not been attempted. This article examines linguistic and stylistic character-
istics of the versified psalms, which Glinka included into his collection «Exper-
iments in Sacred Poetry». The narrator’s state of mind in these elegiac psalms is 
revealed through a variety of lexical and stylistic means of expression. Allegory, 
metaphor, and simile play the main role. Glinka’s narrator is often portrayed in 
sorrow caused by persecution, overflowing of his own emotions and lamenting 
that time flies. His inner suffering is shown with the help of tropes, root and 
word repetitions, synonyms and antonyms. The poet uses symbolic words that he 
organizes into the system of semantic oppositions such as «light – darkness», 
«earthly – heavenly», «truth – flattery», etc. Repeating symbolic words allows 
the poet not only to convey the complex emotional state of the psalm’s narrator, 
but also to express important spiritual and moral notions. The symbolic imagery 
also includes traditional elegiac images: for example, the image of a swimmer 
adrift in the life like in the sea. In addition, the article analyzes the elegiac 
psalms’ vocabulary, its stylistic and expressive connotations. The analysis of 
Glinka’s versified psalms made it possible to compile a list of lexical and stylis-
tic devices common for elegiac psalms. They include metaphor, comparison, al-
legory and words with symbolic meaning, opposition and slavicisms. The article 
also emphasizes the role of literary devices such as anaphora, alliteration and 
assonance in poem organization. 

Key words: elegiac psalm; linguistic and stylistic characteristics; tropes; 
synonyms; antithesis; metaphor; allegory; symbol words; alliteration; assonance. 
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СТРУКТУРА ЛИРО-ФИЛОСОФСКОГО МЕТАТЕКСТА В ПОЭЗИИ 
Ф.И. ТЮТЧЕВА: ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

Ключевые слова: Ф.И. Тютчев; лирика; лиро-философский мета-
текст; лирическая ситуация; мотив; параллельная композиция; компози-
ционный образ. 

Цель данной работы – рассмотреть специфику лиро-философского 
метатекста в поэзии Ф.И. Тютчева, его композиционную организацию на 
основе параллелизма ситуаций. Особенность лиро-философского метатек-
ста поэзии Ф.И. Тютчева в том, что он имеет точки соприкосновения с ра-
ботами Ф.В.Й. Шеллинга, который проводил параллели между бытием и до-
бытием, сном и разумным сознанием, чувственным счастьем и высшим иде-
альным счастьем, природным духом и нравственными силами, миром дей-
ствительности и миром божественным. Композиционный параллелизм в 
стихотворениях Ф.И. Тютчева также принимает участие в формировании 
лиро-философского метатекста, поскольку отношения двух смысловых бло-
ков нередко раскрывают отношения разных уровней бытия. В лирике 
Ф.И. Тютчева на основе разных способов организации мотивного уровня мы 
выделили модели параллельной композиции лирического текста. Одна из 
этих моделей представляет собой композиционный образ. 
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Общие образы философских текстов Ф.В.Й. Шеллинга и поэтических 
произведений Ф.И. Тютчева также создают предпосылки для формирования 
единого лиро-философского метатекста. Образность может проявляться 
на разных уровнях текста – на тематическом, на мотивном, на уровне си-
туаций. В композиционном образе соотносятся мотивные ряды двух ситуа-
ций. При этом тропы стихотворения часто поддерживают его композици-
онное строение. Композиционные образы Ф.И. Тютчева парадигматичны, 
межтекстовые связи возникают и между ситуациями, являющимися осно-
ваниями сопоставлений, и между ситуациями – образами сопоставлений. 
Лиро-философский метатекст входит в структуру композиционного обра-
за, чаще всего содержащая его ситуация является основанием сопоставле-
ния. Но такая бытийная ситуация, представляющая завершающую фило-
софскую сентенцию, чаще следует за ситуацией – образом сопоставления. 

Лиро-философский метатекст мы рассматриваем как сверхтекстовое 
образование, в котором авторы в поэтической форме изучают вопросы бы-
тия, человеческих ценностей, искусства. При этом обнаруживается смыс-
ловое единообразие в выборе разными авторами текстовых элементов и 
структур, складывающееся вокруг онтологических, этических и эстетиче-
ских понятий. Не представляя в своем большинстве специально разрабо-
танных философских теорий, поэтические системы отражают определен-
ные философские воззрения прошлого или современных им учений, 
перекликаются с ними, обнаруживают точки соприкосновения. 

Поскольку лиро-философский метатекст входит в структуру стихо-
творений как комплекс элементов тематического, мотивного, композици-
онного уровней, его могут представлять текст или фрагмент текста с набо-
ром характерных черт. На композиционном уровне лиро-философский 
метатекст формируется в рамках бытийных лирических ситуаций (раскры-
вающих в мироустройстве общее, универсальное, постоянное, повторяю-
щееся) и отношений между ними. Специфике композиционной организа-
ции лиро-философского метатекста на основе параллелизма ситуаций в 
поэзии Ф.И. Тютчева посвящена данная работа. Лиро-философский мета-
текст Ф.И. Тютчева обусловлен влиянием, которое оказала на его мировоз-
зрение философская система Ф.В.Й. Шеллинга, а потому обнаруживает 
точки соприкосновения с работами этого немецкого философа. 

При параллельной композиции смысловые части – лирические си-
туации1, входящие в состав стихотворения, показывают параллельно раз-
ворачивающиеся события или разные состояния. События разных фраг-
ментов представлены как совершающиеся одновременно, но в разных 
пространствах, или дано описание существования разных субъектов. Па-
раллельная композиция отражает лирическое развитие ассоциативного 

                                                 
1 Значение термина «лирическая ситуация» раскрыто нами в работе: [Радионова, 2015, 
151–162]. 
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мышления, гармонию миропорядка, согласованность точек зрения. Отсут-
ствует перипетия, конфликт: перед нами два параллельно сосуществую-
щих бытия или две событийные линии, не контрастирующие между собой. 
Возможен также параллелизм бытийных и событийных ситуаций. 

Часто, говоря о параллелизме, включают в это понятие и контраст-
ный параллелизм2. В нашей работе термин «параллельная композиция» 
используется именно по отношению к нейтральному параллелизму между 
частями стихотворения. Объектом исследования параллельной компози-
ции стали 193 стихотворения Ф.И. Тютчева (в этот корпус не вошли эпи-
граммы и стихотворения на случай). 

Большое значение при определении параллельной композиции имеет 
временной фактор. Именно неизменность временных планов в двух смысло-
вых частях стихотворения – один из главных маркеров композиции такого 
вида. Переключение из одного временного плана в другой часто является 
«сигналом противоречия, возникающего в движении лирической мысли» 
[Грехнев, 1973, 460] и обусловливает контрастную композицию. Параллель-
ную композицию стихотворений Ф.И. Тютчева В.А. Грехнев называл «би-
нарной» [Грехнев, 1978, 160]. Нередко она складывается тогда, когда в пер-
вой части стихотворения – один субъект, во второй части – другой.  

В стихотворении «Святая ночь на небосклон взошла…» [Тютчев, 
2002, 215] возникают отношения параллелизма между общебытийной си-
туацией ‘ночь сменила день’, в которой наступление ночи – постоянное, 
неизбежное, вечно повторяющееся событие миропорядка, и объектно-
направленной бытийной ситуацией ‘человек ночью оказывается перед 
темной бездной’. Во второй ситуации раскрывается экзистенциальное бес-
силие и одиночество человека перед лицом темного мира. Здесь акцент 
сделан не на противопоставлении дня и ночи, а на параллелизме смены со-
стояний в природе и в человеческой жизни. Причину такого состояния че-
ловеческого сознания объясняет первая ситуация, которая показывает ил-
люзорность дневного мира мимолетного существования и истинность 
ночного, знаменующего вечное небытие.  

И у Ф.В.Й. Шеллинга образ ночи иллюстрирует время до-бытия, зна-
менуя состояние до-бытийной неразделенности, этап предсуществования3. 

                                                 
2 «Композиция стихотворений Ф.И. Тютчева отражает также характер их содержания. Она 
является обычно двухчастной, развертывается в два параллельных плана; при этом обнаружи-
вается или тождество обоих рядов (“В душном воздухе молчанье”, “Фонтан”), или противо-
положность (“День и ночь”, “Яркий снег сиял в долине”)» [Михайловский, 1939], см. также: 
[Ужогова, Хаев, 1975, 168]. 
3 «…Камень, который ты видишь, находится в абсолютном равенстве со всеми вещами, для 
него ничто не обособляется и не выступает из сплошной ночи…» [Шеллинг, 1987, 526]. См. 
также: «Но, чем более вещь единична и упорствует в своей единичности, тем больше она от-
деляется от вечного понятия всех вещей, которое пребывает в свете вне ее, как бесконечное 
понятие во времени; сама же эта вещь принадлежит тому, что не есть, но составляет только 
основание существования, предвечной ночи, матери всех вещей» [Там же, 542]. 
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В стихотворении «Близнецы» [Тютчев, 2003, 13] тройной паралле-
лизм: тематический, мотивный, на уровне лирических ситуаций. В первой 
строфе на тематическом уровне проводится параллель между ‘Смертью’ и 
‘Сном’: Есть близнецы – для земнородных / Два божества, – то Смерть и 
Сон, / Как брат с сестрою дивно сходных – / Она угрюмей, кротче он. В 
следующих трех строфах также проводится параллель между ‘Самоубий-
ством’ и ‘Любовью’: Но есть других два близнеца – / И в мире нет четы 
прекрасней, / И обаянья нет ужасней, / Ей предающего сердца. Но и меж-
ду этими двумя парами возникают отношения параллелизма, не только на 
тематическом, но и на мотивном уровне, поскольку мотивы стихотворения 
также разделяются на два мотивных ряда. Каждая субъектная пара органи-
зует вокруг себя свой ряд мотивов. Бытийность двух ситуаций подчеркну-
та бытийными предложными конструкциями с глаголом «есть». Паралле-
лизм конструкции поддерживает смысл текста, показывающего 
параллельность существования двух аспектов бытия. Представления о том, 
что божественное дано человеческому сознанию как сны, мы находим и в 
философии Ф.В.Й. Шеллинга4. Истинное открывается также и во сне5. 
Ф.И. Тютчев провел параллель между любовью, которая, казалось бы, 
должна порождать жизнь, и самоубийством, к которому зачастую приво-
дит любовь. А Ф.В.Й. Шеллинг подобным образом подчеркнул неразрыв-
ное единство любви и ненависти6. 

В рассмотренном примере лишь разница субъектов делит стихотво-
рение на две части. Остальные формальные признаки – время, простран-
ство, функционально-смысловой тип – остаются постоянными. Часто сме-
на субъекта влечет за собой изменение и какого-нибудь другого признака. 
Отношения нейтрального параллелизма возможны, когда части стихотво-
рения представляют собой повествовательную часть и коммуникативную, 
как в стихотворении «На Неве» [Тютчев, 2003, 20]. Первые две строфы со-
держат повествовательный мотивный ряд, обобщенный мотив которого 
‘влюбленные плывут в челне по реке’: И опять звезда ныряет / В легкой 
зыби невских волн, / И опять любовь вверяет / Ей таинственный свой 
челн. // И меж зыбью и звездою / Он скользит как бы во сне / И два при-

                                                 
4 «…Возникает некий средний мир – тот мир, который мы называем миром Богов, и мир 
этот – как бы сновидение о высшем существовании, сон, который человек какое-то время 
продолжает видеть после того, как выпал оттуда, и, действительно, этот мир Богов возникает 
для него непроизвольно, вследствие необходимости, которая возложена на него его изначаль-
ным отношением к Богу, – отношением, какое продолжает действовать в человеке, пока он 
наконец не пробуждается и, придя к самосознанию, не смиряется с этим миром вне Бога…» 
[Шеллинг, 1989, 334]. 
5 «…Естественно присущие человеку поэзия и философия могут проявляться и в состоянии 
сна» [Шеллинг, 1989, 202]. 
6 «Каждая сущность может открыться только в своей противоположности: любовь только в 
ненависти, единство – в борьбе» [Шеллинг, 1989, 121]. 
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зрака с собою / Вдаль уносит по волне. Мы видим, что основные субъекты 
(‘влюбленные’) прямо не называются как субъекты действия. На них, на их 
обстоятельства указывают символические эквиваленты: ‘звезда’, ‘любовь’, 
‘челн’. В третьей строфе мы видим рассуждение о предмете повествова-
ния – о двух влюбленных на челне: Дети ль это праздной лени / Тратят 
здесь досуг ночной? / Иль блаженные две тени / Покидают мир земной? 
Поскольку рассуждение не расходится в своем предмете с повествованием, 
логически продолжает и дополняет его, перед нами повествование с эле-
ментами рассуждения.  

Однако в четвертой строфе осевой субъект повествования, он же 
предмет рассуждения (влюбленные на челне), меняется на потенциальный 
субъект желаемого действия (волна). Изменяется и коммуникативная 
направленность текста: внешнее, неопределенное обращение первых трех 
строф, в которых волна упоминается в третьем лице, сменяется конкрет-
ным обращением к волне: Ты, разлитая как море, / Пышноструйная вол-
на, / Приюти в своем просторе / Тайну скромного челна! Так при переломе 
ситуации от повествования к обращению меняется коммуникативная 
направленность текста, но сохраняются пространственно-временной план, 
тематика и семантика текста, что и позволяет нам говорить о параллельной 
композиции. Параллелизм поддерживается мерцанием реального и иллю-
зорного пространства (сон), повторяемостью ситуации в прошлом и насто-
ящем («и опять… и опять…») [Грехнев, 1973, 491–492]. Поворот от по-
вествования к рассуждению способствует тому, что стихотворение о 
любви приобретает философские коннотации, вторая ситуация раскрывает 
традиционные для всего творчества Ф.И. Тютчева темы тайны бытия, су-
ществования на грани сна и реальности, жизни и смерти. Отметим, что 
ключевым аспектом теории Ф.В.Й. Шеллинга является мысль об иллюзор-
ном противостоянии духа природы и души, только божественная любовь в 
особых состояниях прозревающего сознания снимает это противостояние7.  

В стихотворении Ф.И. Тютчева «Когда на то нет божьего согла-
сья…» [Тютчев, 2003, 134] смена субъекта от одной части текста к другой 
влечет за собой и смену пространственного плана. Основным субъектом 
первых двух строф является ‘душа’, центральный мотив – ‘душа страдает, 
любя’. Но первая строфа – общебытийная ситуация, раскрывающая суще-
ствование страдающей души в человеческом мире: 

                                                 
7 «Ибо если дух природы обычно выступает повсюду как бы независимым от души и даже в 
известной степени сопротивляющимся ей, то здесь кажется, что под действием добровольного 
согласия и внутреннего горения божественной любви он полностью сливается с душой; со-
зерцающего с внезапной ясностью озаряет воспоминание об изначальном единстве сущности 
природы с сущностью души: уверенность в том, что всякая противоположность лишь иллю-
зорна, что любовь есть связь всего сущего, а чистая благость – основа и содержание всего со-
творенного» [Шеллинг, 1989, 334]. 
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Когда на то нет божьего согласья, 
Как ни страдай она, любя, – 
Душа, увы, не выстрадает счастья, 
Но может выстрадать себя. 

Смена ситуации происходит, когда в третьей строфе меняется ком-
муникативная направленность. Остраненные рассуждения, которые могут 
быть отнесены к существованию любой страдающей души, сменяются 
двойным обращением к конкретной душе и к Господу: 

Душа, душа, которая всецело 
Одной заветной отдалась любви 
И ей одной дышала и болела, 
Господь тебя благослови! 

Смена ситуации происходит снова, когда в третьей строфе опять 
меняется коммуникативная направленность от обращения к безадресному 
описанию. Центральный субъект второго смыслового блока – ‘Господь’. 
Меняется и пространственный план: пространство внутреннего мира чело-
века расширяется до общемирового пространства:  

Он, милосердый, всемогущий, 
Он, греющий своим лучом 
И пышный цвет, на воздухе цветущий, 
И чистый перл на дне морском. 

Темы и мотивы этого стихотворения перекликаются с текстом 
Ф.В.Й. Шеллинга о противостоянии души, имеющей божественную при-
роду, но подвластной чувственному бытию, духу разума, силам природы и 
нравственным силам8. Философ предложил концепцию счастья, которое, 
приближаясь к нравственному идеалу, удаляется от чувственности и пере-
стает уже быть счастьем9. 

Параллелизм между частями стихотворения при условии смены про-
странственных планов часто связан с образной композицией10. На компози-
ционном уровне могут быть развернуты тропы11. Но всегда при этом в одной 

                                                 
8 «Но существуют иные случаи высшего порядка, когда не только отдельная сила, но и сам 
разумный дух срывает все плотины, случаи, когда и душа вследствие уз, связывающих ее с 
чувственным бытием, испытывает страдание, которое должно быть чуждо ее божественной 
природе, когда человек чувствует, что ему противостоят в борьбе не просто силы природы, а 
нравственные силы…» [Шеллинг, 1989, 71]. 
9 «Чем чище становятся наши понятия о счастье, чем больше мы постепенно устраняем из них 
все то, что привносят в них внешние предметы и чувственные наслаждения, тем больше сча-
стье приближается к моральности, тем в большей мере оно перестает быть счастьем» [Шел-
линг, 1987, 526]. 
10 В.М. Жирмунский называет конструкцию таких стихотворений формой «простого паралле-
лизма сходных образов или символического истолкования их», которая нередко встречается у 
Тютчева [Жирмунский, 2001, 194]. 
11 Б.П. Иванюк, исследуя стихотворения-метафоры, выделяет среди них стихотворения-
сравнения, стихотворения-аллегории, стихотворения-символы [Иванюк, 1988; Иванюк, 1998]. 
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смысловой части стихотворения задается основание сопоставления, вторая 
смысловая часть раскрывает образ сопоставления. Каждый композиционный 
образ, по аналогии с характеристикой тропов по методике Н.В. Павлович 
[Павлович, 1995], мы обозначаем схемой X→Y, где X – левый элемент или 
ситуация – основание сопоставления, Y – правый элемент парадигмы или си-
туация – образ сопоставления. На тематическом уровне стихотворного текста 
образность реализована путем соотношения одного понятия с другим (в 
сложных образах – с несколькими), прямого значения – с переносным через 
сравнение или отождествление. На уровне ситуаций соотносятся не единич-
ные понятия, а целые комплексы мотивов, составляющие смысловые блоки. 

Модель сочетания в стихотворении смысловых блоков, один из кото-
рых является описанием конкретного предмета, явления или существа, а вто-
рой представляет бытийную ситуацию, может предстать расширенным тро-
пом, если первая из названных нами частей является образом сопоставления, 
а вторая – основанием сопоставления. Уже в творчестве Г.Р. Державина мы 
видим такую модель, которая затем становится для русской поэзии традици-
онной (стихотворения «Ласточка», «Соловей», «Облако»). В лирике 
Ф.И. Тютчева из двадцати обнаруженных нами стихотворений с образной 
композицией в десяти сначала дана ситуация, которая раскрывает основание 
сопоставления – то, что сравнивается, а затем следует ситуация, раскрываю-
щая образ сопоставления – то, с чем сравнивается некое явление. Такое рас-
положение будем называть прямой образной композицией. Десять стихотво-
рений имеют обратную образную композицию: ситуация – основание 
сопоставления следует после ситуации – образа сопоставления. 

В структуру композиционных образов входят ситуации, образую-
щие четыре мотивные парадигмы, характерные для всей лирики поэта: 
‘лирический субъект влюблен’, ‘поэт имеет необычный дар’, ‘существова-
ние трагично’ – ситуации, которые могут быть и образом, и основанием 
сопоставления; ситуация ‘природа имеет определенные качества’ всегда 
находится в правой части композиционного образа, являясь образом сопо-
ставления12. Структура этих стихотворений представлена в таблице 1. 

                                                 
12 О теме природы и мотивах, связанных с ней, в лирике Ф.И. Тютчева написано довольно 
много работ. Некоторые из них: [Абузова, 2000; Воронова, 2000; Гаспаров, 1997; Дизенко, 
2003; Либерман, 1989; Слюняева, 2003; Шайтанов, 1998]. 



А.В. Радионова. Структура лиро-философского метатекста в поэзии Ф.И. Тютчева… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 31 

Таблица 1  
Образная композиция в лирике Ф.И. Тютчева 

№ 
п/п Стихотворение Композиционные образы 

‘лирический субъект влюблен’ 
1 «К Н.»  ‘лживые сердца отвергают твой чистый взор’ 

‘твой взор будет жить во мне’ → ‘небесный свет горе сияет’ 
2 «К N. N.»  ‘молодая изменница лукава’ → ‘виноградная кисть в зной-

ный день приманчива для взгляда’ 
3 «В толпе людей, в 

нескромном шуме 
дня...»  

‘я не выражаю чувства к возлюбленной в толпе людей’ → 
‘месяц днем невзрачен, а ночью величественный’ 

4 «В душном воздуха 
молчанье...»  

‘гроза начинается’ ← ‘дева начинает плакать’ 

5 «Еще земли печален 
вид...» 

‘природа еще печальна, но уже чувствует весну’ ← ‘душа 
чувствует любовь’ 

6 «Не раз ты слышала 
признанье...»  

‘я преклоняюсь перед твоей любовью’ → ‘ты клонишь коле-
но перед колыбелью своего ребенка’ 

7 «Лето 1854»  ‘лето – колдовское’ → ‘улыбка молодой женщины смущает 
нас’ 

8 «В часы, когда бы-
вает...»  

(‘нам бывает тяжко’ – ‘природа дает благодать’) ← ‘твоя 
любовь была мне благодатна’ 

9 «К. Б.» («Я встретил 
вас – и все бы-
лое…»)  

‘я вижу Вас и вспоминаю прошлое’ → ‘поздней осенью ино-
гда повеет весной’ 

‘поэт имеет необычный дар’ 
10 «Ты зрел его в кругу 

большого света...»  
‘поэт в свете ведет себя противоречиво’ → ‘месяц днем 
невзрачен, а ночью прекрасен’ 

11 «Н. Ф. Щербине»  ‘твое служение красоте мне понятно’ → ‘узник эллинский 
бредил свободой’ 

12 «Иным достался от 
природы...»  

‘иным достался дар слышать воды в земле’ ← ‘твой дар – 
видеть великое за внешним’ 

‘существование трагично’ 
13 «Как над горячею 

золой...»  
‘свиток сгорает, дымясь’ ← ‘жизнь моя тлеет’ 
‘я желал бы просиять и погаснуть’ 

14 «Поток сгустился и 
тускнеет...»  

‘поток жив под льдами’ ← ‘жизнь еще есть под холодом 
бытия’ 

15 «Как птичка, ран-
нею зарей...»  

‘я после бессонной ночи не переношу радость дня’ ← ‘ста-
рые люди с изнеможением бредут за молодыми’ 

16 «Фонтан»  ‘фонтан достигает высоты и падает’ ← ‘мысль рвется к небу 
и низвергается’ 

17 «Когда в кругу 
убийственных за-
бот...»  

‘воспоминание прошлого облегчает нам тяжесть жизни’ → 
‘теплый ветер осенью напоминает весну’ 

18 «Пошли, господь, 
свою отраду...»  

‘Господь, пошли отраду нищему, бредущему в зной по жар-
кой мостовой’ ← ‘Господь, пошли отраду обездоленному в 
жизни’ 

19 «Смотри, как на 
речном просторе...»  

‘льдины плывут к роковой бездне’ ← ‘судьба человека – 
смерть’ 

20 «Нет дня, чтобы 
душа не ныла...»  

‘душа изнывает о былом’ → ‘некто томился в родном краю 
и узнал, что он схоронен на морском дне’ 
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Девять стихотворений имеют в своем составе ситуацию парадигмы 
‘лирический субъект любит женщину’. Данная ситуация всегда представ-
ляется как основание сопоставления, а образом сопоставления является 
ситуация парадигмы ‘природа имеет определенные качества’. Лишь в сти-
хотворении «Не раз ты слышала признанье…» [Тютчев, 2003, 39] чувства 
лирического субъекта сравниваются не с реалиями природы, их действия-
ми или состояниями, а с действием самой возлюбленной: ‘я преклоняюсь 
перед твоей любовью’ так же, как ‘ты клонишь колено перед колыбелью 
своего ребенка’. В остальных случаях образное воплощение возлюбленной 
и чувств к ней – это реалии весенней / летней природы13. 

Тремя стихотворениями представлена на композиционном уровне 
образная парадигма, связанная с образом поэта. И опять она находится в 
основании сопоставления. Поэт сравнивается с реалиями природы, с узни-
ком, с водоискателями. Стихотворения, данные в таблице 1, по-разному 
представляют образ поэта. В стихотворении «Ты зрел его в кругу большо-
го света…» [Тютчев, 2002, 107] показано поведение поэта в свете, в стихо-
творении «Н.Ф. Щербине» [Тютчев, 2003, 80] – отношение поэта к своей 
творческой деятельности, в стихотворении «Иным достался от природы...» 
[Там же, 117] говорится о главном даре поэта. Но эти ситуации объединяет 
мотивная парадигма ‘поэт причастен к тайне’, которая выражена в мотивах 
‘поэт полон тайных дум’ («Ты зрел его в кругу большого света...»), ‘поэт 
служит идеалу красоты’ («Н.Ф. Щербине»), ‘поэт узрел Великую Матерь’ 
(«Иным достался от природы...»). Мы видим, что ситуации одной пара-
дигмы семантически взаимно обогащают друг друга. Только рассматривая 
ситуацию в контексте парадигмы, можно понять, что за тайные думы 
наполняют поэта и кто является идеалом красоты, которому он служит. 

Ситуации этих стихотворений, выступающие в качестве образа сопо-
ставления, также различны: месяц на небе («Ты зрел его в кругу большого 
света...»), узник в плену («Н.Ф. Щербине»), водоискатели за работой («Иным 
достался от природы...»). Но и тут мы видим общее обстоятельство: все три 
субъекта трех лирических ситуаций показаны во тьме – месяц и узник ночью, 
а водоискатели «чуют, слышат воды / И в темной глубине земной».  

Так мы можем вывести модель образной композиции данной пара-
дигмы: ‘поэт причастен к тайне вечной красоты → нечто озарено во 
тьме’14. Образ ‘поэты → водоискатели’ – это точка пересечения поэзии 
Ф.И. Тютчева с философской работой Ф.В.Й. Шеллинга «Философские 
исследования о сущности человеческой свободы», где также использован 
образ водоискателей как людей, наделенных особым даром [Берковский, 
1987, 22]. Образное наделение поэта возможностью светить во тьме и ви-
                                                 
13 О связи тем ‘возлюбленная’ и ‘природа’ см.: [Дизенко, 2004]. 
14 О «ночи» как особом времени прозрения, откровения в лирике Ф.И. Тютчева см.: [Абдуль-
манова, 1981; Ковтунова, 2003; Иванченко, 2003; Изотова, 2003]. 
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деть во тьме – это поэтическое воплощение теории Ф.В.Й. Шеллинга об 
отождествлении продуктивного созерцания и поэтического дара15. Тют-
чевский образ ‘поэт → месяц → светозарный бог’ («Ты зрел его в кругу 
большого света…») также является точкой пересечения с философией 
Ф.В.Й. Шеллинга, который видел основную миссию поэта в том, чтобы 
открывать людям сущность божественного16, и использовал в философ-
ском тексте своей работы образ ‘дух поэта → чистый, сияющий свет’17. 

В восьми стихотворениях философский текст представлен в экзи-
стенциальной ситуации ‘существование трагично’. Когда она является ос-
нованием сопоставления, в образе сопоставления мы видим ситуацию ‘ре-
алии природы имеют определенные качества’, то есть представлен 
параллелизм между онтологической бытийной и событийной ситуациями 
(в таблице 1 примеры № 13, 14, 16, 17, 19). Также образом сопоставления 
может быть ситуация ‘существование конкретного субъекта трагично’, то-
гда образуется параллелизм между онтологической бытийной и субъектно-
бытийной ситуациями (в таблице 1 примеры № 15, 18, 20). 

Отношения образности между ситуациями возникают не только в 
стихотворениях с «бинарной композицией»18. Среди приведенных в таб-
лице 1 стихотворений есть два с усложненной композицией – состоящие из 
трех смысловых блоков-ситуаций. Первое – «К Н.» [Тютчев, 2002, 46]. 

 

                                                 
15 «Это именно та продуктивная способность, посредством которой искусству удается невоз-
можное, а именно снять в конечном продукте бесконечную противоположность. Поэтический 
дар в его первой потенции есть изначальное созерцание, и, наоборот, повторяющееся на выс-
шей ступени продуктивное созерцание есть то, что мы называем поэтическим даром. В том и 
другом действует один принцип, то единственное, что позволяет нам мыслить и сочетать даже 
противоречивое, а именно действует воображение. Следовательно, то, что по ту сторону со-
знания является нам как действительный мир, а по эту сторону сознания — как идеальный 
мир или мир искусства, — продукты одной и той же деятельности. Однако именно то, что при 
прочих совершенно равных условиях их возникновения истоки одних находятся по ту сторо-
ну сознания, а истоки других — по эту сторону сознания, составляет вечное неизбывное раз-
личие между ними» [Шеллинг, 1987, 483; см. также Шеллинг, 1987, 603]. 
16 «…Если созидающий не познает божественное, он необходимо показывает себя скорее 
профаном, чем посвященным. Но, хотя он и не познает божественное, он выражает его в силу 
самой своей природы и открывает, не ведая того, тем, кто способен это понять, сокровенней-
шие тайны, единство божественной и природной сущности и глубину той блаженнейшей 
природы, в которой нет противоположности; поэтому поэты уже в глубокой древности почи-
тались как толкователи воли богов» [Шеллинг, 1987, 501]. 
17 «…Среди всего этого движения появляется дух поэта как чистый, единственно еще сияю-
щий свет, единственно возвышающийся над всем, неподвижный во всем этом стремительном 
движении субъект, в качестве мудрого провидения, способного в конце концов привести к 
мирному разрешению всех наиболее противоречивых конфликтов» [Шеллинг, 1989, 489]. 
18 Термины «бинарная композиционная форма», «параллельная развернутая структура» «би-
нарная композиция» применительно к двухчастным стихотворениям Ф.И. Тютчева встреча-
ются в работах: [Грехнев, 1978, 156; Грехнев, 1975, 160; Ужогова, Хаев, 1975, 168]. 



34 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 

Твой милый взор, невинной страсти полный,  
Златой рассвет небесных чувств твоих  
Не мог – увы! – умилостивить их – 
Он служит им укорою безмолвной. 
 
Сии сердца, в которых правды нет,  
Они, о друг, бегут, как приговора,  
Твоей любви младенческого взора,  
Он страшен им, как память детских лет. 

 
 
 
‘лживые сердца отвергают твой 
чистый взор’ – основание сопостав-
ления 
 
 

 
Но для меня сей взор благодеянье;  
Как жизни ключ, в душевной глубине  
Твой взор живет и будет жить во мне:  
Он нужен ей, как небо и дыханье. 

 
‘твой взор будет жить во мне’ –  
основание сопоставления 
 

 
Таков горе духов блаженных свет, 
Лишь в небесах сияет он, небесный; 
В ночи греха, на дне ужасной бездны, 
Сей чистый огнь, как пламень адский, жжет. 

 
‘небесный свет сияет горе’ – образ 
сопоставления 

Между первой и второй ситуацией – отношения контраста, чувства 
лирического субъекта контрастны взглядам толпы. А между первыми дву-
мя и третьей ситуацией – отношения образности, противопоставление 
чувств лирического субъекта и нравов толпы сравнивается с воздействием 
небесного света на гору и на бездну. И Ф.В.Й. Шеллинг развивал мысль о 
некоем трансцендентном свете иного мира19.  

В другом стихотворении («В часы, когда бывает…» [Тютчев, 2003, 
88]) также смешанная контрастно-образная композиция. И образ сопостав-
ления также расширен до двух ситуаций, между которыми контрастные 
отношения: 

В часы, когда бывает  
Так тяжко на груди,  
И сердце изнывает,  
И тьма лишь впереди; 
 
Без сил и без движенья,  
Мы так удручены,  
Что даже утешенья  
Друзей нам не смешны, –  

 
 

‘нам бывает тяжко’ 
– 1 часть  
образа сопоставления 

 
Вдруг солнца луч приветный  
Войдет украдкой к нам  

 
 
 

                                                 
19 «Однако ведь должна существовать абсолютная граница созерцания, осуществляемого 
интеллигенцией; эта граница для нас свет. Ибо, хотя свет почти неизмеримо расширяет 
сферу нашего созерцания, граница света все-таки не может быть границей универсума, и 
нельзя считать просто гипотезой, что за пределом светового космоса сияет неведомым 
нам светом иной мир, который уже не попадает в сферу нашего созерцания» [Шеллинг, 
1987, 368] (см. также: Шеллинг, 1987, 462]). 
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И брызнет огнецветной  
Струею по стенам; 
 
И с тверди благосклонной  
С лазуревых высот  
Вдруг воздух благовонный  
В окно на нас пахнет. 
 
Уроков и советов  
Они нам не несут,  
И от судьбы наветов  
Они нас не спасут. 
 
Но силу их мы чуем,  
Их слышим благодать,  
И меньше мы тоскуем,  
И легче нам дышать.  

 
 
 

‘природа дает благодать’ 
– 2 часть  
образа сопоставления 

 
Так мило-благодатна,  
Воздушна и светла,  
Душе моей стократно  
Любовь твоя была. 

 
‘твоя любовь была мне 
благодатна’ –  
основание сопоставления 

Это стихотворение примечательно еще и тем, что в нем представле-
ны три из четырех названных ранее парадигм ситуаций (‘существование 
трагично’, ‘природа имеет определенные качества’, ‘лирический субъект 
любит женщину’) по следующей схеме: любовь женщины благодатна для 
страдающей души лирического субъекта → (существование трагично, но 
природа прекрасна и облегчает существование). Здесь мы видим прием об-
ратной образной композиции: сначала идет ситуация – образ сопоставле-
ния, затем следует ситуация – основание сопоставления. В стихотворении 
автор продолжает развивать теорию о трансцендентном свете Абсолюта, 
раскрытую в работах Ф.В.Й. Шеллинга20. 

В этих двух примерах с помощью контрастно-образной композиции 
формируется многоплановость лиро-философского метатекста. 

Среди стихотворений, приведенных в таблице 1, есть два сходных 
по тематике. В стихотворении «Поток сгустился и тускнеет...» [Тютчев, 
2003, 132] две ситуации – ‘жизнь еще есть под холодом бытия’ → ‘поток 
жив под льдами’. В стихотворении «Смотри, как на речном просторе...» 
[Там же, 34] также две ситуации: ‘судьба человека – это неизбежная 

                                                 
20 «…Сама история есть никогда не завершающееся полностью откровение абсолюта, ко-
торый для сознания и, следовательно, также для являющегося разделяется на сознатель-
ное и бессознательное, на свободное и созерцающее, сам же в недоступном свете своей 
обители есть вечное тождество и вечная основа гармонии между тем и другим» [Шел-
линг, 1987, 465] (курсив наш. – А. Р.). 
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смерть’ → ‘льдины плывут к роковой бездне’. В обоих стихотворениях об-
ратная конструкция композиционного образа.  

Композиционные образы сопоставления близки тематически: ‘река’, 
‘лед’, ‘поток’. В первом стихотворении основной мотив этой ситуации 
‘ключ льется подо льдом’, во втором – ‘льдины плывут к морю, тая’, то 
есть одна стихия показана в разных состояниях. И основания сопоставле-
ния близки по тематике: ‘грудь осиротелая’ в первом стихотворении / ‘че-
ловеческое Я’ во втором, ‘бытие’ в первом стихотворении / ‘судьба’ во 
втором. Основные мотивы этих ситуаций – ‘ропот жизни в груди человека 
пробивается через холод бытия’ и ‘судьба человека не такова ли, как судь-
ба тающего льда?’. Несмотря на тематическую близость, лирическая ситу-
ация первого стихотворения оптимистична, а лирическая ситуация второго 
стихотворения наполнена пессимизмом. Оба стихотворения построены на 
основе одного образа ‘существование → лед’, однако разная интерпрета-
ция ситуаций дает разные коннотации этому образу и создает особый вид 
межтекстовой авторской полемичности. 

Композиционную и мотивную образность от образности тематической 
отличает в большей степени выраженная процессуальность. Это особенно 
заметно, например, в стихотворении «Поток сгустился и тускнеет...». В нем 
образность проявляется и на тематическом уровне, и на композиционном, и 
на мотивном; и даже одна образная парадигма ‘существование → лед’ пред-
ставлена на двух уровнях – тематическом и композиционном. 

Поток сгустился и тускнеет,  
И прячется под твердым льдом,  
И гаснет цвет, и звук немеет  
В оцепененье ледяном, –  
Лишь жизнь бессмертную ключа  
Сковать всесильный хлад не может:  
Она все льется – и, журча,  
Молчанье мертвое тревожит. 
 

 
 
 
‘поток жив подо льдом’ – об-
раз сопоставления 

Так и в груди осиротелой, 
Убитой хладом бытия, 
Не льется юности веселой, 
Не блещет резвая струя, –  
Но подо льдистою корой 
Еще есть жизнь, еще есть ропот –  
И внятно слышится порой 
Ключа таинственного шепот. 

 
 
‘жизнь еще есть под холодом 
бытия’ – основание сопостав-
ление 

Констатируя наличие образа на тематическом уровне, мы обнару-
живаем уравнение определенных понятий-тем. Первая ситуация содержит 
образы ‘поток → живое существо’ (Поток сгустился и тускнеет / … / 
Лишь жизнь бессмертную ключа / Сковать всесильный хлад не может…), 
‘молчание → мертвое’. Вторая лирическая ситуация содержит образы ‘бы-
тие → льдистая кора’, ‘грудь → осиротелая’ (Так и в груди осиротелой, / 
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Убитой хладом бытия / … / Но подо льдистою корой / Еще есть жизнь, 
еще есть ропот – …), ‘бытие → живое существо’, ‘юность → струя’, 
‘ключ → живое существо’.  

На мотивном уровне образность проявляется через образы действия: 
‘поток → прячется’, ‘холод бытия → убил грудь’, ‘ключ → шепчет’21. Обра-
зы этого уровня позволяют нам в некоторых случаях реконструировать образ 
сопоставления тематических образов: ‘поток → прячется’ => ‘поток → живое 
существо’, ‘холод бытия → убил грудь’ => ‘бытие → живое существо’, 
‘ключ → шепчет’ => ‘ключ → живое существо’. 

Констатируя образ на уровне ситуаций, мы обнаруживаем сопо-
ставление уже не одиночных мотивов, а мотивных цепочек. В этом стихо-
творении можно соотнести две пары мотивных цепочек. Первая пара: мо-
тивы первой ситуации – ‘поток сгустился’, ‘поток тускнеет’, ‘поток 
прячется под твердым льдом’, ‘цвет гаснет’, ‘звук немеет’, ‘звук цепенеет’; 
мотивы второй ситуации – ‘грудь осиротела’, ‘грудь убита холодом бы-
тия’, ‘юность не льется’, ‘струя не блещет’. Эти две цепочки мотивов ситу-
ативно характеризуют субъекты ситуаций, мы узнаем о потоке, что он ско-
ван льдом, а о жизни – что она трагична в общей системе бытия.  

Вторая пара: мотивы первой лирической ситуации – ‘хлад не может 
сковать жизнь ключа’, ‘жизнь льется’, ‘жизнь ключа журчит’, ‘жизнь клю-
ча тревожит мертвое молчанье’; мотивы второй лирической ситуации – 
‘жизнь есть под льдистою корой’, ‘ропот есть под льдистою корой’, ‘ше-
пот таинственного ключа явно слышится’. Эти две цепочки раскрывают 
предикативность ситуаций: поток, несмотря на состояние ледяной скован-
ности, еще жив; и жизнь человека, несмотря на трагизм существования, 
еще продолжается. В итоге формируется композиционный образ ‘жизнь 
еще есть под холодом бытия’ → ‘поток жив подо льдами’, в котором об-
разные отношения складываются и между субъектами лирических ситуа-
ций (‘жизнь человека → поток’), и между предикативной частью (‘суще-
ствовать в системе земного бытия → существовать под льдами’). Образ 
‘жизнь → поток’ также является точкой соприкосновения поэзии 
Ф.И. Тютчева и философского текста Ф.В.Й. Шеллинга22. Разливающимся 
потоком Ф.В.Й. Шеллинг называл и философию Канта, противопоставляя 
его ручейкам обывательского мышления [Шеллинг, 1987, 450]. 

Итак, лиро-философский метатекст поэзии Ф.И. Тютчева имеет 
точки пересечения с работами Ф.В.Й. Шеллинга в символической трактов-
ке неведомого света иного мира, ночи как времени до-бытия, в понимании 

                                                 
21 Значение стрелки в структуре образа тематического уровня – «это», «как»; в структуре 
образа мотивного уровня – «как будто»; в структуре образа композиционного уровня – 
«как», «так же, как», «как если бы» и т.п. 
22 «Так и поток жизни, откуда бы он ни пришел, находит восприимчивые к нему органы и 
придает им там, где он их находит, жизненную деятельность» [Шеллинг, 1987, 180]. 
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сна как особого состояния, в котором могут быть открыты трансцендент-
ные истины; в том, что сущность явления предстает в его противополож-
ности; что человек, добившийся личного счастья, обречен на страдание; 
что нравственные силы человека противостоят его природному духу; что 
дух природы и душа человека обретают гармонию под влиянием боже-
ственной любви, а поэтическое творчество и вообще искусство приближа-
ет к Абсолюту, открывает Его людям, этим снимая вечное противостояние 
между действительным и идеальным миром. Ф.В.Й. Шеллинг проводил в 
своих работах параллели между бытием и до-бытием (день, свет – ночь), 
сном и разумным сознанием, чувственным счастьем и высшим идеальным 
счастьем, природным духом и нравственными силами, миром действи-
тельности и миром божественным.  

Композиционный параллелизм в стихотворениях Ф.И. Тютчева также 
принимает участие в формировании лиро-философского метатекста, посколь-
ку отношения двух лирических ситуаций раскрывают отношения разных 
уровней бытия. В лирике Ф.И. Тютчева на основе разных способов организа-
ции мотивного уровня мы выделили модели параллельной композиции лири-
ческого текста: две части стихотворения имеют один пространственно-
временной план, но различную коммуникативную направленность (коммуни-
кативная лирическая ситуация сочетается с повествовательной) или две части 
стихотворения имеют один пространственно-временной план, но относятся к 
разным функционально-смысловым типам; две ситуации разворачиваются в 
одно время, в едином пространстве, но связаны с разными субъектами; две 
ситуации разворачиваются в одно время, но в разных пространственных пла-
нах и связаны с разными субъектами; две ситуации относятся друг ко другу 
как образ сопоставления к основанию сопоставления. 

Общие образы философских текстов Ф.В.Й. Шеллинга и поэтиче-
ских произведений Ф.И. Тютчева (‘жизнь → поток’, ‘поэты → водоискате-
ли’, ‘поэт → свет’) также создают предпосылки для формирования едино-
го лиро-философского метатекста. Образность может проявляться на 
разных уровнях текста – на тематическом, на мотивном, на уровне ситуа-
ций. В последнем случае между ситуациями возникают композиционные 
отношения особого типа. В композиционном образе соотносятся мотивные 
ряды двух ситуаций. При этом тематические образы стихотворения часто 
поддерживают его композиционное строение. Композиционные образы 
Ф.И. Тютчева парадигматичны, межтекстовые связи возникают и между 
ситуациями, являющимися основаниями сопоставлений, и между ситуаци-
ями, являющимися образами сопоставлений. Лиро-философский метатекст 
входит в структуру композиционного образа, чаще всего содержащая его 
ситуация является основанием сопоставления. Но такая бытийная ситуа-
ция, представляющая завершающую философскую сентенцию, чаще сле-
дует за ситуацией – образом сопоставления. 
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THE STRUCTURE OF A LYRIC-PHILOSOPHICAL METATEXT  
IN VERSES BY F.I. TYUTCHEV: PARALLEL COMPOSITION  

The purpose of this work is to consider the specifics of the lyric-
philosophical metatext in F.I. Tyutchev’s poetry and its compositional organization 
based on the situational parallelism. The peculiarity of the lyric-philosophical me-
tatext in F.I. Tyutchev's poetry is that his poetry intersects the works of 
F.W.J. Schelling, who drew parallels between Genesis and pre-Genesis time, sleep 
and rational consciousness, sensual happiness and the greatest ideal happiness, 
natural spirit and moral forces, a real world and a divine world. The compositional 
parallelism in Tyutchev's poetry also takes part in the lyric-philosophical metatext 
formation, since the relationship between two semantic blocks often shows the rela-
tionship between different levels of Genesis. In F.I. Tyutchev's poetry, based on dif-
ferent ways of the motive level organization, we identified the models of the lyrical 
text parallel composition. One of these models is a compositional image. 

Common images of the philosophical texts by F.W.J. Schelling and poetic 
works by F.I. Tyutchev also create prerequisites for the formation of a single lyric-
philosophical metatext. Imagery can be manifested at different text levels such as 
thematic, motive and situational ones. The motive rows of two situations are corre-
lated in the compositional image. At the same time, thematic images of the poem 
often support its compositional structure. F.I. Tyutchev's compositional images are 
paradigmatic, inter-text connections arise both between the situations that are 
grounds for comparisons and between the situations that are comparison images. 
The lyric-philosophical metatext forms a part of the compositional image structure 
and in most cases the situation containing it is the basis for comparison. However, 
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such a situation of Genesis, representing a final philosophical maxim, often follows 
the situation – the comparison image with which it is compared. 

Key words: F.I. Tyutchev; lyrics; lyric-philosophical metatext; lyrical 
situation; motive; parallel composition; compositional image. 
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ЯЗЫК ПОЭЗИИ И.А. БУНИНА И РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 
ПРОЗА 

Ключевые слова: сфера поэтического языка; развитие языковых 
традиций русской классической прозы. 

В статье устанавливаются связи языка поэзии И.А. Бунина с кон-
кретным словоупотреблением, ассоциациями, тропеическими образованиями 
и стилистическими приемами, зафиксированными в языке прозы Н.В. Гоголя, 
Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева. В частности, при указании на возможность 
гоголевской традиции проводится параллель между использованием гипербо-
лы в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» и целом ряде стихотворений 
И.А. Бунина, сопоставляется функционирование одной из специальных лексем 
(кокон) в «Мертвых душах» и бунинских стихах, отмечается опора Бунина 
на гоголевский символ «цветок-пламя» для создания своего символа «цветок – 
пламенная страсть» и на прием разрушения атрибутивного словосочетания. 

Среди традиций Л.Н. Толстого отмечается стремление к перена-
зыванию конкретных предметов, использование курсива для выделения 
важных в смысловом отношении слов, толстовской ассоциации «запах 
липы – зарождающаяся молодая любовь», а также опора на одну из упо-



Т.А. Павлюченкова. Язык поэзии И.А. Бунина и русская классическая проза 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 43 

требленных Толстым специальных лексем (муругий) для создания ориги-
нального тропа в подтексте. 

Из традиций И.С. Тургенева указываются обращение к мотиву 
статуи при создании одного из женских образов и использование живо-
писной манеры в портретных характеристиках. 

Особое внимание привлекается к тому, что Бунин-поэт не только 
опирается на традиции классиков русской прозы, но и развивает много-
значность лексем прецедентных прозаических текстов, расширяет сферу 
действия стилистических приемов, включает лексику ограниченной сферы 
употребления в новые ассоциативные поля, увеличивая базу тропеических 
образований для поэзии, развивает эксперименты прозаиков с порядком 
слов в поисках новых приемов для создания неоднозначности интерпрета-
ции семантики стихотворений.  

Приведенные материалы свидетельствуют об участии Бунина-
поэта, наряду с другими его современниками, в формировании новой стили-
стики ХХ века. 

Свои стихи я не отграничиваю от 
своей прозы.  

И.А. Бунин [Бунин, 1967, 375] 

Все прежние <романисты> неудовле-
творительны для нашего времени по той 
причине, что они все придерживались ка-
кой-либо системы <…> нужно соединить. 

 Е.А. Баратынский 
 [Домашенко, 1990, 25] 

Состояние русской литературы конца XIX – начала XX века принято 
определять как «диффузное» [Клинг, 2000]. Это время взаимовлияния и взаи-
мопроникновения различных видов искусств, литературных жанров и родов 
прежде всего в творчестве одного автора. На таком общем фоне взаимовлия-
ние и взаимопроникновение поэзии и прозы в творчестве И.А. Бунина на пер-
вый взгляд выглядит совершенно традиционно, причем исследователи отме-
чают как идейно-тематическое родство его поэзии и прозы, так и языковое, 
стилистическое [Полоцкая, 1970; Кожевникова, 1998; Павлюченкова, 2008, 
2011 и др.]. Таким образом, в последнее время пришло осознание единства 
бунинской художественной речи, что представляется принципиально важным 
для осуществления нового подхода к изучению его творчества. 

В настоящей статье речь пойдет не о взаимовлиянии собственных 
поэзии и прозы Ивана Алексеевича, а об использовании им в языке поэзии 
ассоциаций, образов, стилистических приемов русской классической про-
зы других авторов.  

При всей широте творческого горизонта писателя, демонстрирую-
щего в своих стихах соприкосновение с культурой разных стран и времен, 
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как показали наблюдения, ведущей в его творчестве является русская 
национальная традиция, одна из главных составляющих которой – тради-
ция русской классической литературы XIX века вообще и русской класси-
ческой прозы в частности. 

Насколько нам известно, связи языка бунинской поэзии и русской 
классической прозы до настоящего времени не привлекали специального 
внимания исследователей-лингвистов. Между тем анализ стихотворных 
текстов И.А. Бунина [Бунин, 1987] позволяет говорить о наличии такого 
рода связей как одного из средств обогащения его поэтической речи, поз-
воляет увидеть, как работает с классической прозой в сфере поэзии непре-
взойденный «виртуоз языка» [Лихачев, 1989, 413]. 

Говоря о традициях русской классической прозы, следует отметить, 
что для поэтической практики Бунина существенным оказалось прежде 
всего влияние творчества таких авторов, как Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой и 
И.С. Тургенев. «Я весь вышел из Гоголя, только из него», – неоднократно 
говорил Бунин [Лавров, 1989, 183]. Разумеется, Бунина во многих отноше-
ниях можно считать «учеником» Н.В. Гоголя: именно для стиля Гоголя ха-
рактерно объединение практически всех лексических пластов националь-
ного языка; именно у Гоголя мы видим буйство красок, звуков и запахов; 
именно Гоголь обращал внимание на возможности соединения высоких 
слов с самыми низкими и простыми, «эстетичного» и «неэстетичного» – 
все это характерно и для языка поэзии Бунина. Интересна некоторая общ-
ность взглядов двух писателей на поэзию и прозу; ср. высказывание Буни-
на, приведенное в качестве эпиграфа к данной статье, и слова Гоголя: «Са-
мо собой разумеется, что иногда тот и другой род (имеются в виду поэзия 
и проза. – Т. П.) врываются в пределы друг друга, и то, что иногда поэзия 
может снисходить почти до простоты прозаической, и проза возвышаться 
до величия поэтического» [Манн, 2009, 300]. Обращает на себя внимание и 
перекличка мнений по поводу творчества вообще. Так, Н.В. Гоголь пола-
гал, что любое творчество – это движение к Богу [Луткова, 2008, 21]. Мир 
бунинской поэзии и представлен как мир всеобщего творчества, объеди-
няющего людей с Богом [Павлюченкова, 2011, 386 и др.]. 

Разумеется, соединение «высокого» и «низкого», «эстетичного» и 
«неэстетичного», внимание к цветовым эффектам, запахам и т.п. отмечает-
ся не только в прозе Н.В. Гоголя, но и у большинства известных прозаиков 
XIX века. Поэтому говорить о влиянии в этих аспектах на язык поэзии Бу-
нина именно гоголевского стиля вряд ли возможно. В языке бунинской по-
эзии вообще много такого, что трудно и даже невозможно возвести к тра-
дициям стиля одного определенного автора. И все же мы попытаемся это 
сделать, опираясь на употребление конкретных лексем, образных средств и 
стилистических приемов. 
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Как нам представляется, вероятнее всего, влиянием стиля Н.В. Го-
голя объясняется присутствие в бунинских стихах гиперболических эпите-
тов. Например: Кидался в сумрак дальних вод, / Будя орган пещер тысяче-
кратным эхом, / Наяд пугливый хоровод («Грот»); Пылай, играй 
стоцветной силою, Неугасимая звезда, Над дальнею моей могилою, / За-
бытой богом навсегда («Сириус»); И горный кряж стократным гулом / 
Ответил на громовый гул («Новоселье») и т.п. 

Говоря об ассоциациях со стилем Н.В. Гоголя, в данном случае мы 
имеем в виду миллионы разных цветов, тысячи разных птичьих свистов и 
т.п., которые прежде всего вспоминаются из описания степи в повести «Та-
рас Бульба» [Гоголь, 1987, 81–82]. Некоторые современные Бунину литера-
туроведы [Ledre, 1935, 78] видели связь между прозаическими бунинскими 
описаниями степи и описаниями степи у Н.В. Гоголя, так что Бунин навер-
няка знал гоголевский текст, однако гипербола в связи с этими описаниями 
не фиксируется. Воздействие гоголевской традиции на прозу Бунина, одна-
ко не в связи с гиперболой, отмечается многими исследователями [Аста-
щенко, 2003, Волынская, 1976; Михайлов, 1973, 13 и др.]. Проявление ее в 
бунинской поэзии в известных нам работах не зафиксировано: возможно, 
это обусловлено жестким осознанием границ между поэзией и прозой при 
выборе объекта для исследования. Однако подобный подход к анализу ху-
дожественной речи И.А. Бунина не представляется удачным. 

По нашим наблюдениям, Бунин идет дальше Гоголя в использова-
нии отмеченного приема гиперболизации. Гоголь употребляет числитель-
ные и количественные существительные, передающие общее значение 
«наличие в избытке», в числе средств, создающих восторженно-
романтическое описание объекта. Бунин создает гиперболические эпите-
ты, которые уже не только являются средствами усиления впечатления от 
обилия цвета, света, звука, как у Гоголя, но и в некоторых контекстах спо-
собствуют возникновению ощущения необычности изображаемого объек-
та, способствуя его мифологизации. См., например: Стоит, трепещет 
Стрекоза / В палящем мраке надо мною, / Стоцветной бисерной росою / 
Кипят несметные глаза («Бред»); Лежит аул: дракон тысячеглазый / 
Гнездится в высоте («Дагестан»); Ты и стоокий, ты и стоухий («Матвей 
Прозорливый») и т.п. В такого рода примерах для нас «просвечивает» и 
возможная фольклорная основа приема (как почти всегда у Бунина), ведь 
гиперболизацию можно часто встретить в русских былинах, язык которых, 
как и многих других фольклорных жанров, Бунин тщательно изучал 
[Бахрах, 2000, 121; Чистякова, 1997, 8–9 и др.]. Гоголю также была близка 
стихия устного народного творчества, поэтому вывод в отношении исто-
ков названного приема не должен быть однозначным. 
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С влиянием именно стилистики Гоголя мы связываем появление в 
поэзии И.А. Бунина оригинальных метафор кокон люстры = «люстра, по-
хожая на кокон» и пахучий кокон = «пелена, оболочка мумии». 

В прямом значении кокон – «ест. Плотное плетение из тонких воло-
кон, которым себя окружает гусеница, переходя в стадию куколки» [ТСРЯ, 1, 
1397]. Во времена Н.В. Гоголя и И.А. Бунина слово было термином, не слу-
чайно словарь Д.Н. Ушакова дает помету «естественнонаучное». В современ-
ных лексикографических источниках оно обычно приводится уже без помет, 
то есть оно с течением времени вошло в общенародное употребление не без 
помощи использования его в произведениях художественной литературы та-
кими авторами, в частности, как Н.В. Гоголь и И.А. Бунин. 

У Н.В. Гоголя лексема употреблена в описании усадьбы Плюшкина 
в «Мертвых душах»: С середины потолка висела люстра в холстинном 
мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором си-
дит червяк [Гоголь, 1967, 123]. 

У И.А. Бунина слово встречается также в описании старой помещи-
чьей усадьбы в стихотворении, названном по первой строчке, «Люблю 
цветные стекла окон»: Люблю цветные стекла окон / И сумрак от сто-
летних лип, / Звенящей люстры серый кокон / И половиц прогнивших скрип.  

Ассоциация с гоголевским образом, на наш взгляд, очевидна. Однако 
у Гоголя слово употреблено в составе сравнения в прямом номинативном 
значении. Гоголевская пыльная люстра – деталь умирающей барской усадь-
бы (см. окружающий ее контекст: вымершее место; лимон, весь высохший; 
отломленная ручка кресла; высохшие, как в чахотке; никак нельзя было ска-
зать, чтобы в комнате обитало живое существо), не случайно, думается, в 
связи с этим Гоголь упоминает и о червяке, усиливающем впечатление раз-
ложения. Эмоционально изображенный мир вызывает отвращение.  

Бунин на базе гоголевского сравнения создал оригинальную мета-
фору. Его звенящий люстры серый кокон – деталь любимого им, а потому 
воспеваемого патриархального помещичьего быта, не случайно три из че-
тырех четверостиший текста начинает слово люблю – контекст создает со-
всем другой эмоциональный колорит.  

В бунинской поэтической речи лексема кокон развивает многознач-
ность. Еще два раза она используется поэтом в значении «пелена, оболочка 
мумии»: Ряды гробниц – и все цари, цари <…> Иной открыт – в тугую 
пелену, / В пахучий кокон тесно заключенный, / Пять тысяч лет не видев-
ший луну. / Что в коконе? Костяк в землистой коже… («Луна и Нил. По 
берегу к пещерам»). Подобным употреблением поэт помогает чувственно 
представить незнакомую для большинства его современников реалию: она 
внешне похожа на кокон и имеет запах (см. пахучий). 
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Таким образом, мы видим стремление поэта вывести специальное 
слово за рамки ограниченного употребления, расширив, вслед за Н.В. Го-
голем, базу тропеических образований поэзии. 

С влиянием творчества Н.В. Гоголя можно соотнести еще некото-
рые бунинские словоупотребления. Словарь поэтической образности 
Н.В. Павлович фиксирует как характерное для прозы Гоголя сравнение 
цветов с пламенем [Павлович, 1999, 648]. Бунин, как обычно, не буквально 
использует гоголевское сравнение, а создает на его базе свою перифразу 
(см. Две розы под окном раскрылись – / Две чаши полные огня в стихотво-
рении «Розы») и символ. Так, в стихотворении «Первый утренник, сереб-
ряный мороз» красное пламя замерзающих настурций воспринимается как 
символический образ поздней, возможно последней в жизни человека, 
любви и страсти (детально смысл символа нами уже рассматривался ранее. 
См.: [Павлюченкова, 2008, 85–87; Павлюченкова, 2011, 336–339]). 

А. Белый в свое время отметил как характерный для художествен-
ной речи Н.В. Гоголя «изысканный прием расстановки слов», состоящий в 
«разделении существительного от прилагательного вставочными словами» 
[Белый, 1994, 369]. Во многих стихах И.А. Бунина можно видеть тот же 
прием, привлекающий особое внимание к определению, которое поэт 
стремится поместить еще и в сильную позицию (абсолютное начало или 
конец строки). См., например: Окно по ночам голубое («При дороге»); 
Мужицким пахнет варевом («Плоты»); Земля, как зацветающая новь, / 
Блаженная лежала предо мною («1885 год») и т.п. В такого рода употреб-
лениях можно усмотреть гоголевскую традицию. Однако с порядком слов 
в русской поэзии экспериментировали и другие авторы, творчество кото-
рых было значимым для Бунина, например Е.А. Баратынский [Чичерин, 
1985, 390]. Свою лепту в разработку приема могло внести и свободное 
владение латынью (Вергилий – один из самых любимых авторов Бунина, 
которого он читал в подлиннике), ведь не случайно отдельные исследова-
тели проводят параллель между формированием смысла поэтического 
произведения и латинской фразы. См., например: «Стихотворный смысл 
<…> складывается совершенно иным, особым образом – подобно словам в 
латинской фразе, где зачастую синтаксически связанные единства оказы-
ваются разобщены и, чтобы их соединить, надо понять смысл всей фразы в 
целом» [Невзглядова, 1999, 717]. Кроме того, разделение атрибутивного 
словосочетания встречается также и в русском фольклоре. 

Но, каковы бы ни были истоки этого приема в языке бунинской по-
эзии, Бунин ушел дальше своих предшественников, разделяя не только ат-
рибутивные, но и другие словосочетания, используя в качестве определе-
ний слова-омоформы и многое другое, что привело к усилению 
экспрессивности его текстов, возникновению двойных связей у зависимых 



48 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 

слов и открыло возможности для неоднозначной интерпретации семантики 
стихов. См., например:  

На белых песках от прилива: 
Немало осталось к заре 
Сверкающих луж и затонов. 

(«На белых песках») 

Благодаря разделению словосочетания осталось от прилива – его 
компоненты оказались на разных строках – цвет песков начал осознаваться 
как каузальный, то есть «пески стали белыми из-за прилива», и в то же 
время читается и обычный смысл, основанный на синтаксических связях: 
«от прилива немало осталось <…> луж и затонов». См. также: Был Авраам 
в пустыне темной ночью («Авраам»); Когда в степи седой туман ночует 
(«В степи») и т.п. Определения темной и седой могут в равной мере отно-
ситься к существительным, находящимся рядом с ними с обеих сторон. 
Это возможно благодаря тому, что в языке существует омонимия форм: в 
пустыне какой? темной (предл. падеж, ед.ч., ж.р.) и ночью какой? темной 
(творит. падеж, ед.ч., ж.р.); в степи какой? седой (предл. падеж, ед.ч., ж.р.) 
и туман какой? седой (им. падеж, ед.ч., м.р.). 

Все подобные примеры мы относим к числу поисков новых прин-
ципов построения семантики лирического произведения, в которых, наря-
ду с другими поэтами, участвует и И.А. Бунин. Возвести подобного рода 
поиски к традиции словоупотребления одного конкретного автора, думает-
ся, невозможно, хотя вряд ли следует и совершенно отрицать определен-
ное влияние гоголевской традиции. 

Скажем далее несколько слов о Л.Н. Толстом, который также явля-
ется одной из значимых фигур для творчества Бунина: Бунин был знаком с 
Толстым лично, изучал его произведения и посвятил ему целую книгу – 
«Освобождение Толстого». 

Известно, что Л.Н. Толстой увлекался «переназыванием» вещей: 
маршальский жезл = палка; знамена = подхваченные ветром куски мате-
рии на палках; риза = парчовый мешок и т.п. [Чудаков, 1973, 81]. Ср. по-
добные образования в бунинской поэзии: пирамиды = глыбы желто-
пепельных камней («Храм солнца»); гроб = длинная ладья («Берег»); вет-
ряк = крест на холме («Косогор»); пудра = бархат риса («Цирцея»); сосна 
= красная мачта («Псковский бор») и т.п. 

К перифрастическим наименованиям в истории литературы в той 
или иной мере прибегали почти все известные поэты. Однако их перифра-
зы были связаны в основном с освещением особенно актуальных тем и по-
нятий – «жизнь и смерть, время и его течение, вечность, любовь, война и 
некот. др.» – и с «затушевыванием предметности, материальности, веще-
ственности» [Григорьева, 1979, 171]. Приведенные перифразы Бунина и 
Толстого объединяет «освежение» вещного восприятия, поэтому мы чув-
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ствуем некоторую связь между образованиями данных авторов. Однако, 
справедливости ради, следует сказать, что Бунин, как всегда по сравнению 
с предшественниками, расширяет сферу действия приема: особенно много 
перифраз в его поэзии создано для «переназывания» различных природных 
объектов, явлений и практически всего, что находится вокруг. Например: 
лужи = голубые озера («Чибисы»); пыль = атласный прах («Могила в ска-
ле»); иней = сухое серебро («Сказка о козе») = морозная роса («В пустын-
ной вышине»); лед = весенняя слюда («Диза»); искры костра = золотые и 
синие змеи («У шалаша»); волны = свитки древней хартии («Покрывало 
море свитками») = зыбкое стекло («Он видел смоль ее волос»); муравей-
ники = живые бугорки («Там иволга, как флейта, распевала») и т.д. Для 
«переназывания» неба, моря, луны, звезд и многих других объектов можно 
обнаружить целые «цепочки» перифрастических номинаций, образующих 
оригинальные синонимические ряды. Например, для «переназывания» 
звезд используются следующие выражения звездная пороша («Кончина 
святителя»), бледность звездная («Полночный звон степной пустыни»), 
огненные зерна («Сатурн»), невод золотой («Ночные цикады»), темных 
бездн сверкающие руны («Не стану воспевать вас, звезды!»), огни зеленых 
мух («Иерихон») и т.д. Этот прием развивает ассоциативность поэтической 
речи, поскольку внимание читателя всякий раз привлекается к другим при-
знакам одной и той же реалии. 

Изучая творчество Л.Н. Толстого, Бунин отмечает, что в толстов-
ской душе всегда жила лирика, до глубокой старости. В связи с этим он 
обращает внимание на следующее высказывание Л.Н. Толстого: «Еще ду-
мал нынче о прелести – именно прелести – зарождающейся любви. Это 
вроде того, как пахнет вдруг запах зацветающей липы или начинающая 
падать тень от луны…» [Бунин, 1988б, 91]. Судя по всему, Бунину понра-
вилась толстовская ассоциация «запах липы – зарождающаяся любовь», 
поскольку он использовал ее в стихотворении «Ранний чуть видный рас-
свет». Запах липового цвета формирует в нем чувственную атмосферу 
именно молодой зарождающейся любви. См. в контексте стихотворения: 
Сада дремотная мгла Липовым цветом тепла; указание на юность лири-
ческого героя – сердце шестнадцати лет; заветное окно, за которым 
находится солнце его вселенной («любимая»).  

В творческой практике Л.Н. Толстого исследователи отмечают при-
ем курсивного выделения важных для автора в смысловом отношении слов 
в таких произведениях, как «Анна Каренина», «Война и мир» и др. [Ере-
мина, 1979]. «Стихотворный ритм в целом исключает и делает ненужным 
смысловое выделение слова, обычное для интонации прозаической речи» 
[Ковтунова, 1984, 154]. В бунинских стихах, однако, встречается курсив-
ное выделение отдельных лексем или фраз, претендующих на афористич-
ность. Такое употребление обычно психологически осложнено и несет на 
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себе логическое ударение. Довольно часто курсив используется и в «Днев-
никах» И.А. Бунина. Нам представляется, что этот прием мог быть исполь-
зован поэтом не без влияния авторитета Л.Н. Толстого. Можно обнару-
жить даже выделение буквально совпадающих лексем, хотя это, вероятнее 
всего, случайность, тем более что такого рода лексемы обычно имеют раз-
ное осмысление у каждого из авторов. Так, например, в речи Жюли из 
«Войны и мира» местоименное наречие там, выделенное у Толстого, име-
ет смысл «после смерти», «за гробом», «в потустороннем мире» [Толстой, 
1987, 237]. В бунинском стихотворении «Семнадцатый год» курсивом вы-
делено то же слово, но за ним – реальный мир: семнадцатый год, жгут по-
мещичьи усадьбы – контекст страшно. 

Возникают толстовские ассоциации и в связи с употреблением в 
бунинской поэзии слова муругая. См.: муругая – «(охот.) О собаках: рыже-
бурой или буро-черной масти» [ТСРЯ, 2, 281]. У Толстого это слово упо-
требляется в прямом значении для характеристики масти собаки в сцене 
охоты из романа «Война и мир» [Толстой, 1987, 193]. 

Бунин, используя технику смены сочетаемости, в стихотворении 
«Зазимок» создает на базе этого специального слова троп в подтексте: За-
дымится путь, / Заиграет вьюгою, / И листву муругую / Понесет смелей / 
По простору вольному, / Гулу колокольному / Стонущих полей. Муругие 
листья, несущиеся по просторам осенних полей, из-за специфичности 
определения вызывают ассоциации с не названными, но ассоциативно 
присутствующими в тексте гончими собаками, обычно использующимися 
для охоты. Кстати, Бунин занимался охотой, и у него есть стихи, где экс-
плицитно упоминается охота с гончими собаками. 

«Кончил читать 12-й т. Тургенева (изд. Маркса) <…> Совершенно за-
мечательный человек и писатель» [Бунин, 1988а, 460]. При чтении бунинских 
стихов возникают и ассоциации с творчеством И.С. Тургенева. Так, известно, 
что при создании целого ряда женских образов Тургенев использует мотив 
статуи для изображения «внутренней значительности, цельности характера» 
своих прекрасных героинь [Барсукова-Сергеева, 2007, 21]. Обычно при этом 
подчеркивается холодное выражение лица, белизна (иногда мраморность) ли-
ца, шеи, рук, героини сравниваются со статуями или изваяниями (см., напри-
мер, «Затишье», «Три встречи» и другие произведения). 

Ассоциации с указанным тургеневским мотивом у нас вызвало не-
большое стихотворение И.А. Бунина «Статуя рабыни-христианки». Бунин-
ский женский образ также наполнен внутренней силой, правда, обуслов-
ленной близостью героини к Богу, при этом в нем небесная («вечная», 
«духовная») красота противопоставляется земной, мгновенной. Стихотво-
рение обращает на себя внимание, так как уточняет представление о бу-
нинском концепте «Красота», вступая в противоречие с уже сложившими-
ся во многом в литературоведении взглядами, согласно которым Бунин 
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ценит и изображает в женщинах только физическую, внешнюю красоту. 
В стихотворении духовная красота ставится поэтом на первое место. 

В стихах Бунина сравнительно немногочисленны детальные описа-
ния внешности персонажей, при том что имеющиеся описания вызывают 
ассоциации с живописным портретным жанром и, как это ни покажется 
странным, с манерой изображения внешности в стилистике И.С. Тургене-
ва. В литературной традиции «Тургенев как портретист <…> больше всех 
этих своих современников (речь о Л.Н. Толстом и Ф.М. Достоевском. – 
Т. П.) связан с культурой живописного портрета. <…> рембрантовское 
умение изобразить не только личность, но и отпечаток прожитой жизни и 
философию, сверхличное в человеке». [Чичерин, 1985, 214]. См. фрагмент 
бунинского стихотворения «Отрывок»: 

Старик с серьгой, морщинистый и бритый,  
Из красной шерсти вязаный берет,  
Шлыком висящий на ухо сто лет,  
Опорки, точно старые копыта,  
Рост полтора аршина, гнутый стан,  
Взгляд исподлобья, зоркий и лукавый, –  
Мила мне глушь сицилиан, 
Патриархальные их нравы. 

«Отпечаток» прошлого, не вполне праведно и благочестиво прожи-
той жизни в приведенном фрагменте ассоциативно несет сравнение опорок 
со старыми копытами. Это не только намек на то, что в молодости этот 
старик был «рысаком» (см. контекст: взгляд остался зорким и лукавым), а 
сейчас, так сказать, «пообтрепался», поскольку копыта названы старыми. 
Важным представляется здесь и то, что копыта – это один из знаковых ат-
рибутов дьявола. Все это намекает на весьма бурное прошлое старика. 

Приведенные материалы позволяют наблюдать преемственные свя-
зи языка бунинской поэзии с классической русской прозой и являются 
свидетельством того, что Бунин не только декларативно, на словах, но и на 
деле пытается размывать границу между поэзией и прозой. Между тем по-
вышенная ассоциативность, усиление многозначности слов, эксперименты 
с формированием неопределенности семантики текстов – это все черты, 
характерные для поэзии XX века [Ковтунова, 1990]. 
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THE LITERARY LANGUAGE OF I.A. BUNIN’S POETRY  
AND RUSSIAN CLASSIC PROSE 

The article observes vocabulary links of I.A. Bunin’s poetry language with 
concrete word usage, associations, trope word building and stylistic devices fixed in 
the prose of N.V. Gogol, L.N. Tolstoy and I.S. Turgenev. In particularl, at pointing 
out the possibility of Gogol’s tradition a parallel between the hyperbole usage in 
Gogol’s story «Taras Bulba» and a certain number of I.A. Bunin’s poems is drawn. 
The article compares the functioning of a natural-scientific term (cocoon) in 
Gogol’s «Dead Souls» and Bunin’s verses and highlights Bunin’s support of 
Gogol’s symbol «flower-flame» for creating his own symbol «flower-burning pas-
sion» as well as a device of destructing the attributive word combination. 

Among L.N. Tolstoy’s traditions the author points out striving for creat-
ing new words for concrete objects, italics usage to single out semantically im-
portant vocabulary, Tolstoy’s association «scent of linden // arising young love» 
as well as support of one of special lexemes (used by L.N. Tolstoy) <muruga-
ya = dogs’ color> for creating original trope in the implication.  

In I.S. Turgenev’s traditions the author finds an appeal to the image of a 
statue in creating a woman’s image and picturesque manner usage in the per-
sonages’ portrait characters. 

Specific attention is attracted to the fact that Bunin as a poet is guided 
not only by traditions of Russian prose classics, but also develops polysemantic 
vocabulary of the precedented prosaic texts. He broadens the sphere of stylistic 
devices, includes the vocabulary of limited sphere usage into new associative 
fields, enlarging the basis of trope forms for poetry, develops experiments of 
prose-writers with word order in search of new devices for creating interpreta-
tion ambiguity in the poetry semantics. 

The used materials prove that Bunin as a poet as well as his other con-
temporaries has taken part in formation of new stylistics of the XXth century. 
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УДК 821 

ФИЛОСОФИЯ ИКОНЫ И ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА 
(ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ И ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ)1 

Ключевые слова: икона; иконостас; иконографизм; образ; первооб-
раз; структура; символ; семантика; образная парадигма. 

Вячеславу Иванову принадлежит целостная философия иконы. Она 
может быть воссоздана на основе контекстуально-семантического анализа 
лексики, связанной со словом «икона». Ивановская философия иконы тожде-
ственна философии иконы, которая развивается о. Павлом Флоренским в 
широко известном трактате «Иконостас». Но философией иконы иванов-
ский иконографизм не исчерпывается. Этот иконографизм отражается на 
закономерностях построения всей образно-символической системы Иванова. 
Установить это позволяет исследование структуры художественного про-

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта «Сло-
варь+сайт поэтического языка Вячеслава Иванова», № 16-34-00006. 
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странства Иванова, а также имманентный парадигматический анализ его 
образов-символов. Оказывается, что ивановский художественный мир раз-
ворачивается как образно-первообразная модель и представляет собой про-
странственно-художественный коррелят иконы. Первообразом становится 
метафизическая сфера, а ее символическими аналогами – мистическая и эм-
пирическая. Все сферы художественного мира Иванова пронизаны ликово-
стью, оказываются многоступенчатой, архитектонически спаянной града-
цией ликов (у Иванова Зевс, Персефона, Загрей, Дионис, Меламп – это не 
только персоны, но и личностные средоточия того или иного уровня бытия). 
Семантическая структура ивановского образа-символа может быть описа-
на как «облако» парадигм, распределяющихся вокруг семантического центра 
или на семантической периферии. Эта структура может быть рассмотре-
на в свете категорий, в которых описывается сущность иконы. В этом слу-
чае семантическому ядру будет соответствовать сфера невидимого, а пе-
риферии – сфера видимого. На периферии располагаются парадигмы первого 
уровня, где в качестве основания сопоставления выступают чувственные 
явления, природные процессы и психологические переживания, а центр зани-
мают парадигмы второго уровня, где в качестве основания сопоставления 
выступают, как правило, сакрально-мифологические персонажи (Христос, 
Богородица, Дионис, Аполлон и др.) и мистические явления (Воскресение, 
наитие Святого Духа, рождение Христа и др.). Парадигмы второго уровня и 
функционально, и семантически тождественны с иконостасом. 

Творческие и биографические взаимосвязи Вячеслава Иванова и о. 
Павла Флоренского – тема особая и до конца еще не изученная ни в исто-
рико-литературном, ни в историко-философском аспекте. Впервые она бы-
ла поставлена в 1976 году С.С. Гречишкиным, Н.В. Котрелевым и 
A.B. Лавровым в комментарии к переписке Иванова с Брюсовым: «между 
Ивановым и Флоренским была глубокая приязнь; в их творчестве налицо 
ряд общих тем, разрешающихся часто сходным образом» [Переписка, 
1976, 471]. В конце 1980-х очень интенсивно обсуждалась тема синтеза ис-
кусств у Иванова и Флоренского [Мислер, 1983]. Особая роль в изучении 
взаимосвязей Иванова и Флоренского принадлежит А.Б. Шишкину. Ди-
ректор Исследовательского центра Вячеслава Иванова в Риме изучил био-
графический контекст взаимоотношений двух деятелей Серебряного века, 
опубликовал их сохранившуюся переписку, первым исследовал и описал 
влияние литературно-эстетических статей Иванова на философские и бо-
гословские трактаты Флоренского [Шишкин, 1995]. 

Одной из точек идейно-эстетического соприкосновения Флоренско-
го и Иванова является философия иконы и иконографическая поэтика. 

Философия иконы Флоренского – «фактически последняя страница 
в многовековой истории развития этой темы» [Бычков, 2007, 242]. Наряду 
с Е.Н. Трубецким и С.Н. Булгаковым Флоренскому «принадлежит наибо-
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лее полное и глубокое осмысление иконы» [Бычков, 2007, 242]. Ему по-
священо несколько сочинений Флоренского, главное из которых – «Ико-
ностас», из главы «Философии культа» переросший в самостоятельное 
произведение. Богословско-философская сторона иконы раскрывается в 
первой, монологической части «Иконостаса». 

У Иванова нет статей, в которых феномен иконы становился бы спе-
циальным объектом рассмотрения, однако «все без исключения случаи обра-
щения поэта к иконописи и иконам дают примеры … глубокого проникнове-
ния в сущность иконы, в ее богословские основы» [Лепахин, 2002, 647], и мы 
вправе говорить об определенной философии иконы, которая имплицитно 
присутствовала в сознании Иванова. Из несистематических формулировок, в 
которых Иванов обращается к слову икона и однокоренным с ним (всего бо-
лее 80 раз), и поэтических текстов с иконной тематикой можно реконструи-
ровать основные положения ивановской философии иконы. 

Таблица 1 
Философия иконы Вячеслава Иванова: основные положения 

№ п/п Контекст Значение 
1 «Господь Вседержитель» / Слова на иконе. / Кто 

в злате? Кто в славе? – Христос Иисус («Ико-
на») [Иванов, 1979, 555] 

сакрально-культовое изобра-
жение 

2 «Но одно дело сотворить икону Афродиты и 
быть столь угодным перед нею, что икона эта 
оживет, как чудотворная; другое дело – вдохнуть 
в собственное изваяние, чарованием магического 
искусства, волшебную жизнь» («О границах ис-
кусства») [Иванов, 1974, 649] 

 
образ, изображение 

3 «Видение предстало моему духу, несказанно нежное 
и святое – точно икона богоносного творения» 
(«Письмо Шарлю дю Боссу») [Иванов, 1979, 423] 

мистическое видение 

4 «Гений язычества проецировал свое лучшее в 
трансцендентный образ или незримую, но транс-
цендентную идею – образ сверхчувственный, – 
объективировал свое высшее в символ, подобие, 
икону, кумир» («Переписка из двух углов») 
[Иванов, Гершензон, 2006, 59–60] 

 
объективация, знаменование 
трансцендентного 

5 За четкий холм зашло мое светило, / За грань 
надежд, о сердце, твой двойник! / И заревом 
царьградских мозаик / Иконостас эфирный 
озлатило. / Один на нем начертан строгий лик 
(«Предчувствие») [Иванов, 1974, 281] 

эфир, видимая часть небес-
ной сферы 

6 Творец икон и сам Икона, / Ты, Человек, мне в 
ближнем свят («Человек») [Иванов, 1979, 198] 

образ Божий в человеке 

7 О, гость младенческих пожинок, / Блюститель 
горний райских жатв! / Кто был ты, странный? 
Русский инок? … Что дальним дням благове-
стил? / Напутствовал на подвиг темный / Ты волю 

 
лик личности 
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темную мою? / Икону ль кроткую свою / В душе 
мятежной и бездомной / Хотел навек отпечат-
леть… («Младенчество») [Иванов, 1971, 249] 

8 «… я – “Дионис Новый”, живая икона бога. А 
Клит в поклонении мне отказывал. Не меня, а 
бога во мне обижал он» («Повесть о Светомире-
Царевиче») [Иванов, 1971, 443] 

Дионис, богочеловек 

9 Символический тип отношения к культуре «все-
цело утверждает иконопочитание: культура для 
него есть творимая икона софийного мира извеч-
ных прообразов» («Лев Толстой и культура») 
[Иванов, 1987, 602] 

сакральный символ 

10 «Фидий соблазняет эллинов признать сотворен-
ного им Зевса истинною иконою олимпийской 
красоты; и поскольку народное мнение было со-
гласно в том, что видевший Фидиев кумир уже 
не может более быть несчастным в жизни, то 
есть, другими словами, лицезрением этого лика 
стал почти равен, по освящающему значению 
испытанного им блаженного созерцания, по мо-
гущественной и благодатной силе им пережито-
го, тем посвященным, которые зрели свет элев-
синских таинств, навсегда делающих человека 
беспечальным, – поскольку, чрез много веков 
после Фидия, мнение флорентийской общины 
было согласно в том, что воистину лик Богома-
тери явлен миру кистию Чимабуэ, – постольку 
искусство еще служит целям правого ознамено-
вания, и художник еще женственно-восприимчив 
к откровению, воплотившемуся в религиозном 
сознании народа» («Две стихии в современном 
символизме») [Иванов, 1974, 541] 

 
 
 
теургический символ, сам 
первообраз 

В словоупотреблении Иванова прослеживается различение двух ас-
пектов иконы – ноуменального и феноменального. Иконой называется не 
только материально данное изображение, написанный на доске лик Хри-
ста, Богородицы или святого, но и нематериальный образ, идеально став-
ший, вечный прообраз материально данной иконы (табл. 1, № 1 и 9).  

Иванова и Флоренского объединяет понимание иконы как видения, 
возникающего на границе чувственной и умопостигаемой сферы (табл. 1, № 3). 

Следуя символическому толкованию структуры храма, данному 
преподобным Симеоном Солунским, Флоренский выделяет четыре аспекта 
в символике иконостаса: христологический, антропологический, богослов-
ский и космологический. 

Христологической интерпретации иконостаса как проявления бого-
человеческой природы Христа можно поставить в соответствие отож-
дествление иконы с Дионисом, которого Иванов понимал как языческий 
аналог воплощенного Сына Божиего (табл. 1, № 8). 
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В антропологическом смысле Флоренский понимает икону как лик 
личности в отличие от личины и лица, то есть ее идеальный первообраз. То 
же находим у Иванова (табл. 1, № 6 и 7). 

Для Флоренского икона есть богоявление, явление ангелов и свя-
тых. Для Иванова человек в своей идеальной данности, наиболее полно 
выраженной в личностях святых, есть икона (табл. 1, № 6 и 7). 

Наконец, общей для обоих мыслителей является космологическая ин-
терпретация иконостаса. Флоренский просто обозначает его срединность 
между небесной и земной сферой, у Иванова эта область именуется эфиром, 
который представляет собой видимую часть небесной сферы. Основным при-
знаком эфирного пространства становится его ликовость: в этой сфере транс-
цендентные сущности обретают идеально-зримый лик (табл. 1, № 5). 

Богословской интерпретации иконы как написанного красками 
Имени Божиего, в котором утверждается видимая и невидимая тварь, у 
Иванова найти не удалось. 

И Иванов, и Флоренский понимали икону как символ, а символ – 
как знаменование трансцендентной реальности, самораскрытие духовного 
в чувственном. Оба смотрели на икону как на сакральный символ, ибо 
икона не просто образ, не просто видение высшей реальности, но и сама 
эта реальность, сам Первообраз. 

В понимании Флоренского икона является символом, имеющим куль-
товое значение: ее цель – претворить реальность, вывести зрителя за пределы 
изображения в высшую реальность, непосредственно к тому, что она симво-
лизирует. Иконе как части культа (в понимании Флоренского) соответствует 
то, что Иванов называл теургическим символом, дающим не подобие мисти-
ческой реальности, а саму эту реальность (табл. 1, № 9 и 10). 

В сочетании с иконой Вячеслав Иванов нередко употребляет имена 
языческих божеств: Зевса, Диониса, Аполлона, Афродиты (табл. 1, № 2, 8, 
10). Для слуха христианина эти сочетания звучат дико, и для Флоренского 
они немыслимы, но, думается, они не случайны и отражают ивановское 
понимание сущности иконы. Иванов рассматривал каждого из языческих 
богов как символ определенной мистической сущности. Зевс – символ Бо-
га в аспекте его абсолютной трансцендентности, апофатичности, то есть 
символ Бога-Отца. Дионис – его сыновняя, богочеловеческая ипостась. 
Аполлон, как символ упорядоченности, явленности и оптической зримо-
сти, соотносится с ликовостью иконы, а Афродита, как символ красоты, 
знаменует момент символичности иконы, гармонического соответствия 
видимого, земного и невидимого, небесного. 

Итак, в результате сопоставления обнаруживается, что реконструи-
руемая философия иконы Иванова тождественна той, которая развивается 
в первой части «Иконостаса». Однако говорить о непосредственном влия-
нии Иванова на сочинение Флоренского вряд ли стоит. Оно прорастало из 
других зерен – церковного предания и святоотеческой литературы. К 
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уровню реминисценций и интертекстуальных заимствований можно отне-
сти разве что идею обращенного, взаимно-возвратного времени, характер-
ного для сновидения, а значит, и иконописи (эта идея развивается Ивано-
вым в поэме «Сон Мелампа» и мелопее «Человек»), а также схему 
мистической жизни и процесса творчества, представленную в статье Ива-
нова «О границах искусства» (она была послана в дар Флоренскому, и тот 
откликнулся на нее сочувственно-критическим письмом). 

По замечанию Флоренского, «поэзия Иванова есть вместе с тем и фи-
лософия» [Флоренский, 1992, 154]. Прозрения Иванова в сущность иконы 
оригинально преломляются в его художественном мире. Отражение филосо-
фии иконы на закономерностях построения образно-символической системы 
Иванова мы будем называть иконографической поэтикой. Иконографизм об-
наруживается как на микроуровне – в семантической структуре образа-
символа, так и на макроуровне – в структуре художественного мира в целом. 

Структура художественного мира (макроуровень). В творчестве 
Иванова выделяется несколько произведений, где структура его художе-
ственного мира представлена наиболее полно. Одним из таких «стержне-
вых» текстов является поэма «Сон Мелампа» [Каяниди, 2009]. Здесь опи-
сан процесс мистической инициации мифического прорицателя Мелампа, 
которая является одновременно и прозрением тайн бытия, и откровением 
мироустройства. Во сне, руководимый змеями-мистагогами, Меламп узна-
ет, что космос имеет такое устройство. 

Таблица 2 
Структура художественного пространства Вячеслава Иванова 

(«Сон Мелампа») 
Метафизическая сфера Мистическая сфера Эмпирическая сфера 
Зевс  Пламенная Нива, Вечное Небо Змиев 

Целей 
Небо (Гелиос) 

Персефона  Змеиная Нива Земля (черная дубрава) 
Загрей Разделяющая их пустота Разделяющая их пустота 

В основе художественного мира Иванова лежит мифологическая 
первотриада: Зевс – мужское, отчее начало, Персефона – женское, мате-
ринское начало и Загрей – сыновнее жертвенное начало. 

<…> заблуждаются смертные, мужем 
Чтя Безначального в небе, и мнят неправо, что в Вечном 
Женского нет естества. Ты же, Зевс, – мужеженский и змийный! 
В вечности змием себя ты сомкнул, – и кольцом змеевидным 
Вкруг твоей вечности, Вечность-змея, обвилась Персефона. 
Двум сопряженным змеям уподобился Зевс-Персефона 
В оную ночь, когда зародил Диониса-Загрея. 
В лике сыновнем открылось Отца сокровенное солнце: 
Лик чешуей отсветила глубокая Персефонэйя. 

[Иванов, 1974, 297] 
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Мистическая сфера тоже предстает как триада: Вечное Небо Змиев 
Целей, незримая персть змей Причин, разделяющая их пустота. 

Нива запела: – 
«Женский удел нам назначен, и брак со змиями Неба. 
Имя нам – Змеи-Причины: со Змиями Целей отвека 
Нас обручила судьба; и каждая ждет Гименея. 
Все, что в мире родится, и все, что является зримым, 
Змеи Земли – мы родим от мужей текучего Неба. 

[Иванов, 1974, 296] 

Во время мистического восхождения, которое совершает дух Ме-
лампа, тело его остается в эмпирической сфере, которая тоже трехчастна. 

Путь мистического восхождения Мелампа повторяет схему мисти-
ческой жизни, представленную в статье Иванова «О границах искусства» и 
частично воспроизведенную Флоренским в «Иконостасе». Флоренскому 
вслед за Ивановым важны два момента: 1) мистическое восхождение пред-
ставляет собой переход из одной сферы в другую, качественно от нее от-
личную, но изоморфную ей; 2) во время пребывания в мистической сфере 
происходит созерцание еще более высокой реальности, реальнейшего 
(в терминологии Иванова). 

Одним из конструктивных принципов, которые лежат в основе орга-
низации всего художественного мира Вячеслава Иванова в целом, является 
иконографизм. Трехсферная структура ивановского космоса разворачивается 
как образно-первообразная модель и представляет собой пространственно-
художественный коррелят иконы. С помощью базовых для осмысления ико-
ны категорий можно описать формообразование ивановского космоса. 

В этом случае образ и первообраз оказываются относительными ка-
тегориями, содержательное наполнение которых меняется в зависимости от 
характера сфер, к которым они прикладываются. Вместе с тем метафизиче-
ская сфера, или мифологическая первотриада, наделяется особым статусом. 
Она является центром художественного мира, лежит в основе организации 
пространства и в то же время находится вне его. В отличие от эмпирической 
и мистической сфер сфера метафизическая абсолютно трансцендентна, не-
видима, недосягаема для опытного знания. Мистическую сферу, Змеиную 
Ниву змеи-посвятители показывают Мелампу, а о метафизической только 
рассказывают. Это значит, что в собственном смысле сферой-первообразом 
является лишь метафизическая, остальные только повторяют однажды дан-
ную парадигму. 

Так, мистическое пространство организуется по образцу первотриа-
ды, а эмпирическое – по образцу мистического. Общая структура и каж-
дый из членов первотриады отражаются в сфере мистического простран-
ства, определяя его организацию. Зевсу, мужскому, отчему началу, 
соответствует Пламенная Нива, Вечное Небо Змиев Целей; с Персефоной, 
женским, материнским началом, коррелирует Змеиная Нива, незримая 
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персть; Загрею, жертвенному началу, ставится в соответствие «разрыв», 
разделенность уровней художественного мира. 

В свою очередь, трехчастная структура мистического пространства 
по-новому оформляется в эмпирической сфере. Вечному Небу Змиев Целей 
соответствует реальное небо (Гелиос), Змеиной Ниве – земля (черная дуб-
рава), а разделенности верхней и нижней части мистического простран-
ства – разделенность пространства эмпирического.  

Все сферы художественного мира Иванова пронизаны ликовостью, 
эйдетичностью. Он предстает как многоступенчатая, архитектонически 
спаянная градация ликов. Пространство, обычно понимаемое как субстан-
ция, характеризуется у Иванова как явленный лик. 

В лике сыновнем открылось Отца сокровенное солнце: 
Лик чешуей отсветила глубокая Персефонэйя. 
<…> 
Будет: на матернем лоне прославится лик Диониса 
Правым обличьем — в тот день, как родителя лик изнеможет. 

[Иванов, 1974, 297–298] 

Но для Флоренского икона – это не просто лик, это особый вид ли-
ка, сущностью которого является двуединство, двумерность. В нем неви-
димое, трансцендентное раскрывается только посредством видимого, им-
манентного, и наоборот. Для горнего икона – символ дольнего, а для 
дольнего – символ горнего. Пограничная, двойственная природа иконы 
сказывается в том, что выражаемая ею сущность дана одновременно и для 
себя, и для иного.  

У Иванова таким «видимым свидетелем мира невидимого», «живой 
идеей мира невидимого» [Флоренский, 2001, 542], возникающей на границе 
двух миров и одинаково принадлежащей им обоим, является Зевс-Дионис.  

Этот новый, синтетический лик первотриада приобретает в резуль-
тате того, что Зевс вбирает в себя сердце Загрея и уподобляется ему. Как 
момент первоединства, Зевс преодолевает раздробленность, вносимую в 
структуру первотриады Персефоной, которая породила убивших Загрея 
титанов. Он вбирает в себя жертвенную, сыновнюю ипостась, проявляет 
себя в иной для первотриады сфере – мистической: его лик просвечивает 
на Вечном Небе. Зевс-Дионис становится зримым, имманентно данным (в 
мистической сфере) образом абсолютно трансцендентной первотриады. 

В небо глубокое очи вперил бестрепетно вещий: 
Лик несказанный увидел, наполнивший темное небо. 
Мирообъятною тучей клубилися пламени-змии 
Окрест святого чела и в бесчисленных звездах горели, 
И содрогалась вся Нива горящих мужей лицезреньем. 
Очи же вечного лика, сомкнутые как бы дремою, 
Сумрака не отымали у Геи; мощно над ними –  
Дуги вселенского свода – безгневные сдвинулись брови. 
Кроткие рдели без жизни уста меж брады змеекудрой. 

[Иванов, 1974, 298] 
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Двуприродность Зевса-Диониса представлена так же четко и после-
довательно, как и метафизическая двойственность иконы, ее сопричаст-
ность двум сферам. 

Небо, где проявляется лик Зевса-Диониса, называется пламенной 
нивой (то есть земное и небесное здесь нерасторжимо слиты); присоедине-
ние к небу определения глубокое указывает на участие в проявлении лика 
Зевса-Диониса и дольней сферы, поскольку Змеи Земли, Змеи-Причины – 
это дочери глубокой Персефонэйи. 

В античной эзотерике, откуда черпает мифологические символы Вяче-
слав Иванов, существовала традиция представления всего космоса как миро-
вого тела Зевса: Весь мир вмещается в пространном мировом теле Зевса. / 
Его голова и прекрасное лицо его, / Это – блестящее небо, и кругом как бы 
золотые локоны, / В несказанной красоте носятся сверкающие звезды. / Два 
золотые рога, по одному с двух сторон, / Составляют восход и заход, врата 
небесных богов (то есть звезд. – Л. Г.) / Глаза – это солнце и противостоящая 
луна. / Истый царственный дух есть негибнущий эфир; / Им он все слышит и 
наблюдает. Ибо нет / Ни речи, ни голоса, ни шума, ни вести, / Что утаилось 
бы от ушей Зевса, всемощного Кронида. / Такую бессмертную голову, такую 
мысль имеет он. / Столь же блестяще у него туловище, неизмеримое, несо-
крушимое, / Крепкое, с сильными членами, гигантское; / Плечи бога и грудь и 
широкая спина, / Это – далеко простирающийся воздух, и крыльями окры-
лен, / Так что носится повсюду; его священное лоно / Есть общая мать – 
земля и высоко поднятые вершины гор; / А посередине пояс из волн глухошу-
мящего моря. / Подошва ног его – корень земли, / Мрачный тартар и крайние 
пределы преисподней [Лосев, 1993, 81–82]. 

Ликовость сближает ивановский иконографизм с пантеистическим 
физиономизмом, однако между ними обнаруживается и существенная раз-
ница. Зевс-Дионис поэмы «Сон Мелампа» отождествляется с иной для се-
бя сферой не субстанциально, как того требует языческий пантеизм, а 
энергийно. Первотриада сама по себе сохраняется в трансцендентной глу-
бине сущего, и Зевс-Дионис становится только данной для иного энергией 
первотриады, а не самой первотриадой. Между первообразом и его симво-
лом сохраняется метафизическая дистанция, обеспечивающая монотеисти-
ческую чистоту. 

Аналогичным образом иконографическими чертами наделяется Ди-
онис обновленный. Его лик становится постулируемым моментом синтеза 
пространственных и бытийных антиномий в мистической сфере, то есть 
вечных Причин и Целей. Как Зевс-Дионис становился иконой первотриа-
ды, так собственно Дионис рассматривается как икона Зевса-Диониса, ко-
торый является сущностью мистической сферы. 

Совершатся судьбы, приведут гименеи: 
Все мы, утробы земли, сочетаемся с жалами Неба. 
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Будет: на матерном лоне прославится лик Диониса 
Правым обличьем – в тот день, как родителя лик изнеможет. 
Браков святыня спаяет разрыв, и вину отраженья 
Смоет, и отчее сердце вопьет Дионис обновленный. 
Ибо сыновнее сердце в Отце: и свершится слиянье 
В Третьем вас, разлученных, о Зевс-Персефона и Жертва!  

[Иванов, 1974, 298] 

Равным образом иконой Диониса становится Меламп, который 
приобретает способность символического зрения сущности эмпирического 
мира и дар прорицания и врачевания: 

Душ разрешителем стал и смесителем Чуткое-Ухо, 
Тенью грядущего, оком в ночи, незаблудным вожатым. 

[Иванов, 1974, 299] 

Таким образом, иконографизм присущ не только одному плану ре-
альности или какой-либо конкретной сфере. Он оказывается многослой-
ным, пронизывающим все сферы художественного мира Иванова. 

Структура художественного образа-символа (микроуровень). 
Ивановские образы-символы могут быть описаны с помощью образных 
парадигм. В их структуре выделяется основание сопоставления, то, что 
сравнивается, то есть план содержания, и образ сопоставления, то, с чем 
сравнивается, то есть план выражения. Например, «море → бездна», «зем-
ля → жертвенник» и т.д.2 

В результате анализа любого символа образуется «облако» парадигм. 
В нем выделяются центр и периферия, неоднородные по отношению друг к 
другу. Один из постулатов символизма гласит: сущность символа, его исход-
ное смысловое ядро неописуемо и непознаваемо. Поэтому ни одну из пара-
дигм мы не можем поставить в центр, наделив самым высоким рангом. Все 
парадигмы группируются вокруг центра, отстоят от него дальше или ближе, 
но никогда не занимают его. Семантический центр образа-символа как бы 
внеположен, трансцендентен по отношению ко всей совокупности своих кон-
кретных семем и выступает как их порождающий источник. 

Это значит, что для семантической системы любого символа харак-
терна потенциальная незамкнутость: описав все его актуально данные значе-
ния, мы оставляем простор для иных интерпретаций, иного смыслового мо-
делирования. 

В поэтическом мире Иванова выделяется два класса образных пара-
дигм. Для обозначения степени их смысловой глубины мы называем их пара-
дигмами первого и второго уровня. К парадигмам первого уровня относятся 
такие, где в качестве основания сопоставления выступает «реальное», то есть 

                                                 
2 Образно-парадигматическому анализу художественного мира посвящены многочислен-
ные работы Л.В. Павловой. Комплексно и планомерно парадигматический метод приме-
няется здесь: [Павлова, 2004; Павлова, Каяниди, 2017]. 
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чувственные явления, природные процессы и психологические переживания. 
К парадигмам второго уровня относятся такие, где в качестве основания со-
поставления выступает «реальнейшее», то есть общие понятия и категории 
(судьба, жизнь, смерть и др.), сакрально-мифологические персонажи (Хри-
стос, Богородица, Дионис, Аполлон и др.) и мистические явления (Воскресе-
ние, наитие Святого Духа, рождение Христа и др.). 

Таблица 3 
Парадигмы образа завес в лирике Вячеслава Иванова (первый уровень) 
№ 
п/п 

Парадигма Минимальный контекст 

1 горящая крона деревьев → багрец 
разодранных завес 

Мы, рдяных врат двустолпная опора, / Клу-
бим багрец разодранных завес: / Чей циркуль 
нас поставил, чей отвес / Колоннами пурпур-
ного собора [Иванов, 1974, 413] 

2 туман → завеса Жизнь затаил прозрачный лес. / О, робкий 
переклик! / О, за туманностью завес / Плени-
тельность улик! [Иванов, 1971, 808] 

3 заря → завеса Дан устам твоим зари румяный цвет, / Чтоб 
уста твои родили слово – свет. / Их завесой 
заревою затвори: / Только золотом и медом 
говори [Иванов, 1979, 37] 

4 крона → облако → завеса Войди под лиственный навес, / Отдохнови-
тельно-радушный, / И в облаке ее завес / Усни 
с Дриадой равнодушной [Иванов, 1979, 512] 

5 туман → завеса Утесов отвесы, / Грозя, мелькнут порой / Из-
за хмурой завесы [Иванов, 1971, 772] 

Таблица 4 
Парадигмы образа завес в лирике Вячеслава Иванова  

(первый и второй уровни) 
№ 
п/п 

Парадигма Минимальный контекст 

1 заря → завеса 
Богородица → завеса 

Дан устам твоим зари багряный цвет, / Чтоб 
уста твои родили слово – свет. / Их завесой 
заревою затвори: / Только золотом и медом 
говори [Иванов, 1979, 37] 

2 небесная лазурь → завеса 
тело Христа → завеса 

голубая завеса … полдень явила повитым 
ладаном лунным [Иванов, 1974, 280] 

3 солнечный свет → завеса 
энергия воплощения, наитие Свято-
го Духа → завеса 

Не дева негой бледной млеет / Под ливнем пла-
менных небес – / Зыбь хрисолитная светлеет / 
В эфире солнечных завес [Иванов, 1971, 591] 

4 тучи → завеса 
препятствие на пути богообщения 
→ завеса 
хранилище тайны → завеса 

Как озеро, она (то есть душа. – Л. К.) предве-
стья ловит / Улыбчивых небес, / Смущается, и 
тайне прекословит / Медлительных завес 
[Иванов, 1979, 11] 

5 заря → завеса 
энергия Воскресения → завеса 

Вернись же в дом твой, цел и здрав! / Как угль 
на пурпурной завесе – / С Востока Свет . Хри-
стос воскресе / Из мертвых, смертью смерть 
поправ [Иванов, 1979, 44] 
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6 закат → завеса 
гробные пелены распятого Христа 
→ завеса 

Закатных завес / Пред бледною тканью, / 
Навстречу мерцанью / Далеких небес, / Теней 
вереница / Чредой несмелой <…> Во мгле пере-
лесья / Скользит и реет [Иванов, 1971, 561] 

Семантическую структуру образа-символа можно рассматривать в 
свете категорий, в которых описывается сущность иконы. В этом случае цен-
тру, семантическому ядру будет соответствовать сфера невидимого, а пери-
ферии – сфера видимого. На периферии, в сфере видимого, земного, распола-
гаются парадигмы первого уровня, а парадигмы второго уровня облегают 
центр, область невидимого, выступая в функции иконостаса, как ее понимал 
Флоренский, то есть как завеса, облако свидетелей Божией Славы, которое 
одновременно и скрывает, и возвещает ее. Парадигмы второго уровня содер-
жательно сближаются с иконостасом. Как и иконы, они выводят сознание в 
мир духовный, показывают «тайные и сверхъестественные зрелища». 

Сформулируем выводы. 
1. Вячеславу Иванову принадлежит целостная философия иконы, ко-

торая реконструируется на основе анализа случаев употребления слова «ико-
на» и однокоренных с ним. В целом она тождественна философии иконы, ко-
торая развивается о. Павлом Флоренским в трактате «Иконостас». 

2. Философия иконы отражается на закономерностях построения 
образно-символической системы Иванова. Это отражение мы называем 
иконографизмом или иконографической поэтикой. 

3. Иконографизм обнаруживается как на микроуровне – в семанти-
ческой структуре образа-символа, так и на макроуровне – в структуре ху-
дожественного мира в целом. 

4. Ивановский художественный мир разворачивается как образно-
первообразная модель и представляет собой пространственно-
художественный коррелят иконы. Все сферы художественного мира Ива-
нова пронизаны ликовостью, эйдетичностью. Ивановский художественный 
мир предстает как многоступенчатая, архитектонически спаянная градация 
ликов. Пространство, обычно понимаемое как субстанция, характеризуется 
у Иванова как явленный лик. 

5. Семантическая структура ивановского образа-символа может 
быть описана как «облако» парадигм, распределяющихся вокруг семанти-
ческого центра или на семантической периферии. Эту структуру возможно 
рассматривать в свете категорий, в которых описывается сущность иконы. 
В этом случае центру, семантическому ядру будет соответствовать сфера 
невидимого, а периферии – сфера видимого. На периферии, в сфере види-
мого, располагаются парадигмы первого уровня, а центр, область невиди-
мого, облегают парадигмы второго уровня, которые и функционально, и 
семантически тождественны с иконостасом: как иконы, они выводят со-
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знание в мир духовный, показывают «тайные и сверхъестественные зре-
лища» и, скрывая смысловое ядро символа, одновременно раскрывают его. 
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PHILOSOPHY OF AN ICON AND ICONOGRAPHY POETICS  
(P. FLORENSKY AND VYACHESLAV IVANOV) 

Vyacheslav Ivanov had a holistic philosophy of icon. It can be recon-
structed on the base of a contextual and semantic analysis of the lexis connected 
with the word «icon». Ivanov’s philosophy of an icon is identical with Floren-
sky’s one which is given in the widely known work «Iconostasis». However, 
Ivanov’s iconography is not only the philosophy of an icon. This iconography 
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influences the laws of Ivanov’s image and symbolical structure. It can be ascer-
tained due to research of Ivanov’s image space structure and an immanent par-
adigmatic analysis of his symbolical images. Ivanov’s image world appears as 
an image-archetype model and a spatial and artistic correlate of an icon. The 
archetype is an ametaphysical sphere, and its symbolic analogues are mystical 
and empirical spheres. All the spheres of Ivanov’s image world are filled with 
faces. They are an architectonically united multistage gradation of faces 
(Ivanov’s Zeus, Persephone, Zagreus, Dionysus, Melamp are not only persons 
but also concentrations of one or another level of existence). The semantic 
structure of Ivanov’s symbolical image can be described as a «cloud» of para-
digms, which distribute around a semantic center and a semantic periphery. 
This structure can be considered in the context of categories that describe an 
essence of an icon. In this case, the semantic center will correspond to the 
sphere of the invisible and the semantic periphery will correspond to the sphere 
of the visible. On the periphery, there are paradigms of the first level where sen-
sory phenomena, natural prosseses and emotional distress are a comparison 
basis. In the center there are paradigms of the second level where the basis of 
comparison is sacral-mythological characters (Christ, The Virgin, Dionysus, 
Apollo and etc.) and mystical phenomena (the resurrection, the coming of the 
Holy spirit, the birth of Christ etc). The paradigms of the second level are func-
tionally and semantically identical with the iconostasis. 

Key words: icon; iconostasis; iconography; image; archetype; structure; 
symbol; semantics; image paradigm.  
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«АРХИТЕКТУРНЫЕ» СТИХОТВОРЕНИЯ О. МАНДЕЛЬШТАМА: 
СЮЖЕТНАЯ ДИНАМИКА И «ЭПИЧЕСКАЯ» ПЕРСПЕКТИВА 

Ключевые слова: О. Мандельштам; «архитектурный» локус; время 
и пространство; лирическое сюжетостроение; «точка зрения»; художе-
ственная аксиология; «эпическая» картина мира. 

В статье рассматривается специфика сюжетостроения ранних 
стихотворений О. Мандельштама, объединенных рефлексивным постиже-
нием «архитектурного» созидания как акта онтологического творения 
(«Айя-София», «Notre Dame», «Адмиралтейство», «На площадь выбежав, 
свободен…»). В основе предлагаемого прочтения данных текстов лежит 
представление о принципиальной динамичности мандельштамовского ху-
дожественного мира. Анализ указанных стихотворений показывает, что 
создание храма как высшей степени одухотворения материальной природы 
«камня» в поэтике О. Мандельштама мыслится процессом бытийного пре-
ображения миропорядка, в результате которого происходит ценностно-
смысловое «оживание» пространства. Витальная сущность архитектуры 
здесь эксплицируется, во-первых, за счет актуализации «точки зрения» ре-
месленника-храмостроителя, антропологические воля, расчет и мастер-
ство которого обусловливают совершенство «архитектурного» локуса, а 
во-вторых, посредством пространственно-аксиологической градации и зо-
нирования моделируемой «архитектурной» действительности. Предельный 
динамизм лирической рефлексии нарушает вещественную монолитность 
храмового сооружения, в котором обнаруживается внутренняя простран-
ственная структура («тайный план»), ментально постигаемая лирическим 
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субъектом. Сюжетное развертывание текста посредством структурно-
семантической реорганизации «архитектурно-каменных» знаков способ-
ствует формированию такой субъектной «точки зрения», которая, при 
всей ее укорененности в лирическую сферу миромоделирования, обнаружи-
вает «эпическую» перспективу видения универсума как единого онтологи-
ческого спектра существования. «Эпизация» здесь проявляется в стремле-
нии к всеохватному постижению Мироздания как целостности всех его 
эмпирических феноменов. В то же время «эпический» взгляд лирического 
субъекта на мир демонстрирует существенное отличие от традиционной 
повествовательной эпики, так как в рассматриваемых стихах микрокосм 
не подчиняется макрокосму, а напротив, стремится расширить себя до 
вселенских пределов, вобрав всю многомерность бытия. Соответственно, 
«архитектурная» поэтика О. Мандельштама приобретает черты целена-
правленной реализации анарративной «эпики», вскрывающей принципиаль-
ную конвергенцию микрокосма и макрокосма. 

В статье-манифесте 1912 года «Утро акмеизма», излагая собственное 
понимание акмеистической парадигмы творчества, О.Э. Мандельштам упо-
добляет поэтическое слово камню, который оказывается залогом созидания и 
определяет бытийное основание миропорядка: «Камень как бы возжаждал 
иного бытия. Он сам обнаружил скрытую в нем потенциально способность 
динамики – как бы попросился в “крестовый свод” – участвовать в радостном 
взаимодействии себе подобных» [Мандельштам, 1993, 178]. Декларируемая 
здесь жажда материи быть преображенной творческой волей получает мно-
гомерное развертывание в мандельштамовской поэтической практике первой 
половины 1910-х годов и концептуализируется в первой книге стихов поэта, 
заглавие которой – «Камень» – вскрывает и основу архитектоники составив-
ших ее стихотворений, и ценностный вектор авторского видения мира. Как 
указывает М.Н. Дарвин, мандельштамовский «”Камень” выступает <…> в 
трех основных проявлениях: природы, материала созидательного труда чело-
века и, наконец, результата этого труда: творчества» [Дарвин, 1990, 62]. Со-
ответственно, природное, антропологическое и культурное измерения Миро-
здания, обладающие в художественном сознании О. Мандельштама 
онтологическим единством, в его ранней поэзии сопрягаются посредством 
творческого преображения «каменной» материи. 

Принцип тождества «камня» и «слова», «природы» и «культуры», 
утверждаемый в мандельштамовском творчестве в период становления ак-
меизма, реализуется практически во всех стихотворениях поэта первой по-
ловины 1910-х годов и определяет сущностные черты формируемой в них 
картины мира. Попытка постичь универсальное основание миропорядка в 
эмпирических феноменах действительности приводит к пристальному 
«всматриванию» лирического субъекта в материально-вещественный план 
существования, осмысляемый в качестве исходной точки бытийного пре-
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ображения мира. Поэтому «камень», сосредоточивающий в себе природ-
ную уплотненность земной, «посюсторонней» реальности и противопо-
ставленный небесному, потустороннему измерению бытия, помещается в 
центр художественной аксиологии О. Мандельштама, относительно кото-
рого совершается онтологический маршрут его субъектного «я». Именно 
укорененность в «каменную» вещественность универсума и жажда ее 
творческого преобразования определяют характер поэтической рефлексии 
в ранней мандельштамовской поэтике и способствуют созданию модели 
мира, в котором микрокосм принципиально восходит к макрокосму. 

Как известно, максимально полно идеологема созидательного пре-
одоления человеком природной вещественности «камня» раскрывается в 
«архитектурных» стихотворениях поэта – «Айя-София» (1912), «Notre 
Dame» (1912), «Адмиралтейство» (1913) и «На площадь выбежав, свобо-
ден…» (1914). Являясь «сердцевиной мандельштамовского “Камня”» и во-
площая «акмеистический идеал» [Гаспаров, 2001c, 204], стихи, посвящен-
ные архитектуре, представляют ее как материально-эмпирический результат 
«одухотворения» природы и «взращивания» культуры, посредством кото-
рых утверждается бытийная незыблемость универсума. В «Утре акмеизма» 
О. Мандельштам формулирует сущность зодчества как акта онтологическо-
го сопротивления небытию, совершаемого в координатах «посюстороннего» 
(эмпирического) мира: «Для того, чтобы успешно строить, первое условие – 
искренний пиетет к трем измерениям пространства – смотреть на них не как 
на обузу и на несчастную случайность, а как на Богом данный дворец. <…> 
Строить – значит бороться с пустотой, гипнотизировать пространство» 
[Мандельштам, 1993, 179]. Понимание строительства в качестве процесса 
«оживления» и ценностного заполнения «мертвой» природы способствует 
наделению «архитектурного» локуса статусом сакральной точки бытия, в 
которой Мироздание получает свое абсолютное оправдание. Поэтому в цен-
тре рефлективного постижения архитектуры в стихах О. Мандельштама 
прежде всего оказываются храмы – зодческое воплощение духовных пере-
живаний человеческого «я». Храм, в универсальном понимании являющий-
ся символом «возвышенного стремления к созданию некоей духовной сфе-
ры среди повседневности» [Бидерманн, 1996, 287], в мандельштамовской 
поэтике периода «Камня» предстает не столько архитектурным сосредото-
чением религиозного миропонимания, сколько воздвигнутым из камня цен-
ностно-смысловым пространством, в котором превозмогается темпоральная 
разобщенность универсума и в которое стягивается универсальность куль-
турного опыта человечества. 

Преодоление онтологических разрывов, обусловленных материаль-
ным измерением природы, и их соединение посредством созидания сакраль-
ного архитектурного пространства в мандельштамовских стихотворениях но-
сят принципиально событийный характер. Шедевр зодческого мастерства не 
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просто преображает «камень» и встраивает его в смысловую структуру цело-
го, но, прежде всего, фиксирует поворотную точку в восприятии миропорядка 
и знаменует постижение его глубинных оснований. Как констатирует 
Л.Г. Панова, «в поэзии Мандельштама движение – это глобальный закон, по 
которому существует мир, норма, а статика – отклонение от нормы» [Панова, 
2003, 261]. В «архитектурных» стихах этот базовый принцип мандельшта-
мовского миромоделирования реализуется в сюжетной динамике описания 
зодческого творения, которое ценностно «оживает» и из статического объекта 
превращается в духовно развивающееся явление бытия. 

Несмотря на детальную изученность «архитектурных» стихотворений 
поэта [Przybylsky, 1987, 103–125; Гаспаров, 2001a; Панова, 2003, 438–440; Ру-
бинс, 2003, 226–232; Лекманов, 2006, 91–93, 107–108; Пак Сунн Юн, 2008, 
116–123], мандельштамоведение, как правило, редуцирует вопрос о специфи-
ке их сюжетостроения в аспекте динамизации конструируемого художе-
ственного универсума. Однако представляется, что в данных поэтических 
произведениях О. Мандельштама именно динамизм развертывания лириче-
ского сюжета определяет уникальность его индивидуально-авторского виде-
ния бытия. Стремление к обретению онтологической целостности и взаимо-
проникновение со-противопоставленных природного и культурного начал в 
процессе рефлексивного «всматривания» в динамику «архитектурного» локу-
са способствуют формированию такой картины мира, в которой обнаружива-
ется усиление эпического начала. В предлагаемой статье мы обратимся к рас-
смотрению сюжетной структуры «архитектурных» стихов О. Мандельштама 
как фактора эпизации «точки зрения» лирического субъекта и актуализации 
«эпической» перспективы движения миропорядка. 

Сразу укажем, что, используя понятие эпики, мы имеем в виду не ли-
тературно-родовую стратегию текстостроения, укорененную в различные 
формы нарративной репрезентации художественной действительности, а 
определенную картину мира, претендующую на всеохватное объяснение бы-
тия и акцентирующую «качественное <…> многообразие явлений в про-
странстве и времени» [Тамарченко, 2001, 33]. Присущая эпическому взгляду 
на Мироздание установка на гармонизацию и единение противоположных 
онтологических констант вполне может проявляться в свойственной лириче-
скому дискурсу универсализации индивидуального опыта присутствия «я» в 
универсуме. По мысли Ю.Н. Чумакова, «лирический сюжет остается во внут-
реннем пространстве, заполняя его подвижным и разнонаправленным сверх-
событием, в котором собраны всевозможные явления, сюжетные знаки и сле-
ды, переживания других людей, предметов и переживания переживаний» 
[Чумаков, 2010, 56]. Однако в том случае, когда лирически представляемая 
множественность разнородных бытийных феноменов не замыкается в субъ-
ектном микрокосме, а, напротив, способствует его расширению до пределов 
всего макрокосма и лирический субъект постулирует принципиальную все-
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общность в эмпирическом моменте своего частного «я», лирическое выска-
зывание обнаруживает тяготение к «эпическому» осознанию целостности 
миропорядка. Соответственно, эксплицируемая в поэзии О. Мандельштама 
устремленность лирического субъекта к преодолению своей единичности и 
возведению собственного «я» в максимальную степень онтологической ре-
презентативности бытия как целого продуцирует анарративное, лирическое 
утверждение «эпического» видения мира. В «архитектурных» стихах такая 
«эпизация» субъектной «точки зрения» реализуется прежде всего посред-
ством сюжетного «оживания» преображенного «камня». 

Как уже отмечалось, ценностная исключительность и идеальность ар-
хитектуры в художественном универсуме О. Мандельштама воплощаются в 
«каменной» незыблемости храма. В написанных практически одновременно и 
парно публиковавшихся стихотворениях «Айя-София» и «Notre Dame» пред-
лагается два видения результата творческой реорганизации природной мате-
рии. М.Л. Гаспаров указывает, что изображения двух соборов контрастны, 
так как «Айя-София – от Бога, Notre Dame – от человека», и поэтому «первая 
статична, второй динамичен» [Гаспаров, 2001c, 204]. Безусловно, восточный 
и западный храмы оказываются со-противопоставленными, их восприятие 
лирическим субъектом вскрывает различные ценностные измерения «архи-
тектурного» локуса, и поэтому статичность первого и динамичность второго 
свидетельствуют о своеобразном «равновесии» двух типов претворения 
«камня» в шедевр зодчества. Однако статика Айя-Софии здесь индексирует 
ее наличествующее бытие, а не сюжетное осмысление этого бытия, обнару-
живающее, напротив, явно динамический характер. 

В стихотворении «Айя-София» изображается центральный храм 
Византийской империи – собор Св. Софии в Константинополе, построен-
ный по указу императора Юстиниана в 537 году архитекторами Исидором 
Милетским и Анфимием Тралльским и ставший одним из наиболее вели-
чественных сооружений храмовой архитектуры христианского Востока. В 
первой строфе лирический субъект, занимая созерцательную позицию, 
пространственно и темпорально внеположную изображаемому миру, ак-
центирует сакральный статус храма: 

Айя-София – здесь остановиться 
Судил Господь народам и царям! 
Ведь купол твой, по слову очевидца, 
Как на цепи, подвешен к небесам. 

[Мандельштам, 1993, 79] 
В начальной точке сюжетного развертывания текста утверждается по-

воротное значение возникновения собора Св. Софии в исторической перспек-
тиве: «народы и цари», движение которых прекращается в храмовом про-
странстве, с одной стороны, напоминают о культурном статусе 
Константинополя, являвшегося геополитическим центром Средневековья и 
соединявшего различные национальные идентичности, а с другой – указыва-
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ют на драматичную историю «Второго Рима», в которой можно выделить 
сложные взаимоотношения с дохристианской Киевской Русью и Венециан-
ской республикой, захват Константинополя крестоносцами в XIII веке и заво-
евание города Османской империей в 1453 году1. Именно храм оказывается 
тем локусом, в котором проявляется божественная воля, определяющая исто-
рическое бытие человечества. Однако материальным воплощением этой воли 
оказывается архитектурная деталь – «купол», венчающий собор и соединяю-
щий земной и небесный планы существования. Причем в его облике посред-
ством «точки зрения» современника-«очевидца», имплицитно восходящей «к 
свидетельству византийского историка Прокопия Кессарийского (“О по-
стройках Юстиниана”, ст. 45, 46)» [Мец, 1990, 295], подчеркивается укоре-
ненность храма скорее в небесное, нежели в земное пространство. 

Однако во второй строфе сюжетное развитие стихотворения перево-
дится в иную смысловую плоскость, в которой небесное измерение сменя-
ется репрезентацией начального этапа претворения «камня» в собор. Здесь 
трансформируется темпоральная перспектива высказывания: из настоящего 
момента созерцания величия храма «взгляд» лирического субъекта обраща-
ется к событию прошлого – эпохальному замыслу создания архитектурного 
шедевра: «И всем векам – пример Юстиниана, / Когда похитить для чужих 
богов / Позволила эфесская Диана / Сто семь зеленых мраморных столбов» 
[Мандельштам, 1993, 79]. Включение в структуру художественного мира 
исторического лица – императора-храмостроителя Юстиниана – акцентиру-
ет антропологическую сущность созидательного импульса, ведущего к «ар-
хитектурному» преображению природного пространства. Указывая на 
«языческую» природу строительного материала (мрамор для возведения, 
взятый из разрушенного храма богини Дианы в Эфесе), лирический субъект, 
с одной стороны, подчеркивает историческое торжество христианской пара-
дигмы существования, сакральный смысл которой явлен Айя-Софией, а с 
другой – утверждает соединение язычества и христианства посредством 
культуры: «мраморные столбы» погибшего эфесского храма вновь «ожива-
ют» в конструкции Константинопольского собора. 

Согласно определению, предложенному В.Я. Малкиной, лирический 
сюжет представляет собой «систему событийно-ситуативных элементов ли-
рического произведения, данную с позиции лирического субъекта в процессе 
развертывания его рефлексии» [Малкина, 2010, 13]. Соответственно, в треть-
ей строфе происходит ситуативный сдвиг в восприятии лирическим субъек-
том созидательного деяния Юстиниана. В центр развертывания сюжета по-

                                                 
1 Такое суммарное обозначение исторических перипетий Константинополя посредством зна-
ков «народы и цари» является характерной особенностью мандельштамовской поэтики, в ко-
торой, как указывает Л.Я. Гинзбург, «представления, расположенные за пределами данного 
текста, вовлекаются в него динамикой ассоциаций» [Гинзбург, 1997, 342]. 
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мещаются «архитектурные» детали собора Св. Софии, предстающие «камен-
ной» матрицей историко-культурного движения человечества: 

Но что же думал твой строитель щедрый, 
Когда, душой и помыслом высок, 
Расположил апсиды и экседры, 
Им указав на запад и восток?  

[Мандельштам, 1993, 79] 

Посредством изображения характерных для церковной архитектуры 
раннего Средневековья элементов здания (апсид и экседр) «архитектур-
ный» локус подвергается пространственному зонированию и тем самым 
становится тождественным всему земному универсуму. «Вертикальная» 
ось храмовой структуры здесь маркируется духовными устремлениями ее 
создателя («душой и помыслом высок») и указывает на глубинный смысл 
христианства – ценностно преобразить человека, согласовав его «я» с бо-
жественной гармонией Мироздания. В свою очередь, пространственная 
«горизонталь», архитектурно противопоставляя запад и восток, свидетель-
ствует о заложенном в «анатомии» собора конфликтном расподоблении 
изначально единой христианской религии на католическую (западную) и 
православную (восточную) ветви. Упорядоченное пространство Айя-
Софии предстает спрессованной историей единства Церкви и последую-
щей перипетии ее раскола, и, соответственно, в таком описании собора 
имплицитно присутствует «ген» наррации, не получающий дискурсивной 
реализации, но задающий «эпическую» перспективу видения бытия. Рито-
рическое вопрошание лирического субъекта становится попыткой постичь 
провиденциальность архитектурного замысла творца-Юстиниана. 

В четвертой строфе «схватывание» пространственной аксиологии 
храма продуцирует утверждение его «всемирного» бытия, в котором «архи-
тектурный» локус становится равноценен макрокосму, причем его «камен-
ная» неподвижность осознается как динамическое преодоление времени: 
«Прекрасен храм, купающийся в мире, / И сорок окон – света торжество; / 
На парусах, под куполом, четыре / Архангела прекраснее всего» [Мандель-
штам, 1993, 79]. Поэтому, несмотря на боговдохновенность возведения со-
бора2, онтологическим смыслом созидания из природной «мертвенности» 
«камня» «одухотворенного» здания Айя-Софии оказывается не столько 
утверждение религиозного торжества духа над материей, сколько признание 
возможности посредством творческого преобразования природы упразднить 
темпоральные границы существования3. Именно поэтому в финальной 

                                                 
2 В этом отношении следует согласиться с мнением Е.А. Тоддеса, что, не являясь в полной 
мере «религиозными» стихотворениями, «Айя-София» и «Notre Dame» О. Мандельштама 
устанавливают «определенную степень гармонии религии и культуры, ценностного и куль-
турно-исторического» [Тоддес, 1993, 49]. 
3 Как замечает А.М. Ранчин, «Св. София в стихотворении Мандельштама символизирует 
скорее не православие, а вечность и божественное совершенство» [Ранчин, 2001, 207]. 
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строфе стихотворения «взгляд» лирического субъекта профетически 
устремляется в грядущее, в котором архитектурное строение обретает веч-
ность за счет ценностной аккумуляции всей человеческой истории: «И муд-
рое сферическое зданье / Народы и века переживет, / И серафимов гулкое 
рыданье / Не покоробит темных позолот» [Мандельштам, 1993, 79]. Как 
видно, развитие лирического сюжета здесь замыкается в «кольцо»: остано-
вившиеся в сакральном пространстве храма «народы и цари» в начальной 
точке созидания Айя-Софии в абсолютном будущем существования собора 
совмещаются с самим временем («народы и века»), а потому, как и все вре-
меннóе, исчезают из земной жизни. Соответственно, возможность обретения 
целостности миропорядка и восхождения к вечности закрепляется за актом 
созидания незыблемого архитектурного шедевра, мистическая красота ко-
торого способствует завершению исторического маршрута человечества и 
его переводу всецело в плоскость культурного существования. По мысли 
Л.Г. Пановой, мандельштамовские «архитектурные стихотворения заклю-
чают в себе новое переживание Времени – как чистой длительности, почти 
бергсоновское durée» [Панова, 2003, 438]. Представление о темпоральной 
«текучести» бытия способствует моделированию мира, в котором прошлое, 
настоящее и будущее, не упраздняясь окончательно, утрачивают свою ли-
нейную последовательность и обнаруживают смысловую конвергенцию. 
Поэтому совершенство собора Св. Софии уже в момент его создания содер-
жит в себе грядущую незыблемость его «архитектурной» жизни. 

Согласно Г. Гегелю, «эпическое единство действительно завершается 
только тогда, когда, с одной стороны, особенное действие закончено само 
по себе и, с другой стороны, в процессе его протекания достиг созерцания 
во всей его полноте цельный внутри себя мир, в совокупном круге которого 
движется действие» [Гегель, 1968, 472]. В стихотворении О. Мандельштама 
наблюдается подобное смысловое завершение миропорядка: культурное 
превозмогание природы творческой волей предстает онтологически закон-
ченным актом, и «каменная» «вечность» Айя-София, в которой спрессовы-
ваются все времена и эпохи, свидетельствует о средоточии в «архитектур-
ном» локусе единства микрокосма и макрокосма. Именно поэтому «точка 
зрения» лирического субъекта здесь размыкается в два темпоральных плана: 
в прошлое, в котором актуализируется событийная динамика исторического 
акта возведения собора, и в будущее, в котором окончательно суммируется 
бытийный путь универсума. Настоящее же оказывается равнозначным вне-
временному бытию субъектного «я», так как ему открывается вся перспек-
тива мирового движения человечества во всей его полноте. 

В стихотворении «Notre Dame», являющемся поэтической деклараци-
ей ключевых положений акмеизма [Steiner, 1977], осмысляется «архитектур-
ное» бытие храма, принадлежащего иной культурно-исторической и эстети-
ческой парадигме. Готическая сущность собора Парижской Богоматери 
определяет ценностно-смысловой вектор его восприятия лирическим субъек-
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том и, соответственно, обусловливает логику сюжетного развертывания тек-
ста. Как известно, в миропонимании О. Мандельштама начала 1910-х годов 
архитектурная готика мыслится идеалом созидательного преображения при-
родного универсума, так как материальная «осязательность» готического со-
бора позволяет человеку ощутить свою подлинную причастность земному 
миропорядку во всей многомерности его эмпирических проявлений4. Поэти-
ческое описание парижского Notre Dame становится интенсивным погруже-
нием в смысловую структуру шедевра средневековой архитектуры, в которой 
акцентировано не столько религиозно-католическое, сколько универсально-
онтологическое значение храма. В первой строфе стихотворения инициаль-
ной точкой развития сюжета оказывается экспликация темпоральной оси в 
пространственной локализации готического собора: 

Где римский судия судил чужой народ, 
Стоит базилика, и – радостный и первый – 
Как некогда Адам, распластывая нервы, 
Играет мышцами крестовый легкий свод. 

[Мандельштам, 1993, 79] 

Базилика Notre Dame, построенная на острове Сите, где в античности 
располагалось кельтское поселение Лютеция, захваченное римлянами и 
ставшее одним из центров управления галльскими землями, предстает локу-
сом, в котором суммируются различные эпохи и культуры. Пространство 
христианского храма оказывается предельно уплотненным, ценностно со-
единяя в себе предшествующие этапы исторического движения человече-
ства и актуализируя его онтологические истоки. В изображении собора реа-
лизуется одна из ключевых акмеистических идеологем – адамизм, 
сущностью которого является возврат к первозданной целостности миропо-
рядка. Уподобление храма Адаму, что, как отмечено Ю.Л. Фрейдиным, ак-
центируется «парономастической игрой слов (Dame A-dam)» [Freidin, 1987, 
41], сближающей именование собора с именем Первочеловека, способствует 
наделению его статусом архитектурного «венца» творения. Как Адам явля-
ется вершиной тварного мира, так и Notre Dame предстает совершенным 
итогом преображения природной действительности, причем его «каменная» 
структура мыслится тождественной человеческой «телесности». «Очелове-
чивание» собора посредством «физиологических» знаков («нервы» (нервю-
ры), «мышцы»), с одной стороны, утверждает его «органическую перво-
зданность, несотворенность, одушевленность» [Кихней, Меркель, 2013, 53], 
а с другой – вскрывает принципиальный динамизм его «архитектурного» 
бытия. Представая «живым», антропоморфным существом, собор осмысля-
                                                 
4 В «Утре акмеизма» поэт утверждает: «Хорошая стрела готической колокольни – злая, потому 
что весь ее смысл – уколоть небо, попрекнуть его тем, что оно пусто» [Мандельштам, 1993, 179]. 
Очевидно, что эпитет «злая» здесь эксплицирует идеологему возможности эстетически преоб-
раженного «камня» оправдать «посюстороннее», материально явленное измерение бытия. 
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ется в качестве полноправного участника бытийного движения универсума5, 
в «теле» которого соединяются противоположные аспекты мироустройства. 
«Крестовый свод», воплощающий у О. Мандельштама идею онтогологиче-
ского равновесия, индексирует здесь схождение в одну точку горизонталь-
ной и вертикальной осей пространства. Как известно, универсальная симво-
лика «креста» связывается с изображением «точки пересечения верха / низа 
и правого / левого, объединением многих дуалистических систем в виде це-
лостности, которая соответствует образу человека с распростертыми рука-
ми» [Бидерманн, 1996, 132]. Соответственно, «крестовый свод» собора-
Адама свидетельствует о вбирании в его микрокосм всего макрокосма, зада-
вая «эпическую» перспективу видения Мироздания. 

Во второй строфе сюжетное развертывание текста динамизируется 
за счет трансформации пространственного и идеологического планов 
субъектной «точки зрения»: «Но выдает себя снаружи тайный план, / Здесь 
позаботилась подпружных арок сила, / Чтоб масса грузная стены не со-
крушила, / И свода дерзкого бездействует таран» [Мандельштам, 1993, 79]. 
Если в начале стихотворения в описании храма акцентирован взгляд «из-
нутри», то здесь лирический субъект занимает внешнюю позицию в про-
странстве, что приводит к изменению восприятия бытийной сущности со-
бора: антропоморфная «физиология» уступает место архитектурному 
расчету. «Телесность» Notre Dame оказывается результатом рациональных 
действий творца-строителя, «тайный план» которого определяет матери-
ально-вещественное существование храма. Именно постижение лириче-
ским субъектом зодческого замысла и его воплощения в «камне», что 
«подчеркивается “плотницкими” терминами <…> и рассуждениями, до-
стойными ремесленника» [Кихней, Меркель, 2013, 53], придает динамиче-
ский импульс лирической рефлексии и создает эффект стремительного пе-
ремещения в «архитектурном» локусе (от «подпружных арок» через 
«стену» к «тарану дерзкого свода»). 

Движение по храму, определяемое его внутренней топологией и 
пространственным зонированием, в третьей строфе эксплицирует «эпиче-
скую» универсальность собора Парижской Богоматери, микромир которо-
го расширяется до макромира: 

                                                 
5 «Очеловечивание» («оживание») готического храма, посредством которого утверждается его 
вовлеченность в событийную динамику миропорядка, также можно наблюдать в стихотворе-
нии О. Мандельштама «Реймс – Кельн» (1914), осмысляющем бомбардировку немецкими 
войсками Реймского собора, которая осуществлялась в сентябре 1914 года и непоправимо 
повредила этот шедевр средневековой архитектуры (Ср.: «…Но в старом Кельне тоже есть 
собор, / Неконченый и все-таки прекрасный, / И хоть один священник беспристрастный, / И в 
дивной целости стрельчатый бор. // Он потрясен чудовищным набатом, / И в грозный час, 
когда густеет мгла, / Немецкие поют колокола: / – Что сотворили вы над реймским братом?» 
[Мандельштам, 1993, 107]). 
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Стихийный лабиринт, непостижимый лес, 
Души готической рассудочная пропасть, 
Египетская мощь и христианства робость, 
С тростинкой рядом – дуб, и всюду царь – отвес. 

[Мандельштам, 1993, 80] 

Лабиринт, выложенный на полу готического собора и символизи-
рующий паломнический «Путь в Иерусалим» (движение грешной души к 
спасению), здесь отождествляется с самим онтологическим маршрутом 
человечества в Мироздании, и поэтому пространство храма оказывается 
равным вселенскому пространству. «Архитектурный» локус становится 
средоточием тождеств и конвергенции противоположных явлений миро-
порядка. При всей «стихийности» и «непостижимости» «каменного» «те-
ла» Notre Dame оно поддается «рассудочному» пониманию, так как созда-
но в строгом соответствии с творческим расчетом архитектора. 
Р. Пшибыльский указывает, что осмысление собора здесь являет синтез 
математического и мистического отношения к миропорядку [Przybylsky, 
1987, 117]. Именно «срастание» в архитектурной организации храма оппо-
зиций «душа – рассудок», «мощь – робость», «языческий Египет – христи-
анская Европа»6, «тростинка – дуб» разворачивает смысловую сущность 
«крестового свода» как точки, суммирующей многомерность универсума. 

Динамический переход от одной антиномии к другой эксплицирует 
базовый принцип лирического сюжетостроения, предполагающий «смеще-
ние материала, “поворачивание” его различными гранями» [Капинос, Кули-
кова, 2006, 288]. Однако такое сюжетное «вращение» субъектной «точки 
зрения» в силу утверждаемой ею попытки постижения всего Мироздания, 
синтезированного в «каменной» материи храма, обнаруживает тяготение к 
«эпизации» лирической рефлексии. Погружение в «архитектурную» вселен-
ную собора Парижской Богоматери здесь явно формирует эпическую кар-
тину мира, в основе которой, как отмечает Н.Д. Тамарченко, находится 
«полнота бытия <…> как взаимодополнительность основных его аспектов: 
земного и небесного, далекого и близкого, сиюминутного и вечного, внут-
реннего и внешнего» [Тамарченко, 2001, 33]7. Индексом такого «эпическо-
го» синтеза оказывается «отвес» – орудие каменщика, которым поверяется 
соразмерность всего миропорядка («и всюду царь – отвес»). По мысли 

                                                 
6 Как отмечает С.Н. Доценко, здесь «Египет <…> с его каменными пирамидами и обелисками 
символизирует мертвую мощь, лишенную жизни», противопоставляясь «живой» готической 
архитектуре, но в то же время «входит в готику на правах той культурной основы, из которой 
выросла вся эллинская (античная) культура» [Доценко, 2011, 122–123]. 
7 Укажем, что в стихотворении О. Мандельштама «Реймс – Лаон» (1937), написанном в позд-
ний период творчества, бытие собора также сопрягается с «эпически» всеохватным «взгля-
дом» на мир: «И, влагой напоен, восстал песчаник честный, / И средь ремесленного города-
сверчка / Мальчишка-океан встает из речки пресной / И чашками воды швыряет в облака» 
[Мандельштам, 1994, 127]. 
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О. Ронена, данный знак, актуализирующий масонскую символику, в кото-
рой он обозначает непреклонность и правоту, в структуре стихотворения 
О. Мандельштама является «выразителем эстетического и этического прин-
ципов» [Ронен, 1991, 9]. «Отвес» предстает «вещественным» мерилом во-
площения в совершенной форме нравственного абсолюта, определяющего 
место каждого эмпирического феномена в целостной структуре мира. 

В финальной строфе стихотворения лирический субъект эксплициру-
ет собственное «я» в изображаемой реальности. «Приглядываясь к архитек-
туре камня как прообразу архитектуры слова» [Тюпа, 1990, 21], он утвер-
ждает собственную волю к творческому преображению материи: «Но чем 
внимательней, твердыня Notre Dame, / Я изучал твои чудовищные ребра, – / 
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй / И я когда-нибудь прекрасное со-
здам…» [Мандельштам, 1993, 80]. Представляется, что данная манифеста-
ция поэтического кредо, помимо акмеистического смысла созидательного 
преодоления аморфности природного измерения универсума, также проду-
цирует идеологему причастности индивидуального «я» единому миропо-
рядку, уравновешенному готической «твердыней Notre Dame». Так как эпи-
ческому состоянию мира присуща «не только субстанциональная общность 
объективной жизни и действия, но также и свобода в этом действии и жиз-
ни, которые кажутся целиком исходящими из субъективной воли индиви-
дов» [Гегель, 1968, 434], лирическое «я», акцентируя собственное творче-
ское воление, подчеркивает здесь свою встроенность в макромир, явленный 
«архитектурной» сущностью собора Парижской Богоматери. 

Как указывает М.Л. Гаспаров, в мандельштамовском миропонима-
нии особой важностью обладает «переносный смысл понятия “архитекту-
ра” – социальная архитектура» [Гаспаров, 2001a, 273]. В статье «Франсуа 
Виллон» (1912) поэт утверждает: «Кто первый провозгласил в архитектуре 
подвижное равновесие масс и построил крестовый свод – гениально выра-
зил психологическую сущность феодализма. Средневековый человек счи-
тал себя в мировом здании столь же необходимым и связанным, как любой 
камень в готической постройке, с достоинством выносящий давление со-
седей и входящий неизбежной ставкой в общую игру сил. Служить не 
только значило быть деятельным для общего блага. Бессознательно сред-
невековый человек считал службой, своего рода подвигом, неприкрашен-
ный факт своего существования» [Мандельштам, 1993, 176]. Устройство 
готического собора и самосознание человеческого «я» в общественной 
структуре мира оказываются тождественны друг другу на основе утвер-
ждения принципиального права на бытие. Соответственно, представление 
об «архитектурном» устройстве социума, в котором каждое «я» обладает 
своим местом в единой структуре целого, также способствует «эпизации» 
лирического мировидения. Конечно, анарративная «эпика» О. Мандельш-
тама отличается от традиционной эпической картины мира. Если эпос про-
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возглашает «примат общего над индивидуальным», изображая «жизнь того 
или иного человеческого коллектива, подчиняющей себе своими законо-
мерностями решительно всякую личную жизнь» [Лосев, 2006, 143–144], то 
в мандельштамовском «архитектурном» космосе частное «я» не подчиня-
ется всеобщему, а стремится расширить себя до размеров макромира, стать 
ему равноценным и тем самым постичь универсум в его онтологической 
всеохватности и завершенности. 

Такая «эпическая» «точка зрения» лирического субъекта, с которой 
становится обозримой вся пространственная и временная многомерность 
Мироздания, определяет вектор смыслообразования в стихотворении «Ад-
миралтейство». Основой сюжетостроения данного текста, в котором изоб-
ражается архитектурное сооружение светского назначения – здание петер-
бургской верфи, созданное в 1806–1823 годах архитектором 
А.Д. Захаровым и являющее собой шедевр русского ампира, оказывается 
отождествление адмиралтейства с кораблем: 

В столице северной томится пыльный тополь, 
Запутался в листве прозрачный циферблат, 
И в темной зелени фрегат или акрополь 
Сияет издали – воде и небу брат. 

[Мандельштам, 1993, 83] 

Изначально укорененное в неразрывное единство природного и архи-
тектурного сегментов городского пространства, здание верфи за счет уподоб-
ления «фрегату» оказывается устремленным в горизонтально («вода») и вер-
тикально («небо») эксплицированную пространственную бесконечность 
универсума. Актуализация в архитектурном пространстве семантики морско-
го движения продуцирует динамическое «вращение» сюжета, при котором 
каждая строфа предлагает новый ракурс видения адмиралтейства, посред-
ством чего его пространственная статика обретает темпоральную динамику. 

Во второй строфе, так же как и в «Айя-София» и «Notre Dame», ак-
центирована ремесленно-рациональная основа архитектурного созидания: 
«Ладья воздушная и мачта-недотрога, / Служа линейкою преемникам Пет-
ра, / Он учит: красота – не прихоть полубога, / А хищный глазомер просто-
го столяра» [Мандельштам, 1993, 83]. Однако здесь обнаруживается свой-
ственная поэтике О. Мандельштама «диалектика событий – во времени и 
вне времени»: «субъектное и временное рассогласование», служащее 
«синхронизации Петра Великого, его преемников и нас, ‘живущих сей-
час’» [Панова, 2003, 444–445], указывает на «сворачивание» темпоральной 
протяженности миропорядка в пространстве архитектурного шедевра. В 
третьей строфе такое уплотнение исторического времени в локусе адми-
ралтейства, с одной стороны, приводит к утверждению творческого пре-
возмогания природного состояния мира, а с другой – вскрывает конфликт-
ное напряжение между преображенным в «красоту» «камнем» и 
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пространством как таковым: «Нам четырех стихий приязненно господство, 
/ Но создал пятую свободный человек: / Не отрицает ли пространства пре-
восходство / Сей целомудренно построенный ковчег?» [Мандельштам, 
1993, 84]. Это риторическое вопрошание свидетельствует о «нераздельно-
сти и неслиянности» статического и динамического начал в структуре зда-
ния, уподобленного кораблю: оставаясь архитектурно неподвижным, ад-
миралтейство раздвигает и преодолевает границы времени и пространства. 

Как констатирует М. Рубинс, отмеченное явной эклектикой отож-
дествление петербургской верфи с различными историко-культурными ре-
алиями эксплицирует «стремление Мандельштама создать синтетическую 
картину мира <…>: акрополь отсылает к греческой культуре, ладья – к 
скандинавско-славянской, фрегат – к западно-европейской, ковчег – к 
древним еврейским преданиям» [Рубинс, 2003, 230]. Такое соединение 
разных «архитектурно-корабельных» кодов мировой культуры способ-
ствует ценностному завершению универсума, обретающему «эпическую» 
полноту. «Архитектурное» пространство адмиралтейства, сегментируемое 
посредством указанных культурных тождеств, спрессовывает историче-
ский опыт человечества и эпически уравновешивает его смысл, получая 
сакральный статус своеобразного «морского» храма. Поэтому в четвертой, 
финальной, строфе апогеем развертывания лирического сюжета оказыва-
ется интеграция в локализованную «здесь и сейчас» точку пространства 
Мироздания как такового, во всей множественности его событийного и 
процессуального движения: 

Сердито лепятся капризные Медузы, 
Как плуги брошены, ржавеют якоря –  
И вот разорваны трех измерений узы 
И открываются всемирные моря. 

[Мандельштам, 1993, 84] 

Анарративно реализуемая «эпическая» перспектива мировидения 
предельно расширяет «архитектурный» локус, в котором открывается про-
странство всего макрокосма («всемирные моря») и обнаруживается кон-
вергенция частного и всеобщего, ограниченного и бесконечного. По мысли 
М. Бахтина, «эпический мир завершен сплошь и до конца не только как 
реальное событие отдаленного прошлого, но в своем смысле и в своей 
ценности: его нельзя ни измерить, ни переосмыслить, ни переоценить» 
[Бахтин, 1975, 460]. Очевидно, что в мандельштамовской «архитектурной» 
поэтике «эпическое» завершение универсума носит всецело аксиологиче-
ский характер: обретение бытийного единства микромира и макромира до-
стигается за счет эстетического совершенства произведения зодческого 
мастерства, тогда как событийное движение миропорядка принципиально 
не завершаемо и неизменно суммируется в «вещественной» уплотненности 
творчески преображенного «камня». Поэтому «архитектурный» локус у 
О. Мандельштама неизбежно предполагает конкретизацию, так как только 
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его укорененность в историко-культурный контекст делает возможным 
динамическое накапливание и совмещение различных эпох и культур. 

Так, сюжетная динамика репрезентации конкретного «архитектурно-
го» пространства вскрывает универсальность его бытийного смысла в стихо-
творении «На площадь выбежав, свободен…», в котором изображается Ка-
занский собор в Петербурге, построенный в 1801–1811 годах 
А.Н. Воронихиным. В первой строфе разворачивается предельно динамиче-
ская картина локализации храма в пространственно-временном континууме 
города: «На площадь выбежав, свободен / Стал колоннады полукруг, – / И 
распластался храм Господень, / Как легкий крестовик-паук» [Мандельштам, 
1993, 101]. Акцентирование зооморфной («паучьей») природы собора способ-
ствует его «оживанию» и мотивирует стремительность движения в простран-
стве: зодческое творение не только встраивается в материальную протяжен-
ность миропорядка, но и подвергает ее пространственно-аксиологической 
реорганизации. Сходство с «пауком-крестовиком», обусловленное архитек-
турным обликом храма, во-первых, указывает на стремление храмовой струк-
туры охватить окружающее его пространство, посредством «полукруга ко-
лоннады» продлить себя вовне, а во-вторых, актуализирует идеологему 
синтеза противоположных начал, лежащую в основе символики «креста». 
Далее, во второй строфе, динамика сюжетного развития переводится из про-
странственной в культурно-историческую плоскость: «А зодчий не был ита-
льянец, / Но русский в Риме, – ну так что ж! / Ты каждый раз, как иностранец, 
/ Сквозь рощу портиков идешь» [Мандельштам, 1993, 101]. Как известно, Ка-
занский собор создавался А.Н. Воронихиным по образцу собора Св. Павла в 
Риме, поэтому архитектурное родство двух храмов становится основой взаи-
мопроникновения различных культурных парадигм: русской (православной) 
и итальянской (католической). Русский храмостроитель здесь становится ан-
тропологическим мерилом конвергенции различных систем ценностей в «ар-
хитектурном» локусе, являющем торжество «одухотворенного» «камня» над 
«мертвой» природой. В финале стихотворения витальная динамика архитек-
турного сооружения оказывается обратно пропорциональной его величине: 
«И храма маленькое тело / Одушевленное стократ / Гиганта, что скалою 
целой / К земле беспомощно прижат!» [Мандельштам, 1993, 101]. Сопо-
ставляя Казанский собор с «гигантом» – Исаакиевским собором [Гаспаров, 
2001b, 617], лирический субъект их ценностно противопоставляет. Дума-
ется, что одной из причин аксиологического возвышения творения 
А.Н. Воронихина над произведением О. Монферрана8 является утвержде-

                                                 
8 Впоследствии восприятие Исаакиевского собора в поэзии О. Мандельштама меняется: в 
стихотворении «Люблю под сводами седыя тишины…» (1921) поэт акцентирует его цен-
ностно-смысловую «высоту» (ср.: «Соборы вечные Софии и Петра, / Амбары воздуха и 
света, / Зернохранилища вселенского добра, / И риги Нового Завета, // Не к вам влечется 
дух в годины тяжких бед, / Сюда влачится по ступеням / Широкопасмурным несчастья 
волчий след, / Ему ж вовеки не изменим» [Мандельштам, 1993, 154]). 
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ние динамического синтеза микрокосма и макрокосма, иконически реали-
зуемого в «крестообразном» облике первого, чье «маленькое тело» оказы-
вается точкой совмещения различных культур, тогда как «каменная» тя-
жесть второго лишает его возможности реорганизовывать миропорядок. 
Соответственно, «храм-паук» также имплицитно содержит возможность 
«эпического» обоснования целостности универсума, к которой устремлен 
мандельштамовский лирический субъект. 

Итак, динамика сюжетного развертывания в структуре «архитектур-
ных» стихотворений О. Мандельштама, как видно, способствует реализации 
представлений поэта о принципиальном «одухотворении» материальной при-
роды «камня» посредством зодческого искусства. Создание архитектурного 
шедевра в мандельштамовской поэтике первой половины 1910-х годов мыс-
лится актом онтологического преображения миропорядка, в результате кото-
рого происходит ценностно-смысловое «оживание» пространства. Витальная 
сущность архитектуры здесь эксплицируется, во-первых, за счет актуализа-
ции «точки зрения» ремесленника-храмостроителя, антропологические воля, 
расчет и мастерство которого обусловливают онтологическое совершенство 
«архитектурного» локуса, а во-вторых, посредством пространственно-
аксиологической градации и зонирования моделируемой «архитектурной» 
действительности. Предельный динамизм лирической рефлексии нарушает 
вещественную монолитность храмового сооружения, в котором обнаружива-
ется внутренняя пространственная структура («тайный план»), ментально по-
стигаемая лирическим субъектом. Упорядоченность и соразмерность изобра-
жаемого здания наделяет его статусом своеобразного «архитектурного 
космоса», бытие которого оказывается целостным и завершенным в силу обя-
зательного акцентирования в его пространственной локализации темпораль-
ной оси. Храм в поэзии О. Мандельштама предстает местом соединения раз-
личных исторических эпох и культурных парадигм, пребывание в котором 
задает «эпическую» перспективу видения универсума. «Эпизация» «точки 
зрения» лирического субъекта, максимально редуцирующего собственное 
присутствие в координатах изображаемой реальности, здесь проявляется в 
стремлении к всеохватному постижению Мироздания как смыслового един-
ства эмпирических феноменов существования. Мир, открывающийся в «ар-
хитектурном» пространстве, демонстрирует онтологическую конвергенцию 
различных аспектов бытия («природного и культурного», «телесного и ду-
ховного», «временного и вечного», «рационального и мистического») и тем 
самым обретает ценностное завершение как утверждение незыблемости ви-
тальной динамики универсума. Вместе с тем «эпическая» картина мира в 
«архитектурной» поэтике О. Мандельштама, укорененная в лирическую ло-
гику текстостроения, принципиально отличается от традиционной эпики, так 
как в ней микрокосм не подчиняется макрокосму, а, напротив, стремится 
расширить себя до вселенских пределов, вобрав всю многомерность миропо-
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рядка. Таким образом, анарративная «эпизация» бытийных устремлений ли-
рического субъекта здесь реализуется посредством его ментального погруже-
ния в темпорально уплотненный «архитектурный» локус, в котором истори-
ческое и эмпирическое время смыкается с универсально-вневременным, 
ценностно завершенным измерением бытия. 
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«ARCHITECTURAL» POEMS BY O. MANDELSTAM:   
PLOT DYNAMICS AND «EPIC» PERSPECTIVE 

The article deals with the specifics of the plot structure in the early po-
ems by O. Mandelstam. They are united by reflexive comprehension of «archi-
tectural» building as an ontological creation act («Hagia Sophia», «Notre 
Dame», «The Admiralty», «Ran to the square and free…»). The proposed ana-
lytical reading of these texts is based on the fundamental dynamics of Mandel-
stam’s artistic world. The poems analysis shows that the temple creation as the 
highest degree of the material nature of «the stone» spiritualization in 
O. Mandelshtam’s poetics is thought as a process of the world order transfor-
mation; as a result, there is a value-meaningful space «revival». The architec-
ture vital essence is explicated here, firstly, due to the «the point of view» actu-
alization of the temple craftsman-builder, his anthropological volition, 
calculation and mastery determine «architectural» locus perfection and second-
ly, it is achieved by the spatial-axiological gradation and zoning of the modeled 
«architectural» reality. The lyrical reflection ultimate dynamism violates a tan-
gible monolith of the temple construction, which reveals the internal spatial 
structure («a secret plan»), mentally comprehended by a lyrical subject. The 
plot development in the text through the structural-semantic reorganization of 
the «architectural-stone» signs contributes to a subjective «point of view» for-
mation, which, despite its rootedness in the lyrical sphere of the world modeling, 
reveals an «epic» perspective of the universe vision as a holistic ontological 
spectrum of existence. «The epization» is observed here in the desire for all-
inclusive comprehension of the Universe as all its empirical phenomena integri-
ty. At the same time, the lyrical subject «epic» view on the world demonstrates a 
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considerable difference from traditional narrative epics, since in the verses un-
der consideration microcosm does not obey macrocosm, but on the contrary, it 
seeks to expand itself to the universal limits, having absorbed all the existence 
multidimensionality. Accordingly, the «architectural» poetics by O. Mandelstam 
acquires features specific for a purposeful implementation of narrative «epics», 
detecting a principal convergence of microcosm and macrocosm. 

Key words: O. Mandelstam; «architectural» locus; time and space; lyrical 
structure of the plot; «point of view»; artistic axiology; «epic» picture of the world. 
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 «… КАК ОТБЛЕСК ЛАМП СВЕТЛАНА»: 

ОБ ОДНОМ ПОДТЕКСТЕ У ПАСТЕРНАКА 

Ключевые слова: «Второе рождение»; книга стихов; биография; 
образ женщины; интертекст; подтекст; Жуковский; баллада; Светлана; 
сон; призраки; движение; ритм; семантический ореол. 

Книга стихов Б.Л. Пастернака «Второе рождение» создавалась в 
тяжелый для поэта период расставания с первой женой Евгенией Влади-
мировной Лурье. Семейная драма усугублялась общественными обстоя-
тельствами «великого перелома». Книгу стихов мы рассматриваем как 
единое целое, где все стихотворения связаны. Статья показывает, что в 
книге нашла отражение баллада В.А. Жуковского «Светлана». Неорди-
нарное сравнение «две женщины, как отблеск ламп Светлана» не только 
перекликается с названием Ленинградского электролампового завода, но и 
отсылает к балладе Жуковского. Сравнение возникает в стихотворении 
«Когда я устаю от пустозвонства…», написанном в день возвращения в 
Москву Евгении Владимировны. В этом и в расположенном рядом и напи-
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санном в тот же день стихотворении «Стихи мои, бегом, бегом…» связи 
с балладой Жуковского проявляются через образы призрака, привидений, 
Вия, Синей бороды, а также в ритме четырехстопного ямба с мужскими 
окончаниями. Кроме того, сближают стихотворение Пастернака с бал-
ладой мотивы сна и быстрого движения. 

 На этом фоне бросается в глаза и близость биографического за-
текста в балладе В.А. Жуковского и в книге стихов Б.Л. Пастернака. Ев-
гения Лурье многими чертами напоминает Александру Протасову, кото-
рой посвящена баллада «Светлана». Пастернак ни в чем не походил на 
мужа Александры Протасовой, однако, чрезвычайно глубоко переживая 
обиду жены, был склонен винить в семейном несчастье только себя. Об-
наружение в книге подтекста «Светланы» Жуковского помогает более 
глубоко понять женские образы, а также полнее освещает тематику 
книги стихов «Второе рождение». 

Об особом чувстве, зародившемся с самого детства, о глубочайшем 
сострадании, которое вызывала у Пастернака обида, нанесенная женщине, 
даже незнакомой, он говорил и в письмах, и в автобиографиях. Отразилось 
это чувство и в художественном творчестве [Иванов, 1992]. 

В этой статье мы рассмотрим лишь одно из проявлений женской 
темы в книге стихов «Второе рождение» (1932). В книге две героини, их 
прототипы, как и вообще биографические обстоятельства создания «Вто-
рого рождения», хорошо известны [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В., 2004, 
382; Сергеева-Клятис, 2015, 149–173].  

Книга писалась в трудных обстоятельствах расставания с Евгенией 
Владимировной Пастернак и создания новой семьи с Зинаидой Николаев-
ной Нейгауз. Личная трагедия развивалась на фоне общественной, кото-
рую Пастернак переживал не менее тяжело: в стране происходили преоб-
разования, получившие название «великого перелома». Поэт чувствовал 
себя виновником  семейного несчастья; одновременно он не видел воз-
можности для продолжения творчества в условиях ужесточающейся цен-
зуры и вечных писательских склок, приобретших в этот период государ-
ственный характер [Флейшман, 2005, 12–75]. Пастернак пытался 
покончить жизнь самоубийством [Там же, 76–77]. Мысль о самоубийстве 
была преодолена книгой «Второе рождение». 

Наша статья посвящена одному сравнению из этой книги. Оно воз-
никает в стихотворении «Когда я устаю от пустозвонства…»: 

И вот года строительного плана, 
И вновь зима, и вот четвертый год. 
Две женщины, как отблеск ламп Светлана, 
Горят и светят средь его тягот. 

[Пастернак, 2004, 80] 
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Сравнение обращает на себя внимание своей необычностью: не све-
ча, не солнце, не луна (с которыми часто сравнивают возлюбленную), а 
электрическая лампочка. Две любимые поэтом женщины сравниваются с 
электрическими лампами накаливания Ленинградского завода «Светлана». 
В комментариях пояснено, что лампы этого завода нередко так и называли, 
по имени завода [Пастернак Е.Б, Пастернак Е.В., 2004, 395].  

Во всяком случае, имя Светлана здесь главное. Если отвлечься от 
этого имени, останется сниженное и не слишком выразительное сравнение 
женщин с лампочками, поэзия исчезнет. 

Нам представляется, что имя Светлана имеет в этих стихах значи-
тельно бóльший смысл, чем название завода. Осмелимся предположить, 
что оно содержит здесь отсылку не только к электроламповому заводу, но 
и к знаменитой балладе В.А. Жуковского «Светлана». Контекст пастерна-
ковского сравнения это подтверждает. 

Подчеркнем сразу, что мы видим во «Втором рождении» не сборник 
стихотворений, а книгу стихов, то есть образно-тематическое, композиционно 
оформленное единство [Горелик, 2011, 102–104]. Стихотворение «Когда я 
устаю от пустозвонства…», в котором возникает интересующее нас далекое 
от заурядности сравнение, теснейшим образом связано со стоящими рядом, в 
частности со стихотворением «Стихи мои, бегом, бегом…». Эти стихотворе-
ния написаны едва ли не в один день – сразу же после возвращения Евгении 
Владимировны Пастернак из Германии, куда поэт с большим трудом, через 
посредство Ромена Роллана и Луначарского, отправил ее к родителям для по-
правки здоровья (как пишет биограф, в глубине души надеясь, что она там 
останется) [Сергеева-Клятис, 2015, 160]. Однако Евгения Владимировна вер-
нулась: она продолжала его любить и надеялась на сохранение семьи. Ее 
страдания также невыносимым бременем легли на плечи Пастернака, по-
скольку он чрезвычайно глубоко сознавал свою вину перед ней. Во «Втором 
рождении» все обращения к страдающей героине полны уверениями в любви 
и констатацией непрекращающейся связи: 

Не бойся снов, не мучься, брось. 
Люблю и думаю и знаю. 
Смотри: и рек не мыслит врозь 
Существованья ткань сквозная. 

[Пастернак, 2004, 79]  

Так как причинить женщине боль для героя невыносимо, он пыта-
ется примирить всех и сохранить всеобщую любовь и дружбу, что для 
обеих героинь было невозможно. Для поэта же, живущего философскими 
категориями и воспринимающего жизнь в бытийственном плане, такое 
тройственное дружеское единение возможно – потому что вполне соответ-
ствует его философии всеобщей неразрывной связи [Сергеева-Клятис, 
2015, 164]. Он мечтает о мире, 
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Где дышат рядом эти обе, 
И крючья страсти не скрипят 
И не дают в остатке дроби 
К беде родившихся ребят. 

[Пастернак, 2004, 57] 

Мечта о снимающей трагедию дружеской близости занимает в кни-
ге важное место еще и потому, что личные неурядицы развиваются на 
фоне трагических событий в жизни страны. На страшном фоне коллекти-
визации и усиления репрессий любовь и дружба осознаются поэтом как 
основное, главное, что способно поддержать и сохранить человека в усло-
виях охватившей страну чумы [Жолковский, 2004, 240–242; Сергеева-
Клятис, 2015, 386]. Он возвращается к теме дружеского единения близких 
по духу людей не раз во «Втором рождении» – в том числе и в интересу-
ющем нас стихотворении. 

В стихотворении «Стихи мои, бегом, бегом…» поэт спешит в хо-
рошо знакомый «с бульвара за угол» дом, где в тоске по нему страдает ге-
роиня, воображающая всякие ужасы. В стихотворении Пастернака перед 
ней проходят образы призрака, Синей Бороды, Вия, привидений, близкие 
ужасным образам в страшном сне Светланы из баллады Жуковского. 

Но их одолевает ложь 
Чужих похолодевших лож, 
И образ Синей Бороды 
Сильнее, чем мои труды. 

Наследье страшное мещан, 
Их посещает по ночам 
Несуществующий, как Вий,  
Обидный призрак нелюбви. 

[Пастернак, 2004, 82] 

В основе стихотворений «Когда я устаю от пустозвонства…» и 
«Стихи мои, бегом, бегом…», как подчеркивают комментаторы, встреча с 
вернувшейся из Германии Евгенией Владимировной. «С бульвара за 
угол…»: дом – это дом № 14 на Волхонке, где она поселилась после при-
езда. В стихотворении «Стихи мои, бегом, бегом…» поэт спешит туда, 
чтобы развеять страшные призраки нелюбви, пугающие жену. 

 Обратим внимание и на то, что одним из основных мотивов здесь 
является бег. «…бегом, бегом» – повторяется в первом стихе, задающем 
тон всему стихотворению. Конь – важный балладный персонаж, баллада 
напитана движением. Движение является и существенным признаком сти-
хотворения «Стихи мои, бегом, бегом…». При том, что самый образ коня 
отсутствует в стихотворении Пастернака, через все стихотворение прохо-
дит мотив бега – именно он составляет содержание первого стиха. Описа-
ние быстрого движения гармонично сочетается со сплошь мужскими 
окончаниями в четырехстопном ямбе. Здесь уместно вспомнить, что, по 
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наблюдениям М.Л. Гаспарова, начиная с Брюсова и Блока, важной состав-
ляющей семантического ореола четырехстопного ямба с чередованием 
мужских и дактилических окончаний является движение [Гаспаров, 1999, 
37, 46]. При этом пастернаковское стихотворение «На пароходе» (1916) 
М.Л. Гаспаров называл как этапное в развитии семантического ореола че-
тырехстопного ямба с чередованием дактилических и мужских окончаний. 
Не менее существенно для нас и замечание ученого о том, что в написан-
ном на Урале и посвященном Ф.Н. Збарской стихотворении «На пароходе» 
к свойственному семантическому ореолу данного размера, начиная с сим-
волистов, мотиву движения Пастернак добавляет мотив любви. «Здесь об-
становка – пароход, река, природа – демонстрирует движение в простран-
стве, а на их фоне <…> любовный разговор демонстрирует движение во 
времени…» [Гаспаров, 1999, 47].  

Стихотворение «Стихи мои, бегом, бегом» написано четрехстопным 
ямбом со сплошь мужскими окончаниями; на наш взгляд, однотипность 
клаузул еще усиливает мотив движения. 

Этот ритм поддерживает впечатление бега, напоминает о ритмич-
ном движении. Совместно с мотивом бега, не только присутствующим, но 
и неоднократно подчеркнутым в стихотворении, он передает балладный 
мотив целенаправленного движения. 

Важен и мотив сна. Он появляется в связи с образом Светланы еще 
в стихотворении «Когда я устаю от пустозвонства…»: 

Когда я устаю от пустозвонства 
Во все века вертевшихся льстецов, 
Мне хочется, как сон при свете солнца, 
Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо. 

[Пастернак, 2004, 80] 

Этот светлый «сон при свете солнца», связанный с прекрасными, 
освещающими жизнь автора женщинами, отличен от ужасных ночных ви-
дений героини – от призраков и привидений, посещающих ее «по ночам», 
«как Вий»: 

Наследье страшное мещан, 
Их посещает по ночам 
Несуществующий, как Вий,  
Обидный призрак нелюбви. 
И привиденьем искажен 
Природный жребий лучших жен. 

[Пастернак 2004, 82] 

Противопоставление страшного сна с призраками светлому дню с 
явлением живого и любящего жениха – в основе баллады «Светлана». 

Являющийся в последней строфе образ юной Евгении Лурье (в замуже-
стве Пастернак), какой она была в период первоначального знакомства с буду-
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щим мужем, имеет сходные черты с биографической личностью юной Саши 
Протасовой, которой Жуковский подарил балладу «Светлана» на свадьбу1. 

Баллада поэта-романтика создавалась в 1808–1812 годах. Саша Прота-
сова, младшая из племянниц Жуковского, его ученица и сестра его возлюб-
ленной Марии Протасовой, до замужества была жизнерадостной, скромной, 
умной и красивой девочкой. Ее замужество (вышла за литератора Воейкова, в 
ту пору друга Жуковского) принесло ей очень большое несчастье. Воейков 
оказался деспотичным, грубым человеком, жену он не любил и всячески тре-
тировал. Александра заболела туберкулезом, рано умерла. 

Баллада «Светлана» была написана Жуковским к свадьбе Александры 
Протасовой и содержит только счастливые пожелания. Опираясь на печаль-
ную, полную ужасов «Линору» Бюргера, баллада «Светлана» оспаривает 
бюргеровскую балладу своей счастливой развязкой. Ужасная история с при-
зраками, ожившим мертвецом, могилой оборачивается к концу баллады всего 
лишь сном Светланы, который приснился в результате мрачных предчув-
ствий девушки: Светлана страстно ждет писем от жениха, а их все нет – вот 
угрюмые мысли и лезут ей в голову, порождая ужасный сон. Однако ночь 
сменяется утром, является живой и невредимый жених. Побеждают светлые 
силы: белый голубочек со светлыми глазами, луч денницы, ясное утро. Же-
них по-прежнему любит Светлану, он с ней, а призраки ушли: 

Что же твой, Светлана, сон, 
Прорицатель муки? 
Друг с тобой; все тот же он 
В опыте разлуки. 
Тот же блеск в его глазах, 
Те ж приятны взоры, 
Те ж на сладостных устах 
Милы разговоры. 

[Жуковский, 2008, 36] 

Хотя Пастернак, конечно, ничуть не походил на Воейкова и даже 
был его полной противоположностью, несчастливость в семейной жизни 
его первой жены, Евгении Владимировны Лурье, в замужестве Пастернак, 
в глазах самого поэта могла казаться отчасти близкой обстоятельствам 
Александры Андреевны Протасовой. Напомним, что в семейной драме Па-
стернак был склонен обвинять себя, очень глубоко, вплоть до попытки са-
моубийства, переживая и потому преувеличивая собственную вину. В от-
влечении же от личности и характера мужа жизненные ситуации двух 
женщин имеют черты сходства. Как и Александра Протасова, Евгения Лу-
рье вышла замуж, будучи открытой, образованной и талантливой девуш-
кой, полной надежд на счастье. Семейная жизнь обеих женщин не сложи-
                                                 
1 Комментаторы указывают, что «в периоды грустно складывающихся обстоятельств жизни 
со своей первой женой Пастернак часто искал опоры в воспоминаниях о времени их первых 
встреч» [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В., 2004, 396]. 
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лась по вине мужа. Обладая чувствительной натурой, Евгения Владими-
ровна глубоко переживала семейные неурядицы. Как и Александра Андре-
евна Протасова, она имела очень слабое здоровье.  

В конце стихотворения «Стихи мои, бегом, бегом…» автор, усугуб-
ляя собственное чувство вины, вспоминает: 

О, как она была смела, 
Когда едва из-под крыла 
Любимой матери, шутя, 
Свой детский смех мне отдала, 
Без прекословий и помех 
Свой детский мир и детский смех, 
Обид не знавшее дитя, 
Свои заботы и дела. 

[Пастернак, 2004, 82] 

Такой же юной и непосредственной помнил Жуковский Сашу Про-
тасову. Знавшие Александру Андреевну уже взрослой отмечают ее образо-
ванность и талант. В ее несчастье современники дружно обвиняли мужа. 
Н.И. Греч писал: «Он обязан был всем существованием несравненной жене 
своей, прекрасной, умной, образованной и добрейшей Александре Андре-
евне, бывшей его мученицей, сделавшейся жертвой этого гнусного извер-
га» [Греч, 2017]. 

Талантливой, образованной, интеллигентной, несомненно, была и 
Евгения Владимировна, об этом свидетельствуют многочисленные воспо-
минания, а более всего ее переписка с Пастернаком [Существованья ткань 
сквозная, 1998]. Во «Втором рождении» Пастернак постоянно подчеркива-
ет ее достоинства, ее способность к глубокому чувству и в том, что она не-
счастлива, винит только себя: 

…обидный призрак нелюбви. 
И привиденьем искажен 
Природный жребий лучших жен. 

[Пастернак, 2004,  81] 

О ссадины вкруг женских шей 
От вешавшихся фетишей! 
Как я их знаю, как постиг, 
Я, вешающийся на них. 

[Пастернак, 2004, 81] 

Подтекст «Светланы» Жуковского не только помогает глубже рас-
крыть женские образы во «Втором рождении», но и проясняет тематику кни-
ги стихов в целом. Параллель подчеркивает глубину осознания Пастернаком 
собственной семейной трагедии. Сам находившийся недавно на грани само-
убийства поэт пытается внушить героине веру в то, что тяжелая жизненная 
полоса кончится, что морок несчастья и ужаса, охвативший и его семью, и 
страну, всего лишь морок – «лживый сон», по выражению Жуковского [Жу-
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ковский, 2008, 37]. Религиозно-профетическая идея непременной конечной 
победы добра проходит через всю книгу «Второе рождение»2. 

Подтекст «Светланы», как и многое другое во «Втором рождении», 
убедительно показывает, что книга чрезвычайно далека от «жениховских 
стихов», как назвала ее ревнивая и не всегда справедливая Ахматова [Чу-
ковская, 1996, 114]. 

Это книга о «человеке у предела» [Пастернак, 2004, 58] – у предела 
отчаяния, у предела смерти. Это стихи о творческом, опирающемся на лю-
бовь и веру возвращении надежды и, следовательно, о преодолении смерти. 
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«… A REFLECTION OF THE LAMP SVETLANA»:  
IMPLICATION IN PASTERNAK’S POEM 

The book of poems by B.L. Pasternak «The Second Birth» was created in 
a hard time of parting with his first wife Yevgeniya Vladimirovna Lurie-
                                                 
2 С докладом о профетизме Пастернака во «Втором рождении» автор данной статьи выступила 
на международной научной конференции «Авраамиевская седмица», состоявшейся в Смоленске 
18–23 октября 2017 года. Статья на эту тему сдана в сборник по материалам конференции.  
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Pasternak. The family drama was intensified by the social circumstances of «the 
Great Turn». We consider the book of poems as a whole unity, where all the po-
ems are interconnected. The article shows that V.A. Zhukovsky’s ballad «Svet-
lana» is reflected in the book. The unusual comparison “two women as a reflec-
tion of the lamp Svetlana» does not only has something in common with 
Leningrad electric lamp plant, but is referred to Zhukovsky’s ballad. The com-
parison arises in the poem «When I am tired of idle talks», written on the day 
when Yevgeniya Vladimirovna Pasternak returned to Moscow. In this poem and 
in one located near it and written later on the same day «My verses, run, run…» 
the connections with Zhukovsky’s ballad are revealed through the images of 
phantom, ghost, Viy, The Blue Beard and in the rhythm of iambic tetrameter 
with words endings of masculine gender. In addition, a dream and fast move-
ment motives reflect Pasternak’s ballad. 

On this background the similarity of the biographies in Pasternak’s book 
of poems and Zhukovsky’s ballad is striking. Yevgeniya Lurie greatly resembles 
Alexandra Protasova, to whom the ballad «Svetlana» is devoted. Pasternak did 
not resemble Alexandra Protasova’s husband at all, however because of suffer-
ing for his wife’s offence he felt guilty for the family misfortune. Discover of the 
implication of «Svetlana» by Zhukovsky serves to understand the women’s im-
ages more deeply and it also shows the themes of the book «The Second Birth». 

Key words: «The Second Birth»; book of poems; biography, woman’s 
image, intertext; implication; Zhukovsky; ballad; Svetlana, dream, ghosts, 
movement, rhythm, semantic halo. 
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ДИСКУССИЯ О «СМЕШНОМ» И «КОМИЧЕСКОМ»  

Ключевые слова: комизм; приемы комического; диалог; В.В.  Еро-
феев; «Вальпургиева ночь, или Шаги командора»; М. Бахтин; А. Бергсон; 
Н. Гартман; Ю. Бореев; В. Пропп; Б. Дземидок. 

Теория комического рассматривалась и продолжает рассматривать-
ся со времен античности. Первыми вопросами о том, что такое комическое, 
задавались Платон и Аристотель. Вслед за ними последовала целая плеяда 
исследователей природы комического. Познать сущность смеховой природы 
и комического пытались многие философы, а позже и литературоведы, и 
психологи, и лингвисты. Невозможно объяснить без вмешательства психо-
логов, почему одна и та же информация одному человеку покажется смеш-
ной, а другому – нет. Но и в психологии, и в литературе принято различать 
понятия «смешного» и «комического». До сих пор литературоведы ведут 
споры о том, что может относиться к понятию «комическое» в художе-
ственных текстах. Многие исследователи разрабатывают свои индивиду-
альные классификации, как правило, опираясь на те, что были ранее созданы 
учеными-лингвистами. По этой причине в литературоведении в настоящее 
время отсутствует общепринятая, универсальная классификация комиче-
ского. Это обусловлено широтой самого термина. В настоящей статье 
предпринята попытка исследовать различные точки зрения на природу ко-
мического в литературе. Для этого рассматриваются основные теории ко-
мического и классификации комических приемов и ситуаций. Предлагается 
собственная классификация разновидностей комических приемов в художе-
ственных текстах, составленная на основе различных точек зрения несколь-
ких ученых: М. Бахтина, А. Бергсона, Н. Гартмана, Ю. Борева, В. Проппа, 
Б. Дземидока. Статья может послужить основой для дальнейшего изучения 
художественных текстов с точки зрения наличия в них смеховой природы, а 
также для последующих исследований природы комического. 

Комическое – это вопрос, касающийся эстетики, он затрагивает 
многие аспекты: воспитания, эпохи, массового сознания, идеалов. А смеш-
ное – это импульс, психологическая реакция, рефлекс. «Смех есть событие 
сугубо динамическое – одновременно движение ума и движение нервов и 
мускулов: порыв, стремительный как взрыв, – недаром ходячая метафора 
говорит о “взрывах смеха” – захватывает и увлекает одновременно духов-
ную и физическую сторону нашего естества» [Ромах, Редкозубова, 2016].  
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Причиной для смеха может послужить любая черта характера, манера 
поведения или часть тела человека. В XXI веке обострилась тенденция сме-
яться и над страданиями других людей. Благодаря Интернету в социальных 
сетях стало возможным анонимно публиковать комические тексты о случив-
шемся несчастье. Речь идет о злом смехе. Принято различать смех добрый 
(смех от приятного сюрприза, смех над дружеской шуткой) и смех злой 
(насмешка). Принадлежность смеха к тому или другому типу определяют от-
ношение человека к смеховой ситуации и взаимоотношения с окружением.  

К доброму смеху относится тот смех, который вызван позитивными 
переживаниями. Злой смех – это смех, при котором человек испытывает 
счастье и радость от того, что кто-то страдает. К злому смеху относятся 
ирония, карикатура, сатира, пародирование и особый жанр – черный юмор, 
«в основе которого лежат мрачные или отвратительные факты, преподно-
симые в гротескном виде» [Ромах, Редкозубова, 2016]. 

Так как смех – это рефлекс, как, например, чихание или зевота, 
нельзя говорить о том, что все комическое смешно, и наоборот, что все 
смешное комично. Это обусловлено индивидуальными характеристиками 
комического, которые мы перечислили выше. 

Смеются все люди, человеку от рождения дан такой рефлекс. 
В. Пропп говорит о том, что есть люди, которые не способны смеяться. Это, 
как правило, происходит из-за их профессии, которая отнимает у них вся-
кую власть. «Если смех есть один из признаков общечеловеческой дарови-
тости, если к смеху способны одаренные и вообще нормальные живые лю-
ди, то неспособность к смеху иногда может быть объяснена как следствие 
тупости и черствости» [Пропп, 1997, 31]. Н. Гартман пишет: «…человек, 
лишенный юмора – в том отношении, что он не обладает и пассивным чув-
ством юмора, – является фактически человеком с этическим дефектом» 
[Гартман, 2004, 577]. А. Вулис начинает свою книгу с мысли: «Чувство 
юмора – неотъемлемая грань человеческой личности. Значение смеха для 
людей так велико, что из индивидуального переживания он вырастает в 
важнейший социальный фактор» [Вулис, 1966, 5]. 

Одним из теоретиков комического принято считать М. Бахтина, ав-
тора ряда научных трудов, посвященных вопросам карнавализации и сме-
ховой культуры в целом. Они послужили основой для многих научных ра-
бот в области изучения природы комического. М. Бахтин выделяет три 
основополагающих качества смеха: амбивалентность, всенародность и 
универсальность. Он рассматривает и анализирует карнавальный смех. 

Но в настоящей статье мы сосредоточим свое внимание на трудах дру-
гих исследователей, в основу которых уже заложены теории М. Бахтина и в 
которых смеховая культура рассматривается более детально. Для разработки 
классификации они являются наиболее современными и актуальными.  
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А. Бергсон определяет конкретные объемные группы того, что является 
комическим и вызывает смех, как в литературе, так и в повседневной жизни. 

1. Рассеянность. «Мы смеемся уже над рассеянностью как над про-
стым фактом» [Бергсон, 1992, 16]. 

2. Безобразное, или, иначе говоря, комизм формы. «Смешным мо-
жет быть всякое уродство, которое изобразит правильно сложенный чело-
век» [Бергсон, 2000, 21]. 

3. Жесты. А. Бергсон находит комическое только в том случае, если 
жесты или движения повторяются. В тот момент, когда два похожих друг на 
друга человека совершают одно и то же действие, зрителю становится смеш-
но. «Дело в том, что подлинно живая жизнь не должна бы никогда повторять-
ся. Там, где имеется повторение, полное подобие, мы всегда подозреваем, что 
позади живого действует что-то механическое» [Бергсон, 1992, 29]. 

4. Вещь. «Мы смеемся всякий раз, когда личность производит на 
нас впечатление вещи» [Бергсон, 2000, 21]. 

Далее необходимо обратить внимание на «Эстетику» представителя 
неокантиантской философской школы Н. Гартмана. В ней он предлагает 
другую классификацию природы комического.  

В отличие от А. Бергсона Н. Гартман не учитывает физические особен-
ности человека или его внешний вид. Основное внимание он сосредотачивает 
на особенностях характера, которые могут стать основой для высмеивания.  

Н. Гартман определяет две разновидности комического: «бессердечная 
и сердечная веселость» [Гартман, 2004, 553]. К сердечному типу веселого он 
относит все то, что можно назвать безобидным комизмом, то есть тем, кото-
рый не скрывает под собой насмешку или злорадство. А к бессердечному ко-
мизму относится тот, что лишен какой-либо эстетики, то есть это смех, вы-
званный не лучшими качествами, например глупостью или завистью.  

Н. Гартман заостряет внимание не столько на классификации коми-
ческого, сколько на особенностях его природы. Так, исследователь задает-
ся вопросом, является ли комическая природа явлением эстетики и пре-
красного. После чего заключает: «Все, что возбуждает в нас смех, 
представляет собой всегда нечто из области человеческой слабости, незна-
чительности, мелочности, дерзости или невежества (глупости); для этого 
достаточно хотя бы частичной нелогичности, особенно если все это вы-
ставляется как важная мудрость. Короче говоря, здесь речь идет о всякого 
рода искажениях, преимущественно о самомнении, чванстве, важничании; 
более безобидна простая неловкость, которая обычно зависит преимуще-
ственно от внешнего и случайного» [Гартман, 2004, 554]. 

Н. Гартман распределяет все, что может послужить поводом для со-
здания комического эффекта и рождения шуток, в три группы.  

Первую группу он определяет как стремление замаскировать сле-
дующие качества: «… непоследовательность, непостоянство, неповорот-
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ливость, лень, нетерпение, робость и трусливость, малодушие, пугливость, 
легковерие и доверчивость, несдержанность, гнев, слепая ярость» [Гарт-
ман, 2004, 568]. Сюда же исследователь относит чванство, скупость, ме-
лочность, сплетни, жадность. Сами по себе перечисленные качества в сво-
ем естественном виде повода для смеха не дают, но любая попытка их 
сокрытия может вызвать насмешку: «… легковерие комично лишь тогда, 
когда оно считает себя очень осторожным; несдержанность и гнев – когда 
верят или хотят уверовать в то, что они представляют собой самый обык-
новенный тон поведения; наклонность к сплетням в большинстве случае – 
когда полагают, что высоко поднимаются над сплетнями других; чванли-
вость – лишь тогда, когда верят в мнимую важность» [Гартман, 2004, 569]. 

Во вторую группу Н. Гартман относит в основном качества, связанные 
с глупостью, такие как неспособность логично мыслить, высокомерие, тупо-
умие, слепая вера во что-либо, упрямство. В отличие от первой группы во 
второй комический эффект создается в том случае, если перечисленные выше 
качества человек не осознает и проявляет их в чистом виде, без какой-либо 
маскировки. Главным качеством этой группы Н. Гартман называет глупость, 
так как именно она не позволяет человеку понять свои недостатки.  

Третью группу комического Н. Гартман определяет как «самую без-
обидную». Сюда исследователь относит те особенные черты, которые даны 
человеку природой и создают для него ряд проблем: «Сюда относятся всякого 
рода неловкость и практическая беспомощность, начиная с простых запинок 
и кончая последовательным перевиранием элементарных истин» [Гартман, 
2004, 571]. Далее в эту же группу он определяет поведенческие особенности, 
не соответствующие общепринятым меркам. Речь идет о различного рода бо-
язнях, например, страхе выступления перед публикой или же боязни не быть 
принятым обществом, которая порождает манию прислушиваться к чужому 
мнению. Сюда же относятся рассеянность из-за мечтательности и робость. 

Н. Гартман первым говорит и о качествах юмориста. Тому, кто хо-
чет сознательно рассмешить публику, свойственны хладнокровие и спо-
койствие. Хладнокровие необходимо для адекватного взгляда на проблему, 
а спокойствие – для того, чтобы уметь противостоять высмеиванию какой-
либо проблемы. 

Не классифицирует по определенным типам комическое, но четко 
определяет его границы и особенности Ю. Борев. Исследуя комическое, он 
приходит к выводу: «Комизм внутренне пульсирует в повседневной жиз-
ни. Нет предметов, не бросающих тень, нет людей без слабостей или оши-
бок, явлений абсолютно совершенных, а с другой стороны, мерила совер-
шенства, критерии комизма различны и зависят от эстетических идеалов. 
Поэтому высечь искру смеха можно из всего или почти из всего» [Борев, 
1970, 28]. Он утверждает, что даже предметы гардероба могут послужить 
поводом для смехового рефлекса.  
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Исследователь выделяет следующие отличительные признаки ко-
мического. 

1. Комическое – это формат критики, то есть осуждается то, что хо-
чется исправить или истребить.  

2. Комическое всегда определяется современностью и новыми настрое-
ниями общества: «Комизм может заключаться не только в старом, отжившем, 
но и в новом. Объективные предпосылки этого заключены в самой диалектике 
и существенных особенностях всякого развития: явление прогрессивное для 
данного исторического этапа несет на себе печать неизбежного отмирания и 
замены другим, более высоким новым» [Борев, 1970, 27]. 

3. Ю. Борев продолжает рассматривать теорию общественной при-
роды смеха, имеющую место и у его предшественников: комическое все-
гда реализуется в обществе, где находятся два и более лиц. То есть в реа-
лизации смеховой природы необходимо наличие адресанта и адресата(ов). 
Помимо этого исследователь отмечает, что непонимание комического со 
стороны аудитории приводит к обесцениванию шутки и способно даже са-
мое острое замечание снизить до пошлости.  

4. Литературный комизм. Он предполагает обязательную интенсив-
ную мыслительную работу со стороны читателя или зрителя. В этом заклю-
чается особенность комедийного, его отличие от трагического и драматиче-
ского. Читателю предоставляется возможность самостоятельно трактовать 
услышанное или увиденное и, таким образом, засмеяться по-своему.  

5. Комическое – это средство создания контраста. Но в данном случае 
свою контрастирующую функцию оно не может выполнить без эффекта 
неожиданности, то есть сопоставление должно быть молниеносным, вызвать 
резкую смену чувств. Эмоциональное изумление – следствие эвристического 
открытия неочевидного сходства между предметами или явлениями и необ-
ходимое условие создания комического эффекта. 

6. Восприятие комического со смехом требует следующего:  
a) наличия эстетических идеалов, отсутствие которых приводит к 

тому, что юмористические высказывания приобретают черты злого смеха 
или же цинизма и пошлости; 

б) способности на чувственном или логическом уровне восприни-
мать комическое. Это неразрывно связано с уровнем образованности чело-
века, который определяет уровень способности распознать и воспринять то 
или иное высказывание; 

в) наличия живого и эстетически развитого ума, который в состоя-
нии улавливать противоречивую природу того или иного явления и крити-
чески ее оценивать. 

г) обладания такими качествами, как веселость и жизнерадостность, 
что естественным образом порождает живую эмоциональную реакцию на 
комическое и способность дать критическую оценку комическому: 
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д) остроумия. Ю. Борев определяет это качество как врожденный та-
лант, который является духовной ценностью. Он определяет остроумие как ка-
чество общественно-значимое, которое помогает человеку во многих сложных 
ситуациях. Остроумие позволяет человеку обнаруживать несовершенства, за-
острять на них внимание и высмеивать так, чтобы комизм их стал очевиден. 

7. Восприятие комического обусловлено национальной культурой. 
Ю. Борев говорит о том, что культура определяет уровень понимания и 
восприятия комического, как и прочих других жизненных явлений. Как в 
религии есть различия, так и в шутках тоже. Так, актуальные в современ-
ной России шутки про разбитые дороги будут непонятны в странах, где с 
дорогами проблем нет. 

В. Пропп в последние годы жизни приступает к исследованию при-
роды комического. Он берет за основу труды нескольких ученых, в том 
числе А. Бергсона, Н. Гартмана и Ю. Борева, и расширяет выделенные по-
нятия комического, дополняя их четкими признаками и примерами. Иначе 
говоря, В. Пропп более детально рассматривает каждую комическую ситу-
ацию. Он выделяет 22 приема создания комического [Пропп, 1997]. Среди 
них следующие.  

1. Вещь, но не сама по себе, а если ее обыгрывает человек (напри-
мер, нелепый наряд). 

2. Убийство интеллектуального стремления. Под убийством ин-
теллектуального стремления понимается всякий смех, рожденный в про-
цессе, когда человек говорит что-то серьезное, но вдруг совершает какое-
то неожиданное физическое действие, которое его вынуждают совершить. 
Например, выступающему на сцене перед огромной публикой оратору 
внезапно отключают микрофон, он, не замечая этого факта, продолжает 
говорить. В таком случае внимание публики, к которой обращался оратор, 
рассеивается, ей уже все равно, что он продолжает говорить, люди начи-
нают смеяться над его немым открыванием рта и из всего обращения гово-
рящего запоминают этот курьезный случай. 

3. Убийство волевого стремления. Это невозможность совершить 
физическое действие по какой-либо причине. Среди них действия, которые 
человек не может совершить не по своей вине, например из-за лишнего 
веса. В. Пропп подробно рассматривает ситуации, когда толстяки могут 
быть смешными, а когда нет. Толстяки смешны, но не по природе своей, а 
по тому, как их фигура воспринимается со стороны. 

4. Форма действия (бессмысленное). 
5. Мелкие недостатки. 
6. Тело, его часть, каким-то образом подчеркивающая или отража-

ющая сущность человека. 
7. Еда как отражение сущности человека (например, обжорство). 
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8. «Смешны не пьяные, а пьяненькие» [Пропп, 1997, 55]. Пьяный 
человек безобразен, он может совершить нечто страшное – и это будет уже 
трагедией. Все эти факторы не могут быть комическими. 

9. Физиологические функции тела (икота, чихание, отрыжка, ис-
пражнения и т.п.), телесный низ. 

10. Лицо человека, а именно: 
a) нос; 
б) усы и борода, если они имеют выдающиеся размеры и заслоняют 

духовный мир человека; 
в) рот, если он неподконтролен или же отражает негативные чувства. 
11. Сходство. Оно комично в том случае, когда разные люди выгля-

дят одинаково, а иногда даже и ведут себя одинаково.  
12. Особенность / странность / отклонение от нормы (например, в 

одежде, поведении, внешности). 
13. Безобразное. В человеке, в его наивной сущности с детства 

наблюдается склонность отождествлять комическое и безобразное, напри-
мер, некоторые физические недостатки: «…большие волосатые родинки, 
косоглазые или выпуклые глаза, отвисшие губы, большой зоб, кривой рот, 
красные или синие носы и т.д.» [Пропп, 1997, 60]. 

14. Сопоставление человека и животного по принципу соотнесения 
каких-либо отрицательных качеств (трусость, глупость, агрессивность и т.п.). 

15. Сопоставление человека с вещью, которая определяет характер 
человека или его внешний вид. 

16. Профессия. Она комично выглядит тогда, когда делается акцент 
на ее ненужности и бессмысленности. Комичным становится изображение 
кропотливого исполнения несложной работы, а также положение, когда 
физический облик человека не сочетается с выполняемым трудом. 

17. Пародирование, которое служит средством обличения пустоты че-
ловеческой натуры, скрывающейся за какими-либо манерами или фразами. 

18. Преувеличение. Оно комично только тогда, когда обличает ка-
кой-либо недостаток. 

19. «Посрамление воли», или же другими словами, какая-то неуда-
ча, произошедшая с человеком по его вине. К «посрамлению воли» 
В. Пропп относит рассеянность, мелкие неудачи (не стоит забывать, что 
крупные неудачи – это уже трагедия или страдание, которые комическими 
быть не могут). Например, человек, идущий по шумной улице, где много 
прохожих, единственный спотыкается о кочку. Казалось бы, в этой ситуа-
ции виноват факт наличия на дороге кочки, но в том, что человек един-
ственный, кто споткнулся о нее, он виноват сам. Посрамление воли следу-
ет отличать от убийства волевого стремления. В последнем случае человек 
не может выполнить какое-то действие не по своей вине, не в силу соб-
ственных отрицательных качеств, а в силу ограниченности физических 
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возможностей. Посрамление воли всегда предполагает обличение отрица-
тельных качеств человека (его характера, воспитания), которые помешали 
ему поступить правильно. 

20. Одурачивание. Оно близко к посрамлению воли, однако если в 
предыдущем случае человек сам становится причиной посрамления воли, 
то при одурачивании его волю выставляют на смех другие люди. 

21. Алогизмы. В литературе мы можем встретить два вида алогиз-
мов: скрытый, который требует разоблачения – только в этом случае он 
будет смешным, и явный, когда прокол героя или намеренный его посту-
пок сразу замечается другими людьми.  

22. Мелкая ложь, ложь разоблаченная: «…есть как бы два разных вида 
комической лжи. В одних случаях лжец пытается обмануть собеседника, вы-
давая ложь за истину. Это мы имеем, например, в сцене вранья Хлестакова в 
“Ревизоре”. В других случаях лжец не стремится обмануть слушателя, не в 
этом состоит его цель: цель – развеселить. Таковы, например, рассказы Мюн-
хаузена и вообще всякого рода веселые небылицы» [Пропп, 1997, 144]. 

Б. Дземидок в своей книге «О комическом» [Дземидок, 1974] всю 
концепцию сводит к шести теориям. 

1. Теория негативного качества. Человек может быть смешон ка-
кими-то негативными качествами или даже тогда, когда человеку причи-
няют вред. Здесь наблюдается схожесть с точкой зрения В. Проппа и его 
теориями о волевых препятствиях и мелких недостатках.  

2. Теория деградации. Причиной смеха может послужить деграда-
ция чего-то благородного до уровня низменного.  

3. Теория контраста основывается на том, что комизм есть в том, 
когда что-то незначительное предстает величественным или нечто величе-
ственное опускается до низменного. Представленная теория схожа с при-
знаками травестирования. 

4. Теория противоречия, а именно противоречие содержания и 
формы, например, общечеловеческих ценностей и той не соответствующей 
им «упаковки», в которой они подаются. 

5. Теория отклонения от нормы. По содержанию она повторяет 
аналогичную теорию В. Проппа о том, что любое отклонение от нормы 
может восприниматься как комическое.  

6. Теория пересекающихся мотивов. Б. Дземидок объединяет не-
сколько взглядов различных ученых (среди них К. Грос, Т. Гоббс, А. Берг-
сон, З. Фрейд, А.В. Луначарский, В. Витвицкий, З. Лисса) и приходит к 
выводу о том, что комическое зависит: 

а) от отношения к объекту; 
б) от качеств объекта; 
в) от отличительных особенностей объекта; 
г) от внезапности появления объекта. 
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Таким образом, в рассмотренных теориях комического, предложен-
ных учеными ХХ века, можно проследить общие черты: 

– комическое связано с витальной функцией человеческого орга-
низма и ментальности; 

– оно имеет диалогическую природу; 
– рассчитано на обязательное восприятие и стороннюю оценку; 
– предполагает некое отклонение от нормы на разных уровнях (по-

веденческом, ассоциативно-ситуативном, языковом и т.п.); 
– основывается на эффекте неожиданности, обмане читательского 

(зрительского) ожидания; 
– при наличии общечеловеческой природы комического оно имеет 

национальные и индивидуальные особенности. 
Разночтения в трактовке комического, главным образом, касаются 

не столько вопросов его генезиса, сколько способов его проявления, а так-
же детализации любого из перечисленных признаков.   

До сих пор не определен конкретный метод работы исследователей 
с комическим. Наибольшая трудность для теоретиков заключается в необ-
ходимости классифицировать его признаки в определенные, четко назван-
ные группы. Некоторые из концепций представляются нам слишком дроб-
ными, а другие – излишне общими, имеющими размытые границы. 

Признавая перечисленные выше общие представления о комиче-
ском, мы поставили перед собой задачу упорядочить приемы комического, 
позволяющие с большой долей уверенности находить их в тексте и квали-
фицировать соответствующим образом. Поэтому, основываясь на взглядах 
различных исследователей-предшественников, мы решили разработать 
свою собственную классификацию комических приемов художественного 
текста. Для удобства дальнейшего исследования мы сопоставили труды 
ученых, выделили основные критерии комического и сформировали их в 
четыре группы, по которым предлагаем классифицировать выбранный для 
исследования материал. В этих группах мы выделили область проявления 
комического, а также формальный маркер, указывающий именно на эту 
область и имеющий адекватное грамматическое выражение. 

1. Комизм действия. Маркер – глагол. Комизм выражен в мотивах, 
действиях, поступках. 

2. Комизм состояния. Маркер – существительное. Связан со стати-
кой и описанием, выражен через имя. 

3. Комизм признака. Маркер – прилагательное, причастие, наре-
чие. Связан с характеристикой предмета, явления, состояния, действия, 
понятия и не только. Признак чаще основан на принципе сравнения. 

4. Комизм изложения. То, что связано с типом рассуждения, нару-
шением логики и разумного соотношения. Сюда же относится и стилисти-
ческий аспект. 
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Для того чтобы подкрепить предлагаемую классификацию 
наглядными примерами, приведем некоторые отрывки из поэмы 
В.В. Ерофеева «Москва – Петушки».  

Комизм действия наглядно представлен в поэме «Москва – Петушки» 
в момент, когда герой разговаривает с директором Британского музея. Во 
время беседы образ высокопоставленного персонажа от интеллигентного 
снижается до бульварного, так как он совершает следующие действия: «…как 
будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать 
мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул…» [Ерофеев, 2008, 200]. 
Действия директора не только не соответствуют его общественному статусу, 
но и уподобляются действиям животного, например собаки. 

В этом же отрывке иллюстрируется и комизм состояния. Директор 
Британского музея представляет Веничку палате лордов словами «чучело» и 
«пугало». Предварительно герой называется «горемыкой», что свидетель-
ствует о его несчастном виде. Вещи составляют основу восприятия героя па-
латой лордов. Называя кого-то «чучелом» и «пугалом», прежде всего подра-
зумевают, что он имеет неопрятный внешний вид, одет в отрепье. Внешний 
вид человека служит причиной комической оценки со стороны окружения. 

Комизм признака представлен в отрывке, когда герой пребывает в 
Павлово-Посаде, где его представляют дамам как человека, который «за 
всю свою жизнь ни разу не пукнул» [Ерофеев, 2008, 146]. Автор использу-
ет прием карнавализации – низменное становится определяющим – для 
акцентирования внимания на незначительной детали.  

Комизм изложения иллюстрируется нарушением разумного соотно-
шения деталей в отрывке: « – У меня, например, – сказал декабрист, – у ме-
ня тридцать баб, и одна чище другой, хоть и усов у меня нет. А у вас, допу-
стим, усы и одна хорошая баба. Все-таки я считаю: тридцать самых плохих 
баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая» [Ерофеев, 2008, 186]. Речь пер-
сонажа демонстрирует логическую несвязность повествования (наличие хо-
рошей бабы определяется наличием или отсутствием усов). Абсурдность 
первой фразы с нарушением причинно-следственных связей далее усилива-
ется за счет лексических повторов.  

Предложенная классификация позволяет охватить и план содержа-
ния, и план выражения, что принципиально важно в определении комиче-
ского приема. На ее основании можно выделить комические приемы уров-
ня фабулы, отдельного образа или стиля, если речь идет о языковой игре. 
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DISCUSSION ON «COMICAL» AND «COMIC» 

The theory of the comic has been considered and continues to be studied 
since antiquity. The first questions about what was comic were asked by Plato and 
Aristotle. They were followed by a whole pleiad of explorers of the comic nature. 
Many philosophers tried to understand the nature of comical and comic, and later, 
literary critics, psychologists, and linguists did it. It is impossible to carry out re-
search without the intervention of psychologists, why one the same information will 
seem funny for one person, but not for another. Both in psychology and in literature 
it is customary to distinguish the concepts of «funny» and «comic». Until now, lit-
erary critics have been arguing about what might be referred to «comic» in literary 
texts. Many researchers develop their own individual classifications, usually based 
on those that were previously developed by linguistic scientists. For this reason, 
now there is no universally accepted classification of comic in literary criticism. 
This is due to the breadth of the term in question. In this article, we made and at-
tempt to investigate various points of view on the comic nature in literature. That is 
why the basic comic theories and the comic techniques and situations classification 
were considered. Using this theory as a base, it is proposed to develop the original 
classification of comic techniques varieties in artistic texts, compiled on various 
points of view belonged to several scientists – M. Bakhtin, A. Bergson, N. Hartman, 
Yu. Borev, V. Propp, B. Dzemidok. This article can serve as a basis for further 
study of artistic texts based on the presence of a comical nature in them, as well as 
for subsequent studies of the comic nature. 

Key words: comic; method of the comic; dialogue; V.V. Yerofeyev «Wal-
purgis Night or Steps of the Commander»; M. Bakhtin; A. Bergson; 
N. Hartman; Yu. Borev; V.Ya. Propp; B. Dzemidok. 
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РЕФЛЕКСИЯ НАД ПОНЯТИЕМ ВРЕМЕНИ В ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПОЭТИЧЕСКОЙ КРИТИКЕ 2000–2010-х ГОДОВ 

Ключевые слова: современная поэзия; журнальная поэтическая 
критика; Время; поколение; журнал «Арион».  

Статья посвящена анализу журнальной поэтической критики 2000–
2010-х годов. В частности, анализируются критические статьи крупного 
современного поэтического журнала «Арион», в первую очередь критиче-
ский цикл из десяти статей, написанных Евгением Абдуллаевым. Автор 
цикла всесторонне рассматривает проявления современной поэзии, акцен-
тируя внимание на ее развитии, стиле, языке и на выражении и восприятии 
темы Времени, а также поколенческой идентичности. В статье подробно 
описываются и характеризуются основные проблемы, поднятые Евгением 
Абдуллаевым: отношения поэта с «действительностью», урбанизация со-
временной поэзии, различные приемы выражения темы Времени. Также 
затрагиваются вопросы традиции интернет-текста и формирования те-
ста под влиянием Времени (эпохи). Остро ставится автором и вопрос те-
матики современной поэзии, а также говорится о тенденциях натурализа-
ции текста и влиянии на современную поэзию крупных поэтов ХХ века. 
Вторая часть нашего исследования посвящена одиночным, но не менее ак-
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туальным критическим статьям других авторов: Вероники Зусевой, Вла-
димира Козлова, Анны Кузнецовой, Артема Скворцова, Глеба Шульпякова, 
Алексея Алехина. Данные авторы поднимают такие проблемы, как пробле-
ма возраста в поэзии (поэзия – удел лишь молодых); проблема выделения 
поэзии нулевых как отдельного жанра; проблема поколенческой преем-
ственности и идентичности современных молодых авторов; проблема 
неотъемлемости и причастности экзистенциальному кризису как показа-
тель настоящей поэзии. В третьей части анализируются критические 
статьи, посвященные альманаху «10/30: Стихи тридцатилетних». Дела-
ется вывод о том, что альманах имеет успех у читателей и вызывает дис-
куссионные вопросы об уместности выделения представленных авторов 
как целого поэтического поколения. 

Феномен времени, возраста и поколенческой идентичности поэта – 
одна из магистральных тем для осмысления современной критикой. В 
частности, Евгений Абдуллаев опубликовал в журнале «Арион» цикл из 
десяти статей под общим названием «Поэзия действительности». Задачами 
цикла автор ставит разносторонний анализ поэзии 2000–2010-х годов. 
Цикл посвящен современным тенденциям развития поэзии, выражения 
стиля, языка, образности и, конечно же, времени.  

Разумеется, Евгений Абдуллаев не единственный критик, обратив-
шийся к вопросу анализа состояния современной поэзии. Однако в данной 
публикации нам бы хотелось уделить ему центральное место в силу одно-
родности его цикла, четкости построения, весомой временной апробации 
(статьи цикла регулярно выходили в свет на протяжении пяти лет – с 2010 
по 2015 год) и завершенности. 

В первую очередь обращает на себя внимание заглавие цикла: «По-
эзия действительности». Так Белинский назвал новейшую поэзию в своей 
статье о Грибоедове [Абдуллаев, 2010а]. Уже в само заглавие выносится 
магистральная тема цикла критических статей – отражение в поэзии дей-
ствительности, то есть современности.  

Рассуждая о линиях развития современной поэзии, автор статей вы-
ясняет, что значит эта «действительность» для самого поэта. Для большей 
наглядности Абдуллаев берет за основу цикл статей Иннокентия Анненско-
го «О современном лиризме», напечатанный в первых трех номерах журна-
ла «Аполлон», где тот приводит в пример «городской миф» Брюсова, делая 
вывод о том, что действительность для поэта прежде всего урбанистическая, 
что, в свою очередь, сильно влияет на восприятие окружающей реальности. 
Реальность в начале XX столетия начинает двоиться, подменяться иллюзор-
ной с помощью синематографа, открывшего для человека новый уровень 
реальности иллюзии, и электрического освещения, которое делало иллю-
зорным сам реальный мир. Сегодня же, отмечает Абдуллаев, иллюзия 
настолько вошла в наше сознание и слилась с реальностью, что подменила 
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ее. «Это загромождение действительности виртуальными <…> тенями со-
здает ощущение, что единственная реальность за пределами этих виртуаль-
ностей – реальность небытия, смерти» [Абдуллаев, 2010б]. Таким образом, 
экзистенциальные понятия времени и смерти находят непосредственное от-
ражение в текстах молодых современных авторов. 

Вторая особенность современной урбанизации поэзии, работающая 
на подобное восприятие действительности, – москвоцентризм. Отмечается, 
что именно в текстах московских авторов наблюдается эта склонность к 
сжатию времени. В результате, как замечает Абдуллаев, само Время под-
меняет лирического субъекта, который не умер не потому, что смерти нет, 
а потому, что его в принципе не существовало. Мегаполис становится ме-
стом физического распада субъекта. 

Наиболее заметные влияния поэтов Серебряного века на тексты моло-
дых авторов также продиктованы особенностями и потребностями современ-
ной действительности. В этом смысле наиболее востребованной оказалась 
поэтика Маяковского, которая в современных текстах преобразилась, по сло-
вам Абдуллаева, в некую гиперреальность [Абдуллаев, 2010б]. 

В пятой статье цикла категория выражения Времени рассматривает-
ся с позиции стихотворной паузы. Появление этого приема молчания в со-
временном тексте обусловлено, по мнению автора, исчерпанностью мно-
гих поэтических форм, вроде «Люблю тебя…». И если, по словам автора, в 
античной теории метрики пауза означала пустое время, то в современной 
поэзии пауза превращается в наполненный временем и смыслом отрезок 
текста [Абдуллаев, 2012]. 

С помощью лакун, пауз и пробелов ломается привычный и заезжен-
ный размер. Таким образом, в современной лирике пробел несет на себе 
важную смысловую нагрузку и «представляет собой, в том числе, уплот-
ненное время». Этот прием строится на контрасте с советской поэзией, в 
которой смысловую нагрузку несли на себе слова, а молчание уходило в 
умолчание [Абдуллаев, 2012].  

Также, по мнению автора статьи, на подобное укорачивание современ-
ного текста влияет традиция интернет-текста (сообщения, смс, диалоговая пе-
реписка) – происходит минимализация, сжатие информационного потока. 

Разумеется, критика не могла обойти вниманием вопрос формиро-
вания тематики текстов под влиянием Времени (эпохи). Рассуждая о явле-
нии «темы» как таковой, Евгений Абдуллаев отмечает, что у большинства 
современных авторов магистральной темы творчества попросту нет. Осо-
бенно контрастно (и логично) это выглядит в сравнении с поэзией совет-
ского периода, которая была «темоцентрична»: поэта рассматривали 
прежде всего с точки зрения тематики его текстов. Неофициальная поэзия 
использовала метод «от противного», вступая в спор с советской идеоло-
гией, этим же диктовалась и тематика: «Подавлялась индивидуальная сво-
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бода – темой становилась апология индивидуализма. Под подозрением 
оставалась культура – и стихи превращались в демонстрацию культурной 
эрудиции. Под запретом религиозная тема – стихи утыкивались ангелами и 
церквями, как изюмом» [Абдуллаев, 2013]. 

Абдуллаев замечает, что, несмотря на наличие ярких и талантливых 
авторов, среди нынешних тридцатилетних трудно найти поэта «с темой». 
Предполагаемая причина может крыться в молодости и отсутствии умуд-
ренности жизнью (возраст авторов) либо же в отсутствии идеалов в усло-
виях современных реалий (Время, эпоха). 

Повторим, что «поэзия действительности» в самом своем названии 
предполагает отражение современной авторам реальности, поэтому отдель-
ная статья цикла посвящена анализу тенденции описания предметного мира. 

Время представлено в текстах при помощи приема натуралистиче-
ского описания, с его замкнутостью и бездушным копированием реально-
сти. Натурализм в современной поэзии является расхожим штампом, слу-
жащим для передачи ощущения застывшего времени и описывающим 
окружающую повседневность [Абдуллаев, 2014]. Автор усматривает в этом 
идею стоического принятия реальности, уходящую корнями в древнерим-
скую эпоху и перенятую уже в XX столетии Бродским (отсюда, по мнению 
автора, и его ощущаемое в современных текстах влияние). Рассуждая о рим-
ском стоицизме, смененном платонизмом, с его поиском в предмете истины, 
критик проводит параллель с нынешней эпохой потребления. 

Подводя итоги критического цикла длиной в пять лет, Евгений Аб-
дуллаев проводит срез возрастной характеристики современных авторов, 
отмечая, что с начала 1990-х годов воцарение авторов в «большой поэзии» 
обычно не было связано с молодостью, так как «двадцатилетние» авторы не 
выдерживали сравнения с тогдашними «тридцатилетними», сорокалетни-
ми» (Галина, Ермакова, Элтанг) и «пятидесятилетними» (Штыпель, Херсон-
ский, Грицман) [Абдуллаев, 2015]. Перечисляя отличительные признаки по-
эзии молодых (то есть «двадцатилетних»), Абдуллаев говорит, в частности, 
о том, что у авторов данного поколения очень высока плотность образного 
ряда, возникшая, по мнению критика, как следствие «клипового» мышле-
ния. Также отмечается, что лирический герой у них не наделен отличитель-
ными возрастными чертами, а иногда и половой идентичностью. Еще одна 
особенность молодых поэтов нулевых – отсутствие устойчивого (сохраняв-
шегося на протяжении всего XX века) влияния «всепроникающей четверки» 
[Абдуллаев, 2015]: Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой. 

Мы видим, что автор делает акцент на времени историческом, ис-
пользуя для анализа понятия Времени (действительности) прием сравнения 
эпох. Само название цикла указывает на неоспоримую значимость катего-
рии Времени для современной критики. Исходя из вышеперечисленного, 
можно выделить некоторые признаки, отличающие современную поэзию.  
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1. Урбанизация поэзии, которая проистекает из специфического 
восприятия реальности, давно подмененной иллюзией. Иллюзорность 
жизни оставляет единственной реальностью такие экзистенциальные поня-
тия, как Время и смерть. 

2. Укорачивание современного поэтического текста за счет его 
сжатия (и сжатия лирического Времени), что, в свою очередь, выдвигает 
на первый план прием стихотворной паузы. 

3. Отсутствие у современных авторов магистральной темы творчества. 
4. Прием натуралистического описания как один из самых частот-

ных приемов для описания Времени. 
Основательность подхода Евгения Абдуллаева к проблеме импонирует 

и выгодно выделяется на фоне остальной критики, представляющей в основ-
ном отдельные статьи разных авторов. Тем не менее можно отметить иные ин-
тересные подходы к проблеме рассмотрения Времени в современной критике. 

Например, в статье Вероники Зусевой с говорящим названием «По-
эт и время» поднимается проблема интерпретации поэзии как искусства 
для молодых. Автор убедительно показывает на ряде примеров, что в гла-
зах истории поэтики ее творец должен быть молод, ибо с возрастом поэт 
теряет силу восприятия и яркость чувства. Статья имеет целью развенча-
ние идей оправдания молодости в поэзии на примере текстов старшего по-
коления современных поэтов: Инны Лиснянской, Александра Кушнера, 
Олега Чухонцева [Зусева, 2015].  

Владимир Козлов в статье «Упоение настоящим: антологические 
нулевые» интерпретирует эпоху нулевых как время антологической поэ-
зии – жанра, который изображает мгновение в его неповторимости, под-
черкивая его принадлежность к вечности – «вечное настоящее». Жанр 
зародился в романтическую эпоху и, с рядом поправок, вновь взобрался 
на пик популярности в нулевые. Козлов называет этот период «непрохо-
дящим упоением настоящим» [Козлов, 2012], подчеркивая, что нулевые 
уже несколько затянулись.  

Совсем иной точки зрения придерживается Анна Кузнецова, выра-
жая в статье «Пир и хор: поколение “ноль”» сомнение в том, а есть ли во-
обще это поколение в эпоху, когда само существование данной категории 
находится под вопросом. По крайней мере, по мнению автора, под вопросом 
преемственность поколений, которая нарушилась из-за исчезновения прие-
ма привычной передачи информации от старших к младшим – его заменил 
мгновенный доступ в Интернете и клиповое мышление [Кузнецова, 2008]. 

Артем Скворцов в статье «Без поколения», продолжая данную тему, 
одной из «болевых точек современной поэзии» [Скворцов, 2015] называет 
проблему естественной смены поколений, а именно тот факт, что в отли-
чие от сложившейся доброй традиции отрицания младшим поколением 
постулатов старшего нынешние молодые авторы игнорируют своих пред-
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шественников. Разделяя современных авторов по возрастным группам, 
Артем Скворцов посредством перечисления имен ярких представителей 
возрастных групп показывает, что с каждым десятилетием поколение 
«мельчает». Останавливаясь на родившихся в восьмидесятые, автор назы-
вает лишь шесть ярких имен, подчеркивая, что шесть поэтов не могут 
называться поколением. Тем не менее Скворцов отмечает, что общая отли-
чительная черта, объединяющая всех авторов, все же есть – это ответ-
ственность перед поэзией и культурой [Скворцов, 2015]. Чтобы не быть 
голословным, он приводит характерные для каждого из шести авторов тек-
сты, показывая все же на их примере поколенческую преемственность. 

Так, поэту Григорию Медведеву близок по духу ранний художествен-
ный опыт Олега Чухонцева, а Алексей Порвин, по мнению автора статьи, 
«плоть от плоти петербургской школы» [Скворцов, 2015] с принципиальной 
смазанностью пространственных и временных границ, в которых обитает его 
лирический герой, тем самым продолжая линию, заданную Кушнером.  

Таких авторов, как Григорий Медведев, Мария Маркова, Алексей 
Кудряков, не занимают остросовременные и социальные проблемы, они 
далеки от постпостмодернистских новшеств. Например, у Марии Марко-
вой автор статьи находит тексты с узнаваемым мандельштамовским голо-
сом. В свою очередь, Алексей Кудряков – преемник рефлексивно-
философского направления, представленного в XX веке и Заболоцким, и 
Бродским, и Сергеем Петровым.  

Последний же представитель шестерки поэтов-восьмидесятников – 
Денис Безносов – в отличие от своих ровесников опирается не на русскую 
поэтическую традицию XX века, а на европейский авангард.  

В конце статьи автор подчеркивает, что для единого голоса поколе-
ния поэтам, рожденным в восьмом десятилетии XX века, не хватает общих 
черт и элементарной численности, но выражает надежду, что их ровесни-
кам еще не поздно присоединиться. 

Статья Глеба Шульпякова «Мир прекрасен, а человек умирает» похожа 
на крик души, не желающей смириться с нынешним положением дел в поэзии 
и критике. Интересующий нас вопрос выражения в поэзии Времени и поколен-
ческой идентичности напрямую связан у автора с социальной ролью поэзии.  

В названии статьи отражена главная идея, которую автор хочет до нас 
донести: «Мне кажется, что стихи – вне зависимости от формы и темы, кото-
рыми пользуется стихотворец, – бывают наполнены поэзией только в том 
случае, если рождаются из внутренней катастрофы, связанной с переживани-
ем одной простой вещи. Ее можно сформулировать так: “мир прекрасен, а 
человек умирает”. <…> Настоящая поэзия начинается там, где есть попытка 
выразить “экзистенциальный стресс”, спровоцированный переживанием 
внутренней катастрофы» [Шульпяков, 2011]. Эта попытка настоящей поэзии 
осознать и выразить экзистенциальный кризис включает ее, по словам автора, 
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в Большое время, поставленное в противовес времени маленькому, нынеш-
нему, с его маленькими бытовыми устремлениями и масскультом.  

Таким образом, автор статьи вписывает наличие, ощущение присут-
ствия экзистенциального времени в любой настоящий поэтический текст, 
тем самым подтверждая неотъемлемость данной темы от поэзии в целом. 
Иллюстрируя свой тезис, автор статьи приводит примеры текстов, называя 
имена таких поэтов, как Евгений Абдуллаев (уже известный нам в роли 
критика), Инга Кузнецова, Алексей Дьячков, Дмитрий Тонконогов. 

 В статье «Без промежутков» Алексей Алехин акцентирует внима-
ние на особенности молодых авторов, подмеченной в статье Артема 
Скворцова, упомянутой нами выше, а именно – полном игнорировании со-
временным пишущим поколением факта существования предшественни-
ков. Разбору и попытке анализа этой тенденции Алексей Алехин уделяет 
основное место в своей публикации. Главной особенностью современной 
молодежной поэзии автор называет отсутствие желания начинающих по-
этов печататься в поэтических журналах и распространение своих текстов 
исключительно через Интернет. Таким образом, происходит понижение 
планки качества текстов, вплоть до полного их обезличивания, так как ав-
торы ориентируются исключительно друг на друга, не замечая существо-
вания поэзии за пределами их субкультуры.  

Второй большой темой, поднимающейся в данной статье, является 
тема, вынесенная в заглавие: действительно ли мы переживаем некий поэ-
тический промежуток, когда на сцене нет ведущих голосов и исчезли поэти-
ческие школы? Алексей Алехин дает ожидаемый, но от этого не ставший 
менее актуальным ответ: лишь временная дистанция способна показать, так 
ли это на самом деле. Но, опираясь на опыт двух предшествующих веков, 
автор предполагает, что «теснота словесного ряда» [Алехин, 2009] никуда 
не делась, а лишь не видна пока из-за слишком короткой дистанции. 

Подводя итоги по данному блоку критических статей, можно отме-
тить: категория Времени является одной из ключевых тем актуальной кри-
тики, что подчеркивается множественностью подходов и точек зрения по 
данному вопросу. Основными же актуальными темами, поднимающимися 
здесь, являются следующие. 

1. Вопрос, ставящий под сомнение само существование в совре-
менной поэзии понятия «поколение» вследствие отсутствия поколенческой 
преемственности. 

2. Вопрос соотношения возраста автора и качества текста. 
3. Попытки интерпретировать эпоху нулевых как время антологи-

ческой поэзии и выделить ее в отдельный жанр. 
В поэзии проблема выражения поколенческой и лирической иден-

тичности и их взаимоотношений со Временем была активно поднята и ак-
центирована серией «Тридцатилетние» под редакцией Дмитрия Кузьмина, 
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которая упоминается в критических обзорах тех лет. Однако больше вни-
мания уделено условному «дублеру» – сборнику «10/30: Стихи тридцати-
летних», вышедшему в 2002 году. В нем представлены тексты десяти ав-
торов: Максима Амелина, Дмитрия Воденникова, Михаила Гронаса, Инги 
Кузнецовой, Александра Леонтьева, Андрея Полякова, Бориса Рыжего, 
Дмитрия Тонконогова, Санджара Янышева и Глеба Шульпякова. Поэтика 
их, по словам составителя Глеба Шульпякова, «на данный момент состоя-
лась как нечто более или менее цельное, каждый из них имеет свой голос и 
сложившееся мировоззрение» [Иванова, 2003]. Анализ критики по темати-
ке данного сборника дает обширное представление о значимости темы по-
коленческой идентичности в современной журнальной критике.  

Дмитрий Бак, первым откликнувшийся на выход сборника, в статье 
«Generation-30?» ставит своей задачей разобраться в том, что объединяет 
авторов под одной обложкой – возраст, теоретические установки или (и) 
взгляд на предмет поэзии, как заявлено в издательской аннотации. Глав-
ным вектором автор статьи выбирает не дожившего до своего тридцатиле-
тия Бориса Рыжего, делая вывод о его обобщающей роли для поэтов этого 
поколения. По мнению автора, это попытки найти соответствия между 
традиционными и современными поэтическими практиками. В конце ста-
тьи Дмитрий Бак делает вывод о том, что объединяет поэтов данного по-
коления не только возрастная принадлежность, но и общий поэтический 
вектор, порожденный оппозицией по отношению к молодым «двадцати-
летним» поэтам из «Союза молодых литераторов “Вавилон”» [Бак, 2003]. 

Ольга Иванова в статье «Неоспоримой кровью…» критикует анто-
логию за неполноту авторского состава, говоря о ее консерватизме и игно-
рировании многих талантливых поэтов из Москвы и Петербурга. В основ-
ном автор статьи осуждает антологию, ставя ей в вину, помимо неполноты 
именного списка, общепринятость тематики текстов и «ученическую вы-
водимость» [Иванова, 2003]. Тем не менее отдельной похвалы заслужил 
Дмитрий Воденников с его прямотой лирического высказывания. 

В интервью Максима Амелина Веронике Зусевой «“Тридцатилетние” 
семь лет спустя» поднимается вопрос о том, было ли поколение «тридцати-
летних» создано искусственно или же это естественное стихийное объедине-
ние единомышленников и ровесников. Максим Амелин в противовес утвер-
ждению интервьюера о том, что словосочетание «поколение 
тридцатилетних» прочно обосновалось в современном литературном процес-
се, заявляет, что объединение было чисто механическим, так как в книгу вхо-
дили «живые и мертвые, эмигранты и здешние, жители обеих столиц и про-
винциалы» [Амелин, Зусева, 2010]. 

В статье Натальи Репиной «10/30: Стихи тридцатилетних» дается 
положительный отзыв и отмечается общность авторской тематики антоло-
гии, а именно наличие у всех поэтов сборника временной темы детства. Ее 



116 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 

актуальность у данного поколения обусловлена, по мнению автора статьи, 
тем, что это последнее советское поколение. Таким образом, Репина не 
ставит под сомнение ни само наличие поколения «тридцатилетних», ни 
наличие у авторов схожих тем [Репина, 2003].  

У Юлии Качалкиной в статье «Спектралисты» с подзаголовком 
«Почему поэтического “поколения тридцатилетних” не было и почему оно 
распалось» вырисовывается тот же вопрос, которым задаются и Дмитрий 
Бак, и Максим Амелин: «Может ли десяток пусть даже крупных поэтов 
быть поколением?» [Качалкина, 2003]. В статье подчеркиваются и слова 
самих поэтов, говорящих о том, что они не причисляют себя к объедине-
нию или единой литературной традиции.  

Подводя итоги анализа журнальной критики, посвященной нашу-
мевшему сборнику «10/30: Стихи тридцатилетних», можно сделать вывод 
о том, что большинство авторов статей ставит под сомнение само понятие 
«поколение тридцатилетних», аргументируя это малым и далеко не пол-
ным списком авторов данного возраста, а также словами самих представи-
телей антологии, отрицающих идею существования группы поэтов, объ-
единенных единой целью и творческими замыслами. Несмотря на 
различие взглядов авторов и критиков по вопросу поколенческой принад-
лежности «тридцатилетних» как некоего феномена в современной литера-
туре, нужно признать, что это обозначение поколения, родившегося в 
восьмидесятые годы прошлого века, прочно закрепилось в умах читателей 
и на страницах периодики.  

В журналах 2000–2010-х годов можно выделить целый ряд публи-
каций (сборников, серий), в названии которых подчеркивался поколенче-
ский принцип их создания, на них (и не только на них, но и на анализ поэ-
зии по возрастному принципу авторов) живо откликнулась критика. Это 
свидетельствует о том, что само понятие поэзии тридцатилетних вошло в 
сознание и читателей, и критики. Однако, обобщая полемику всех выде-
ленных нами групп критических статей, можно сделать вывод о том, что 
мнения филологов о правомочности выделения такого феномена разо-
шлись. «Против» выступили те, кто считает, что в отношении современной 
поэзии нецелесообразно использовать само понятие поколения, так как 
молодых авторов ничто не объединяет, кроме возрастной принадлежности, 
а этого, как утверждают некоторые критики, отнюдь не достаточно.  

В пользу выделения понятия «поколение», а именно поколения «трид-
цатилетних», высказалось не меньшее число критиков. Самые типичные ар-
гументы в их пользу, характеризующие поэзию тридцатилетних, следующие. 

1. Прежде всего, это антология, озаглавленная «Стихи тридцати-
летних». Тем самым составители сборника сделали акцент именно на воз-
растной и поколенческой принадлежности авторов.  



О.С. Мальчугина. Рефлексия над понятием Времени в журнальной поэтической критике… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 117 

2. Хотя сами «тридцатилетние» и не признают его, термин прочно 
обосновался в периодике и критике, а значит, имеет право на существование.  

Современная полемика и факт ее преемственности в отношении 
критики XIX века подчеркивает актуальность поколенческого подхода к 
анализу текущей литературной ситуации. 
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REFLECTION ON THE СONCEPT OF TIME  
IN JOURNAL POETRY CRITICISM  

in the 2000s–2010s 
Article is devoted to the analysis of journal poetic criticism in the 2000s–

2010s. In particular, critical articles published in a modern poetry journal Arion 
are analyzed. The first part of the article is devoted to the analysis of a critical 
cycle consisting ten publications which are written by Yevgeny Abdullaev. The 
author of the cycle considers modern poetry from different viewpoints and pays 
attention to modern poetry development, its style, language, and expression and 
perception of the Time theme. In the article, the main problems shown by Yevgeny 
Abdullaev in the critical cycle are described in detail: the poet’s relations with 
«reality», modern poetry urbanization, various methods of expression and percep-
tion of the Time theme. For example, the Time theme is expressed by means of a 
poetic pause. In addition, the article raises the problems of tradition Internet-text 
and formations of the text under the influence of Time (era). The author presents 
the problem of a modern poetry subject. Moreover, the article deals with tenden-
cies of the text naturalization and outstanding poets’ influence on modern poetry 
in the twentieth century.  

The second part of the article is devoted to single, but not less relevant 
critical articles written by other authors: Veronika Zuseva, Vladimir Kozlov, An-
na Kuznetsova, Artem Skvortsov, Gleb Shulpyakov, Alexey Alyokhin. In their arti-
cles these authors raise such problems as: an age problem in poetry (poetry as 
destiny only of young people); a problem of poetry definition in the 2000s as a 
specific genre; a problem of generational continuity and modern young writers’ 
identity; a problem of inherence and involvement of existentially crisis, as a real 
poetry indicator.  

In the third part the critical articles devoted to the almanac «10/30: verses 
by thirty-year-olds» are analyzed. The conclusion that the almanac makes a success 
among readers and raises debatable questions about relevance of the presented 
authors’ definition as a whole poetic generation. 

Key words: modern poetry; journal poetry criticism; Time; generation; 
Arion journal. 
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В статье говорится о лингвистической природе афоризма как фе-
номена языка и речи, о теории и практике лексикографирования афори-
стического материала. 

При рассмотрении стилистической природы афористики нельзя 
обойти вниманием явления синонимии и антонимии. Разумеется, синони-
мия и антонимия в афористике имеют существенные особенности. Сино-
нимы, антонимы и омонимы являются частью речевых (индивидуальных) 
и языковых (массовых) афоризмов. В русской афористике активно функ-
ционируют семантические, стилистические, семантико-стилистические 
и контекстуальные синонимы. Лексическая синонимия в афористике вы-
полняет важную стилистическую функцию – эстетическую. Эстетиче-
ская функция синонимов разного типа в афористике заключается в созда-
нии чувственно-ценностного образа, они уточняют семантику изречения, 
делают его ярче. Особое явление в афористике – сверхфразовая синони-
мия. Семантическая близость афоризмов различных эпох объясняется 
тем, что они посвящены одним и тем же темам, освещают одни и те же 
аспекты жизни человека и человечества в целом.  

В русской афористике наблюдаются различные варианты исполь-
зования антонимов и омонимов. Антонимия и омонимия (случаев немного) 
в афористике выполняют, как и синонимия, эстетическую функцию, по-
могают созданию яркого образа, актуализируют внутреннюю форму лек-
сических единиц, участвуют в создании отдельных тропов.  

В целом, можно заключить, что синонимия и антонимия (иногда 
омонимия) рассматриваются как системные явления в структуре совре-
менного русского языка. Как и в системе языка и речи, в составе афориз-
мов они выполняют эстетическую функцию усиления выразительности. 
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Афористика и афоризмы – удивительный феномен языка и речи. О 
природе афоризмов написаны сотни работ, они рассматриваются с точки зре-
ния литературы, философии, теории языка. До настоящего времени одно-
значной трактовки природы этого языкового явления не существует. Однако 
сами афоризмы, корпусы афористики в различных языках, в том числе и рус-
ском, довольно подробно исследованы и лексикографированы. В современ-
ной русской лексикографии существуют сотни словарей афоризмов, где изре-
чения отобраны из художественных, публицистических и научных сочинений 
по разным критериям и расположены в словарной статье по разным принци-
пам. Существуют словари афоризмов, составленные по тематическому прин-
ципу. Среди последних работ такого рода можно назвать научно-популярный 
словарь «Россия. Родина. Отчизна. Лучшие афоризмы о России» [Россия. Ро-
дина. Отчизна. Лучшие афоризмы о России, 2015]. В книге афоризмы разде-
лены по рубрикам: Россия, Мир двух столиц, Русский язык, родина, Мы – 
русские, Они – русские. Существуют словари, составленные по принципу 
гендерной принадлежности автора. Например, книга К.В. Душенко «Мысли, 
афоризмы и шутки выдающихся женщин. Энциклопедия женской мудрости и 
женского остроумия» [Душенко, 2016]. 

Материалом данного исследования послужил «Словарь афоризмов 
русских писателей», созданный с использованием афористики 300 писате-
лей и поэтов авторским коллективом (А.В. Королькова, А.Г. Ломов, 
А.Н. Тихонов) [Словарь афоризмов русских писателей, 2007]. 

При всем богатстве работ по афористике практически не изученным 
остается вопрос об их лексическо-фразеологической системе, процессах 
синонимии и антонимии в афоризмах, их стилистических функциях. 

Вопрос о стилистической природе афоризмов также представляется 
принципиальным, так как в зависимости от его решения определяется и 
сама природа языкового явления.  

Например, В.Г. Костомаров и Е.М. Верещагин предлагают все афо-
ризмы разделить на речевые (индивидуальные) и языковые (массовые). 
Специфическими чертами языковых афоризмов при этом предлагается 
считать: массовую воспроизводимость («языковые афоризмы всем извест-
ны и всеми употребляются в речи»); возможность иметь второй план, то 
есть переносное значение («этот признак – наличие второго плана – часто 
присутствует у языковых афоризмов, но все-таки двуплановость не являет-
ся таким же непременным их свойством, как массовая воспроизводи-
мость»); афоризмы в семантическом плане эквивалентны предложениям 
[Костомаров, Верещагин, 1980, 6]. 

Любые афоризмы: и речевые (индивидуальные), и языковые (мас-
совые) – отличают концептуальная цельность и смысловая законченность, 
а также понятийная завершенность. Мы исследуем, прежде всего, индиви-
дуальные (речевые) афоризмы. 
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Все афоризмы, хотя и относятся к фразеологической системе языка 
в широком смысле, состоят не из компонентов, как фразеологические еди-
ницы, а из слов (отметим, что вопрос о принадлежности афоризмов к фра-
зеологической системе языка является спорным). 

В языке существует большое количество приемов, способов реали-
зации, раскрытия значений высказываний. Основная нагрузка при этом 
ложится на слово как значимую часть языка и речи. 

Словарная единица не просто обладает содержательной ценностью 
и выполняет в афоризмах функцию номинации, но выполняет функцию 
эстетическую, является средством создания образа. Кроме того, слово об-
ладает полисемантичностью и его значение может быть реализовано по-
разному. К его основному, номинативному, значению добавляется иное, 
актуальное в данном контексте. Поэтому особенно актуальными становят-
ся вопросы о синонимии и антонимии в афористике. 

Разумеется, синонимия и антонимия в афористике имеют суще-
ственные особенности. В данном случае речь идет о синонимии и антони-
мии двух уровней. 

С одной стороны, в структуре многих афоризмов присутствуют лек-
сические синонимы и антонимы.  

Традиционно в лексикологии выделяют семантические (по класси-
фикации Д.Э. Розенталя – идеографические), стилистические, семантико-
стилистические и контекстуальные синонимы.  

В структуре афоризмов встречаются все названные типы синонимов. 
Семантические синонимы встречаются в афоризмах таких тема-

тических групп и семантических полей, как наука, философия, познание, 
мир, талант, мышление, слово, любовь и пр., то есть в тех, где анализиру-
ются серьезные проблемы бытия. Например: 

Слово может возвысить, очистить душу человека и уронить ее в без-
дну, то есть унизить, оскорбить, осквернить. Из слов составляются гимны, 
подымающие народы на борьбу, из слов же составляются пасквили, возводя-
щие хулу на самые дорогие и святые для нас истины (М.Н. Алексеев). 

* * * 
А я товаром редкостным торгую – 
Твою любовь и нежность продаю (А.А. Ахматова). 

* * * 
зеленый снизу, 
голубой и синий сверху, 
мир встает огромной птицей, 
свищет, щелкает, звенит (Э.Г. Багрицкий). 

* * * 
Как часто талант силен своими заблуждениями и слабостями…  

(С.П. Залыгин) 
Эстетические свойства слова, его экспрессия не только зависят от 

семантического значения, но и определяются особыми законами функцио-
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нирования в художественном тексте. Семантические синонимы в афориз-
мах встречаются не столь часто, как в языке в целом. Они выполняют 
функцию стилистическую, создают основу для использования тропов, та-
ких, например, как градация, уточняют семантику изречения, делают его 
ярче. Употребление семантических синонимов в афоризмах также харак-
теризует индивидуально-авторский стиль. Так, например, семантических 
синонимов мало в афоризмах З. Гиппиус, Д. Мережковского, А. Блока, 
А. Белого и других представителей модернизма в России начала XX века. 

Стилистические синонимы характерны для художественных тек-
стов, где необходимо тонкое описание чувств, ощущений, переживаний 
человека. Они используются в афоризмах, составляющих такие тематиче-
ские группы и семантические поля, как любовь, природа, чувство, поэзия, 
поэт, человек  / люди, музыка и пр. Наличие в подобных афоризмах стили-
стических синонимов позволяет автору выбрать именно ту лексическую 
единицу, которая наиболее уместна в данном контексте. Стилистические 
функции синонимов в афоризмах заключаются в усилении значимости, в 
создании особого эффекта нарастания эмоциональной напряженности.  

Не спи, не спи, художник, 
Не предавайся сну, – 
Ты – вечности заложник  
У времени в плену!  

(Б.Л. Пастернак) 

* * * 
Да, людишки бывают мелкие, дрянные. Если б не это – все было бы расчудесно и 

безоблачно (М.М. Зощенко). 

В данном афоризме помимо синонимии присутствуют отношения 
противопоставления, контекстуальной оппозиции понятий. 

Кто любит, тот тоскует, 
Он болен, изнурен любовию своей. 
Он день и ночь в огне – он плачет и ревнует… (Л.А. Мей) 

Стилистические синонимы позволяют автору изречения создавать 
яркий неоднозначный образ, выполняя при этом эстетическую функцию 
воздействия, а также прагматическую функцию пояснения, уточнения се-
мантики. Образ, создаваемый в афоризме, привлекает внимание читателя, 
заставляет задуматься над «многослойным» смыслом афоризма. 

Семантико-стилистические синонимы в афоризмах встречаются 
гораздо чаще, это объясняется теми же причинами, что и в лексике совре-
менного русского языка. У лексических единиц совмещаются, как извест-
но, две окраски: функциональная и семантико-стилистическая, что и по-
рождает большее количество семантико-стилистических синонимов. Они 
характерны для таких семантических полей, как Родина (отчизна), люди 
(народ), характер, искусство, язык, жизнь, человечество, деньги и пр. 
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Не любить ту или иную страну «просто так», потому что тебе не нравится что-то 
в стиле жизни, который в ней установился, или в манерах людей, или в их чуждых тебе 
обыкновениях, – не любить за это целую страну может только обыватель, тупой и недале-
кий человек (К.М. Симонов). 

* * * 
Сколько жизней можно отдать за одно мгновенье небесного, чистого восторга, 

который наполнял… сердца русских! Нет, любовь к отечеству не земное чувство! Оно 
слабый, но верный отголосок непреодолимой любви к тому безвестному отечеству, о ко-
тором, не постигая самой тоски своей, мы скорбим и тоскуем почти со дня рождения 
нашего! (М.Н. Загоскин) 

* * * 
Вот говорят, что деньги сильней всего на свете. Вздор. Ерунда (М.М. Зощенко). 

Семантико-стилистические синонимы в афоризмах обогащают из-
речение, создают новые нетривиальные образы, позволяют автору концен-
трировать внимание читателя. 

Контекстуальные синонимы. Особенно активна в афористике си-
нонимия контекстуальная, так как именно в художественных текстах, в поэ-
зии раскрываются огромные возможности варьирования слов в разных зна-
чениях и смыслах. Контекстуальная синонимия характерна для поэтических 
афоризмов; именно в поэтических высказываниях автор получает большую 
свободу в выборе лексических единиц, так как поэзия изначально предпола-
гает наличие системы индивидуальных художественных образов.  

Любовь 
Ятаган? Огонь? 
Поскромнее, – куда как громко! 
Боль, знакомая, как глазам – ладонь. 
Как губам – 
Имя собственного ребенка. 

(М.И. Цветаева) 

* * * 
Нельзя быть злодеем другим, не будучи и для себя негодяем. Подлость универсальна. 

Нарушитель любви к ближнему первым из людей предает самого – себя (Б.Л. Пастернак). 

Иногда встречаются и такие случаи, когда в пределах одного афо-
ризма совмещены несколько типов синонимов, что оказывает еще большее 
воздействие на читателя. 

* * * 
Сколько на земле земных дорог, 
Сколько на земле земных путей, – 
Сколько на земле земных тревог, 
Сколько на земле земных страстей. 

(А.П. Межиров) 
В приведенном афоризме присутствуют анафора и разнообразные 

повторы, используются стилистические синонимы: дорога, путь, а также 
контекстуальные: тревога, страсть.  
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Мир движется и мчится. 
В нем мало постоянства. 
Чью гордость ты удержишь 
От превращенья в чванство?!  

(Н.Н. Матвеева) 

Данный афоризм содержит стилистические синонимы – глаголы 
движения: движется, мчится, а также семантические градуальные глаголы: 
гордость, чванство. 

В структуре афоризмов не обнаружено употребление полных (абсо-
лютных) синонимов. Для афористики неприемлем такой вид синонимии, 
так как в изречениях и философского, и шутливого характера, в речевых 
(индивидуальных) и языковых (массовых) абсолютные синонимы не могут 
выполнять эстетическую функцию. 

Лексическая синонимия в афористике выполняет важную стилисти-
ческую функцию – эстетическую. Эстетическая функция синонимов раз-
ного типа в афористике заключается в создании чувственно-ценностного 
образа в изречении.  

В пределах афоризма синонимы необходимы так же, как и в речи 
вообще. Они делают изречение более выразительным, позволяют находить 
нужные смысловые оттенки, избегать необоснованных повторов. 

Сверхфразовая синонимия. Кроме лексической синонимии в афо-
ристике можно говорить и о синонимии иного уровня.  

Речь идет не только о синонимии всех уровней языка, хотя, как мы 
уже указали, в афористике чаще всего встречается лексическая. 

Речь идет о синонимии сверхфразовой. Встречаются случаи, когда из-
речения совершенно разных авторов практически повторяются. В них повто-
ряется семантика, иногда даже форма. Заметим, что речь не идет о полном 
повторении высказывания или о его трансформации, это совершенно разные 
изречения, оказавшиеся близкими по тематике и, иногда, даже по форме.  

Например:  
Люди любят присочинить (В.С. Маканин). 

* * *  
Ведь не прилгнувши не говорится никакая речь (Н.В. Гоголь). 

Афоризмы русского поэта и английского философа о сущности мысли: 
Из всего удивительного, непостижимого, чем богата жизнь, самое удивительное и 

непостижимое – это человеческая мысль. В ней божественность, в ней залог бессмертия и 
могучая сила, не знающая преград (Л.Н. Андреев). 

* * * 
Мысль – мать деятельности, она живая душа ее, не только зачинщица ее, но и 

охранительница. Мысль поэтому служит основанием, началом и сокровеннейшей сущно-
стью всей человеческой жизни на земле (Т. Карлейль). 
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О любви: 
Любовь все-таки слаще. Конечно, дружба имеет достоинства – этого отнять нель-

зя! но любовь… это божественное чувство! (М.Е. Салтыков-Щедрин) 

* * * 
Любовь – это самое святое, самое, понимаешь, прекрасное и доброе чувство… 

Если любишь, то никто тебе больше не нужен, и весь мир для тебя – в одном человеке… 
(А.Н. Арбузов) 

* * * 
Всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь бы только она была в серд-

це, а не в голове (В.Г. Белинский). 

Кроме того, наблюдается сверхфразовая синонимия авторов афо-
ризмов древности и современных.  

Обычно афористика затрагивает так называемые «вечные вопросы» 
о жизни и смерти, о ненависти и любви, о правде и лжи, о вере и неверии, 
о любви к Родине и пр. Данные вопросы волнуют человечество на протя-
жении тысяч лет. Многие истины представляются неопровержимыми, хотя 
высказаны они были еще в античную эпоху. Например, кто станет отри-
цать необходимость труда для человека не только как средства достижения 
материальных благ, но и как возможность стать счастливым. Об этом пи-
сали еще во времена Древней Греции и Древнего Рима. 

Современные афористические высказывания часто дублируют те-
матически изречения древности. Но современные афоризмы облечены в 
новую необычную форму, что делает их оригинальными и значительными.  

Например: 
Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное (Платон). 

* * * 
Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, 

условием личного счастья (А.П. Чехов). 

Или:  
Не делай того, что осуждает твоя совесть, и не говори того, что не согласно с прав-

дой. Соблюдай это самое важное, и ты выполнишь всю задачу своей жизни (М. Аврелий). 

* * * 
Берегись всего того, что не одобряется твоею совестью (Л.Н. Толстой). 

Семантическая близость афоризмов объясняется тем, что они по-
священы одним и тем же темам, освещают одни и те же аспекты жизни че-
ловека и человечества в целом.  

Типы антонимов в составе афоризмов. Антонимия в лексической 
системе русского языка и системе русской фразеологии имеет более сжа-
тые рамки, чем синонимия. В афоризмах антонимы представлены в таких 
же пропорциях, как и в языке в целом. Они связаны с синонимами, их 
называют предельными случаями взаимозаменяемости лексических еди-
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ниц. Контрастные понятия, называемые антонимами, не только противо-
поставлены друг другу, но и связаны между собой. 

В афористике достаточно часто присутствует контекстуальная ан-
тонимия. Противоположность, выражаемая этими антонимами, носит ин-
дивидуально-авторский характер.  

Например: 
Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним: 

дети – счастье, дети – радость, дети – свет в окошке! Но дети – это еще и мука наша! 
Вечная наша тревога! Дети – это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, 
честность, опрятность нашу – все наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими – 
никогда (В.П. Астафьев). 

* * * 
Когда слишком уж бурно ликуешь, не мешало бы вовремя спохватиться и поду-

мать о том, что кому-то сейчас в пору заплакать. А упиваясь собственным горем, не ме-
шает подумать, что у кого-то в душе праздник, который, может быть, не повторится… 
Надо считаться с людьми! (А.Г. Алексин) 

* * * 
Когда б не смерть, а забытье, 
Чтоб ни движения, ни звука… 
Ведь если вслушаться в нее, 
Вся жизнь моя – не жизнь, а мука. 

(И.Ф. Анненский) 

Что касается структуры антонимов, то в афористике встречаются 
антонимы однокорневые и разнокорневые. 

Пусть не помнят юные 
О согбенной старости. 
Пусть не помнят старые 
О блаженной юности. 

(М.И. Цветаева) 

* * * 
И ты – когда на битву с ложью 
Восстанет правда дум святых – 
Не налагай на правду божью 
Гнилую тягость лат земных. 

(А.С. Хомяков) 

* * * 
Как усыпительна жизнь! 
Как откровенья бессонны!  

(Б.Л. Пастернак) 

* * * 
Плохо, когда ребенок не видит любви. Хорошо, когда не видит нелюбви (А.А. Лиханов). 

В афоризмах наблюдаются антонимы-эвфемизмы, выбираемые ав-
тором для смягчения грубой формы высказывания. Подобных случаев 
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очень мало, так как традиция книжной русской афористики вообще не 
предполагает грубости в изречениях.  

Случаи употребления антонимов-конверсивов, а также энантиосе-
мичных антонимов не зафиксированы. 

Можно утверждать, что в афористике по аналогии со сверхфразовой 
синонимией присутствует сверхфразовая антонимия, которая представляет 
собой оппозицию, противоположность семантики различных изречений. 
Сверхфразовая антонимия свойственна афористике как различных авто-
ров, так и одного, выражая тем самым противоречивость его взглядов на ту 
или иную проблему. 

Например:  
Мужчине женщина всегда вредна: когда она хороша, она возбуждает у других жела-

ние обладать ею, а мужа своего предает мукам ревности; когда она дурна, муж ее, завидуя 
другим, страдает от зависти; а если она не хороша и не дурна, – мужчина делает ее прекрас-
ной и, поняв, что он ошибся, вновь страдает через нее, эту женщину… (М. Горький) 

* * * 
Женщина и человек так тесно спаяны, так неразрывно слиты в одно красивое, 

круглое целое (М. Горький). 

* * * 
Женщины меня бесят. Они имеют дар ослеплять и ослепляться. Они упрямы, от-

того что слабы. Они злопамятны, оттого что слабы... Им надобна беспрестанная пища для 
чувств, они не видят пороков в своих идолах, потому что их обожают; а оттого-то они не 
способны к дружбе, ибо дружба едва ли ослепляется! – Но можно ли бранить женщин? 
Можно: браните смело. У них столько же добродетели, сколько пороков (К.Н. Батюшков). 

* * * 
Поэт не лжец,  
Красавиц воспевая…  

(К.Н. Батюшков) 

* * * 
Стихи как женщины: нам с ними ли расстаться?.. (К.Н. Батюшков) 

Антонимия в афористике выполняет эстетическую функцию, помо-
гает созданию яркого образа в изречении, актуализирует внутреннюю 
форму лексических единиц, участвует в создании отдельных тропов, та-
ких, например, как антитеза.  

В целом, функции антонимии в афористике практически такие же, 
как и у синонимии. 

Омонимы в афористике. Традиционно считается, что по репрезен-
тативному потенциалу омонимы в русском языке значительно уступают 
синонимам и многозначным словам. Омонимы часто служат средством со-
здания каламбура, своеобразного «наложения» друг на друга смыслов со-
вершенно различных по своей семантике и происхождению слов. Калам-
буры нельзя отождествлять с афоризмами, хотя между ними существуют 
весьма прочные связи. Каламбуры можно рассматривать как особый спо-
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соб формирования афоризма. Они вполне могут употребляться в составе 
афоризмов, чаще шутливого или иронического характера. В речевых (ин-
дивидуальных) афоризмах каламбуры встречаются нечасто, а в языковых 
(массовых) структурируют изречение. 

Например:  
Время, которое мы имеем, – это деньги, которых мы не имеем (И. Ильф, Е. Петров). 

* * * 
Бизнес начинает поднимать голову, теперь ее легче снести (В. Курукин, Калуж-

ская область, из газеты «Аргументы и факты»). 

В структуре речевых афоризмов из «Словаря афоризмов русских 
писателей» употребление омонимов не носит массового характера и обу-
словлено желанием автора создать запоминающееся остроумное изрече-
ние. Например: 

Поэт – издалека заводит речь. 
Поэта далеко заводит речь. 

(М.И. Цветаева) 

* * * 
Чтобы глядеть в бездну времени, 
Надо иметь бездну времени. 
Но, непрестанно спешащие, 
Надолго мы не загадываем. 
Сквозь пустяки мельтешащие 
В бездны нечасто заглядываем. 

(Н.Н. Матвеева) 
* * * 

Раньше гусиными перьями писали вечные мысли, а теперь вечными перьями пи-
шут гусиные мысли (В.А. Солоухин). 

Необходимо отметить, что омонимы мало используются в речевых 
(индивидуальных) афоризмах, в языковых (массовых) афоризмах они встре-
чаются чаще. Основная стилистическая функция омонимов в афористике – 
эстетическая, создание парадоксального запоминающегося высказывания. 

Синонимия и антонимия (иногда омонимия) рассматриваются как 
системные явления в структуре современного русского языка. Как и в си-
стеме языка и речи, в составе афоризмов они выполняют функцию усиле-
ния выразительности, придают им особую значительность, глубину смыс-
ла, делают их запоминающимися, яркими, эмоциональными, помогают 
создать образ, делают изречения парадоксальными и уникальными.  
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SYNONYMY AND ANTONYMY PROCESSES 
IN RUSSIAN STUDY OF APHORISMS 

The article deals with the linguistic nature of the aphorism as a phenomenon 
of language and speech, the theory and lexicography practice of aphoristic material. 

Considering the stylistic nature of the study of aphorisms, one cannot ig-
nore a phenomenon of synonymy and antonymy. Of course, synonymy and an-
tonymy in aphoristics have significant features. Synonyms, antonyms and homo-
nyms are a part of speech (individual) and linguistic (mass) aphorisms. In 
Russian study of aphorisms, semantic, stylistic, semantic-stylistic and contextual 
synonyms actively function. Lexical synonymy in the study of aphorisms per-
forms an important stylistic function – an aesthetic one. The aesthetic function, 
performed by synonyms of different types in the study of aphorism, is to create a 
sense-value image, to specify the semantics of the utterance and to make it 
brighter. A particular phenomenon in the study of aphorisms is superphrase 
synonymy. The semantic distance of aphorisms belonged to different epochs is 
explained by the fact that they are devoted to the same themes, they highlight the 
same aspects of a human and human life in general. 

In Russian study of aphorisms, there are various ways of antonyms and 
homonyms usage. In the study of aphorisms, antonymy and homonymy (in a few 
cases) perform, like synonymy, aesthetic function and help to create a vivid im-
age, they actualize an internal form of lexical units, participate in the individual 
tropes creation.  

In general, we can conclude that synonymy and antonymy (sometimes 
homonymy) are considered as systemic phenomena in the structure of the mod-
ern Russian language. As in the system of language and speech, they perform 
the aesthetic function of enhancing expressiveness as a part of aphorisms. 

Key words: Russian study of aphorisms; aphorisms; lexicography; syn-
onymy and antonymy in Russian study of aphorisms. 
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ЯЗЫКОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В МОРФОЛОГИИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

Ключевые слова: мужской, женский, средний род; истинная, лож-
ная, неполная, нулевая языковые компетенции. 

Современное преподавание лингвистических дисциплин прямо свя-
зывается с определенными компетенциями. При этом компетенции отли-
чаются от языковой способности своей осознанностью. Сама возмож-
ность указанной осознанности обусловлена членораздельностью 
человеческого языка (в отличие от языка животного). Комбинирование 
слов, словосочетаний и предложений осуществляется благодаря в первую 
очередь грамматическим морфологическим значениям рода, числа и т.д. В 
статье рассматривается соотношение грамматических значений с дей-
ствительностью и предлагается на примере значений мужского, женско-
го и среднего рода выделять в одних употреблениях истинную языковую 
компетенцию, в других – ложную, в третьих – неполную, в четвертых – 
нулевую. Такие широкие возможности грамматических значений рода 
объясняются тем, что, с одной стороны, это значения, то есть они от-
ражают окружающую нас действительность; с другой стороны, это 
формальные значения, то есть они далеко не всегда ее отражают.  

Истинная языковая компетенция наблюдается у существительных 
в случае соответствия мужского или женского рода полу живого суще-
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ства: сестра, брат; Конферансье пел; Ее фамилия – Верховых; Толя – 
большой забияка; Тоня – настоящая соня; В нашем классе двое сирот: 
Анатолий и Елена.  

Ложная языковая компетенция противоположна истинной: Врач 
сделала укол. 

Неполная языковая компетенция в роде – у предмета есть пол, но мы 
не знаем, какой он: Я увидел сироту; Конферансье поет; Саша работает хо-
рошо; народ, толпа; слон, черепаха; На собрание пригласили Верховых и Керн. 

Нулевая языковая компетенция – пола у предмета нет, но есть 
грамматический род: потолок; белье; листва; бег; сметана; Казбек; Волга. 

Слово компетенция в термине языковые компетенции не утратило 
своего нетерминологического значения. Под ним понимают круг вопросов, 
в которых кто-нибудь хорошо осведомлен. Компетентным человеком 
называют человека знающего, осведомленного в какой-нибудь области. 

Что касается именно языковых, а не каких-то других компетенций 
человека, то приблизиться к их пониманию можно путем нахождения раз-
личия между языком человека и языком животных. Едва ли можно гово-
рить о языковых компетенциях животных уже потому, что они не осве-
домлены в своем языке. Причина заключается в том, что язык человека 
принципиально отличается от языка животных. В. Гумбольдт справедливо 
пишет: «Способность человека произносить членораздельные звуки – про-
пасть, лежащая между бессловесностью животного и человеческой речью» 
[Гумбольдт, 1984, 303]. Обладая этой способностью, человек сознательно 
комбинирует морфемы для образования слов или их форм; комбинируя 
слова, он создает словосочетания и предложения. Животные же не способ-
ны производить новые сигналы, соединяя уже имеющиеся у них. 

Языковую способность следует отличать от языковой компетенции.  
Языковую способность люди получают при своем рождении. Она 

«заложена биологически и развивается по мере развития ребенка» [Линг-
вистический энциклопедический словарь, 1990, 616]. Индийские девочки-
младенцы, которых унесли волки, прожили несколько лет и не могли гово-
рить на хинди или на другом человеческом языке. У них языковая способ-
ность была, но не реализовалась. Потому и определяют язык как обще-
ственное явление, что только в обществе человек начинает говорить.  

Есть две точки зрения на происхождение языковой способности. По 
Библии, Бог сотворил человека по Своему образу и подобию; поэтому че-
ловек мыслит и говорит. В. Гумбольдт полагает: «Язык не может возник-
нуть иначе, как сразу и вдруг» [Гумбольдт, 1984, 81, 308, 314]. 

Другая точка зрения изложена у Ф. Энгельса. В процессе очелове-
чения обезьяны появилась потребность что-то сказать друг другу. Так по-
явился язык. Среди лингвистов наиболее полно эта точка зрения представ-
лена в книге Ж. Вандриеса «Язык». 
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Языковая способность – это способность владеть языком вообще. 
Она реализуется в разнообразных и многочисленных конкретных проявле-
ниях. В таком случае можно говорить уже не о языковой способности во-
обще, а о языковых компетенциях индивидов. В науке языковые компе-
тенции понимают чаще всего как «совокупность конкретных умений, 
необходимых члену языкового сообщества для речевых контактов с дру-
гими и овладения языком как учебной дисциплиной» [Божович, 1977, 34]. 

Упоминание учебной дисциплины здесь далеко не случайно. В.А. Бо-
городицкий говорил о двух знаниях языка. Есть практическое и есть филоло-
гическое знания языка. Человек обладает только практическим знанием, если 
он не учился грамоте, не может читать и писать. Можно ли говорить о языко-
вых компетенциях этого человека? Ведь само слово компетенция, как указы-
валось в самом начале, понимается как осведомленность, осознанность. Ясно, 
что неграмотный человек, практически владеющий языком, не осведомлен об 
устройстве, механизмах, правилах и т.д. своего языка. Говорить о языковых 
компетенциях применительно к данному случаю, видимо, то же самое, что 
говорить о компетенции переваривания пищи у человека, который хорошо 
переваривает пищу, но не знает, как это происходит. 

Бесспорные языковые компетенции существуют при обучении ино-
странному языку не прямым методом, при обучении родному языку в 
школе и др.  

Сутью школьного обучения родному языку является осознание языко-
вых навыков языка: тех, которые уже есть у учащегося. Конечно, надо 
научить ребенка читать и грамотно писать. Сложилось мнение, что сутью 
обучения родному языку является грамотность. Но ведь химию дети изучают 
не для того, чтобы в будущей жизни они делали разные химические реакции. 
Только некоторые выпускники будут химиками. Суть дела – в формировании 
у человека научной картины мира. Изучение родного языка преследует те же 
цели, что и изучение физики, астрономии и других наук. И в этом огромная 
важность отечественной средней школы. Она дает научное представление о 
языке, о Вселенной, о строении веществ, о растениях и т.д. 

С точки зрения двух знаний языка представляют интерес ступени 
изучения языка по принятой схеме: знания → умения → навыки. 

Учащиеся осознают многие языковые компетенции, которыми вла-
деют. В таком случае налицо направление: навыки → умения → знания. 

Экспериментами Н.Г Морозовой, Т.О. Гиневской, С.Н. Карповой и 
И.Н. Колобовой было установлено, что даже выделение слов в составе пред-
ложения вызывает значительные трудности у дошкольников и младших 
школьников. Большинство дошкольников и значительная часть младших 
школьников воспринимают предложение как «ситуативное целое», то есть 
видят в нем и обсуждают его референт – описываемую ситуацию. Иными 
словами, дети воспринимают предложение как неделимую языковую едини-
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цу, непосредственно ориентируясь на его семантику в целом и не замечая 
формы. Таким образом, содержание речевого опыта на уровне синтаксиса 
длительное время носит нерасчлененный характер [Божович, 1977, 39]. 

Становление языковых компетенций у каждого человека продолжа-
ется в течение всей жизни, особенно интенсивно оно проходит в молодом 
возрасте. Поэтому обучение родному языку заключается и в приобретении 
новых компетенций, то есть движение идет в обратном направлении: зна-
ния → умения → навыки. 

Это не только обучение устной речи, но и приобретение навыков 
письменной речи. 

Исследователи отмечают наличие уровней языковой способности. 
«Есть основания полагать, что уровни языковой способности соответству-
ют уровням системы языка: можно выделить фонетический, лексический, 
грамматический, в том числе словообразовательный подуровень, синтак-
сический уровень» [Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, 
617]. Соответственно, существуют уровни языковых компетенций. 

Предметом предлагаемой статьи являются языковые компетенции в 
морфологии русского языка: совокупность конкретных умений при ис-
пользовании грамматических значений мужского, женского и среднего ро-
да имен существительных. При этом применяется когнитивно-
коммуникативный подход [Панова, 2014, 9]. 

Справедливо замечено, что «связи формального и семантического в 
языке неоднозначны, трудно объяснимы. На эмпирическом уровне они 
действительно улавливаются безотчетно, но для развития носителя языка 
важно осознание самого факта их неоднозначности». 

По этой причине «связь формального и семантического» целесооб-
разно сначала рассмотреть на лексическом уровне, а уже потом обратиться 
к более трудному случаю – различению грамматического значения и того, 
что ему соответствует в окружающей действительности и мышлении 
[Троицкий, 1993; Троицкий, 1995; Троицкий, 1996; Троицкий, 1999]. 

Необходимо строго отличать слово от того, что оно обозначает. Ос-
новными показателями уровня языковой компетенции являются понима-
ние, преобразование и порождение языковых знаков любого уровня – от 
слова до текста [Божович, 2016, 13]. В предлагаемой статье наблюдения 
ограничиваются пониманием. По нашим наблюдениям, не только дети, но 
и многие взрослые носители языка их не различают. Поэтому перечислим 
признаки предмета, например ручки, и признаки слова ручка. Сравнение 
этих двух рядов признаков убеждает нас в их различии.  

Слово ручка: существительное, женского рода, в именительном па-
деже, в единственном числе, склоняется по второму склонению. 

Предмет ручка: шариковая, красная, с черной пастой, маленькая, 
принадлежит мне.  
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Грамматические значения не случайно называются значениями. 
Значит, хотя бы некоторые из их употреблений соотносятся с окружающей 
действительностью и / или с мышлением о ней. Например, совсем не слу-
чайно мы говорим: Перед домом растут липы. Если бы перед домом была 
одна липа, то мы бы сказали: Перед домом растет липа. Грамматическому 
значению единственного числа в окружающей нас действительности соот-
ветствует один предмет; грамматическому значению множественного чис-
ла – несколько предметов. Такое соответствие далеко не обязательно. 
Например: Катя пьет молоко. Слово молоко имеет форму единственного 
числа. См.: Катя пьет парное молоко. В реальности же молоко нельзя 
считать, поэтому и невозможно сказать, о каком количестве молока идет 
речь в приведенном предложении. 

В языковую компетенцию входит правильное понимание соотно-
шения грамматического значения и описываемой ситуации во всех упо-
треблениях изучаемых форм, в данном случае – форм числа. В грамматике, 
как и в слове, необходимо строго отличать язык (грамматическое значение 
языковой единицы) от того, что есть в окружающей действительности. 

Можно по примеру лексических значений сопоставить грамматиче-
ское значение с тем, что им соответствует в окружающей действительно-
сти. Для этого следует написать два ряда. 

Грамматическое значение множественного числа: оно обобщает не 
предметы, действия и т.д., а формы слов. В нашем примере – липы, книги, 
страны, пруды, озера, земли и т.д. Грамматическое значение множествен-
ного числа выражается окончанием, в данном случае – окончанием -ы. Ср.: 
лип-а – лип-ы. 

В окружающей действительности грамматическому значению мно-
жественного числа слова липы соответствует несколько предметов. 

После всех приведенных выше необходимых предварительных тео-
ретических установок можно приступить к анализу языковых компетенций 
в грамматических значениях рода: мужского, женского и среднего.  

Сначала рассмотрим только четыре вида языковых компетенций 
рода, а затем проследим их во всех случаях употребления значений рода 
существительных. Имеется в виду, насколько правильно человек понимает 
соотношение грамматического значения рода с описываемой ситуацией во 
всех употреблениях форм рода.  

Первый вид языковой компетенции грамматического значения был 
уже показан на примере грамматического числа: грамматическому значе-
нию единственного числа в реальности соответствует один предмет (липа); 
грамматическому значению – несколько предметов (липы). 

Аналогичное наблюдается и в грамматических значениях рода. 
Например, слово сестра – женского рода, брат – мужского. В реальности 
им соответствуют женский и мужской пол. 
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Такая языковая компетенция, в которой наблюдается соответствие 
грамматического материальному, называется истинной языковой компе-
тенцией. Конечно, здесь слова языковая компетенция могут быть поняты 
так, что компетенцией владеет не человек, но язык. Именно благодаря аб-
сурдности такого понимания, а главное, ради того, что термин должен 
быть кратким, предлагаем принимать термины истинная языковая компе-
тенция, ложная языковая компетенция и т.д. Есть еще одно основание для 
таких терминов: сами грамматические значения иногда способны побуж-
дать людей к тому или другому пониманию окружающей действительно-
сти. Опыт преподавания морфологии русского языка показал, например, 
что определенная часть студентов всегда считает, что крыса – существо 
женского пола, волк – мужского и т.д. (о таких примерах см. ниже). 

Второй вид языковой компетенции грамматического значения быва-
ет в случае противоречия грамматического материальному. Например: Врач 
сделала укол. У слова врач грамматическое значение «мужской род». Но в 
приведенном предложении это слово называет существо женского пола. 

Языковая компетенция, в которой наблюдается несоответствие грам-
матического материальному, называется ложной языковой компетенцией. 

Третий вид языковой компетенции грамматического значения 
наблюдается тогда, когда в предложении нет достаточных сведений о роде 
и / или о поле. Например: Я увидел сироту.  

Слово сирота называет человека. У последнего есть пол, но из предло-
жения не ясно, какой он. Слово сирота не мужского рода и не женского. Его 
род зависит от пола живого существа (то есть от окружающей действительно-
сти). То есть в данном примере нет достаточных сведений и о роде, и о поле. 

Это неполная языковая компетенция: мы знаем, что у названного 
существа есть пол, но не знаем, какой именно. 

Четвертый вид языковой компетенции грамматического значения 
рода бывает в таких случаях, когда у рассматриваемого слова есть значе-
ние рода, но это слово называет предмет, у которого нет пола. Например: 
потолок. Налицо мужской род, но пола у неодушевленных предметов нет. 

Такая языковая компетенция называется нулевой. 
Почему возможны ложная, неполная и нулевая языковая компетен-

ции? Выше было замечено, что грамматическое значение – это «значение», 
и истинная языковая компетенция подтвердила справедливость этого 
утверждения. Слово сестра – женского рода, брат – мужского. В реально-
сти им соответствуют женский и мужской пол. 

Теперь можно обратить внимание на другое свойство грамматического 
значения: оно формально, то есть не всегда грамматическому значению нечто 
соответствует в реальной действительности, например: Врач сделала укол. 



Е.Ф. Троицкий. Языковые компетенции в морфологии русского языка 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 137 

Грамматическое значение выражается грамматической формой; 
окружающая действительность – лексическим значением слова и предло-
жением в целом. 

Чтобы определить тип языковой компетенции во всех случаях упо-
требления значений мужского, женского, среднего рода, надо, во-первых, 
знать, присутствует ли грамматическое значение рода во встретившемся 
слове; во-вторых, уметь его найти. 

Только после этого можно сопоставлять грамматическое значение 
рода с внеязыковой действительностью и таким образом квалифицировать 
языковую компетенцию. 

Все конкретные имена существительные охвачены категорией рода, 
кроме Pluralia tantum: ножницы, сани, очки и т.д. Они не называют живых 
существ. Поэтому о них нет и речи. 

Если в тексте или в конкретном предложении встретилась форма 
множественного числа, то род определяется по форме единственного чис-
ла: берега, невесты, окна. Ср.: берег, невеста, окно.  

Истинная языковая компетенция есть у многих одушевленных кон-
кретных существительных: брат, сестра, дядя, мать и др.  

Ложная языковая компетенция отмечается у одушевленных кон-
кретных существительных, которые называют предметы, не имеющие об-
мена веществ: кукла, покойник и под. Они одушевленные, так как у них 
форма винительного падежа совпадает не с формой именительного, а с 
формой родительного падежа. Ср.: И. куклы, покойник – Р. кукол, покойни-
ка – В. кукол, покойника.  

Если существительное женского рода, то у него в единственном 
числе интересующие нас падежи не совпадают: И. кукла – Р. куклы – В. 
куклу. Поэтому его одушевленность-неодушевленность проверяется по 
множественному числу, как это показано выше. 

И наоборот: конкретные существительные дуб, береза и под. явля-
ются неодушевленными. Ср.: И. дуб, березы – Р. дуба, берез – В. дуб, бере-
зы. Между тем они – живые существа. Они растут, в них есть обмен ве-
ществ. Налицо тоже ложная языковая компетенция. 

Язык неживые предметы (кукла) представляет как живые, а живые – 
как неживые (клен).  

Неполная языковая компетенция бывает у одушевленных конкрет-
ных существительных общего рода: Мама умыла грязнулю. 

Нулевая языковая компетенция в области грамматических значений 
рода встречается у неодушевленных конкретных существительных. 
Например: У реки крутые берега.  

Несклоняемые существительные имеют род. Их грамматическое 
значение выражается синтаксическим средством. Ср.: Пью кофе. Продают 
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кольраби. В гардеробе висит пальто. – Пью черный кофе. Продают моло-
дую кольраби. В гардеробе висит синее пальто. 

Среди несклоняемых существительных есть одушевленные, напри-
мер: Черных, Короленко, Гёте. Они имеют мужской или женский род и 
обозначают существ мужского или женского пола.  

В интересующем нас аспекте они имеют разные употребления.  
Первое – из предложения неизвестен ни род, ни пол: Конферансье 

поет. Известно только, что речь о живом существе, известно, что у него 
есть пол. Налицо неполная языковая компетенция. 

Второе – известен и род, и пол: Конферансье пел. Налицо истинная 
языковая компетенция. 

Третье – в предложении нет грамматических средств выражения ро-
да, но из текста или из ситуации известен пол. Например: Я вчера встретил 
в лесу маленькую девочку. Она была одна. Ее фамилия – Верховых. 

Видимо, такие случаи следует квалифицировать как истинную язы-
ковую компетенцию. 

Существительные общего рода констатируют истинную языковую 
компетенцию в случаях типа: Толя – большой забияка. Тоня – настоящая соня. 

Они могут сопровождаться неполной языковой компетенцией: Са-
ша работает хорошо. Есть существа мужского и женского пола с именем 
Саша. Слово Саша – одушевленное, значит, оно называет существо муж-
ского или женского пола; однако из приведенного предложения невозмож-
но узнать пол. Это существительное не Pluralia tantum, значит, оно охваче-
но категорией рода; однако в данном предложении нет указаний на 
мужской или женский род. Значит, и со стороны грамматики, и со стороны 
окружающей действительности – по двум причинам – налицо неполная 
языковая компетенция. 

При существительном общего рода бывает собирательное числитель-
ное. Например: В нашем классе двое сирот. В этом предложении тоже нет 
грамматических средств выражения грамматического значения рода. Но, как 
известно, есть не только средства, но и способы выражения грамматических 
значений. Собирательные числительные употребляются только с названиями 
существ мужского пола. Значит, можно говорить об истинной языковой ком-
петенции. Если же верно другое утверждение, согласно которому собира-
тельные числительные употребляются и в том случае, если среди живых су-
ществ есть хотя бы одно существо мужского пола, то решение не так 
категорично. Например: Грязнули и Коля, и Варя. Двое грязнуль пойдут мыть 
руки. Оба употребления слова (грязнули, грязнуль) представляют неполную 
языковую компетенцию. Существительные одушевленные, сигнализируют о 
поле, но какой именно пол имеется в виду, нет ясности.  

Среди конкретных существительных есть слова, которые называют 
множество предметов: толпа, народ, войско. От собирательных существи-
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тельных они отличаются наличием соотносительных форм числа: толпа – 
толпы, народ – народы, войско – войска. Эти существительные называют 
образования, где есть и мужчины, и женщины. Значит, для них характерна 
неполная языковая компетенция. Мужской или женский род слова роли не 
играют, ср.: народ – толпа. 

Как показало анкетирование, слова: волк, крыса, слон, черепаха и 
др. многие носители русского языка понимают неправильно. Они находят 
здесь истинную языковую компетенцию: слова волк, слон называют сам-
цов; черепаха, крыса – самок. Между тем в парах волк – волчица и под. 
первый член оппозиции является слабым, а второй – сильным, потому что 
в первом нет маркера пола, а во втором – есть (суффикс -иц- указывает на 
женский пол). Поэтому здесь неполная языковая компетенция. Мы знаем, 
что эти слова называют живых существ, но не знаем, какого они пола.  

Что касается собирательных имен существительных, то среди них 
есть существительные мужского, женского и среднего рода: молодняк, 
профессура, воронье; и существительные, называющие совокупность как 
неживых предметов: белье, гнилье, тряпье, так и живых существ: орешник, 
детвора, крестьянство.  

Все существительные среднего рода не могут иметь истинной язы-
ковой компетенции, потому что не существует средний пол.  

Если они называют неживые предметы (белье, гнилье, тряпье), то 
констатируют нулевую языковую компетенцию. 

Собирательные существительные среднего рода типа зверье, воро-
нье, учительство можно рассмотреть с разных сторон. 

Во-первых, налицо неполная языковая компетенция, потому что 
указанные слова называют живые существа без различения мужского и 
женского пола.  

Во-вторых, отмечается ложная языковая компетенция: среднему роду 
слова противостоят мужской или женский; среднего пола не существует. 

В-третьих, эти существительные являются неодушевленными. Ср.: 
И. зверье, воронье, учительство – Р. зверья, воронья, учительства –  
В. зверье, воронье, учительство.  

Неодушевленные существительные не должны называть живых су-
ществ (имеющих пол), однако пол у них есть, что свидетельствует о лож-
ной языковой компетенции.  

Итак, со стороны лексического значения выявляется неполная язы-
ковая компетенция; со стороны среднего рода и неодушевленности – лож-
ные языковые компетенции. Противоречия в этом заключении нет, так как 
языковая единица рассматривается с разных сторон. 

Собирательные существительные бывают мужского и женского ро-
да. Большинство из них называет живые существа: орешник, детвора; ре-
же – неживые предметы: листва. 
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Последние характеризуются как нулевая языковая компетенция.  
Существительные орешник, детвора называют живые существа, не 

различая пол, что свидетельствует о неполной языковой компетенции. Они 
мужского рода (пролетариат), но называют как мужчин, так и женщин; то 
же касается и слов женского рода (профессура). Значит, перед нами лож-
ная языковая компетенция. 

Из них существительные мужского рода типа: орешник, пролетари-
ат, молодняк – являются неодушевленными. Ср.: И. орешник, пролетари-
ат, молодняк – Р. орешника, пролетариата, молодняка – В. орешник, про-
летариат, молодняк. Как и слова среднего рода, неодушевленные 
существительные не должны называть живых существ (имеющих пол), од-
нако пол у них есть, что свидетельствует о ложной языковой компетенции.  

Собирательные существительные женского рода не охвачены кате-
горией одушевленности-неодушевленности. Они не имеют формы множе-
ственного числа, а в единственном числе падежные формы не совпадают. 
Ср.: И. профессура – Р. профессуры – В. профессура. С этой стороны во-
прос о языковой компетенции отпадает. Остальное – как у собирательных 
существительных мужского рода типа орешник, пролетариат, молодняк. 

Вещественные и абстрактные имена существительные никогда не 
называют живых существ, поэтому в области грамматических значений 
рода они обладают нулевой языковой компетенцией. 

Нарицательные имена существительные укладываются в рамки уже 
рассмотренных выше примеров. 

Собственные имена существительные в области рода имеют нуле-
вую языковую компетенцию, если они называют неживые существа: Каз-
бек, Волга, Хибины. Если они называют живые существа, то имеют истин-
ную языковую компетенцию: Анатолий, Елена, Ломоносов, Ковалевская – 
или неполную: Верховых, Керн. 

Итак, в грамматических значениях мужского, женского и среднего ро-
да обнаруживаются истинная, ложная, неполная и нулевая языковые компе-
тенции, то есть грамматическое значение существительного соответствует 
мужскому или женскому полу; или противоречит ему; или только частично 
соответствует; наконец, ничего не говорит о поле названного существа. Ино-
гда наблюдается совмещение нескольких видов языковых компетенций. 

Целесообразно привести все четыре вида языковых компетенций с 
примерами. 

Истинная языковая компетенция: сестра, брат; Конферансье пел; 
Ее фамилия – Верховых; Толя – большой забияка; Тоня – настоящая соня; 
В нашем классе двое сирот; Анатолий и Елена. 

Ложная языковая компетенция: Врач сделала укол; кукла, покойник, 
береза, дуб.  
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Неполная языковая компетенция: Я увидел сироту; Конферансье 
поет; Саша работает хорошо; (В нашем классе двое сирот); народ, тол-
па; слон, черепаха; На собрание пригласили Верховых и Керн. 

Нулевая языковая компетенция: потолок; белье; листва; бег; сме-
тана; Казбек; Волга. 

Совмещение языковых компетенций: зверье, воронье, учительство 
(неполная языковая компетенция, ложные языковые компетенции); орешник, 
детвора (неполная языковая компетенция, ложная языковая компетенция). 

Выпадают из сферы компетенций рода: ножницы существительное 
Pluralia tantum); профессура (слово не охвачено категорией одушевленно-
сти-неодушевленности). 
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LANGUAGE COMPETENCES IN THE MORPHOLOGY 
OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

Modern teaching linguistic disciplines directly relate to certain competenc-
es. At the same time, competences differ from language ability in its consciousness. 
The possibility of the specified consciousness is caused by articulation of human 
language (unlike animal language). Combination of words, phrases and sentences 
is carried out due to grammatical and morphological meanings of a gender, num-
ber, etc. In the article, the ratio of grammatical meanings with reality is considered 
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and through examples of meanings of a masculine, feminine and neutral gender, it 
offers to single out the usage of a true tongue competence in some examples, in the 
other ones – false language competences, in the others – an incomplete one, in the 
rest – a zero language competences. These wide possibilities of gender grammatical 
meanings are explained by the fact that, on the one hand, they are meanings that 
reflect the reality around us; on the other hand, they are formal meanings that are 
not always reflect it.  

The true language competence is observed in nouns in case of compliance 
of a masculine gender or a feminine one with a sex of the living being: sister, broth-
er; The Compere sang; Her surname is Verkhovykh; Tolya is a real bully; Tonya is 
a real sleepyhead; There are two orphans in our class: Anatoly and Yelena.  

The false language competence is opposed to the true one: The doctor 
gave an injection. 

The incomplete language competence of a gender – an object has a sex but 
we do not know it: I saw an orphan; The Compere sings; Sasha works well; people, 
crowd; elephant, turtle; Verkhovykh and the Kern were invited to a meeting. 

The zero language competence – an object does not have a sex, but it has a 
grammatical gender: ceiling; linen; foliage; run, sour cream; Kazbek, the Volga. 

Key words: masculine, feminine and neutral gender; true, false, non-full, 
zero language competences. 
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Ключевые слова: лингвистическая конфликтология; военный дис-
курс русского языка; пейоративные смыслы.  

В статье рассмотрен языковой потенциал единиц военного дискур-
са русского языка с позиции лингвистической конфликтологии. Автор 
останавливается на анализе средств выражения военного конфликта и 
приходит к выводу, что социально-политические события приводят к ин-
тенсификации появления в речевой культуре коммуникантов средств ре-
презентации речевых конфликтов. Проанализировав языковые средства-
конфликтогены, мы выделили в их составе лексико-семантические и син-
таксические признаки-конфликтогены. Конфликтогенными делает едини-
цы семантика актуализации негативных качеств личности (таких, как 
слабоволие, эгоизм, трусость, упрямство, самоуверенность, ограничен-
ность, обидчивость, небрежность и др.), причем при данной актуализа-
ции происходит обострение межличностного взаимодействия коммуни-
кантов-участников конфликта. Милитарионимы русского языка и другие 
языковые средства русского военного дискурса участвуют в репрезента-
ции конфликтности языковой личности. Участвуя в реализации деструк-
тивных стратегий общения, языковые единицы-конфликтогены способ-
ствуют развитию коммуникативных возможностей русского языка 
данного периода его развития. На конфликтогенный потенциал влияют 
пейоративные смыслы и коннотации языковых единиц: лексические едини-
цы-слова, имеющие в толковых словарях пометы, которые указывают на 
эмоциональность, а также на оценку коммуниканта: неодобрительное, 
презрительное, пренебрежительное, укоризненное и т.д.; фразеологиче-
ские единицы-фразеологизмы, являющиеся номинациями лиц и действий и 
обладающие негативной эмоционально-оценочной окраской; синтаксиче-
ские единицы, передающие негативный характер оценки – отрицательные 
конструкции, противопоставления, восклицательные предложения. Таким 
образом, конфликтогенный потенциал языковых единиц, с одной стороны, 
является выражением противоречий социально-политической жизни с 
точки зрения языковой личности, а с другой стороны, способствует раз-
витию коммуникативных возможностей языковой личности. 
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Конфликт как социальное явление, состоящее в антагонистическом 
взаимодействии людей и вызванное противоречием в их позициях и взгля-
дах, традиционно рассматривается в целом спектре социально-
гуманитарных наук, в числе которых социальная философия, психология, 
социология, конфликтология, а также лингвистика. Языкознание отражает 
языковую репрезентацию конфликта, который построен на коммуникатив-
ном взаимодействии участвующих в нем лиц. В.С. Третьякова называет 
два параметра, характеризующих причины и характер лингвистического 
конфликта: «непосредственные участники конфликта, чье поведение обу-
словлено комплексом внешних (социальных) и внутренних (психологиче-
ских) факторов» [Третьякова, 2000]; «язык и речь, которые также соотно-
сятся как явления внешнего и внутреннего мира» [Там же]. 

Лингвистическая репрезентация языкового конфликта включает сле-
дующие терминологические определения и дефиниции: 

1. конфликтогенный потенциал языковых единиц – возможность 
лексем и словосочетаний выражать содержание ситуации противоречия в 
коммуникативном контакте; 

2. актуализация конфликтогенного потенциала – проявление 
конфликтогенных возможностей лингвистических единиц, при котором 
актуализируются особые, пейоративные значения, приводящие к 
конфликтной ситуации в речевом событии; 

3. коммуникативный конфликтогенный опыт – конфликтогенные 
возможности личности, проявляющиеся в ситуациях речевого общения;  

4. языковая конфронтация – обоюдное поведение речевых партнеров, 
направленное на поддержание конфликтогенной коммуникативной ситуации. 
При этом языковая конфронтация вызвана также социальными и 
индивидуальными особенностями личности; 

5. речевая агрессия – явление, заключающееся в применении в речи 
языковых конфликтогенных единиц, единиц негативной семантики, 
отрицательной коннотации; 

6. языковая провокация – применение коммуникантом тех языковых 
единиц, которые способствуют продолжению лингвистического конфликта, 
его дальнейшему культивированию. 

Области исследования лингвистического конфликта в данный момент 
следующие: 

7. коммуникативные тактики в речевом конфликте [Ли, 2013]; 
8. лингвистические средства конфликта [Ручкина, 2015]; 
9. особенности коммуникативного конфликта [Романова, 2011]; 
10. лингвистические аспекты политического конфликта [Мокштадт, 

2015]; 
11. взаимодействие лингвистики и права в науке о конфликте 

[Грицкевич, 2016]; 
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12. психолингвистические основания конфликта [Хроменков, 2010]; 
13. речевые основания языковой агрессии и коммуникативные 

конфликты [Ли, 2012]. 
Исследование военного дискурса русского языка заставляет нас об-

ратиться к потенциалу языковой системы как массива единиц для выраже-
ния неконструктивных, некооперативных стратегий общения. Одной из 
таких некооперативных стратегий является стратегия конфликтности. 
Направленность на конфликт – яркое свойство военно-дискурсивного про-
странства, заключающееся в стремлении коммуникантов к экспликации 
своего агрессивно-конфликтогенного потенциала. Язык становится тем 
средством, с помощью которого коммуниканты пытаются не только отсто-
ять свою точку зрения, но и стать стороной-победителем в конфликте.  

Определение понятия «конфликтогенный» позволяет оценить, 
насколько данный термин можно применить к специфике языковых единиц. 
Анализ использования данного понятия в научном дискурсе позволяет сде-
лать вывод о применении термина «конфликтогенный» в сфере социальной 
философии, психологии и конфликтологии. В публикациях, включенных в 
научную электронную библиотеку elibrary.ru, прилагательное конфликтоген-
ный употребляется со словами «ситуация», «потенциал», «пространство», 
«противостояние», «регион», «природа», «повседневность», «активность», 
что свидетельствует о преобладающем применении данного термина в сфере 
конфликтологических исследований. Однако развитие лингвистической кон-
фликтологии заставляет применять этот термин и в сфере коммуникативных 
исследований. В частности, в терминосочетаниях «невербальное конфликто-
генное общение» [Бобарыкина, 2008; Махина, 2017], «конфликтогенное поле 
дискурса» [Черкасова М.Н., Черкасова Л.Н., 2014], «конфликтогенный текст» 
[Топильская, 2008]. Наблюдение над наукографическими данными в области 
лингвистической конфликтологии позволяет сделать вывод и о постепенном 
развитии данной отрасли лингвистической науки, делающей еще первые ша-
ги в развитии коммуникативно-конфликтологических исследований. 

Наше исследование коснулось письменных разновидностей военного 
дискурса. Письменная коммуникация начала XX века связана с бытованием 
текстов, раскрывающих суть происходивших в нашей стране социально-
экономических событий и потрясений. Социально-политическая нестабиль-
ность способствовала динамике речевых средств выражения, в том числе 
средств выражения конфликтности. В лингвистических источниках активи-
зируются элементы, которые становятся «словесным орудием» конфликта. 
Эти средства мы назовем лингвистическими конфликтогенами. Большой мас-
сив таких конфликтогенов содержится в мемуарной и дневниковой литерату-
ре 1910-х годов, когда в стране произошло множество роковых исторических 
событий. Конфликтогены материализовывали конфликтное мышление язы-
ковой личности – военнослужащих высшего и младшего чинов. Переизбыток 
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негативных сентенций способствовал формированию целой сети конфликт-
ных стратегий и тактик, направленных не только на неприятие военных со-
бытий, но и на их полное осуждение и отчуждение. Каким образом коммуни-
канты поддерживали собственное неприятие чуждых им военных и 
политических действий? Почему конфликтное мышление полноценно отра-
зилось в слове и речевой практике военного дискурса? Разобраться в этом 
позволяет анализ лингвистических источников по истории Первой мировой 
войны – например, книга В.П. Кравкова «Великая война без ретуши. Записки 
корпусного врача» [Кравков, 2014].  

Источник лингвистической информации о природе социально-
политического конфликта – дневники и записки об истории Первой мировой 
войны и Гражданской войны, в частности, книги Г. Гоштовта «Дневник кава-
лерийского офицера», книга О. Козельского «Записки батарейнаго команди-
ра. Составлены по письмамъ, замЬткамъ и разсказамъ участника войны» и др. 
Дневники и записки о Первой мировой войне имеют в большинстве своем 
отрицательную эмоционально-оценочную модальность, вызванную субъек-
тивным и объективным восприятием трагических для отечества событий.  

Книга военного врача Василия Павловича Кравкова «Великая война 
без ретуши. Записки корпусного врача» является «живым голосом» эпохи. 
«Автору довелось стать свидетелем сражений Галицийской битвы 1914 г., 
Августовской операции 1915 г., стратегического отступления русских 
войск летом – осенью 1915 г., боев под Ригой весной и летом 1916 г. и не-
удачного июньского наступления 1917 г. на Юго-Западном фронте» [Крав-
ков, 2014, 2]. Эта книга – яркий источник для изучения военного дискурса 
русского языка начала XX века. 

Методика анализа лингвистических единиц-конфликтогенов вклю-
чала анализ контекстов их употребления, в рамках которых происходила 
активизация конфликтогенного потенциала языковых единиц.  

Проанализировав языковые средства-конфликтогены, мы выделили в 
их составе лексико-семантические и синтаксические признаки-
конфликтогены. Конфликтогенными делает единицы семантика актуализации 
негативных качеств личности (таких, как слабоволие, эгоизм, трусость, 
упрямство, самоуверенность, ограниченность, обидчивость, небрежность и 
др.), причем при данной актуализации происходит обострение межличност-
ного взаимодействия коммуникантов – участников конфликта. Языковые 
единицы, репрезентирующие негативные психологические качества человека, 
с одной стороны, являются выразителями данных качеств; с другой стороны, 
выставляя эти качества на первый план, они способствуют дезорганизации 
коммуникативного контакта. Будучи незначительными номинациями качеств 
в словах с прямым значением, в словах с переносным значением милитарные 
смыслы гиперболизуются в качества с выраженной и актуализированной 
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негативной семантикой, причем данная гиперболизация увеличивается в рам-
ках направлений: 

пешка ‘мелкая шахматная фигура’ – ‘ничтожный человек’; 
воевода ‘начальник войска’ – ‘воюющий неудачно, неудачный стратег’; 
вояка ‘воин’ – ‘воюющий неудачно, неудачный стратег’; 
басни ‘вымышленный рассказ’ – ‘небылица, пустословие’. 
В данных семантических новообразованиях актуализируются именно 

пейоративные значения, таким образом, отрицательные значения создаются 
каждый раз вновь, при этом формируется новое значение лексемы. Приве-
дем примеры языковых единиц-конфликтогенов, использованных 
В.П. Кравковым. 

I. Лексико-семантические признаки-конфликтогены. 
1. Метафорические наименования лиц с негативной окраской. 
…Некому жаловаться, так как Зуев – пешка в руках окружающих 

[Кравков, 2014, 25].  
…Не садятся ли в калошу наши воеводы, что торопятся двигаться 

так близко к позициям, не ведая бо, что творят? [Кравков, 2014, 27].  
Ой, перегнут палку наши вояки своими отступлениями да отступ-

лениями, плохо учитывая психику сражающихся и преобладающее значе-
ние моральных сил над материальными... [Кравков, 2014, 33].  

От штабных хунхузов своих продолжаю получать неприятности; 
чтобы им больше было свободы – отделили от штаба на расстояние це-
лого перехода чуть ли не все управления штаба, была попытка отделить 
и корпусного врача! [Кравков, 2014, 33].  

Роль в этом генерала Лопатина, председателя суда, – пустой ба-
лалайки, первоклассного труса; он теперь критикует манифест Верхов-
ного главнокомандующего и высказывает-таки сентенции, за которые в 
мирное время многих приговаривали к каторге... [Кравков, 2014, 36]. 

Приказом по армиям введена и у нас с 3 сентября военная цензура 
всех корреспонденций; цензором назначен Лопатин – преотвратительная, 
бездушная говорильная машина – типичный светский человек... Говорят, 
что в бинокль можно теперь видеть комету у Большой Медведицы [Крав-
ков, 2014, 52]. 

В общем, новым своим назначением я доволен – меньше буду испы-
тывать трепатни, которая стала меня сильно утомлять, выйду из этой 
грязи постоянной, от которой начинаю вшиветь, и буду жить более осед-
ло, а главное – не буду воочию видеть и мучительно созерцать людское 
горе, которому также не могу помочь, как ковшом вычерпать море; кро-
ме того – вырвусь я окончательно из этой ненавистной мне банды штаба 
25-го корпуса! [Кравков, 2014, 54]. 

2. Фразеологизмы негативной семантики. 
Чины штаба чинят мне обструкцию [Кравков, 2014, 25].  
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На мрачном фоне – светлая личность генерала Парского, команди-
ра 2-й бригады 46-й пехотной дивизии, доблестно руководившего боем под 
Бодачевым; наш штаб ему вменяет многое в вину [Кравков, 2014, 30].  

Штабные наши пакостники в растерянности поджали свои хво-
сты [Кравков, 2014, 32].  

3. Метафорические наименования негативной семантики. 
Еще сообщают, … австрийским солдатам есть нечего, и они 

охотно попадаются к нам в плен! Это для меня – басни [Кравков, 2014, 
26]. А вот приехали вскоре после меня и наши автомобильные саврасы 
[Кравков, 2014, 27].  

4. Лексемы с семантикой «неправильности». 
Критикуют неправильно составленный план перевозки при моби-

лизации и неудачно придуманное сосредоточение 19-го, 17-го и 5-го корпу-
сов, не имеющих перед собой противника, а между тем необходима под-
держка теперь Гренадерскому корпусу [Кравков, 2014, 28].  

1. Контекстные антонимы. 
Кавалерия австрийская – действует превосходно, разведка у них 

великолепная. Наша разведка прескверна, и нам постоянно создаются 
сюрпризы [Кравков, 2014, 30].  

2. Лексемы негативной окраски. 
Австрийцы здесь воспользовались нашим природным ротозей-

ством, выставивши в передовых окопах несколько человек, махавших бе-
лыми флагами в знак сдачи, и как-то успели вывезти из города много 
осадных орудий и людей [Кравков, 2014, 48].  

Возмутительно-безобразная работа полевой почты, через которую 
неделями не доходят, а то и совсем пропадают даже служебные пакеты 
[Кравков, 2014, 52]. Старшие войсковые начальники тем же миром мазаны – 
тоже скрывают правду и замазывают свои грехи [Будберг, 1991]. 

Негативное значение передают субстантивные образования с суф-
фиксом -щин-. 

Рейнботовщина (от фамилии А.А. Рейнбота, московского градона-
чальника 1910-х годов, снятого с должности за казнокрадство): Но... на 
душе так тяжело, так тяжело – и не от предвидения и предчувствия все-
возможных катастрофических сюрпризов, которые нам готовят герман-
цы, а от террора перед разнузданным произволом властвующей теперь 
вовсю и со зверским остервенением над нами рейнботовщины, для кото-
рой и в трудную годину, переживаемую родиной, остается все тот же 
руководящий принцип жизни – l’etat c’est moi и которая в своем утробном 
ослеплении и неистовстве все спасение для России продолжает видеть 
только в ежовых рукавицах да кузькиной матери за счет попрания всяких 
самых элементарных норм закона... [Кравков, 2014, 66]. 
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Маниловщина (от фамилии героя поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 
души» Манилова): В обилии получаю всякие предписания и циркуляры для 
зависящих распоряжений, полный трюизмов и маниловщины, вроде того, 
что солдаты должны перед пищей тщательно мыть руки, пить только 
кипяченую воду и т. п. [Кравков, 2014, 51]. 

7. Прилагательные и наречия негативной окраски. 
Что учинило военное ведомство над военными врачами в текущую 

кампанию – это уму непостижимо!! Умалением наших прав и ущемлением 
чувства нашего служебного достоинства за счет уширения первых и воз-
вышения последних у чисто военных чинов – деградацией и подчинением 
заведующих санитарной частью армии (назначаемых по большей части из 
корпусных врачей и помощников окружных военно-санитарных инспекто-
ров мирного времени) какому-либо, подчас завалящему полковнику в роли 
заведующего этапно-хозяйственным отделом армии, а также внесением 
щекотливо-странных взаимоотношений между корпусными врачами ко-
ронными (кадровыми) и заведующими санитарной частью армии, назна-
чаемыми из дивизионных врачей – ведомство военное грубо и зло надглу-
милось над нами введением нового устава о полевой службе (уже после 
объявления войны), ответивши на все домогательства Евдокимова сде-
лать врачей офицерами и на его несчастную реформу, учиненную над Во-
енно-медицинской академией! [Кравков, 2014, 60].  

От жандарма и коменданта станции узнал, что штаб моей ар-
мии – в Красностоке; для вящей же достоверности постарался узнать об 
этом у кого-либо из оставшихся пока чинов штаба; мои разговоры с 
Рейнботом, ответили мне по-хамски: «Я вам не справочная контора...» 
[Кравков, 2014, 66].  

II. Cинтаксические признаки-конфликтогены.  
1. Номинативные конструкции с негативной окраской. 
Обозные без ружей: безобразие! [Кравков, 2014, 28]. Зуев телефо-

нировал командующему армией, что имеет быть разведка в стороне не-
приятеля с аэроплана. Не знаю и удивляюсь, что можно увидеть при та-
ком летании. Бутафория! [Кравков, 2014, 27].  

2. Антитезы в письменной коммуникации. 
…Я признавал необходимость для пользы общего дела живое непо-

средственное общение со мной представителя штаба корпуса, а не бумаж-
ное... [Кравков, 2014, 25]. Наш корпус по ошибочному приказу зашел в тыл не 
неприятелю, а Гренадерскому корпусу [Кравков, 2014, 28]. Говорят, что на 
фронте по военной части благополучно, но плохо по части снабжения, осо-
бенно по вещевому довольствию (белье и обувь) [Будберг, 1991]. 

3. Восклицательные конструкции. 
Вчера, оказывается, стреляли наши солдаты с офицерством в свой 

же аэроплан! [Кравков, 2014, 26].  
Что учинило военное ведомство над военными врачами в текущую 

кампанию – это уму непостижимо!! [Кравков, 2014, 59].  
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Пока еще сформируются «санитарные отделы» в армиях, а теперь 
идет страшный сумбур во взаимоотношениях и в деле ясного разграничения 
круга ведения каждого. Рейнбот же – озорствует! [Кравков, 2014, 68]. 

Свою злобу от общего неустройства и несорганизованности во 
всем наши начальствующие лица так любят вымещать на своих подчи-
ненных, особенно же – на врачах! [Кравков, 2014, 69]. 

4. Отрицательные конструкции. 
Не вижу я в военачальниках наших увлечения своим делом; нет у 

них дерзновения, уменья, знания, талантов... [Кравков, 2014, 28]. Взаимной 
выручки в войсках нет никакой [Кравков, 2014, 31]. Несвязанность, неко-
ординированность поразительная [Кравков, 2014, 41]. В ставке невероят-
ная толчея, свойственная неналаженному учреждению, в работе не видно 
системы и порядка; старшие должности заняты молодежью, очень ста-
рательной, но не имеющей ни профессиональных знаний, ни служебного 
опыта, но зато очень гоноровой и обидчивой [Будберг, 1991]. 

5. Определения, обстоятельства негативной коннотации. 
Разведывательная часть поставлена у нас отвратительно; убо-

гая аэропланировка... Мы разбиты, поспешное и паническое отступление 
[Кравков, 2014, 29].  

a. Сравнения. 
Наши военачальники неуменьем своим доведут, мне кажется, 

наших солдат до деморализации, когда они, как легавые собаки от плохо-
го стрелка, будут от них бегать [Кравков, 2014, 31]. 

б. Вставные конструкции. 
Начальник 3-й гренадерской дивизии Добрышин отстранен от 

должности (и поделом!), на место его назначен Парский (достойный че-
ловек!) [Кравков, 2014, 33]. 

1. Словообразовательные признаки-конфликтогены. 
Суффикс -ик. 
Сегодня – воскресение, и в прилегающей церкви обедню служил уни-

атский священник, имевший гражданское мужество после обедни провоз-
гласить многолетие нашему царствующему дому; после же евангелия об-
ратился к собравшимся с речью, что-де теперь они переходят в новое 
подданство, но вера их останется у них, тоже и религиозным главой у них 
останется тот же папа; стоявший в алтаре наш полковой попик тут 
же прервал его, сказавши, что насчет сохранения веры их – «что Бог 
даст!» Поступок был не из тактичных [Кравков, 2014, 48]. 

Лингвистическим источником конфликтогенных единиц является и 
книга барона Алексея Павловича Будберга «Дневник белогвардейца» 
[Будберг, 2001]. А.П. Будберг был генерал-лейтенантом, русским военным 
деятелем, управляющим Военным министерством в правительстве А.В. 
Колчака. Алексей Павлович Будберг – еще один свидетель трагических 
событий Гражданской войны. Книга «белого» генерала также стала во-
площением надежд и разочарований белого офицерства конца 1910-х го-



А.В. Уланов. Конфликтогенный потенциал военного дискурса русского языка начала XX века 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 151 

дов и содержала множество языковых единиц, которые можно отнести по 
своему характеру к конфликтогенным.  

В книге Будберга наиболее частотны синтаксические способы вы-
ражения отрицательности. 

Вопросительные предложения: Раз союзники заявляют, что не 
желают вмешиваться в наши внутренние дела, то зачем же они допус-
кают японцев поддерживать антиправительственную организацию и 
вмешиваться в отношения адмирала к взбунтовавшемуся и забывшемуся 
подчиненному? [Будберг, 1991]. 

Метафора: управление = лишний этаж (При таких условиях управ-
ление снабжения при ставке будет только лишним этажом статисти-
чески-контрольного характера и ничего, кроме путаницы и увеличения пе-
реписки, не принесет [Будберг, 1991]); стратегические младенцы 
(Большинство ставочных стратегов командовали только ротами; умеют 
«командовать», но управлять не умеют и являются настоящими страте-
гическими младенцами. На общее горе они очень решительны, считают 
себя гениями, очень обидчивы и быстро научились злоупотреблять нахо-
дящейся в их руках властью для того, чтобы гнуть и ломать все, что не 
по-ихнему и им не нравится [Будберг, 1991]).  

Лексемы отрицательной семантики: обатаманиться (Насколько 
узнал, борьба с армиями будет очень трудная, ибо командующие там совсем 
обатаманились и автономию в деле снабжения с сепаратными заготовками 
считают незыблемым основанием своего существования; власть Омска при-
знается на фронте тоже «постольку-поскольку», и будет очень нелегко пе-
ревести всю эту атаманщину на государственный меридиан [Будберг, 
1991]); К делу поставок в этом отряде примазались разные проходимцы и 
мошенники, выгнанные со службы и судимые за подлоги и растраты, – всюду 
для грязных операций нужны грязные люди [Будберг, 1991]. 

Здесь то же самое: такая же надменная властность, скоропали-
тельность чисто эмоциональных решений, отмены отдаваемых армиями 
распоряжений, дерзкие окрики и обидные замечания по адресу фронтовых 
начальников, и все это на пустом соусе военной безграмотности, от-
сутствия настоящего военного опыта, непонимания психологии армии, 
незнания условий жизни войск и их состояния. Все это неминуемые по-
следствия отсутствия должного служебного стажа, непрохождения 
строевой службы и войсковой боевой страды, полного незнания, как на 
самом деле осуществляются отдаваемые распоряжения и как все это 
отзывается на войсках. От этого мы стонали и скрежетали зубами на 
большой войне, и опять все это вылезло, обло и стозевно, и грозит теми 
же скверными последствиями [Будберг, 1991]. 

А.П. Будберг активно использует противопоставления: В районе Бу-
гуруслана нас прорвали в очень опасном месте; этот прорыв уже треть-
его дня намечался группировкой красных войск и их передвижениями, и 
мало-мальски грамотный штаб, конечно, в этом разобрался бы и при-
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нял бы необходимые меры. У нас же этого не расчухали или прозевали, 
или не сумели распорядиться. Сейчас зато злятся, ищут виновных и рас-
сылают обидные цуки [Будберг, 1991]. 

Как видно из примеров, содержащих конфликтогенные единицы, в 
книге барона Будберга, зачастую их характер совпадает с характером еди-
ниц, зафиксированных нами в книге В.П. Кравкова. 

При исследовании конфликтогенности языковых единиц военного 
дискурса можно наблюдать регулярность их воспроизведения в лингви-
стических источниках. В частности, данные тенденции позволяет выявить 
Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru). Просле-
дим представленность в национальном корпусе следующих лексем: пешка 
‘ничтожный человек, чиновник, военный’ (лексическое средство), гарни-
зонная крыса ‘презрительное наименование военнослужащего, долгое 
время находящегося в гарнизоне’ (фразеологическое средство) – и найдем 
примеры данных средств в Национальном корпусе. Диахроническое сопо-
ставление конфликогенных единиц негативной семантики позволяет сде-
лать вывод о регулярности воспроизведения данных языковых единиц. 

Таблица 1 
Диахроническое сопоставление  

функционирования конфликтогенных единиц 
Для нас бригадир – отец, а для них – пешка.  Александр Солженицын. Один день Ивана 

Денисовича (1961) 

– Новый библиотекарь широнинцев… Пешка… 
Ничто… Винтик малый… – Горн сложила у 
себя перед носом щепотью пальцы, словно си-
лилась разглядеть нечто микроскопическое.  

Михаил Елизаров. Библиотекарь (2007)  

Мы тоже: кто – личность, а кто – самозванец 
и пешка массовки.  

Владимир Губин. А вы куда, ребята? (2002)  

– Ты, гарнизонная крыса, не мажь пальцами 
по тарелке.  

А.И. Куприн. На покое (1902) 

Около них ходит отставная гарнизонная кры-
са – смотритель со своей сладенькой, ябедни-
ческой улыбочкой. 

А.П. Чехов. Княгиня (1889) 

Они громко роптали, и Иван Игнатьич, испол-
нитель комендантского распоряжения, слы-
шал своими ушами, как они говорили: «Вот 
ужо тебе будет, гарнизонная крыса!»  

А.С. Пушкин. Капитанская дочка (1836) 

Так дождется ли такого слова какой-нибудь 
гарнизонная крыса, если и сбережет свою 
дурную башку до отставки, сидя на печи в ка-
зарме?  

Н.А. Полевой. Рассказы русского солдата 
(1834) 
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Изучив конфликтогенный потенциал языковых единиц русского воен-
ного дискурса начала XX века, мы пришли к следующим выводам. На кон-
фликтогенный потенциал влияют пейоративные смыслы и коннотации язы-
ковых единиц: 

1) лексические единицы-слова, имеющие в толковых словарях пометы, 
которые указывают на эмоциональность, а также на оценку коммуниканта: 
неодобрительное, презрительное, пренебрежительное, укоризненное и т.д.; 

2) фразеологические единицы-фразеологизмы, являющиеся номина-
циями лиц и действий и обладающие негативной эмоционально-оценочной 
окраской; 

3) синтаксические единицы, передающие негативный характер оцен-
ки – отрицательные конструкции, противопоставления, восклицательные 
предложения. 

Таким образом, конфликтогенный потенциал языковых единиц, с од-
ной стороны, является выражением противоречий социально-политической 
жизни с точки зрения языковой личности, а с другой стороны, способствует 
развитию ее коммуникативных возможностей. 
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CONFLICTOGENIC POTENTIAL 
MILITARY DISCOURSE OF THE RUSSIAN LANGUAGE  

IN THE EARLY XXth CENTURY 
The article deals with the language potential of military discourse units spe-

cific for the Russian language from the standpoint of linguistic conflictology. The 
author analyses means of military conflict expression and concludes that socio-
political events lead to an intensification found in the appearance of communicants 
of speech conflicts representation means in the speech culture. Analyzing the lan-
guage means such as conflictogenes, we singled out their components such as lexi-
co-semantic and syntactic signs-conflictogenes. The semantics of negative personal 
qualities actualizing (such as weak will, selfishness, cowardice, stubbornness, self-
confidence, narrow-mindedness, sensitivities, carelessness, etc.) make the conflicto-
genic units, and due to the actualization, we observe escalation of the interpersonal 
interaction of communicants-participants in the conflict. Militarionyms in the Rus-
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sian language and other linguistic means of Russian military discourse participate 
in the representation of the language personality conflictual character. Participat-
ing in the implementation of destructive communication strategies, the language 
units-conflictogenes contribute to the development of the communicative possibili-
ties in the Russian language of its given development period. Conflictogenic poten-
tial is influenced by the pejorative meanings and connotations of linguistic units: 
lexical units-words included in explanatory dictionaries with explanatory notes, 
which indicate emotionality, as well as the communicant's assessment: disapprov-
ing, contemptuous, disrespectful, reproachful, etc.; phraseological units that are 
nominations of persons and actions, they have negative emotional-evaluative color-
ing; syntactic units conveying the negative nature of the assessment – negative con-
structions, oppositions, exclamatory sentences. Thus, the conflict potential of lan-
guage units, on the one hand, is an expression of the socio-political life 
contradictions from the point of view of the language personality, and on the other 
hand, it contributes to the development of the communicative capabilities belonged 
to a linguistic personality. 

Key words: linguistic conflictology; military discourse of the Russian 
language; pejorative meanings. 
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О СТАТУСЕ РЕЦИПРОКНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
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нально-семантическое поле. 

Семантика реципрокного (взаимного) действия выражается в русском 
языке различными лексическими и грамматическими средствами и в совокуп-
ности со средствами ее выражения может претендовать на статус языко-
вой категории, носящей одновременно признаки и скрытой, и явной. Выделяе-
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мая нами категория реципрокности включает в себя как полнозначные лекси-
ческие средства выражения взаимной семантики – лексические реципроки, 
так и различные специальные показатели данной семантики. При помощи по-
следних осуществляется актантная деривация – грамматическое преобразо-
вание, в результате которого у лексемы появляется реципрокное значение. 
Одновременно реципрокность может рассматриваться сквозь призму ключе-
вых понятий функциональной грамматики – функционально-семантического 
поля и функционально-семантической категории, понимаемой как подмноже-
ство средств выражения, объединенных на основании их принадлежности к 
одной части речи. В настоящей статье на материале русских глаголов, спо-
собных выражать реципрокную семантику, анализируется гетерогенный с 
точки зрения степени грамматикализованности состав средств выражения 
данной категории. На основании изучения языковой категоризации реци-
прокных ситуаций действительности (с учетом необходимых контекстуаль-
ных условий выражения семантики взаимности) в русском языке выделяются 
три класса глагольных лексем: ингерентный, ингерентно-контекстуальный и 
контекстуальный. Выделение данных классов дает объективные критерии для 
сопоставительного изучения языковой категоризации взаимных ситуаций, а 
также для определения степени грамматикализованности категории реци-
прокности в каждом конкретном языке. 

Данная статья посвящена анализу статуса семантики взаимного 
действия или отношения в языковой системе. Со времен появления работ 
Б. Уорфа и С.Д. Кацнельсона [Whorf, 1956; Кацнельсон, 1972], обосновав-
ших наличие в языке скрытых категорий, изучение этих категорий стало 
предметом пристального внимания ученых. Были описаны, в частности, 
категория контролируемости / неконтролируемости действия и некоторые 
другие категории в русском языке (см. подробнее [Лингвистический эн-
циклопедический словарь, 1990; Булыгина, 1997; Зализняк, 2006]), крипто-
классы английской и русской лексики [Кретов, 1992; Борискина, 2011]. 
Однако, как показывает анализ эмпирического материала, возможны ситу-
ации, когда выражение одного и того же категориального отношения мо-
жет осуществляться как явными, морфологически маркированными языко-
выми средствами, так и скрытым образом. Действительно, исследования в 
рамках функциональной грамматики показали возможность выражения 
одного и того же типа категориальных отношений языковыми средствами 
разных уровней. В свете этих достижений вполне логично смотреть на 
скрытое и явное в языке как на комплементарные друг другу сущности, 
включенность в единую систему и взаимосвязь которых проявляется в 
способах кодирования языком смыслового континуума. Здесь уместно 
вспомнить метафору профессора В.Б. Кашкина о разрезании смыслового 
континуума языковым ножом [Кашкин, 2001]. В представляемом таким 
образом семантическом пространстве можно выделить континуальные об-
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разования частного порядка, связанные с определенным типом отношений 
между предметами и явлениями действительности. Такой континуум пред-
ставляет и реципрокная семантика, особенности выражения которой в рус-
ском языке составляют предмет нашего исследования. 

Реципрокная семантика – семантика взаимного отношения (дей-
ствия), когда между участниками ситуации устанавливаются симметрич-
ные отношения. Агенс при таком типе отношений между актантами в силу 
взаимной направленности действия является одновременно объектом (ад-
ресатом) эквивалентного действия. Реципроком в узком смысле называют 
интерпретирующую актантную деривацию, результатом которой является 
приобретение грамматической конструкцией вышеописанного значения 
[Тестелец, 2001; Плунгян, 2003].  

Интерпретирующая актантная деривация – это грамматическое пре-
образование, содержание которого составляет модификация прототипиче-
ской для данной ситуации семантической структуры с приданием ей опре-
деленной конфигурации. Так, в случае с реципроком, где наблюдается 
преобразование односторонне направленного действия в многостороннее 
симметрично направленное, имеем следующую схему преобразования: 

A > B +  (непосредственно модификация) = AB, 
то есть A sees B +  = A and B see each other. 

При всей справедливости данной интерпретации реципрока следует 
отметить, что она объясняет лишь те случаи, когда изменяется первичное 
лексическое значение предикатного слова. Мы же должны рассмотреть все 
случаи, в том числе и те, когда предикатное слово уже содержит реци-
прокную сему, поэтому ниже мы обращаемся к широкому значению тер-
мина реципрок – средство выражения реципрокного значения. 

Для начала отметим, что интересующий нас предмет исследования не-
однороден и представляет определенную сложность как в плане семантики, 
так и в плане средств ее выражения, что отразилось и в терминологии. 

Специалист по типологии реципроков В.П. Недялков в средствах 
выражения реципрокной семантики выделяет собственно реципроки типа 
сражаться и локативные реципроки типа разъединять, реципроки с анте-
цедентом-субъектом, как в примере они беседуют, и с антецедентом-
объектом, как в примере сопоставить факты [Недялков, 2004]. По сути, 
здесь мы говорим о реципроках как о грамматико-контекстуальных ком-
плексах, которые, кроме слова, несущего всю полноту лексического значе-
ния предиката, могут во многих случаях сопровождаться специализиро-
ванными показателями, указывающими, что данное действие носит 
взаимно направленный характер (подробнее о понятии грамматико-
контекстуального комплекса см.: [Кашкин, 2001]). Говоря о полнозначных 
реципроках как средствах выражения семантики взаимности, мы исполь-
зуем термин лексические реципроки – слова, лексико-семантические вари-
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анты слов, ингерентно, во всех контекстах несущие семантику взаимного 
действия (отношения): дружить, разговаривать, talk, combine (см. слово-
образовательную интерпретацию данного термина: [Князев, 2007]). Гла-
гольный реципрок в свете вышесказанного является средством выражения 
реципрокного отношения (действия), представляющим собой глагол или 
словосочетание с ядерным элементом – глаголом. 

Кроме лексических реципроков – полнозначных слов, обозначающих 
реляцию в рамках денотативной ситуации, несущих вне зависимости от кон-
текста реципрокную семантику, в языках мира существует еще множество 
специальных показателей реципрокного значения. В.П. Недялков выделяет 
морфологически связанные (например, постфикс -ся, префиксы со- и пере- в 
русском языке, как в словах биться (с кем-либо), перебрасываться, соче-
таться) и свободные лексические показатели (возвратные (например, sich в 
немецком языке) и реципрокные местоимения (например, друг друга в рус-
ском языке, einander в немецком)) [Недялков, 2004]. Таким образом, говоря о 
лексических средствах выражения реципрокной семантики, следует разли-
чать полнозначные лексические реципроки и лексические специализирован-
ные показатели реципрокного значения. 

Принимая во внимание все грамматическое и лексическое разнооб-
разие реципроков в языках мира, мы считаем возможным выдвинуть гипо-
тезу о существовании языковой категории реципрокности и поднять во-
прос о ее статусе (явная / скрытая) в конкретном языке.  

Основоположники учения о скрытых грамматических категориях 
(Б. Уорф, С.Д. Кацнельсон) предлагали в качестве главного критерия скрыто-
сти отсутствие морфологических маркеров значений, выделяемых на основе 
противопоставления в рамках категории [Whorf, 1956; Кацнельсон, 1972].  

Руководствуясь подходом А.В. Бондарко, мы можем заключить, что 
главный критерий идентификации языкового явления как грамматической 
категории – наличие регулярного противопоставления, маркированного мор-
фологически [Бондарко, 1971]. С учетом вышесказанного, попробуем прояс-
нить статус категории реципрокности в русском языке на материале глаголь-
ной лексики. В русском языке выделяется разряд маркированных глаголов, 
называемых взаимно-возвратными [Ломов, 1982]. Глаголы данного разряда 
несут реципрокную семантику вне зависимости или в малой степени зависи-
мости от контекста и имеют общий морфологический элемент – постфикс -ся, 
поэтому их логично отнести к ядру интересующей нас категории. 

В свете вышесказанного очевидно, что реципрокность нельзя отне-
сти к числу однозначно скрытых категорий в русском языке благодаря 
наличию морфологических маркеров данной семантики: постфикса -ся 
(часто в сочетании с префиксом, например переписываться, что привносит 
в семантику взаимности специфические значения – см. списки подобных 
глаголов и анализ их значений [Пешковский, 1956; Шелякин, 1991; Князев, 
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2007]). Взаимно-возвратные глаголы трактуются в русской грамматике как 
лексико-грамматический разряд [Русская грамматика, 1980]. Однако не все 
глаголы, ингерентно выражающие реципрокную семантику, обладают 
постфиксом -ся: например, разговаривать, воевать, дружить. Получает-
ся, глагольные средства выражения реципрокного действия можно найти и 
вне рамок маркированного лексико-грамматического разряда. Следова-
тельно, мы не можем говорить и об однозначно явном характере глаголь-
ной реципрокности в русском языке. 

Таким образом, нам представляется логичным говорить о том, что 
средства выражения языковой категории реципрокности (которую мы не 
можем назвать ни однозначно явной, ни скрытой, ни даже «чисто» грамма-
тической в силу существования грамматически не маркированных лекси-
ческих реципроков) распределены дополнительно в рамках скрытого клас-
са и маркированного лексико-грамматического разряда глаголов. Это 
сближает лексико-грамматический разряд со скрытой категорией в лекси-
ке, так как обе группировки слов составляют множество лексем, выража-
ющих одну и ту же абстрактную семантику – реципрокную. Данное мно-
жество устроено по принципу айсберга с той лишь разницей, что без 
специального исследования мы не можем сказать, какая часть в нем боль-
ше – поверхностная или подводная (удельный вес каких средств – явных 
или скрытых – больше в каждом конкретном языке).  

С другой стороны, лексико-грамматический разряд взаимно-
возвратных глаголов сближается с переходными глаголами: оба разряда 
выражают реципрокную семантику в результате грамматического преоб-
разования – актантной деривации. Однако взаимно-возвратные глаголы 
образуются как новые лексемы: сразить – сразиться, мирить – мирить-
ся, а переходные глаголы получают необходимый для выражения реци-
прокного значения контекстуальный лексический показатель (взаимное 
местоимение – знать друг друга). 

Как нам кажется, традиционный грамматический подход, основанный 
на примате морфологического критерия, здесь оказывается недостаточным 
для объяснения сути феномена. Условность такого подхода в нашем случае 
подтверждается следующими фактами. Во-первых, постфикс -ся и его анало-
ги являются с диахронической точки зрения результатом «врастания» синтак-
сически самостоятельного местоимения в морфологическую структуру свя-
занного с ним глагола. Во-вторых, в испанском языке возвратное 
местоимение se (результат эволюции той же единицы, что и -ся в русском) 
может быть равно как включено в глагол, так и расположено дистантно от 
него. Таким образом, свободный маркер в определенных условиях простран-
ственно-временного развития языков может функционировать как связанный 
или двояко – в составе глагольной лексемы или дистантно.  
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В свете вышесказанного большей объяснительной силой, на наш 
взгляд, обладает интегративный, межуровневый подход к анализу языковых 
явлений, берущий начало в теории функционально-семантических полей 
А.В. Бондарко и получивший логическое развитие в лингвистике конструк-
ций, разрабатываемой в России Е.В. Рахилиной и ее коллегами, когда рас-
смотрению подвергается взаимопроникновение разноуровневых элементов в 
рамках конструкции [Бондарко, 1984; Рахилина, 2010]. Одновременно мы 
можем говорить не только об интегральности, но и о градуальности данной 
категории как допускающей разную степень грамматикализованности (см. о 
понятии степени грамматикализованности: [Борискина, 2011]). 

Действительно, реципрокность может быть описана как функцио-
нально-семантическое поле (в понимании термина А.В. Бондарко), едини-
цами которого являются разноуровневые средства выражения семантики 
взаимности – морфологические (например, постфикс -ся у русских взаим-
но-возвратных глаголов), лексические (лексемы драка, спор – субстантив-
ные лексические реципроки, глагольные реципроки, прономинальные по-
казатели, о которых говорилось выше), лексико-грамматические – целые 
синтаксические конструкции при условии определенного лексического 
наполнения (например, российско-французские отношения). В рамках 
фреймов «бой», «разговор» и др. реципроки связаны с их односторонними 
коррелятами (биться = атаковать + обороняться и т.д.).  

В силу неоднородности функционально-семантических полей и кор-
реляции понятия функционально-семантического поля с понятием функцио-
нально-семантической категории как связанного с определенной частью речи 
сегмента в рамках полевой структуры [Плунгян, 1998; Всеволодова, 2007] 
нам представляется закономерным определять глагольные реципроки как ка-
тегорию в рамках функционально-семантического поля реципрокности. При-
нимая во внимание различную степень грамматикализованности реципрокно-
сти у разных глагольных лексем (при малой степени которой возрастает 
удельный вес показателей, характеризующих данную категорию как скры-
тую – например, выявляемость только посредством определенной серии 
трансформаций), глаголы, которые могут (пусть и потенциально) выражать 
реципрокное значение, представлены в русском языке следующими классами. 

Таблица 1 
Классы глаголов по способу выражения реципрокной семантики 

в русском языке 
Способ выражения Классы глагольных лексем 

Ингерентный – актуальная реципрокная сема 
входит в семный состав глагольной лексемы, 
ее актуализация не зависит от контекста 

Лексические реципроки (скрытый класс) – разговари-
вать, дружить 
Грамматикализованные реципроки – на уровне при-
надлежности к лексико-грамматическому разряду – 
взаимно-возвратным глаголам: мириться, сражаться, 
переписываться, съехаться (постфикс -ся трактуется 
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как дериватор актантной деривации [Плунгян, 2003], 
однако он одновременно является маркером словооб-
разования, что помещает данный разряд средств выра-
жения реципрокной семантики на границу сфер лекси-
ки и грамматики) 

Ингерентно-контекстуальный – лексемы, 
реализующие потенциальную реципрокную 
сему в составе конструкции, в сопряжении с 
неспециализированным языковым средством 
(конструкция с подлежащим во множествен-
ном числе, которым выражены разные сторо-
ны реципрокного отношения) 

Соглашаться (маркирует реципрокное положение дел 
только в рамках структурной схемы простого предло-
жения с позицией для множественного агенса): Они (в 
значении «стороны переговоров») согласились, что 
нужно перенести матч 

Контекстуальный – лексемы, реализующие 
потенциальную реципрокную сему в составе 
конструкции в сопряжении со специализиро-
ванными самостоятельными прономиналь-
ными языковыми средствами 

Видеть друг друга, рассказывать друг другу 

О способах выражения направленности действия в русском языке 
см. также: [Копров, 2016].  

Таким образом, градуальный и полевый подходы к интерпретации 
грамматического явления позволяют нам приблизиться к построению мо-
дели, отражающей представленность в языке реципрокности: последнее 
явление может моделироваться при помощи полевой структуры, открыва-
ющей слоты для частеречевых категорий, в частности, глагольной, пред-
ставленной классами лексем, среди которых можно выявить класс, нося-
щий признаки скрытого. Дальнейшая разработка данной темы связана с 
актуальными вопросами поиска коррелятов выделенных классов в других 
языках. Освещение реципрокности в типологической перспективе с учетом 
представленности в языках классов единиц с различной степенью грамма-
тикализованности данной категории должно позволить не только описать 
распределение лексики по этим классам, что важно для решения практиче-
ских вопросов, связанных со сферой перевода, но и обобщить наблюдения 
для выявления тенденций к большей или меньшей степени грамматикали-
зованности реципрокности (соотношение удельного веса скрытых и явных 
средств выражения) в том или ином языке в принципе. 

Возвращаясь к определению статуса реципрокности в русском язы-
ке, мы должны констатировать «гибридность» этой категории: она пред-
ставлена как явным, так и скрытым способом. Степень грамматикализо-
ванности, то есть количественный и качественный аспекты выражения 
реципрокности будем определять «от противного» – доли участия скрытых 
средств в выражении множества реципрокных ситуаций действительности. 

Для начала определим грань между скрытым и явным (уже в кон-
тексте вышесказанного). Как видно из приведенных выше доводов, это не 
может быть простым разграничением по линии лексическое – грамматиче-
ское или ингерентное – контекстуальное. Слишком широкий пласт явле-
ний лежит в плоскости понятия лексико-грамматический разряд на грани-
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це лексики и грамматики, с одной стороны, а также большое множество 
лексем, ингерентно передающих информацию о взаимных действиях, 
имеют различные морфологические маркеры, участвующие в выражении 
реципрокности, – с другой. Компонент значения, привносимый в лексему 
тем или иным морфологическим показателем, удобно анализировать, ис-
пользуя словообразовательный подход. Поэтому, определяя перечень гла-
голов, явным образом (с полной или частичной, но релевантной в контек-
сте определения явности грамматикализованностью) передающих 
взаимность, обратимся к словообразовательной классификации русских 
взаимно-возвратных глаголов, предложенной Ю.П. Князевым [Князев, 
2007]. Глаголы в данной классификации рассматриваются с точки зрения 
словообразовательных средств, наличия у глагола морфологического кор-
релята без -ся и семантических отношений между взаимно-возвратным 
глаголом и подобным коррелятом: глаголы без коррелята, глаголы с се-
мантическим видоизменением, собственно-взаимно-возвратные глаголы, 
морфологический коррелят которых без -ся является односторонним кор-
релятом реципрокного действия типа обнимать(ся), мультипликативно-
взаимные (переглядываться) и постфиксально-префиксальные (съехаться) 
глаголы. Вышеописанные средства выражения можно считать явными в 
силу наличия морфологических маркеров. На основании анализа данной 
классификации можно сделать следующие выводы. 

1. Трансформация значения глагола посредством прибавления того 
или иного морфологического маркера не обязательно единообразна. Так, 
коррелят глагола мириться является не просто его односторонним соот-
ветствием, имея в своей семантике каузирующий компонент – мирить, у 
ряда глаголов подобные корреляты вообще отсутствуют [Князев, 2007]. 
Таким образом, регулярность семантической трансформации не является 
обязательным признаком явного грамматического выражения. 

2. Морфологический показатель реципрокности многозначен 
(например, образует рефлексив: смотреться) [Недялков, 2004]. Анализ 
показывает, что морфологическое единообразие и регулярность маркиро-
вания одного и того же типа категориальной семантики также не являются 
обязательными. Только путем прибавления к ограниченному числу глаго-
лов маркер -ся дает выражение реципрокной семантики. Часто для выра-
жения реципрокного значения требуются префиксы с-, пере-, раз-. Такое 
поведение глаголов можно рассматривать как нерегулярность морфологи-
ческого маркирования реципрокности, из чего следует вывод, что подоб-
ная регулярность также не является обязательным признаком явного грам-
матического выражения.  

К средствам явного выражения семантики взаимности также логич-
но отнести глагольные конструкции со специальным лексическим марке-
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ром, так как последний является представителем лексико-грамматического 
класса (возвратным или взаимно-возвратным местоимением). 

К скрытому же выражению реципрокности могут быть отнесены гла-
голы, лишенные указанных выше морфологических маркеров, передающие 
реципрокную семантику при отсутствии лексического показателя в синтагме. 
В русском языке к данной категории относятся только единичные ингерент-
ные глагольные реципроки со значением социального взаимодействия с 
подразрядами социального взаимодействия, единения / противоборства, рече-
вой деятельности, а также глагол сходства, например: торговать с кем-либо, 
дружить, воевать, враждовать, беседовать, говорить с кем-либо, болтать, 
сплетничать, спорить, походить на кого-либо (ср. анализ лексически-
взаимных глаголов в работе [Янко-Триницкая, 1962]). 

Как видим, скрытые средства выражения представляют достаточно 
узкий круг глаголов. Несмотря на частотность и принципиальную семан-
тическую и коммуникативную значимость таких глаголов, напрашивается 
вывод о малой степени скрытости категории реципрокности в системе рус-
ского языка. Однако для определения степени грамматикализованности 
категории реципрокности в русском языке необходимо сравнительное из-
мерение – межъязыковое сопоставление.  

Возьмем в качестве языка сопоставления английский и проанализи-
руем на материале лексико-грамматического тезауруса COBUILD количе-
ство и разнообразие скрытых английских глагольных реципроков 
[COBUILD Grammar Patterns 1: Verbs 1996]. В отличие от русского в ан-
глийском языке отсутствует лексико-грамматический разряд глаголов со 
значением взаимности, нет постфикса, аналогичного постфиксу -ся в рус-
ском языке. В то время как в русском языке функцию основного морфоло-
гического показателя реципрокности выполняет постфикс -ся, в англий-
ском данную функцию имеют разнообразные префиксальные компоненты: 

1) префикс co-, являющийся приблизительным семантическим 
аналогом русского префикса со-: collaborate (сотрудничать), cohabit (сожи-
тельствовать), collide (сталкиваться); 

2) значительно меньше распространен другой показатель реци-
прокности – префикс inter-: interact (взаимодействовать), intermarry (же-
ниться друг на друге, вступать в смешанные браки); 

3) префикс di- с семантикой расхождения: differ (отличаться), di-
verge (расходиться); 

4) в единичных случаях в выражении реципрокности участвуют пре-
фиксы over- с семантикой перекрывания, совпадения: overlap (накладываться 
друг на друга) и ex- с семантикой обмена: exchange (обмениваться). 

В английском языке также есть прономинальные лексические маркеры 
реципрокности, в сочетании с которыми глагол одностороннего действия вы-
ражает действие реципрокное – each other, one another, between our- / your- / 
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themselves (друг друга, один другого, между собой). Все описанные выше 
единицы относятся к явному сегменту выражения реципрокности.  

Скрытое же выражение семантики реципрокности в английском 
языке свойственно большему, чем в русском, числу глаголов, возможно, 
как раз в силу отсутствия в английском аналога -ся. Анализ показывает, 
что английские глаголы, скрыто выражающие реципрокную семантику, 
отличаются большим семантическим разнообразием, чем в русском. Ср. 
(лексико-семантические варианты данных глаголов идентифицированы 
нами как скрытые реципроки и выделены из классификации, представлен-
ной в тезаурусе [COBUILD Grammar Patterns 1: Verbs 1996]): 

1) семантика вербального контакта – agree (соглашаться), argue (спо-
рить), banter (перешучиваться), bicker (ссориться), chat (болтать), debate (дис-
кутировать), dicker (торговаться), disagree (не соглашаться), gossip (сплетни-
чать), haggle (спорить, торговаться), huddle (толпиться, складывать вместе), 
joke (шутить, перешучиваться), meet (встречаться), natter (сплетничать), nego-
tiate (вести переговоры), parley (договариваться), quarrel (ссориться), quibble 
(препираться), row (ставить в ряд друг с другом), speak (разговаривать, гово-
рить), squabble (пререкаться), talk (разговаривать), wrangle (ссориться); 

2) семантика боевого противостояния – battle (сражаться), brawl 
(драться), clash (сталкиваться), duel (драться на дуэли), feud (враждовать), 
fight (драться, воевать), grapple (бороться), jostle (соперничать), joust (сопер-
ничать), scuffle (драться), skirmish (схватываться), spar (боксировать), struggle 
(бороться), tussle (драться), vie (соперничать), wrestle (бороться); 

3) семантика сближения – canoodle (ласкаться), fornicate (блудить), 
cuddle up (прижиматься друг к другу), date (встречаться), embrace (обнимать-
ся), fraternize (брататься), get married (пожениться), go out (встречаться, гу-
лять друг с другом), hug (обниматься), kiss (целоваться), mate (спариваться), 
neck (целоваться и обниматься), rendezvous (встречаться), smooch, snog (цело-
ваться); 

4) семантика наличия хороших отношений – get on (быть в хороших 
отношениях); 

5) семантика взаимного сотрудничества – dance (танцевать), liaise 
(согласованно действовать), trade (торговать); 

6) семантика смешения / соединения – blend (смешивать(ся)), cross 
(пересекаться), harmonize (гармонировать), join (соединяться), merge (соеди-
нять(ся)), mix (смешивать(ся)), mingle (смешивать(ся)), unite (объединяться); 

7) семантика отделения – part, separate (отделяться).  
Как видим, большинству скрытых глагольных средств выражения 

взаимности в английском языке соответствуют русские глаголы со специа-
лизированными префиксами и постфиксом. Тематический диапазон по-
добных глаголов в английском языке шире, а освоение языковым сознани-
ем определенных семантических полей привело к появлению широкой 
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синонимии. Более того, скрытый способ выражения реципрокности в ан-
глийском языке представлен не только ингерентными, но и ингерентно-
контекстуальными глаголами: (dis)agree, embrace, hug, kiss и т.д. В целом, 
в английском языке доля скрытого сегмента выражения реципрокности 
довольно значительна. 

Важно отметить, что, хотя мы и говорим о скрытой форме выражения 
реципрокности в английском и русском языках, это не означает «уход» дан-
ной категории полностью в лексику. Классы морфологически не маркирован-
ных глаголов с реципрокной семантикой в русском и английском языках мы 
рассматриваем как малую степень грамматикализованности реципрокности, а 
не как лексико-семантические группы. О последнем говорит то, что на уровне 
моделей управления и трансформационного потенциала образуемых ими 
структурных схем простых предложений (сфера синтаксиса) данные средства 
функционируют так же, как и маркированные. Действительно, для высказы-
ваний с данными глаголами возможна, как и для большинства высказываний 
с маркированными глаголами, мена диатез: активная  реципрокальная  (и 
обратно): After their quarrel they`re still not speaking to each other [Longman 
2006]. => A is not speaking to B  B is not speaking to A  They are not speak-
ing  They are not speaking to each other. 

Аналогично в русском: 
А и Б беседуют (друг с другом)  А беседует с Б  Б беседует с А. 
Таким образом, по сравнению с английским языком в русском 

скрытый сегмент глагольной категории реципрокности незначителен в це-
лом в системе средств ее выражения, однако его составляют, как мы уже 
отмечали, широко употребляемые глаголы, так что он все равно остается 
значимым и им нельзя пренебречь. Подавляющее большинство глагольных 
средств в русском языке выражают реципрокность явным способом. Верно 
и обратное утверждение: в среднем грамматикализованность данной кате-
гории в русском языке выше, чем в английском. 
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RECIPROCITY STATUS IN THE RUSSIAN LANGUAGE 
The semantics of the reciprocal action in the Russian language is ex-

pressed by various lexical and grammatical means. This type of semantics taken 
together with the means of its expression can be eligible for the status of a lan-
guage category including features of both covert and overt category types. Rec-
iprocity category includes lexical means of reciprocal semantics or lexical 
peciprocs as well as special reciprocal markers of this sematics. The latter helps 
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to perform grammatical conversion defined as actant derivation, which results 
in acquisition of reciprocal meaning by a lexeme. At the same time, reciprocity 
can be examined through the system of functional grammar key concepts such 
as functional-semantic field and functional-semantic category known as various 
means of expression, united on the basis of their belonging to a part of speech. 
In the article, heterogene means expressing reciprocity are analyzed on the ma-
terial of Russian verbs that can express reciprocal semantics.  

The study of language categorization of reciprocal situations (in terms of 
contextual conditions necessary for reciprocity expression) enables us to work 
out three classes of verbal lexemes such as inherent, contextual-inherent and 
contextual ones. These classes provide objective criteria for comparative study 
of language reciprocity categorization and for the definition of grammaticaliza-
tion reciprocal category level in each concrete language. 

Key words: actant derivation; reciprocity; cryptotype; functional-
semantic category; functional-semantic field. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРНЫХ 
ИМЕНОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Ключевые слова: устойчивое сочетание; парное именование; се-
мантика; идиоматичность; многозначность; отношения синонимии, ан-
тонимии, гипонимии; структура; модели. 

Статья посвящена одному из видов устойчивых идиоматичных со-
четаний в современном русском языке – парным именованиям, которые 
восходят к древнерусским текстам по своей структурно-семантической 
модели (агньци и уньци, безаконье и грђси), состоящей из двух принадле-
жащих к одной части речи компонентов и выражающей слитное, нерас-
члененное значение (отец и мать, день и ночь, худо-бедно, шито-крыто, 
песни-пляски, вперед-назад, вьюги-метели, ни то ни се, молодо-зелено, 
печки-лавочки и т.д.). В статье выявляются семантические и структур-
ные особенности данных фразеологизированных единиц. Акцентируется 
внимание на их идиоматичности (синкретичности): день и ночь – ‘сутки’. 
Приводятся примеры многозначных парных именований (вдоль и поперек). 
Рассматриваются отношения между структурно-семантическими ком-
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понентами парных именований, базирующиеся на синонимии (житье-
бытье), антонимии (вверх-вниз) и гипонимии (ножи-вилки). Представля-
ются структурные модели парных именований в современном русском 
языке, которых больше, чем в древнерусском: существительное + суще-
ствительное (жизнь и смерть), прилагательное + прилагательное 
(встречный-поперечный), глагол + глагол (рвать и метать), наречие + 
наречие (любо-дорого), местоимение + местоимение (и нашим и вашим), 
числительное + числительное (ни два ни полтора), предлог + предлог (за и 
против), ономатоп + ономатоп (ни бе ни ме), междометие + междоме-
тие (увы и ах). Соединение компонентов парных именований может быть 
союзным (рожки да ножки) или бессоюзным (шиворот-навыворот), в ряде 
случаев компоненты парного именования соединены разными типами свя-
зи в различных контекстах (хлеб да соль – хлеб-соль).  

В современном русском языке относительно частотны недостаточно 
изученные устойчивые сочетания типа вдоль и поперек, вера и правда, взад 
и вперед, ни конца ни краю, ни кола ни двора, плоть и кровь, муж и жена, 
небо и земля, ум-разум и т.д., восходящие по своей структурно-
семантической модели к древнерусским памятникам, ср.: «агньци и уньци, 
безаконье и грђси, братъ и сестра, воздухъ и земля, гуси-лебеди, мать и 
отець, радость и веселье, страхъ и трепетъ, съмирђние и покорение, 
хлђбъ и соль, честь и слава» [Артамонова, 2005, 5], «красота и лђпота, 
чюдны и хитры, красно и прехитро» [Пименова, 2007, 95]. 

Заметим, что у вышеуказанных несвободных сочетаний древнерусско-
го текста в научной литературе есть множество определений, из которых 
наиболее точным, на наш взгляд, является их обозначение как парного име-
нования [Колесов, 1989; Жолобов, 1998; Пименова, 2000; Клименко, 2001; 
Артамонова, 2005]. Мы вслед за М.В. Артамоновой придерживаемся следу-
ющей дефиниции парных именований, достаточно полно отражающей линг-
вистическую суть данной лексико-семантической единицы в диахронии и 
синхронии: «Парные именования – устойчивые двухкомпонентные сочета-
ния, представляющие собой сочинительное соединение семантически связан-
ных лексических единиц (чаще существительных), реализующих нерасчле-
ненное значение парности» [Артамонова, 2005, 16]. 

Семантические особенности парных именований. М.В. Пименова в 
своей монографии отмечает, что «парные именования указывают на денотат, 
который возникает в результате синкретичной парности двух предполагаю-
щих друг друга предметов, явлений и т.д., например: мать и отец – ‘родите-
ли’, день и ночь – ‘сутки’, небо и земля – ‘вселенная’, сђмо и овамо – ‘везде’, 
щит и меч – ‘оружие’ и др.» [Пименова, 2007, 63]. Наш материал показывает, 
что подобная синкретичная семантика (идиоматичность) присутствует и в 
современном русском языке – парные именования выражают в тексте единое, 
нерасчлененное значение. Например, сочетание шиворот-навыворот имеет 
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идиоматичное значение ‘наоборот, противоположно тому, что надо’ [Фразео-
логический словарь, 2008]: «Мне было очень неуютно: в последнее время 
жизнь и так шла шиворот-навыворот, а теперь мне еще предлагали добавить 
безумия, выступив в роли сыщика» (В. Белоусова. Второй выстрел) (здесь и 
далее все контексты извлечены из [Национальный корпус русского языка]). 
Парное именование шито-крыто употребляется в значении ‘скрыто так, что 
никто не узнает; в полной тайне (остается)’ [Фразеологический словарь, 
2008], например: «– Не волнуйтесь, барышни, все будет шито-крыто. Митя 
был очень доволен собой» (М. Баконина. Девять граммов пластита). Парное 
именование худо-бедно выражает значение ‘самое малое, самое меньшее’ 
[Там же], например: «Жизнь при дворе, долгие годы ранившую, но и худо-
бедно затягивавшую ранки свежей кожей, так просто отстранить от себя не 
удавалось» (Б. Евсеев. Евстигней). 

Многозначность парных именований. В ходе исследования на мате-
риале различных источников [Даль, 2007; Российский гуманитарный энцик-
лопедический словарь, 2002; Розенталь, 1994; Учебный фразеологический 
словарь, 1997; Фразеологический словарь русского языка, 2014; Фразеологи-
ческий словарь русского языка, 1968; Фразеологический словарь русского 
языка, 2008] нами были выявлены многозначные парные именования, выра-
жающие в контекстах два и более синкретичных значения.  

Приведем примеры. Парное именование хлеб-соль в современном рус-
ском языке может выступать в трех значениях. Первое – ‘традиционное 
народное название угощения (различных видов пищи и напитков)’ [Фразео-
логический словарь русского языка, 2008]: «[Буйносов:] Садитесь, дорогие 
сваты. Не побрезгуйте нашей хлебом-солью» (А. Толстой. Петр Первый). 
Второе значение – ‘пропитание; заботы, попечение’ [Там же], например: «–
Ну спасибо тебе, дочка, – заговорила бабка Прасковья плаксивым голосом, – 
уважила мать-старуху, отблагодарила за хлеб-соль!» (Ю. Добряков. Кружева). 
Третье значение – ‘гостеприимство, благополучие, достаток’ – связано со ста-
ринным славянским обычаем, сохранившимся до наших дней: «…в знак ува-
жения подносить при торжественной встрече каравай хлеба и соль тому, кого 
встречают» [Российский гуманитарный энциклопедический словарь, 2002]: 
«Слава богу, вижу, знакомый парень, сто раз ко мне заходил и хлеб-соль от 
меня принимал» (Ф. Искандер. Сандро из Чегема); «Приговаривали: “Пусть в 
вашем доме всегда хлеб-соль водится, никогда не переводится”» (С. Саратов-
цева. Тили-тили тесто). 

Парное именование вдоль и поперек имеет два значения. Первое, 
прямое, значение – ‘повсюду, во всех направлениях; везде’, «чаще всего с 
глаголами движения совершенного вида: обойти, исходить, изъездить… 
как? вдоль и поперек» [Учебный фразеологический словарь, 1997]: «Карету 
обыщи ты вдоль и поперек: потерян там браслет» (М. Лермонтов); «Сторо-
на мне знакомая, – отвечал дорожный, – слава Богу, исхожена и изъезжена 



172 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 

вдоль и поперек» (А. Пушкин); «Инсаров был в Софии и Тырнове, всю 
Болгарию исходил вдоль и поперек» (И. Тургенев). Второе, переносное, 
значение – ‘до мельчайших подробностей, очень хорошо’, «как свои пять 
пальцев, с глаголами несовершенного и совершенного вида: как? вдоль и 
поперек изучить, знать, представлять» [Там же]: «Типы различных геро-
ев, сменявших друг друга в течение трех или четырех десятилетий, извест-
ны нам вдоль и поперек» (Д. Писарев); «Кошевой был умный и хитрый ка-
зак, знал вдоль и поперек запорожцев» (Н. Гоголь).  

Семантические отношения парных именований. Наше исследо-
вание показывает, что семантические отношения между двумя компонен-
тами у парных именований могут иметь синонимический, антонимический 
и гипонимический характер. 

Приведем примеры отношений синонимического характера между 
компонентами парных именований: «Каждый вечер приходит Шурка в 
клуб, садится посреди залы на табурет, и пошло-поехало: пум-ба-па, пум-
ба-па…» (Ю. Коваль. У Кривой сосны); «В 1937 году из Союза вернулся 
Герман Меллер, друг-приятель Зубра, знаменитый американский генетик, 
впоследствии Нобелевский лауреат» (Д. Гранин. Зубр); «Не умеющие жить 
при долгом совместном житье-бытье начинают немного тяготить друг 
друга – как раз этим своим благородным неумением, которым втайне гор-
дятся» (Ю. Трифонов. Обмен). Помимо приведенных выше парных имено-
ваний синонимичный тип отношений представлен также между компонен-
тами следующих единиц: худо-бедно, вьюги-метели, правда-истина, мил-
дорог, конца-краю, заливается-хохочет, радости-веселья, завертелось-
закрутилось, убивается-плачет, вор-разбойник, польза-выгода, обычаи-
порядки, честь-хвала, просить-молить, спать-почивать, смрад-дым, 
швырком-броском, то-се и др. 

Парные сочетания антонимического характера: «Могучий Степан лег-
ко оттеснил его в сторону, где участковый милиционер Максаев, человек не 
молоденький, тертый, перехватив крикуна, стал ему спокойно внушать: – До-
кумент есть? Купли-продажи? Предъяви. Нету» (Б. Екимов. Пиночет); «В 
этот день я прыгнул с тротуара на двадцать восьмой этаж небоскреба в кон-
тору – в две комнаты – “Экспорт – импорт, Гарри и Воробей, Компани”» 
(А. Толстой. Мираж); «Ведь каждый день Юлия Михайловна не пешком хо-
дила на девятый этаж, а ездила в этом лифте вверх-вниз, смотрела на себя в 
зеркало и дышала запахом дорогих папирос, дорогих собак и дорогого всего 
прочего» (Ю. Трифонов. Дом на набережной). Также можно встретить и та-
кие «антонимичные» парные сочетания: вопросы-ответы, приход-расход, 
прием-выдача, твердость-мягкость, вперед-назад.  

Гипонимия (от греч. ὑπό – «под, внизу» и ὄνυμα – «имя») – «…одно 
из основных парадигматических отношений в семантическом поле – 
иерархическая организация его элементов, основанная на родовидовых от-
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ношениях» [Новиков, 1990, 104]. Парные именования гипонимического 
характера: песни-пляски, грибы-ягоды, чашки-плошки, птицы-рыбы, ножи-
вилки, имя-отчество, братья-сестры, поить-кормить, пить-есть, моло-
до-зелено, например: «Молодо-зелено, на все еще я тогда смотрел не свои-
ми глазами» [Фразеологический словарь русского языка, 2014, 116]; «А 
что же делать-то? Пить-есть надо! Ну не хмурьтесь, не хмурьтесь, вижу я, 
как вас моя поповская беспринципность возмущает» (Ю. Домбровский. 
Факультет ненужных вещей); «После перерыва наказы звучали все короче, 
а песни-пляски все громче» (Р. Фаляхов. То ли больных стало больше, то 
ли все выздоровели). 

Структурные особенности 
Структурные модели. При исследовании парных именований в 

древнерусском тексте М.В. Артамоновой были отмечены четыре струк-
турные модели [Артамонова, 2005], которые употребляются, как показы-
вает наш материал, и в современном русском языке. Представим их в по-
рядке частотности.  

Самой употребительной является модель «существительное + суще-
ствительное». Ср.: (др.-русск. яз.) аеръ и воздухъ, семья и домъ, власть и 
дьржава, братъ и сестра, врагъ и гонитель, место и жилище, сынъ и 
дочь, царь и самодержець, церкви и обители – (совр. русск. яз.) хлеб-соль, 
чай да сахар, день и ночь, вьюги-метели, жизнь и смерть, ум-разум, смех и 
горе, вера и правда, елки-палки и др.  

Вторая модель, менее частотная – «прилагательное + прилагатель-
ное». Ср.: (др.-русск. яз.) безумный и несмышленый, уный и старый, выш-
ний и нижний, небесный и земной, праведный и нечестивый, сильный и 
всемогий – (совр. русск. яз.) встречный и поперечный, стар и млад, сереб-
ряный и золотой, молод и стар. 

Еще реже встречаются парные именования, образованные по моде-
ли «глагол + глагол». Ср.: (др.-русск. яз.) вразумить и наставить, плакать 
и рыдать, радовати и веселити, славити и величати – (совр. русск. яз.) 
дневать и ночевать, рвать и метать, судить и рядить, спать и видеть, 
пришла и ушла, бить-бранить, жил-был.  

Относительно редко фиксируется модель «наречие + наречие». Ср.: 
(др.-русск. яз.) ангельски и апостольски, дивно и хитро, лихо и добро, сђмо 
и овамо, храбро и мужествено – (совр. русск. яз.) вдоль и поперек, взад и 
вперед, шито-крыто, нежданно-негаданно, направо и налево, туда-сюда, 
там-сям, подобру-поздорову, любо-дорого. 

Следует отметить, что в современных текстах употребляется еще 
пять моделей, отсутствующих в древнерусских памятниках: «местоимение 
+ местоимение»: и нашим и вашим, все и вся, всех и каждого, такой-сякой, 
то да се, своим и чужим, то-се; «числительное + числительное»: ни два ни 
полтора; «предлог + предлог»: за и против, про и контра; «ономатоп + 
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ономатоп»: ни бе ни ме, ни тпру ни ну; «междометие + междометие»: увы и 
ах, браво-брависсимо.  

Союзные связи между компонентами парных именований. Ана-
лиз материала современного русского языка показывает, что структурно-
семантические компоненты парных именований могут быть соединены 
при помощи как союзной, так и бессоюзной связи.  

Приведем примеры сочинительных союзов в составе современных 
парных именований.  

Союз и, например: конца и краю, жизнь и смерть, смех и горе, день и 
ночь, душа и тело, вера и правда, небо и земля, маг и волшебник, руки и ноги: 
«Заполнив все улицы, шли деды-морозы, и не было им конца и краю» (В. Го-
лявкин); «Каждому поверил Господь Свою жизнь и смерть» (А. Сурожский); 
«И ему пришлось. На плацу – смех и горе. Фурштатов пришел в казарму в си-
них посконных штанах: “Синие штаны, смени ногу”» (С. Григорьев). 

Союз да, например: чай да сахар, хлеб да соль, рожки да ножки, то 
да се, авось да небось: «– Здравствуйте! Чай да сахар вам, – сказала она. – 
Милости просим, – степенно ответила Феня» (А. Мусатов); «В дворниц-
кую вошел Юрий Андреевич с двумя ведрами. – Хлеб да соль. – Просим 
вашей милости» (Б. Пастернак); «Естественно, от ракеты оставались обыч-
но “рожки да ножки”» (И. Ушаков).  

Союз и…и, например: и смех и горе, и нашим и вашим, и шатко и 
валко: «Не обращайте на меня внимания, Евгений Александрович, это я 
просто вспомнила вчерашнее. И смех и грех. Знаете Жданова?» (М. Шиш-
кин); «А ты все хочешь и нашим и вашим» (Н. Леонов). 

 Союз ни…ни, например: ни пава ни ворона, ни кола ни двора, ни 
тпру ни ну, ни пуха ни пера, ни сват ни брат, ни слуху ни духу: «Понимал, 
что ни пава ни ворона будет» (К. Станюкович); «Нищий. Ни кола ни двора, 
одна стипендия… Мы бы с голоду подохли» (Т. Тронина); «А то я уже 
пятьдесят лет бьюсь над этой проблемой и ни тпру ни ну» (Е. Евтушенко). 

Также в современных текстах встречается довольно много парных 
именований с бессоюзным соединением (на письме – через дефис): ум-
разум, пить-есть, печки-лавочки, хлеб-соль, житье-бытье: «Они заслужи-
ли. Господи, наставь меня на ум-разум! Ну, когда же я, недалекий, наконец 
пойму, что в этой стране, с этими людьми нельзя по-хорошему!» (А. Беля-
нин); «Это же заграничная, вон, гляди, клеймо-то. Это тебе не печки-
лавочки» (В. Шукшин); «Симыч принял хлеб-соль, протянул девицам руку 
для поцелуя и, пришпорив коня, быстро удалился по одной из боковых ал-
лей» (В. Войнович); «–Скучал! – отвечал Печорин, улыбаясь. – А помните 
наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты!» (М. Лермон-
тов); «Разве потребность спать и пить-есть страсть?» (Е. Щербакова). 

В ряде случаев компоненты одного и того же парного именования 
могут быть соединены разными типами связи в различных контекстах, 
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например: «–Приятного аппетиту! Чай да сахар! – начал он занимать гос-
тей» (А. Чехов); «Всякий имел свой чай и сахар, и я не видал, чтобы 
нашлись кутилы» (И. Репин). 

Таким образом, в современном русском языке, как и в древнерус-
ских текстах, парное именование выражает единое, нерасчлененное, син-
кретичное значение. Некоторые парные именования являются полисеман-
тами, то есть могут выражать два (или более) значений. Отношения между 
структурно-семантическими компонентами у парных именований имеют 
синонимический, антонимический и гипонимический характер. Насчиты-
вается девять структурных моделей, по которым строятся парные имено-
вания в современном русском языке. Соединение компонентов парных 
именований может быть союзным или бессоюзным, иногда компоненты 
одного и того же парного именования соединены разными типами связи в 
различных контекстах. Дальнейшее изучение семантики и структуры пар-
ных именований в современном русском языке позволит углубить наши 
представления о развитии устойчивых единиц в диахронии и синхронии.  
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SEMANTIC AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF PAIRED 
NAMING IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE 

The article is devoted to one of the types of stable idiomatic combina-
tions in the modern Russian language – paired naming.  It goes back to the Old 
Russian texts in its structural-semantic model (agn'tsi i un'tsi, bezakon'e, grhsi), 
consisting of two components belonging to one part of speech and expressing a 
coherent, undivided meaning (otets – mat', den' – noch', khudo-bedno, shito-
kryto, pesni-plyaski, vperyod-nazad, v'yugi-meteli, ni to ni syo, molodo-zeleno, 
pechki-lavochk, etc.). The article deals with semantic and structural features of 
these phraseological units. Attention is focused on their idiomaticity (syncreti-
city): den', noch' – 'sutki'. Examples of multi-valued paired naming (vdol' i pop-
eryok) are given. The relationship between the structural and semantic compo-
nents of paired naming is based on synonymy (zhit'yo-byt'yo), antonymy 
(vverkh-vniz) and hyponymy (nozhi-vilki). The article presents structural models 
of paired naming in the modern Russian language. Their number is greater than 
in Old Russian: noun + noun (zhizn' i smert'), adjective + adjective (vstrechny-
poperechny), verb + verb (rvat' i metat'), adverb + adverb (lyubo-dorogo), pro-
noun + pronoun (i nashim i vashim), numeral + numeral (ni dva ni poltora), 
preposition + preposition (za i protiv), onomatop + onomatop (ni be ni me), in-
terjection + interjection (uvy i akh). The connection of the paired naming com-
ponents can have conjunctive nature (rozhki da nozhki) or asyndetic one (shivo-
rot-navyvorot), in some cases paired naming components are connected by 
different connection types in different contexts (khleb da sol' – khleb-sol'). 

Key words: set phrase; paired naming; semantics; idiomaticity; multi-
tasking; synonymy relations; antonymy relations; hyponymy relations; struc-
ture; models. 
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ВАЛИДНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СТИЛЯ: 
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К числу важнейших проблем стилеметрического анализа относит-
ся отбор текстового материала.  

Несмотря на кажущуюся простоту, данный вопрос остается ак-
туальным среди наиболее важных методологических основ лингвистиче-
ского исследования. Выбор материала связан с необходимостью отве-
тить на целый ряд вопросов об исследуемых аспектах стиля и конечных 
целях работы, выбранной методике анализа. 

Опыт исследований привел к появлению ряда критериев, выполнение 
которых при формировании корпуса текстов позволяет обеспечить досто-
верность выводов. Часть критериев связана с базовыми требованиями к 
объективности научного поиска, другие обусловлены развитием современных 
методик, в том числе квантитативных, анализа и сопоставления текстов. 
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В статье дан обзор и проанализировано содержание основных 
требований, предъявляемых к текстовой базе лингвистического исследо-
вания стиля. Список наиболее существенных из них включает соотноси-
мость сопоставляемых текстов по объему и их жанровую однородность. 
Кроме того, рассматривается проблема аутентичности материала, 
наиболее распространенные сложности в этом плане. 

В рамках представленного исследования рассматриваются причи-
ны возникновения указанных выше критериев, их значение для корректно-
го проведения эксперимента. Кроме того, анализируется опыт успешных 
стилеметрических исследований, а также рассматриваются случаи, ко-
гда некорректный выбор текстовой базы не позволил решить поставлен-
ную задачу. Примеры работ включают исследования с наиболее типичны-
ми целями и задачами – атрибуция, то есть определение авторства 
текста, определение числа авторов текста, сопоставительный анализ 
языковых особенностей жанров. 

По итогам анализа опыта стилеметрических работ предлагаются 
способы решения существующих проблем, позволяющие корректно применить 
статистические методы анализа и получить достоверные результаты. 

Проблема достоверности получаемых выводов всегда являлась од-
ним из важнейших вопросов при планировании и проведении исследова-
ния такого комплексного объекта, как стиль. На первый взгляд, эта про-
блема должна была бы потерять в своей актуальности сразу по трем 
следующим причинам. Во-первых, уже некоторое время имеются общедо-
ступные корпуса текстов, предоставляющие ранее недостижимый охват 
материала объемом в миллионы словоупотреблений; при этом объемы 
этих корпусов и разнообразие имеющихся в них видов дискурса постоянно 
растут. Второй причиной является появление точных методик статистиче-
ского анализа, адаптированных к специфике языкового и речевого матери-
ала. Наконец, быстрое развитие компьютерной техники привело к тому, 
что достаточно сложные многомерные методы (факторный, дискрими-
нантный, кластерный и др. виды анализа) реализованы в программном 
обеспечении для персонального компьютера, что позволяет исследовате-
лям самостоятельно их применять [Rudman, 2003; Stamou, 2008]. Однако 
опыт исследований показывает, что рассматриваемый вопрос остается ак-
туальным среди наиболее важных методологических основ лингвистиче-
ского исследования. Выбор материала связан с необходимостью ответить 
на целый ряд вопросов об исследуемых аспектах стиля и конечных целях 
работы, выбранной методике анализа. 

Уже на первом этапе выбора материала возникают проблемы, связан-
ные с тем, что требуется найти решение большого количества задач по уста-
новлению обстоятельств создания текста и его дальнейшего бытования, кото-
рые относятся к предмету текстологии [Гришунин, 1998; Лихачев, 1962], а 
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также получили детальное рассмотрение в многочисленных стилеметриче-
ских работах [McMenamin, 2002; Rudman, 2003]. Использование точных ме-
тодов анализа, получающее все более широкое распространение в современ-
ных лингвистических исследованиях стиля [Андреев, 2016; Николаева, 2016 
и др.], накладывает дополнительные условия и требования к материалу. Рас-
смотрим эти вопросы и требования более подробно. 

К основным проблемам, систематически рассматриваемым в рамках 
текстологии и корпусной лингвистики, относится решение вопроса о сте-
пени аутентичности текста и критериях определения такой аутентичности. 
В работах по стилеметрии необходимо учитывать возможные модифика-
ции текста в связи с редакторскими правками, влияния цензуры по поли-
тическим либо эстетическим причинам, как следствие опечаток при наборе 
и по целому ряду других причин. Следует отметить, к сожалению, что эти 
возможности не всегда учитываются [Rudman, 2003]. 

В качестве одного из наиболее известных примеров серьезной ошибки 
в отборе материала можно привести исследование «Книги Мормона» [Larsen, 
Rancher, Layton, 1980], впервые опубликованной в 1830 году Джозефом Сми-
том-младшим и, по его утверждению, переведенной им с божественной по-
мощью на английский с неизвестного языка. Рассмотрим более детально этот 
показательный просчет, связанный с отбором материала исследования. Как 
утверждал Дж. Смит, «Книга Мормона» содержит пророчества и учение 
Иисуса Христа, которые записывались пророками (Нефи, Мормон, Альма и 
др. – общим числом более двадцати) в течение достаточно продолжительного 
времени. Тогда ключевым при анализе стиля этой книги становится вопрос о 
количестве ее авторов: версия о ее сакральной природе была бы опровергну-
та, если книга оказалась бы написанной одним автором (предположительно, 
самим Смитом) или двумя-тремя авторами (Смитом и его единомышленни-
ками Сидни Ригдоном, Соломоном Сполдингом и Оливером Каудери). 
Напротив, эта версия нашла бы подтверждение в случае, если авторство тек-
стов действительно принадлежит большому числу разных людей. 

В своем исследовании У. Ларсен, А. Рэнчер и Т. Лэйтон на основа-
нии распределения наиболее частотной лексики в речи различных проро-
ков получили результаты, свидетельствующие о том, что их стиль значимо 
различается, что явилось, таким образом, важным аргументом в пользу са-
кральной версии. Однако материалом данного чрезвычайно тщательного 
анализа послужили тексты из современного издания «Книги Мормона», 
которые, как оказалось, накопили значительное количество отличий от 
оригинальных текстов. Эти различия состояли в многочисленных лексиче-
ских заменах. Так, «which» из оригинального текста было заменено на 
«who» или «whom» более чем в трети случаев; слово «that» во многих слу-
чаях опущено. Имелись также другие изменения, затрагивающие количе-
ство служебных слов. Указанные лексические единицы, среди прочих, со-
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ставляли основу признаковой системы исследования [Croft, 1981] и не 
могли не оказать существенного влияния на выводы. Таким образом, при-
влечение к исследованию отредактированной версии текста привело к по-
лучению группой У. Ларсена недостоверных результатов, несмотря на 
проделанную ими огромную работу по обработке данных. 

Более поздние исследования учитывали этот негативный опыт: бы-
ли привлечены аутентичные тексты как самой «Книги Мормона», так и 
возможных авторов. При этом учитывалась возможность соавторства либо 
обработки текста при записи рядом потенциальных авторов слов Джозефа 
Смита. В результате разработанная модель идентификации стилей позво-
лила с точностью более 90% определить авторство тестовых текстов и сде-
лать обоснованные предположения об авторстве «Книги Мормона» [Jock-
ers, Witten, Criddle, 2008]. 

Интересно отметить, что, несмотря на общее понимание и признание 
справедливости данного текстологического принципа, многие исследователи 
на практике продолжают его игнорировать. Это относится, например, к ана-
лизу шекспировского канона. Так, в своей работе «Cherry Picking in 
Nontraditional Authorship Attribution Studies» Дж. Рудман обращает внимание 
на то, что имеющиеся в распоряжении современных исследователей тексты 
Шекспира являются не рукописями, а многократно переписанными копиями 
[Rudman, 2003]. Между созданием произведений и самыми ранними из суще-
ствующих копий имеются большие промежутки времени (самый короткий из 
которых составляет 16 лет). В ту эпоху понятие об авторском праве в его со-
временном виде еще не сложилось, что делает весьма высокой вероятность 
наличия как ошибок при переписывании, так и сознательных изменений, вне-
сенных в тексты пьес, например, режиссерами и даже актерами. В таких 
условиях применение методов, основанных на относительной частотности 
составляющих текст элементов, вряд ли целесообразно. 

Мы хотели бы проиллюстрировать многоаспектность данной про-
блемы с помощью примера: комплекса вопросов, стоящих перед исследо-
вателями творчества известного американского поэта и прозаика Э. По, 
особенно в отношении его стихов. 

Работа по установлению списка и точных текстов стихотворных 
произведений По шла вплоть до 70-х годов XX века, однако некоторые во-
просы авторства не решены до сих пор. Дело в том, что некоторые произ-
ведения По не были опубликованы при жизни автора и их тексты утеряны. 
Достоверно установлен факт существования и последующего исчезнове-
ния двенадцати таких стихотворений, включая один перевод: «Don 
Pompioso», «Holy Eyes», «To Mary Starr», «Farewell to Master Clarke», 
«Translation from Tasso» и др.  

Ряд произведений восстановлен по оставшимся фрагментам руко-
писей автора и на основании копий стихотворений, сделанных третьими 
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лицами. В их число входят, например, «An Acrostic (Elizabeth it is in vain 
you say), «Elizabeth» (Elizabeth – it surely is most fit), «O, Tempora! O, Mo-
res!», «Spiritual Song» и «To Isaac Lea», «Alone» (From childhood's hour, I 
have not been...). От рукописи самого раннего произведения По «Poetry» 
осталась лишь часть, содержащая две строки:  

Last night, with many cares and toils oppress'd  
Weary, I laid me on a couch to rest – 

Некоторые произведения восстановлены по воспоминаниям совре-
менников:  

«A Campaign Song» частично восстановлено по памяти Габриэлем 
Харрисоном, актером и художником, познакомившимся с По в 1844 году;  

«Beloved Physician» восстановлено по памяти и лишь частично мис-
сис Шу, знакомой Эдгара По, с которой поэт переписывался (письмо, со-
держащее текст произведения, пропало); 

«May Queen Ode» восстановлено в 1915 году Харриет Вирджинией 
Скотт (текст, по ее словам, содержал четыре или пять строф, из которых 
она смогла вспомнить только одну);  

«Lines on Ale» восстановлено по памяти Джерри Мэрфи, барменом из 
г. Лоуэлл, штат Массачусетс, с рукописной записки, которая ранее находи-
лась в таверне Washington Tavern, а затем была утеряна. Предположение об 
авторстве этого текста сделано Томасом Оливом Мабботом, видным исследо-
вателем По, в 1939 году и с тех пор всерьез не оспаривалось, несмотря на от-
сутствие у этого предположения твердого документального основания. 

Как мы видим, в таких случаях не существует гарантии точного со-
ответствия восстановленного текста оригинальному произведению.  

В истории атрибуции текстов По зафиксированы ошибки, когда за 
рукописи неопубликованных произведений По принимались переписан-
ные им стихи других поэтов. В одном случае за произведение автора было 
принято понравившееся ему и переписанное им стихотворение «Lines to 
Lousia» (Flow softly – gently – vital stream), в другом случае – стихотворе-
ние Фрэнсис С. Осгуд «Rupert and Madelon» (Mad. Why hast thou led me 
here...), также переписанное По от руки (вероятно, для написания рецензии 
на него в журнале «Southern Literary Messenger») в августе 1849 года.  

Зачастую проблематична датировка текста, так как в целом ряде 
случаев дата в записях По не проставлена либо вписана позднее и не са-
мим автором. Например, в рукописи «To Octavia» дата вписана почерком, 
отличающимся от почерка По. В рукописи «To Miss Louise Olivia Hunter» 
автор также не написал год, который был впоследствии указан неизвест-
ным. Даты создания «An Acrostic», «To Margaret», «Elizabeth», «A 
Campaign Song», а также большинства сохранившихся рукописей автором 
не указаны и установлены только приблизительно. 
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Ряд стихотворений, которые считаются принадлежащими По, был 
опубликован им в журналах анонимно либо под псевдонимом.  

Так, произведения «Epigram for Wall street», «Impromptu. To Kate 
Carol» не были подписаны автором. Стихотворения «Enigma», «Stanzas» 
(«Lady! I would that verse of mine») и «The Divine Right of Kings» были 
подписаны «P», «Fanny» и «To –» («Sleep on, sleep on, another hour –») бы-
ли подписаны «Tamerlane», а «To – – [Violet Vain]» было подписано «M».  

В таких случаях атрибуция текстов По производилась на основании 
дополнительных документальных данных. Например, принадлежность По 
текста «Stanzas» («Lady! I would that verse of mine»), напечатанного журна-
лом Graham's Magazine, установил Джеймс Уитти на основании подписан-
ной автором копии журнала, принадлежавшей Фрэнсис С. Осгуд. В неко-
торых случаях авторство анонимных и псевдонимных произведений, 
напечатанных при жизни По в журналах, вызывали дискуссии. Сейчас они 
не включаются в канон По: «Forest Reverie» («Broadway Journal», 27 сен-
тября 1845 года), «The Magician» («The Yankee», декабрь 1829 года), «The 
Skeleton Hand», («The Yankee», август 1829 года) и др. 

Кроме того, за текст По была принята подделка, озаглавленная 
«Leonainie» («Leonainie angles named her, and they took the light...»), изго-
товленная и опубликованная Джеймсом Райли в 1877 году под псевдони-
мом «E. A. P.». Райли стремился продемонстрировать свою способность 
создать достойное великого автора произведение, которое сможет ввести в 
заблуждение критиков. Интересно, что даже после публичного заявления 
Райли о своем авторстве и последующей публикации «Leonainie» в сбор-
нике его стихов «Armazindy» в 1894 году, вплоть до XX века продолжали 
появляться издания, в которых текст приписывался По. Так, Альфред Уол-
лас опубликовал его в 1904 году в качестве обнаруженного и ранее не-
опубликованного произведения Эдгара По и отметил, что текст содержит 
лучшие черты стиля выдающегося автора. Впоследствии Уоллас указывал 
в свою защиту, что Райли, возможно, сам не являлся автором, а текст мог 
быть переписан из неизвестного источника, в том числе с позднее утерян-
ной рукописи По. В настоящее время исследователи считают, что текст 
«Leonainie» принадлежит перу Райли, а не По. 

Известен также случай, когда текст «Silence» («There is a silence 
where hath been no sound...») английского поэта Томаса Гуда (Thomas 
Hood), напечатанный в феврале 1823 года в журнале «London Magazine» и 
подписанный инициалом автора «T», был перепечатан в сентябре 1839 го-
да в журнале «Burton's Gentleman's Magazine» с инициалом «P». Эта опе-
чатка привела к тому, что произведение долгое время ошибочно принима-
лось за текст По. 

Учитывая такую неопределенность авторства и недостаточную точ-
ность воспроизведения некоторых текстов, при анализе динамики стиля По 
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мы будем привлекать к исследованию только такие произведения, принад-
лежность которых По и их точный текст установлены абсолютно достоверно. 

Следует отметить еще одну трудность при определении материала 
исследования. Подавляющее большинство текстов, принадлежащих По, 
были изданы при жизни автора несколько раз, зачастую под разными 
названиями и в различных редакциях. 

Во многих случаях включению произведения в сборник предшествова-
ла его публикация в журналах. Например, стихотворение, известное как «Bridal 
Ballad», было опубликовано впервые в январе 1837 года в журнале «Southern 
Literary Messenger» с заголовком «Ballad», затем под тем же называнием оно 
выходит в «Saturday Evening Post» (31 июля 1841 года) и в «Saturday Museum» 
(4 марта 1843 года). Название «Bridal Ballad» впервые звучит в 1845 году, когда 
текст был опубликован в сборнике «The Raven and Other Poems» и в том же го-
ду в журнале «Broadway Journal» (2 августа 1845 года). 

Текст «Catholic Hymn» был опубликован в первой редакции в апреле 
1835 года в журнале «Southern Literary Messenger» как часть рассказа Мо-
релла. Затем он был перепечатан автором в ноябре 1839 года в периодиче-
ском издании «Burton's Gentleman's Magazine», в 1840 году (также в качестве 
части рассказа Морелла) в сборнике рассказов По «Tales of the Grotesque and 
Arabesque» и как отдельное стихотворение в сборнике «The Raven and Other 
Poems» и в номере «Broadway Journal» от 16 апреля 1845 года. В собствен-
ном экземпляре сборника По от руки исправил заглавие, вычеркнув из него 
слово «Catholic». Произведение вошло в антологии под сокращенным назы-
ванием «Hymn». 

Текст, известный как «Romance», был впервые опубликован в сбор-
нике «Al Aaraaf, Tamerlane and Other Poems» в 1829 году с названием 
«Preface», затем в сборнике «Poems» в 1831 году под заглавием 
«Introduction», затем 25 февраля 1843 года в «Saturday Museum» (ни одного 
экземпляра этого издания не сохранилось), а позднее под названием 
«Romance» в 1845 году в сборнике «The Raven and Other Poems» и журнале 
«Broadway Journal» в номере от 30 августа. Первая и вторая редакции зна-
чительно различаются, редакция 1845 года повторяет первую. 

Стихотворный текст По, известный как «To Frances», изначально 
назывался «To Mary» и был напечатан в журнале «Southern Literary 
Messenger». Предполагается, что он посвящен Мэри Уинфри, которая про-
исходила из одной из старейших семей Ричмонда и с которой По был зна-
ком. Произведение было переработано автором и переиздано в марте 1842 
года в журнале «Graham's Magazine» под названием «To One Departed». Еще 
через три года в номере журнала «Broadway Journal» от 26 апреля появилась 
слегка измененная первая редакция этого текста, озаглавленная «To F – – 
[Frances]» и посвященная Фрэнсис С. Осгуд. Окончательное название «To 
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F – » появляется в изданном в 1845 году самим автором сборнике «The 
Raven and Other Poems». 

Произведение, вошедшее в антологии как «To F–s S. O–d», было напи-
сано приблизительно в 1833 году в альбом Элизабет Ребекки Херринг, двою-
родной сестры По и озаглавлено «To Elizabeth». Текст впервые опубликован в 
1835 году в журнале «Southern Literary Messenger» в слегка измененной ре-
дакции и под названием «Lines Written in an Album». Затем произведение бы-
ло вновь издано в августе 1839 года в журнале «Burton's Gentleman's 
Magazine» в третьей редакции под заголовком «To –». По вновь отредактиро-
вал текст перед новой публикацией в 1845 году в сборнике «The Raven and 
Other Poems» с окончательным названием «To F–s S. O–d».  

Произведение «The City in the Sea» издавалось с такими вариантами 
названия, как «The Doomed City» и «The City of Sin», в названии текста 
«Fairyland» (так оно называлось при первом издании в сборнике «Al-Aaraaf, 
Tamerlane and Minor Poems» в 1829 году) встречается также написание 
«Fairy land» (Poems, 1831) и «Fairy-land» («The Raven and Other Poems», 
1845). Различаются и редакции этих текстов. Приведем по 20 первых строк 
этих произведений для иллюстрации изменений, сделанных поэтом. 

Dim vales – and shadowy floods –  
And cloudy-looking woods,  
Whose forms we can't discover  
For the tears that drip all over.  
Huge moons there wax and wane –  
Again – again – again –  
Ev'ry moment of the night –  
For ever changing places –  
And they put out the star-light  
With the breath from their pale faces; 
About twelve by the moon-dial  
One, more filmy than the rest  
[A sort which, upon trial,  
They have found to be the best]  
Comes down – still down – and down  
With its centre on the crown  
Of a mountain's eminence,  
While its wide circumference  
In easy drapery falls  
Over hamlets, and rich halls … 

(Fairyland, 1829) 

Sit down beside me, Isabel,  
Here, dearest, where the moonbeam fell  
Just now so fairy-like and well.  
Now thou art dress'd for paradise!  
I am star-stricken with thine eyes!  
My soul is lolling on thy sighs!  
Thy hair is lifted by the moon  
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Like flowers by the low breath of June!  
Sit down, sit down – how came we here?  
Or is it all but a dream, my dear? 

You know that most enormous flower –  
That rose – that what d'ye call it – that hung  
Up like a dog-star in this bower –  
To-day (the wind blew, and) it swung 
So impudently in my face,  
So like a thing alive you know,  
I tore it from its pride of place  
And shook it into pieces – so  
Be all ingratitude requited.  
The winds ran off with it delighted … 

(Fairy land, 1831) 

Dim vales – and shadowy floods –  
And cloudy-looking woods,  
Whose forms we can't discover  
For the tears that drip all over  
Huge moons there wax and wane –  
Again – again – again –  
Every moment of the night –  
Forever changing places –  
And they put out the star-light  
With the breath from their pale faces.  
About twelve by the moon-dial  
One, more filmy than the rest  
(A kind which, upon trial,  
They have found to be the best)  
Comes down – still down – and down  
With its centre on the crown  
Of a mountain's eminence,  
While its wide circumference  
In easy drapery falls  
Over hamlets, over halls …  

(Fairy-land, 1845) 

В целом, практически все стихотворения По издавались множество 
раз. В ряде случаев существование различных редакций его произведений 
обусловлено его работой над текстом, но зачастую причиной являлось не-
санкционированное автором вмешательство редакторов и ошибки набор-
щиков. (Расхождения в различных вариантах текстов, возникшие помимо 
воли авторов, широко встречаются в XIX – начале XX века [Rudman, 
2003]). Эдгар По в предисловии к сборнику «The Raven and Other Poems» 
сам отмечал, что его тексты, изданные в журналах, зачастую искажают 
оригиналы. Необходимость представить точные версии своих текстов яв-
лялась, по его словам, одной из основных причин выпуска сборника. 

Опубликованные после смерти По сборники произведений также 
изобилуют отклонениями от оригиналов. Более того, в ряде случаев в ка-
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честве отдельных текстов печатаются части стихотворений, например, 
вводные строфы поэмы «Al Aaraaf» в редакции сборника «Poems» публи-
куются в качестве отдельного произведения, обычно под заглавием 
«Mysterious Star». 

К сожалению, такая или сходная ситуация имеет место не только в 
случае По.  

Например, американский поэт Дж.Г. Уиттьер широко практиковал 
включение в последующие сборники текстов, уже изданных в предыдущих 
сборниках. В отличие от По Уиттьер делал это систематически, не внося в пе-
репечатываемые тексты изменений. Так, сборник «Poems» (1849) представляет 
собой расширенное издание сборника «Poems Written During the Progress of the 
Abolition Question in the United States» (1837). Произведения, впервые опубли-
кованные в 1837 году, вошли также в «Songs of Labor and Reform» (1850). Вы-
шедший в 1865 году сборник «National Lyrics» включает в себя тексты из сбор-
ника «In War Time» (1863). Известное стихотворение «Massachusetts to 
Virginia» было опубликовано в сборнике «Lays of My Home and Other Poems» 
(1843), затем в сборнике «Voices of Freedom» (1846). Существуют и другие 
многочисленные примеры переиздания текстов в последующих сборниках.  

Однако работа с наследием Уиттьера упрощается рядом обстоятель-
ств. Как правило, промежуток между созданием и публикацией текстов Уит-
тьера был небольшим. Сборники выходили регулярно, кроме того, произве-
дения, впоследствии включенные в сборники, непосредственно после 
написания публиковались автором в периодической печати, в частности, в 
журналах «Newburyport Free Press», «The New England Magazine», «The 
Democratic Review», «National Era», а также «Pennsylvania Freeman», «The 
Atlantic Monthly Magazine», редактором которых Уиттьер являлся. Работы 
Уиттьера издавались и перепечатывались большим количеством периодиче-
ских изданий, порой без ведома автора и с искажениями. Все работы были 
собраны автором в его собрании сочинений, изданном первый раз в 1888 го-
ду, в котором приводятся даты первой публикации каждого произведения.  

Как мы видим, беловые автографы текстов, созданных даже в XIX веке, 
не говоря уже о произведениях, созданных ранее, в значительном числе случа-
ев отсутствуют. Решением проблемы, как представляется, может быть привле-
чение в качестве материала исследования прижизненных изданий, особенно 
тех, в издании которых автор принимал участие. Такие издания редактируются 
автором и содержат тексты, которые он сам отобрал, в тех редакциях, которые 
на момент выхода сборников автор считает наилучшими [Лихачев, 1962].  

Не менее важным критерием корректности проводимого анализа явля-
ется обеспечение единства жанра текстового материала. Существует много 
убедительных свидетельств того, что различия между имплицитно приняты-
ми в разных жанрах нормами приводят к существенным изменениям фор-
мальных особенностей стиля одного и того же автора [Мартыненко, 1988]. 
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Например, в плане синтаксических характеристик, в частности средней дли-
ны предложения, письма Л. Толстого и В.О. Ключевского противопоставлены 
их художественным произведениям и статьям, диссертация Н.Г. Чернышев-
ского значительно отличается от его романа «Что делать», а его письма отли-
чаются от обоих вышеупомянутых текстов [Марусенко, 1990, 18–19].  

Помимо учета жанра, ряд авторов считает желательным принимать 
во внимание целевую установку. Проводя исследования в области судеб-
ной лингвистики, МакМенамин установил, что предполагаемое наличие 
либо отсутствие постороннего читателя, а также цель написания текста 
(тексты, предназначенные для публикации; не предназначенные для про-
чтения посторонними черновики; письма друзьям; тексты, созданные в по-
лицейском участке как образец стиля для следственных действий и др.) 
серьезно влияют на особенности речи [McMenamin, 2002, 26, 86]. 

Достаточно распространенной чертой многих литературных произ-
ведений является стилистическая неоднородность их различных частей. 
Тогда в случае привлечения к анализу не целого произведения, а лишь его 
отдельных глав, отрывков, разделов и т.д. или при использовании текста со 
значительными лакунами существующие закономерности могут быть сма-
заны и не зафиксированы исследователем [Rudman, 2003]. 

В число наиболее ярких примеров нарушения данного принципа вхо-
дят некоторые исследования, посвященные анализу текстов «Авторов исто-
рии Августов» (Scriptores Historiae Augustae) – собрания исторических хро-
ник. Данная группа текстов, как известно, представляет собой собрание 
биографий тридцати римских императоров. Если до конца XIX века счита-
лось, что тексты были написаны шестью малоизвестными авторами, живши-
ми в конце III – начале IV века, то затем была выдвинута гипотеза в пользу 
признания единого авторства всего сочинения. Причем во втором случае вре-
мя создания текстов следовало отнести к более позднему периоду – к концу 
IV века. Таким образом, определение количества авторов равносильно опре-
делению его подлинности. Текст этого памятника античной литературы име-
ет лакуны, неодинаковые по жанровой отнесенности части текста, в том чис-
ле вставки стихотворных фрагментов. Более того, во многих случаях 
античные тексты, привлекаемые в целях сопоставления с этим произведени-
ем, в свою очередь имели лакуны, также были неоднородными и зачастую 
принадлежали к другим жанрам. Все это не могло не поставить под сомнение 
полученные результаты и, как следствие, потребовало пересмотра первона-
чально сделанных выводов [Gurney P.J., Gurney L.W., 1998, 133–140]. 

Следующее требование к формируемому речевому корпусу заклю-
чается в необходимости обеспечить соотносимость объема анализируемых 
текстов. Естественное заключение о том, что значительные различия меж-
ду размерами сопоставляемых текстов могут стать причиной получения 
ошибочных или статистически недостоверных результатов, было провере-
но в работе, специально посвященной этой проблеме [Rybicki, 2008]. В нем 



188 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 

автор приходит к выводу, что результаты сопоставительного анализа дис-
курса различных персонажей в произведениях В. Шекспира, К. Дойля, Дж. 
Остин, Г. Сенкевича, Б. Джонсона, С. Беккета и целого ряда других авто-
ров зависят от объема принадлежащего данным персонажам текста.  

Известный исследователь Д. Лаббе осуществил серию эксперимен-
тов по классификации 52 текстов, принадлежащих английским писателям. 
В ходе работы им использовались выборки различного объема. В резуль-
тате Лаббе пришел к заключению, что желательно не превышать соотно-
шения величин текстов 1 : 8 [Labbé, 2007]. 

Таким образом, можно заключить, что отвечающий всем требованиям 
отбор материала остается одним из ключевых условий успешности научной 
работы в целом и при исследовании стиля в частности. Нарушение этого усло-
вия ставит под вопрос получение достоверных результатов независимо от кор-
ректности дальнейшего анализа. Кажущаяся простота указанных требований 
не должна вводить в заблуждение, а их выполнение, связанное с принятием 
решений относительно методологии последующего анализа и интерпретации 
его результатов, требует внимательного и ответственного отношения. 
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RESULTS VALIDITY IN THE RESEARCH OF STYLE: 
DATA SELECTION CRITERIA  

A data base choice belongs to one of the major problems of the stylo-
metric analysis. 

Despite the fact, that this issue seems to be simple, it remains significant 
alongside the most important basic methodological rules of linguistic research. The 
material choice is connected with the necessity to solve a number of problems con-
cerning the studied aspects of style, research goals and a chosen method of analysis. 

Experience of the previous research has led to an emergence of the crite-
ria. If the texts corpus is formed, following of the criteria makes it possible to 
ensure the reliability of the results. A part of the criteria deals with the basic 
requirements to the objectivity of scientific search, the others have come to ex-
istence due to development of the modern methods used in text analysis and 
comparison, including quantitative methods. 

The article presents a review and analysis of the major requirements to 
the text database specific for the linguistic analysis of style. The list of most es-
sential criteria includes the comparability of size and genre homogeneity found 
in the compared texts. Besides, the articles observes the problem of the research 
material authenticity and the most widely spread difficulties associated with it. 

Within the present research, attention is also given to the causes of origina-
tion of the above-mentioned criteria, their importance for correct realization of the 
experiment. In addition, the experience of successful stylometric research is ana-
lyzed as well as cases when a faulty choice of texts made it impossible to achieve 
the research goals. Examples of the studies include research with the most typical 
goals and objectives – authorship attribution, definition of the number of authors 
who wrote a text, comparative analysis of genre linguistic features. 

According to the results of experience analyses in the works devoted to the 
field of stylometry, ways of existing problems solution are given. They make it pos-
sible to correctly apply statistical methods of analysis and obtain valid results. 

Key words: style; data; criteria; results reliability. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 
МЕТАФОРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОБЕРТА БРАУНИНГА) 

Ключевые слова: метафора; концепт; индивидуальный стиль; сти-
леметрия; стабильность; эволюция; когнитивная лингвистика. 

В статье приводится анализ метафорической системы в лирике 
Роберта Браунинга на различных этапах его творчества. Анализу подвер-
гались сопоставимые по объему лирические стихотворные тексты, вклю-
чающие в себя не более 120 стихотворных строк, что обусловлено требо-
ванием соотносимости и однородности сопоставляемых текстов. Анализ 
специфических черт индивидуального стиля автора стихотворных тек-
стов при помощи лингвистических параметров является одним из основ-
ных направлений стилеметрии. Центральное место в таком подходе за-
нимает установление маркеров стиля, позволяющих отличать его 
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тексты от текстов любого другого автора. Опыт исследований индиви-
дуального стиля показывает, что метафорическая система поэта явля-
ется хорошим маркером различий между стилями разных авторов, эво-
люции индивидуально-авторского стиля и его структуры. Метафоры 
играют ведущую роль в достижении образности текстов и, таким обра-
зом, являются важной характеристикой стиля, позволяющей вскрыть 
языковую картину мира автора. 

Полученные данные позволили установить, что идиостиль Робер-
та Браунинга характеризуется высокой стабильностью метафорической 
модели. Изменения стиля связаны с изменением фокуса внимания поэта к 
интерпретируемым сторонам жизни и сочетаемостью элементов кон-
цептосферы в метафоре. Эволюция идиостиля носит нелинейный харак-
тер: сначала появляются изменения во втором и третьем периодах по 
сравнению с первым, а затем наблюдается тенденция возврата к модели 
первого периода. Наш подход позволяет уточнить и некоторые суще-
ствующие представления о количестве периодов, которые можно выде-
лить в  творчестве Роберта Браунинга. 

Анализ и описание индивидуального стиля автора как прозаических, 
так и стихотворных текстов с помощью лингвистических параметров – это 
одно из основных направлений стилистики, стилеметрии и стиховедения. 
Число исследований, направленных на поиск лингвистических маркеров 
стиля, выполненных отечественными учеными, например М.Л. Гаспаровым, 
М.А. Марусенко, Г.Я. Мартыненко, и зарубежными исследователями, таки-
ми как С. Аргамон, Д.Л. Гувер, Д. Холмс, постоянно увеличивается.  

Исследование литературных произведений с позиции когнитивной 
лингвистики дает возможность выявить степень и характер отражения в 
тексте личности автора, выделить те концепты, которые определяют его 
идиостиль, его языковую картину мира. Исследование художественного 
текста с точки зрения взаимосвязи языка и культуры, языка и художествен-
ного мышления представлено в работах И.В. Арнольд, М.М. Бахтина, 
В.В. Виноградова, И.Р. Гальперина, Ю.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, Ю.Н. Ты-
нянова и многих других. В основе лингвоконцептологического анализа со-
держания художественного текста, предложенного ими,  традиционно нахо-
дится системный подход к интерпретации семантики и грамматики для 
выявления смысловой глубины текста. 

В когнитивной лингвистике художественный текст понимается как 
«сложный смысловой знак, который выражает отношение писателя к дей-
ствительности, воплощенное в виде индивидуальной картины мира»; следует 
«признавать каждое предпринимаемое исследование художественного про-
странства в аспекте идиостиля изучением проблем когнитивного направле-
ния» [Грунина, 2004, 146]. «Понимание» художественного текста отражает 
восприятие его концептуального содержания, которое в свою очередь отра-
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жает авторское видение мира [Болотнова, 2001]. Читатель является соавтором 
художественного текста, включенным в текстовое пространство. «Автор ху-
дожественного текста и читатель взаимодействуют в когнитивных процессах 
порождения, восприятия, понимания и интерпретирования текста. Интерпре-
тация рассматривается как путь к пониманию» [Демьянков, 1983, 59]. Следо-
вательно, именно концепты позволяют осуществлять диалог между автором и 
читателем, так как концепт – это «содержательная единица памяти, менталь-
ного лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, 
отраженной в человеческой психике» [Краткий словарь когнитивных терми-
нов, 1997, 90]. Поэтому, чтобы понять индивидуально-авторскую картину 
мира, следует «описывать саму картину мира как когнитивный уровень язы-
ковой способности личности. Именно личностные доминанты позволяют рас-
сматривать художественный текст как определенную «когнитивную карту» и 
считать художественное произведение формой представления выражаемого 
содержания (смысла)» [Грунина, 2004, 145]. Таким образом, наиболее слож-
ным объектом исследования художественного текста предстает концептосфе-
ра, которая дифференцируется на такие структурно-системные элементы, как 
концепты, фреймы, скрипты, гештальты и т.д. Следовательно, особую значи-
мость в исследовании художественного текста приобретает когнитивный 
подход, так как в нем языковое и внеязыковое знание рассматриваются как 
единое целое. По мнению Е.С. Кубряковой, «текст – это то, из чего люди, об-
ладающие некими усредненными сведениями о языке и о мире, делают до-
статочно разумные умозаключения. Никакие исследования текста и дискурса 
невозможны без обращения к процессам инференции, выводного знания. 
Любая языковая форма, но текст прежде всего, сигнализирует не только о 
том, что в ней реально присутствует, но и о том, что подлежит семантическо-
му выводу – выводу по инферентному типу. Текст существует как источник 
излучения, как источник возбуждения в нашем сознании многочисленных 
ассоциаций и когнитивных структур (от простых фреймов до гораздо более 
сложных ментальных пространств и возможных миров). Текст в силу этого 
свойства показателен именно в том, что из него можно вывести, заключить, 
извлечь. Он являет собой поэтому образец такой сложной языковой формы, 
такого семиотического образования, которое побуждает нас к творческому 
процессу его понимания, его восприятия, его интерпретации, его додумыва-
ния – к такого рода когнитивной деятельности, которая имеет дело с осмыс-
лением человеческого опыта, запечатленного в описаниях мира и служащего 
сотворению новых ступеней познания этого мира» [Кубрякова, 2001, 81].  

Художественное пространство текста осмысляется, структурирует-
ся и систематизируется на основе концептов и индивидуально-авторской 
языковой картины мира. Моделирование концептов является одним из 
наиболее продуктивных направлений современной отечественной филоло-
гии. Несмотря на некоторые различия в понимании концептов, в методах и 
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приемах их исследования, представители лингвоконцептологических школ 
едины в признании того, что концепт – это условная ментальная единица, 
направленная на комплексное изучение языка, сознания и культуры [Сте-
панов, 2007]. Он имеет объективацию языковыми средствами; через анализ 
этих средств можно составить представление о содержании и структуре 
концепта и описать их. В составе концепта выделяют ценностный, образ-
ный и понятийный компоненты [Карасик, 2004; Слышкин, 2004]. Сово-
купность концептов как единиц индивидуального сознания складывается в 
концептосферу, или модель картины мира автора. 

Обобщение точек зрения по проблеме «концепт» позволяет конста-
тировать, что этот термин по-прежнему остается неоднозначной единицей 
современного метаязыка. В целом ряде исследований концепт рассматри-
вается как ментальное образование, принадлежащее к объектам из мира 
«Идеальное», но обладающее именем; как единица коллективного созна-
ния, которая является единой для представителей данного социума; кон-
цепт может быть разным у разных носителей одного языка, так как зависит 
от индивидуальной картины мира говорящих; он имеет и лингвокультур-
ную направленность, у него двусоставная природа, на когнитивном уровне 
он коррелирует с концептуальным пространством, а на лингвистическом – 
с семантическим пространством языка; он репрезентируется в языке опре-
деленным образом; разнообразие знаковых репрезентаций концепта корре-
лирует со степенью его значимости в концептосфере данной культуры; это 
открытая, нестабильная система, в которой возможно производство новых 
смыслов на основе синтеза конкретного и абстрактного, рационального и 
эмоционального [Карасик, 2004; Краткий словарь когнитивных терминов, 
1997; Кубрякова, 2001; Слышкин, 2004; Степанов, 2007]. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что концеп-
туальный анализ текста способствует выявлению особенностей индивиду-
альной языковой картины мира писателя, а также языковых параметров 
его идиостиля, в котором концепты являются авторской интерпретацией 
общекультурных концептов. Индивидуально-авторская ментальная карти-
на мира обладает большой степенью осознанной субъектности в отборе 
языкового содержания, например, концептуальные метафоры и их индиви-
дуальное преобразование обусловливают особенности словоупотребления 
в поэтическом или художественном тексте. 

В последнее время в лингвистических исследованиях довольно ак-
тивно развиваются различные концепции метафорического моделирования 
и метафорической картины мира. Метафора в них понимается и как дина-
мический процесс порождения нового переносного смысла, и как относи-
тельно статичное явление, которое существует в языковом сознании как 
всего лингвокультурного сообщества, так и отдельного ее представителя в 
определенный исторический период. С нашей точки зрения, этот интерес к 
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способам метафорического отображения реальности можно объяснить 
стремлением понять сущность индивидуального, национального и обще-
человеческого мышления. 

Метафорическая картина мира писателя – это результат его мен-
тально-образной деятельности, поэтому его личные представления об 
окружающей реальной действительности отражаются в метафорике его 
произведений, которая, в свою очередь, становится способом создания ин-
дивидуального образа мира. Изучая картину мира любого автора на базе 
созданных им произведений, мы можем установить ценности изучаемой 
языковой личности и иерархию смыслов в ее тезаурусе [Караулов, 1987, 
36]. Следовательно, выявление частотных метафорических моделей в про-
изведениях того или иного поэта или прозаика позволяет установить клю-
чевые концептуальные метафоры, которые составляют основу общего 
представления автора об окружающем мире, а также выявить устойчивые 
образно-ассоциативные связи реалий в его сознании. 

Метафорическое моделирование, существующее и развивающееся в 
современной российской лингвистике, возникло на стыке когнитологии и 
семантики и изучается двумя направлениями: когнитивно-семантическим, 
(А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, Е.В. Рахилина, Т.Г. Скреб-
цова, А.П. Чудинов и др.), базирующимся на основных положениях когни-
тивной лингвистики и учитывающим достижения современной семантики, и 
семантико-когнитивным (Л.А. Кудрявцева, Г.Н. Скляревская, Н.П. Тропина 
и др.), которое основывается на семантическом словообразовании в контек-
сте ведущих положений когнитологии. Как мы видим, и семантический, и 
когнитивный подходы подтверждают креативную, моделирующую, органи-
зующую роль метафоры в мировосприятии человека. Существует довольно 
много работ таких исследователей, как Н.И. Борковец, Э.В. Будаев, 
Т.С. Вершинина, А.А. Каслова, Т.А. Кукса, A.Б. Ряпосова, О.А. Солопова, 
И.А. Филатенко, О.М. Чадюк и др., которые посвящены изучению конкрет-
ных метафорических моделей в текстах определенной жанрово-стилевой 
направленности. Целью исследования в них являются различные виды дис-
курса (политический, экономический, медицинский и др.), а описание 
включает в себя выявление и классификацию сфер-источников метафориче-
ской проекции и их фреймо-слотовой структуры. Однако, несмотря на до-
вольно высокий уровень развития данной методики анализа метафориче-
ских моделей, пока еще существует много нерешенных вопросов, так как 
принципы описания полученного в ходе исследования материала еще толь-
ко формируются из-за сложности объекта изучения, в которой отражает ин-
дивидуально-авторское восприятие действительности. 

В основе любой метафоризации лежит сопоставление, сравнение 
определенных предметов и явлений на базе какого-либо ассоциативного при-
знака. Метафоры помогают человеку понять довольно сложные или малоизу-
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ченные области через известное на основе уже имеющихся у него знаний. 
Метафора дает возможность «выразить трудновыразимое и обозначить то, 
для чего еще нет прямого обозначения, причем выразить и обозначить, не 
увеличивая словарь единиц выражения и их синтаксическую сложность» [Ба-
ранов, 2006, 189]. Метафоры являются результатом творческого мыслитель-
ного процесса, на который непосредственно влияют язык и присущий опре-
деленной культуре способ концептуализации действительности. Влияние 
языка детерминировано тем, что мир в значительной мере познается с помо-
щью текстов. Художественный текст – это адекватное средство выражения 
концептуальной картины мира любого автора, носящей индивидуальный ха-
рактер. Ю.А. Сорокин утверждает, что художественный текст – это «текст, в 
котором наличествует индивидуальное авторское ощущение, в художествен-
ном тексте выявляется объективное содержание или взаимосвязь вещей, яв-
лений с личностью; художественный текст оригинален, своеобразен, субъек-
тивен; он существует как эстетическое отношение к действительности» 
[Сорокин, 1988, 16]. В индивидуально-авторской картине мира реальность 
изображается сквозь призму творческой мысли писателя. Не следует забы-
вать, что в любом художественном произведении отражаются как индивиду-
альная картина мира автора, так и картина мира определенного историческо-
го периода, поэтому понимание информации в любом художественном тексте 
требует изучения не только его лингвистической структуры, но и экстралинг-
вистической области, поскольку эффективность интерпретации текста в 
огромной степени зависит от знаний о мире, которые связаны с языковыми 
формами вербализации этих знаний. 

В нашей работе предметом исследования являются особенности ме-
тафорической модели в индивидуальном стиле английского поэта викто-
рианской эпохи Роберта Браунинга (1812–1889). Он считается одним из 
родоначальников жанра драматического монолога в поэзии. Его много-
гранное творчество занимает значительную часть викторианской эпохи и 
отражает многие религиозные, социально-философские и литературные 
проблемы времени. 

Ряду исследователей интересен глубокий психологический анализ, ко-
торый поэт использует в своих произведениях, его богатый поэтический сло-
варь (от специальных терминов до заимствований из древних языков), а так-
же разговорный стиль и нетрадиционный синтаксис стихотворных текстов 
автора. Роберт Браунинг оказал значительное влияние на поэзию XX века. Он 
разработал форму драматического монолога, ярко отражающую его индиви-
дуальность и поэтическое мастерство. Термин «драматический монолог» 
впервые был использован во второй половине XIX века Артуром Литтелто-
ном в статье «Драматический монолог Роберта Браунинга», опубликованной 
в 1878 году. И все же форма драматического монолога не является изобрете-
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нием Браунинга, так как использовалась в лирической поэзии и до него, но 
именно в его поэзии приобрела современное звучание.  

Различные исследования творчества Роберта Браунинга можно раз-
делить на три группы: 

– работы, исследующие биографию поэта; 
– работы, исследующие драматические поэмы и монологи;  
– работы, исследующие поэтику, язык и стиль Браунинга. 
В первую очередь среди биографических работ следует отметить кни-

ги мисс Сазерленд Орр («Справочник к произведениям Браунинга» и «Жизнь 
и письма Роберта Браунинга»), которая знала поэта лично, а также «Дневник 
Браунинга» де Вейна. Имеет большое значение и личная переписка поэта, ко-
торая оформлена в сборниках писем под редакцией Худа и Кеньона. В моно-
графии С.С. Карри «Браунинг и драматический монолог» анализируются и 
интерпретируются драматические монологи. Исследование Филипа Дрю 
«Поэзия Браунинга» и «Сборник критических статей», вышедший под его 
редакцией, освещают важные аспекты понимания драматического метода по-
эта. В российском литературоведении Браунинг менее известен, чем в зару-
бежном. Первое упоминание о нем появилось в 1836 году в «Московском 
наблюдателе» в статье «О Парацельсе Роберта Браунинга». В конце XIX века 
Зинаида Венгерова выпустила «Литературные характеристики» (1896), в ко-
торых целая глава посвящена Роберту Браунингу. Самая обстоятельная рабо-
та, посвященная английскому поэту, – это книга Екатерины Иннокентьевны 
Клименко «Творчество Роберта Браунинга» [Клименко, 1967], в которой она 
в хронологической последовательности анализирует его произведения и вы-
деляет основные особенности метода и стиля, а также намечает пути даль-
нейшего исследования его произведений. 

Творчество Браунинга традиционно делится на три периода: 1832–
1846, 1846–1861 годы и период после 1861 года. В основе такого деления 
лежит территориально-географический принцип: до 1846 и после 1861 года 
Роберт Браунинг жил в Лондоне, лишь периодически путешествуя по Рос-
сии и Италии, а пятнадцать лет между этими годами он жил в Италии, так 
как в 1846 году женился на известной поэтессе Элизабет Баррет, чье слабое 
здоровье привело к необходимости проживания в более теплом климате, 
чем климат родного Лондона. После смерти жены поэт вернулся на родину. 
Но Е.И. Клименко [Клименко, 1967] выделила четыре периода литератур-
ной деятельности: 

1) 1830–1840-е годы – первый лондонский период;  
2) 1846–1861 годы – итальянский период;  
3) 1861–1870-е годы – второй лондонский период;  
4) 1880-е годы – время медленного спада творческой активности 

Браунинга и вместе с тем рост его известности. 
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Его поэзия мало исследована в отечественной науке. Существую-
щие работы не ставили целью рассмотреть особенности метафоры в лири-
ке Роберта Браунинга. 

Нашей задачей был анализ изменений в индивидуальном стиле поэта 
Роберта Браунинга на основе используемых им метафорических моделей. На 
наш взгляд, метафоры играют ведущую роль в достижении образности тек-
стов автора и, таким образом, являются важной характеристикой стиля, поз-
воляющей вскрыть языковую картину мира автора [Андреев, 2016]. 

В настоящее время актуальной задачей современной лингвистики яв-
ляется квантитативное описание статистических моделей построения мета-
форы. К сожалению, анализ метафоры, который выполняется в рамках когни-
тивной лингвистики, как правило, мало использует потенциал методов 
количественного анализа: коэффициенты корреляции и импликации, кла-
стерный и дискриминантный анализ. В данном исследовании мы с помощью 
методов статистической обработки данных пытались получить модель автор-
ской метафоры и описать степень ее изменчивости во времени, что позволило 
нам уточнить имеющиеся представления об индивидуальных особенностях 
метафоризации, выделить тенденции в эволюции метафоры как основного 
средства создания образного ряда в авторском стиле [Андреев, 2015]. 

В ходе анализа художественного текста мы опирались на методику, 
которая довольно широко используется в когнитивном направлении в линг-
вистике [Павлович, 1995; Lakoff, 1980] и была весьма успешно применена в 
ряде исследований, проведенных В.С. Андреевым, И.Н. Кучер, Е.А. Николае-
вой, А.Е. Тишиной. Согласно этой методике, образ находит выражение в не-
большом фрагменте текста, в котором отражается сравнение различных кон-
цептов. Модель построения образов включает в себя два элемента: левый 
элемент (концепт-цель) и правый элемент (концепт-источник), что позволяет 
сократить огромное количество образов до относительно небольшого числа 
моделей с использованием ограниченного числа концептов. Данная методика 
дает возможность описать комбинирование различных концептов, их частот-
ность в идиостиле автора, а также описать и сравнить метафорику и концеп-
тосферу на различных этапах его творчества. 

Материалом нашего исследования стали стихотворения Роберта Брау-
нинга, опубликованные им в течение указанных выше четырех периодов его 
творчества. Анализу подвергались сопоставимые по объему стихотворные 
тексты, включающие в себя не более 120 стихотворных строк. В общей слож-
ности нами проанализировано 28 стихотворений, содержащих 1138 стихо-
творных строк, вошедших в сборники «Драматическая лирика» и «Драмати-
ческие поэмы», опубликованные во время первого периода творчества поэта; 
28 стихотворений, содержащих 1162 стихотворных строки, вошедших в 
сборник «Мужчины и женщины», изданный во второй период творчества Ро-
берта Браунинга; 13 стихотворений, содержащих 678 стихотворных строк, 
вошедших в сборники «Действующие лица» и «Драматические идиллии» 
(1879), опубликованные в третий период творчества поэта; а также 12 стихо-
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творений, содержащих 600 стихотворных строк, вошедших в сборники «Дра-
матические идиллии» (1880) и «Джокосерия», изданные в четвертый период 
творчества Роберта Браунинга. 

Наш выбор сборников стихотворений обусловлен требованием 
единства жанра сопоставляемых текстов, так как у одного и того же автора 
в различных жанрах могут наблюдаться существенные стилистические 
различия, как утверждают Г.Я. Мартыненко и М.А. Марусенко. 

Полученные в ходе данного исследования результаты (см. табл. 1) 
продемонстрировали, что нетрадиционное деление творчества поэта на четы-
ре периода оправдано количеством созданных в эти периоды произведений. 
Нами было выявлено довольно большое число метафорических конструкций 
в лирике Р. Браунинга, что позволило считать метафоричность признаком 
идиостиля данного поэта, который проявляется уже в самом начале его поэ-
тического творчества и сохраняется до самого последнего периода, а также 
представляет большой интерес для понимания его видения мира.  

Таблица 1 
Плотность покрытия метафорами стихотворных текстов  

Роберта Браунинга на разных этапах его творчества 
 1 период 2 период 3 период 4 период 

Количество стихо-
творных строк 1138 1162 678 600 

Количество метафор 359 309 264 251 
Плотность покрытия 
текста метафорами 
(относительно строк) 

31,5% 26,6% 38,9% 41,8% 

На наш взгляд, обозначение четвертого периода творчества Роберта 
Браунинга как времени медленного спада его творческой активности не 
подтверждается полученными в ходе нашего исследования данными. С 
точки зрения насыщенности лирики поэта метафорами четвертый период 
является наиболее продуктивным. 

Как было установлено в ряде работ, в течение жизни происходит 
эволюция картины мира автора и его ценностных установок, что вызывает 
изменения в образной системе текстов. В этом исследовании выделяются 
четыре основных этапа развития идиостиля поэта. Используемое деление 
является методологическим приемом поиска и установления динамических 
тенденций, формируя базу для сопоставительного анализа развития стиля 
у разных авторов. 

На данном этапе сопоставительного анализа мы ставили задачу по 
выявлению системных связей, характерных для образного пространства 
идиостиля поэта во всех четырех периодах его творчества. 

В лирических произведениях творчества Р. Браунинга наиболее пред-
ставленными в позиции цели являются концепты Существо, Орган, Психиче-
ская сфера, Экзистенция, Социальное, Свет и Растение. Данные о рангах ак-
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тивности концептов-целей на разных этапах творчества Браунинга приведены 
в таблице 2. Некоторые концепты имеют одинаковые ранги активности. 

Таблица 2 
Ранги наиболее активных концептов в функции цели  

на разных этапах творчества Браунига 
Период 

творчества 
Ранги активности 

1 2 3 4 5 
1 Орган Существо Экзистенция Психическая 

сфера 
Растение 

2 Существо Орган Психическая 
сфера 

Экзистенция Свет 

3 Существо Орган Социальное Психическая 
сфера 

Экзистенция 

4 Орган Существо Психическая 
сфера 

Экзистенция 
Свет 

Социальное 

Состав частотных концептов в функции цели довольно стабилен, 
хотя некотрые изменения можно отметить. Концепт Орган занимает доми-
нирующую позицию на первом и четвертом этапах творчества Браунинга, 
а концепт Существо – на втором и третьем. Следует отметить, что, потеряв 
лидирующую позицию, концепты не исчезают из числа наиболее пред-
ставленных, а всего лишь переходят на второе место, то есть значимость 
их остается довольно большой. 

Наиболее представленными в позиции источника являются концеп-
ты Существо, Предмет, Контейнер, Растение, Вещество, Вода и Психиче-
ская сфера. Данные о рангах активности концептов-целей на разных этапах 
творчества Браунинга приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Ранги наиболее активных концептов в функции источника 

на разных этапах творчества Браунига 
Период 
творчества 

Ранги активности 
1 2 3 4 5 

1 Существо Предмет Контейнер Вода 
Растение 

Огонь 
Свет 

2 Существо Предмет Контейнер Растение Вещество 
3 Существо Контейнер Предмет Вещество Орган 
4 Существо Контейнер Предмет Вещество Вода 

Психическая сфера 
Во всех периодах развития идиостиля поэта в ядре частотных концеп-

тов в функции источника происходят довольно незначительные изменения, 
например, концепт Контейнер не исчезает из списка частотных концептов, а 
всего лишь меняет ранг активности: в первом и втором периодах творчества он 
имеет третий ранг активности, который в третьем и четвертом периодах меня-
ется на второй. Некоторые изменения заметны лишь на периферии состава ча-
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стотных концептов в функции источника: в пятом ранге активности ни на од-
ном из этапов творчества Роберта Браунинга нет ни одного совпадения. 

Вследствие того, что только концепты-источники характеризуются 
довольно большой стабильностью на протяжении всего творчества поэта, 
модели метафоризации также однотипны из-за равной степени детермини-
рованности одного элемента образа другим в системе авторской метафоры. 

Результаты анализа показали, что для первого периода развития 
идиостиля Роберта Браунинга характерным является использование не-
скольких способов метафорической интерпретации каждого концепта-цели 
(табл. 4). Например, концепт Орган автор сопоставляет с Существом, 
Предметом и Контейнером. 

Орган – Существо:  
And, on the neck these arms caressed («The Confessional»). 
Laughed the blue eyes without a stain («Porphyria's Lover»). 
Орган – Предмет:  
With ray-like florets round a disk-like face («Rudel to the Lady of Tripoli»). 
… with heart fit to break («Porphyria's Lover»). 
Орган – Контейнер: 
Made my heart swell («Porphyria's Lover»). 
With his nostrils like pits full of blood to the brim («How They Brought the Good 

News from Ghent to Aix»). 

Таблица 4 
Наиболее частотные метафорические модели  

первого периода творчества Роберта Браунинга 
Первый период 

Орган  Существо  61,4% 
Орган Предмет  11,4% 
Орган Контейнер  11,4% 
Существо Существо 59% 
Существо Предмет  8,2% 
Существо Растение  8,2% 
Экзистенция  Существо  66,7% 
Экзистенция Предмет 18.5% 
Психическая сфера Существо 53,8% 
Психическая сфера Предмет 15,4% 
Растение Существо 81,8% 
На втором этапе творчества поэт также сопоставляет концепт Орган 

с Существом, Предметом и Контейнером (табл. 5); а концепт Существо – с 
Существом, Предметом и Растением. 

Существо – Существо:  
The bee goes singing to her groom, / Drunken and overbold («Popularity»). 
Существо – Предмет:  
A shame, said I, if she adds just him / To her nine-and-ninety other spoils («A Light 

Woman»). 
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Существо – Растение:  
Out of that minute? Must I go Still like the thistle-ball, no bar («Two In the Campagna»). 

Таблица 5 
Наиболее частотные метафорические модели 

второго периода творчества Роберта Браунинга 
Второй период 

Существо Существо  34% 
Существо Предмет  12% 
Существо Растение  6% 
Орган  Существо 60,5% 
Орган   Предмет 10,5% 
Орган Контейнер  10,5% 
Психическая сфера  Существо  53% 
Психическая сфера Предмет 12,5% 
Экзистенция Существо 51,6% 
Свет Существо 61,9% 
Свет Психическая сфера 9,5% 

Для третьего периода развития идиостиля Браунинга характерны 
сопоставления Существа с Органом и Существом, а метафорические моде-
ли с Органом в качестве концепта-цели остаются такими же, как и в пер-
вом и втором периодах. 

Существо – Существо:  
Armies of angels that soar, legions of demons that lurk («Abt Volger»). 
Существо – Орган:  
Were red as blood, a socialist («Apparent Failure»). 

Таблица 6 
Наиболее частотные метафорические модели 

 третьего периода творчества Роберта Браунинга 
Третий период 

Существо Существо  80,6% 
Существо Орган  6,5% 
Орган  Существо 45,9% 
Орган    Предмет 13,5% 
Орган Контейнер  13,5% 
Социальное  Существо  79,4% 
Социальное Предмет 8,8% 
Психическая сфера Существо 68,75% 
Экзистенция Существо 57,1% 
Экзистенция Предмет 28,6% 

Что касается четвертого этапа творчества Роберта Браунинга, то со-
поставление Органа с Предметом выпадает из числа наиболее частотных 
метафорических моделей. 

Орган – Существо:  
With a furtive ear, if I strive to speak («Never the Time and the Place»). 
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Орган – Контейнер:  
Up starts our plundered man: from his breast though the heart be ripped («Muléykeh»). 

Таблица 7 
Наиболее частотные метафорические модели 

четвертого периода творчества Роберта Браунинга 
Четвертый период 

Орган  Существо  57,1% 
Орган Контейнер  18,4% 
Существо Существо 61,7% 
Существо Социальное 8,5% 
Существо Предмет  6,4% 
Психическая сфера  Существо  54,5% 
Свет Существо 81,8% 
Экзистенция Существо 77,2% 
Социальное  Существо 58,3% 
Социальное  Предмет 16,7% 

На основе данных таблиц 3, 4, 5, 6 и 7 можно сделать вывод о том, что 
при выборе Браунингом источника при метафорическом переносе доминант-
ным является концепт Существо, следовательно, метафорическая картина 
мира поэта антропоцентрична. Мы полагаем, наибольшая продуктивность 
антропоморфной метафорической модели говорит о том, что все явления 
окружающей действительности поэт соотносит с собой, соответственно, 
окружающая действительность в его произведениях раскрывается через его 
мироощущение и мировосприятие. 

Как уже отмечалось, состав частотных концептов и метафорических 
моделей на протяжении творчества Роберта Браунинга является довольно 
стабильным с некоторыми незначительными изменениями. На первом эта-
пе лидирующую позицию в качестве концепта-цели занимает концепт Ор-
ган, что отличает его от двух последующих периодов, где на первом месте 
находится концепт Существо. В состав наиболее частотных входит кон-
цепт Растение, что отличает первый период от всех последующих. 

Во втором и третьем периодах полностью совпадают ранги актив-
ности 1 и 2, которые занимают концепты Существо и Орган соответствен-
но; равной частотностью характеризуются концепты Психическая сфера и 
Экзистенция; в составе частотных концептов-целей в третьем периоде нет 
концепта Социальное, присутствующего в четвертом периоде, а в четвер-
том отсутствует концепт Свет из состава третьего периода. 

На четвертом (последнем) этапе творчества автор возвращается к той 
сочетаемости концептов, которая была характерна для первого периода его 
творчества, хотя и с некоторыми изменениями. В качестве концепта-цели ли-
дирующую позицию также занимает концепт Орган, который чаще всего со-
поставляется с концептом Существо. Но во второй метафорической модели 
по частоте сопоставлений лидирует концепт Контейнер, в отличие от первого 
периода, где на этом месте находился концепт Предмет. В метафорических 
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моделях с концептом Существо в функции концепта-цели появляется концепт 
Социальное в функции концепта-источника. Концепт Социальное выступает 
и в составе наиболее частотных концептов-целей в четвертом периоде разви-
тия идиостиля автора, что говорит о некоторой схожести с третьим периодом, 
хотя его частотность и снижается в четвертом периоде. Сохраняются и неко-
торые черты произведений второго и третьего периодов: довольно стабильная 
высокая частота концепта Психическая сфера в функции концепта-цели, ко-
торый на протяжении всего творчества Браунинга находится в составе наибо-
лее частотных концептов с рангом активности 3 (второй и четвертый перио-
ды) и 4 (первый и третий периоды). 

Полученные данные позволили установить, что идиостиль Роберта 
Браунинга характеризуется высокой стабильностью метафорической модели. 
Изменения стиля связаны с изменением фокуса внимания поэта к интерпре-
тируемым сторонам жизни и сочетаемостью элементов концептосферы в ме-
тафоре. Эволюция идиостиля носит нелинейный характер: сначала появляют-
ся изменения во втором и третьем периодах по сравнению с первым, а затем 
наблюдается тенденция возврата к модели первого периода. 
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INDIVIDUAL STYLE EVOLUTION (BASED ON THE MATERIAL  
OF ROBERT BROWNING’S METAPHORICAL SYSTEM) 
The article deals with the analysis of the metaphorical system in Robert 

Browning's lyrics at various stages of his work. The analyses includes lyrical verse 
texts, comparable to their volume, with no more than 120 verse lines according to 
the requirement of the compared texts homogenuity. The analysis of the specific fea-
tures in the author’s individual style of poetic texts with the help of linguistic pa-
rameters is one of the main trends in stylistics. The central place in this approach is 
an establishment of the individual style markers, allowing to distinguish one's texts 
from any other author’s texts. The experience of researching the poets’ individual 
style shows that the poet’s metaphorical system is a good marker of the differences 
between different authors’ styles, the evolution of the individual author's style and 
its structure. Metaphors play a leading role in achieving imagery in the author's 
texts. Thus, they are an important characteristic of a style that allows us to discover 
the linguistic picture of the author's world.  

The studied data made it possible to determine that Robert Browning’s 
individual style is characterized by high stability of the metaphorical model. The 
changes in his style are associated with a change in the focus of the poet's atten-
tion to the interpreted aspects of his life and the elements compatibility of the 
concepts sphere in the metaphor. The evolution of individual style is nonlinear: 
first, we observe changes in the second and third periods as compared to the 
first one, and then there is a tendency to return to the first period model. Our 
approach allows us to specify a number of existing different ideas about the 
number of periods that can be distinguished in Robert Browning’s work. 

Key words: metaphor; concept; individual style; stylometry; stability; 
evolution; cognitive linguistics. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
СТИЛЯ Р. САУТИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ: МЕТАФОРИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 
Ключевые слова: концептосфера; концепт-цель; концепт-

источник; метафора; индивидуальный стиль; метафорическая модель; 
номинативное поле. 

Проблема исследования индивидуального стиля в современной линг-
вистке сохраняет свою актуальность: поиск маркеров, определяющих ос-
новные черты «почерка» автора, остается одним из ведущих направлений 
исследовательской работы. Метафора как способ структуризации и систе-
матизации знаний о мире является одним из наиболее очевидных маркеров 
индивидуального стиля, определяющих концептосферу автора. В данной ра-
боте предпринимается попытка определить основные детерминанты инди-
видуального стиля Роберта Саути в ранний период творчества на основании 
сравнительного анализа метафорических моделей, выявленных на материале 
произведений различных жанров: лирических произведений и поэмы. В иссле-
довании подтверждается предположение о том, что образная (метафори-
ческая) система неизменна в разных жанрах, так как связана с ментальной 



206 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 

картиной мира автора, а не с частными жанровыми канонами. Автором 
определены основные концепты-цели ранних произведений поэта и способы 
их метафоризации, а также выявлены основные тенденции индивидуального 
стиля данного периода, что может быть отнесено к искомым детерми-
нантам. В своей работе автор приходит к заключению, что для раннего пе-
риода творчества Саути характерна концентрация на таких концептах-
целях, как Психическая сфера, Орган, Пространство, Социальное, которые 
составляют ядро концептосферы поэта, при этом самым частотным обра-
зом, привлекаемым поэтом для описания данных концептов, является Суще-
ство. На основании анализа глагольной метафоры, которая представляет 
собой самый частотный среди используемых поэтом способов передачи об-
раза Существа, автором статьи определены основные группы глаголов по 
парадигматико-семантическим признакам, помогающие более детально 
описать данный образ по различным направлениям деятельности. 

Индивидуальный стиль как объект исследования неисчерпаем. При 
его анализе одной из важнейших задач является поиск детерминант, свой-
ственных определенному автору и способствующих узнаваемости стиля. Су-
ществует большое количество подходов к решению указанной задачи, что 
определяет чрезвычайно широкий спектр особенностей стиля, привлекаемых 
в качестве исследуемых признаков. По мнению многих лингвистов [В.С. Ан-
дреев, 2015, 2016; С.Н. Андреев, 2016; Лакофф, 2004 и др.], к числу важных 
маркеров принадлежит метафора, позволяющая вскрыть состав и структуру 
концептосферы автора в тот или иной период его творчества. Исследования 
метафоры в произведениях, принадлежащих различным временным перио-
дам, позволяют проследить эволюцию индивидуального стиля автора и его 
концептосферы в целом. В течение жизни автор, как правило, обращается к 
различным темам, формам, жанрам художественных произведений. В связи с 
этим возникает вопрос о влиянии внешних факторов, какими являются тема, 
форма или жанр произведения, на результаты исследования концептосферы 
автора, ведь контекст определяет выбор соответствующих концептов-целей 
для конкретного произведения. 

В своей работе мы делаем попытку определить и сравнить структуру 
концептосферы Роберта Саути, известного английского поэта конца XVIII – 
начала XIX века, который был причислен критиками к школе лэйкистов. Его 
перу принадлежат не только замечательные поэтические произведения, но и 
биографические, исторические исследования, публикации в ведущих журна-
лах того времени.  

При этом мы обращаемся к двум различным жанровым формам, при-
надлежащим одному периоду творчества (раннему): лирическим произведе-
ниям, которые максимально отражают личную позицию автора по волную-
щим его проблемам, и поэме, которая хотя и отражает личную позицию 
автора, но следует традициям и ограничениям жанра. 
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Гипотеза, которую мы ставим целью проверить, состоит в том, что об-
разная (метафорическая) система автора неизменна в разных жанрах, так как 
связана с его ментальной картиной мира, а не с частными жанровыми кано-
нами, поэтому обнаруженные общие характеристики являются искомыми де-
терминантами индивидуального стиля. 

В качестве крупной формы мы привлекли поэму «Жанна Д’Арк» [Sou-
they, 1837а] – первую поэму Саути, написанную им в 20 лет (1794 год) и при-
несшую ему известность. Кроме того, в базу для исследования вошли лириче-
ские произведения [Southey, 1837б] первого периода (с 1791 по 1796 год). 
Поэма состоит из 10 книг и содержит 5435 строк, 10 лирических произведе-
ний первого периода включают 548 строк. Все привлекаемые тексты проана-
лизированы полностью. Образность произведения, которую мы рассчитываем 
как соотношение количества реализаций метафоры к общему количеству 
строк, различна: в лирических произведениях данного периода составляет 0,5, 
в анализируемой поэме – 0,12. 

Согласно ранее проведенным исследованиям [Попова, 2016; Попова, 
2017], в лирических произведениях выявлено около 20 концептов-целей, та-
кой же результат (19 концептов-целей) был получен и при анализе поэмы. В 
ходе анализа произведений мы использовали систему концептов, разработан-
ную Н.В. Павлович [Павлович, 1994]. Психическая сфера была основным 
концептом-целью лирических произведений, на долю которого приходится 
около 30% всех реализаций метафор. В поэме «Жанна Д’Арк» Психическая 
сфера также является самым частотным концептом-целью с теми же 30%. В 
остальном пятерка самых частотных концептов-целей лирических произведе-
ний и поэмы также во многом схожа (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Самые частотные концепты-цели в лирических произведениях  

и поэме «Жанна Д’Арк» Роберта Саути 
№ 
п/п 

Концепты-цели в метафорических мо-
делях в лирических произведениях 

Концепты-цели в метафорических мо-
делях в поэме «Жанна Д’Арк» (1793) 

1 Психическая сфера (30%) Психическая сфера (30%) 
2 Орган (10%) Орган (24%) 
3 Время (8%) Пространство (8%) 
4 Социальное (7,6%) Социальное (6,3%) 
5 Пространство (6,6%) Экзистенция (4,5%) 

Как следует из сравнительного анализа, группы лидирующих кон-
цептов-целей в различных жанровых формах практически одинаковы, раз-
личие составляют концепты Время и Экзистенция. Появление концепта-
цели Экзистенция оправдано самим содержанием поэмы, предметом кото-
рого является война. Концепт-цель Пространство в поэме имеет более вы-
сокий показатель по числу реализаций по сравнению с лирическими про-
изведениями, что также детерминировано содержанием поэмы, в которой 
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Пространство является непосредственным участником событий: описание 
сражений на полях, взятие города, воспоминания о родных местах героини 
играют значимую роль в передаче основной мысли произведения.  

Концепт-цель Психическая сфера, как было сказано выше, является 
самым распространенным концептом раннего периода творчества Саути.  

Однако если номинативное поле лирических произведений условно 
нами было разделено на две группы – лексемы, обозначающие процессы в 
ментальной сфере, и лексемы, обозначающие эмоции, процессы в чувствен-
ной сфере, то материал поэмы позволил выделить 16 лексико-семантических 
групп, среди которых самыми крупными по объему номинативного поля яв-
ляются группа репрезентантов с корневым лексическим значением «горе», 
группа репрезентантов, обозначающих «мужество», эмоциональное состоя-
ние недовольства человека, эмоциональное состояние радости, в то время как 
по количеству реализаций самыми крупными группами в поэме являются 
группа репрезентантов, обозначающих эмоциональное состояние радости, 
группа репрезентантов с корневым лексическим значением «страх», «горе», 
группа репрезентантов, передающих эмоциональное состояние недовольства 
человека. Самыми часто употребляемыми репрезентантами концепта-цели 
Психическая сфера в поэме являются «hope», «fear».  

Данные анализа могут свидетельствовать о том, что для Саути ситуа-
ция войны связана прежде всего с горем, страхом, недовольством, сосед-
ствующими с мужеством и радостью. Роберта Саути интересует человек и 
его страшная участь на войне, а не слава покорения одних народов другими. 
Война в изображении поэта – это страшное бедствие для человека и его се-
мьи, что отражается и на подборе концептов-источников для метафориче-
ской концептуализации. 

Основной метафорической моделью, используемой автором при опи-
сании концепта Психическая сфера как в лирических произведениях, так и в 
поэме «Жанна Д’Арк», является Психическая сфера – Существо (60%). При-
менение других метафорических моделей в лирических произведениях носит 
единичный, эпизодический характер. Однако если в лирических произведе-
ниях их было четыре: Психическая сфера – Свет, Психическая сфера – Огонь, 
Психическая сфера – Психическая сфера, Психическая сфера – Предмет, то в 
поэме – около семнадцати. Кроме модели Психическая сфера – Существо, 
самыми крупными в поэме являются следующие: Психическая сфера – Орган, 
Психическая сфера – Звук, Психическая сфера – Предмет, Психическая сфе-
ра – Информация, Психическая сфера – Огонь. Образы Свет, Психическая 
сфера также употребляются Робертом Саути, однако значительно реже. На 
основании данных наблюдений можно сделать вывод о том, что в первую 
очередь Роберт Саути рассматривает Психическую сферу как Существо, но 
она также ассоциируется у поэта с такими образами, как Предмет, Огонь, 
Свет, Психическая сфера. Другие многочисленные образы, подбираемые для 
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описания Психической сферы, не являются прочно закрепившимися в кон-
цептосфере поэта на данном этапе творчества.  

При описании Психической сферы как Существа Роберт Саути в подав-
ляющем большинстве случаев обращается к глагольной метафоре. При этом 
глагол, как правило, употребляется в форме активного залога, что указывает на 
детерминирующее деятельное начало Психической сферы как Существа.  

Such ominous fear Seizes the traveller o’er the trackless sands [Joan of Arc, 1794]. 

Therefore, companion of thy way of life,  
Shall sorrow wean thee from this faithless world,  
Where happiness provokes the traveller's chase,  
And like the midnight meteor of the marsh  
Allures his long and perilous pursuit,  
Then leaves him dark and comfortless [Joan of Arc, 1794].  
And busy Fancy then let free, Borne on the wings of Hope, my Edith, flies to thee 

[Written in Alentejo, 1796]. 
Используя классификацию Г.Г. Сильницкого [Соотношение глаголь-

ных признаков, 1990] при сравнении групп глаголов, отбираемых поэтом для 
обозначения деятельности Психической сферы, мы можем получить наиболее 
полную характеристику данного концепта-цели и информацию о его месте в 
концептосфере поэта (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Наиболее частотные группы глаголов, использующихся  

при метафоризации Психической сферы как Существа в лирических 
произведениях и поэме «Жанна Д’Арк» 

Группы глаголов в метафорических моделях 
в лирических произведениях 

Группы глаголов в метафорических моделях в 
поэме «Жанна Д’Арк» (1793) 

Глаголы, обозначающие пространственную 
характеристику: follow, fly, arise, come, rise 
above, dispense, scatter, send out, lie 

Глаголы, обозначающие каузативность: raise, 
arise, betray, bring, shake, defend, lie, work  

Глаголы, обозначающие воздействие: lead, 
soothe, seize, leave, urge, wing, arouse 

Глаголы, обозначающие воздействие: seize, 
strike, allure, wake, overpower, cheer, compel, veil 

Глаголы посессивные: save, bear, give, lend, 
share, give, return 

Глаголы, обозначающие интенциональность: 
lead, leave, await, meet, dog, deceive, find, de-
termine, suffuse, wean, lay up  

Глаголы, обозначающие сенсорное состоя-
ние («информационная характеристика»): 
hear, listen, see, behold, watch 

Глаголы, обозначающие пространственную 
характеристику: run, rise, come, сreep, go, re-
turn  

Глаголы, обозначающие волитивное состоя-
ние: let, exert 

Глаголы, обозначающие форму, структуру: 
grind, make, picture, fill, flush  

Глаголы, обозначающие экзистенциальное 
состояние: smote, save, survive, decay, banish 

В таблице 2 приведены лишь пять самых частотных групп глаголов, 
тогда как в процессе работы в лирических произведениях нами выявлены 
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11 групп, в поэме – 18. В целом, определяющими чертами Психической сфе-
ры как Существа в понимании Саути являются способность к передвижению 
в пространстве и воздействию на окружающий мир.  

Таким образом, Психическая сфера изображается поэтом в первый пе-
риод творчества как Существо деятельное, активное, взаимодействующее с 
миром и побуждающее его на различные действия. Среди метафорических 
моделей, в которых Психическая сфера раскрывается в образе Существа, 
большое место занимают трехкомпонентные модели, в которых эксплициру-
ется Существо по наличию органов, звуков, предметов. 

Ограниченность номинативного поля концепта-цели Орган объективна. 
Однако номинативное поле данного концепта в поэме в три раза превосходит 
номинативное поле, использующееся в лирических произведениях (см. табл. 3). 

Таблица 3  
Номинативное поле концепта Орган в лирических произведениях  

и поэме «Жанна Д’Арк» 
№ п/п Жанр Номинативное поле концепта-цели Орган 

1 Лирические произведения ear, heart, eye, feet, hand, smile 
2 Поэма heart, soul, eye, breast, smile, bosom, hand, mind, ear, 

brain, look, arm, muscle, feet, head, face, hairs, sigh 

Несмотря на различие в объеме номинативного поля в обеих жанро-
вых формах, самым частотным репрезентантом является лексема «heart», что 
говорит о значимости, которую поэт придавал именно данному аспекту чело-
веческой природы. Здесь не идет речь о любовных романтических отношени-
ях, скорее, наоборот: для Роберта Саути сердце – это страдающее, пережива-
ющее существо, причем не всегда занимающее позицию активного деятеля. 
На долю сердца выпадает много испытаний: оно стонет, разбивается, нужда-
ется в теплоте и заботе, иногда беззаботное, но эти испытания не в силах сде-
лать сердце черствым и бесчувственным. 

Являясь основным материалом для метонимии, концепт-цель Орган в 
основном концептуализуется автором как Существо и в лирических произве-
дениях, и в анализируемой поэме. Однако если в лирических произведениях 
модель Орган – Существо составляет 56%, то в поэме – 75%, при этом обраща-
ет на себя внимание факт, что образ Существа в лирике в большинстве случаев 
(70%) не является активным субъектом, орган как существо – преимуществен-
но объект воздействия внешних сил. Его успокаивают, кормят, пугают, будят, 
сводят с ума, поэтому только с помощью определенных эпитетов в совокупно-
сти с лексическим значением глагола-сказуемого читатель понимает, что речь 
идет о существе, а не о каком-либо другом концепте-источнике. В поэме 
«Жанна Д’Арк» подобных случаев насчитывается не более 15%.  

По распределению глаголов по парадигматико-семантическим при-
знакам мы можем судить о том, какую роль отводит поэт Органу в своем 
мире понятий. Сопоставив данные лирических произведений и поэмы, мы 
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обнаруживаем определенную комплементарность информации. Орган как 
Существо в лирических произведениях первого периода творчества Робер-
та Саути отличает относительно широкая группа глаголов, обозначающих 
информационную характеристику. В первый период можно сказать, что 
концепт-цель Орган, воспринимаемый как Существо, еще только наблюда-
ет за окружающим миром, не пытается воздействовать на него. В то же 
время, как следует из анализа поэмы, деятельность Органа как Существа 
связана с глаголами, обозначающими воздействие. Однако 8 из 11 указан-
ных глаголов приведены в пассивном залоге, что говорит о том, что Орган 
как Существо чаще подвергается воздействию, нежели сам оказывает его. 
Как Существо активное, Орган связан с группами глаголов, обозначающих 
«форму, структуру» и «сенсорное состояние». Также необходимо отме-
тить, что применительно к «форме, структуре», направленность действия 
глаголов носит в основном созидательный характер, а «сенсорное состоя-
ние» соответствует органам чувств существа. 

Secluded here, the soul Receives a foretaste of her joys to come [Joan of Arc, 1794]. 

And hast thou left him too, the youth whose eye  
For ever glancing on thee, spake so well  
Affection's eloquent tale! [Joan of Arc, 1794]. 

Mortal! while Fortune with benignant hand  
Fills to the brim thy cup of happiness [Written on the first of January, 1794]. 

The one thy heedless heart will greet With Judas-smile [To a Friend, 1793]. 
Роберт Саути, кроме образа Существа, использует и другие концеп-

ты-источники применительно к концепту Орган (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Концепты-источники, используемые при метафоризации  

концепта Орган в лирических произведениях  
и поэме «Жанна Д’Арк» Роберта Саути 

№ п/п Концепты-источники в лирических 
произведениях 

Концепты-источники в поэме «Жанна 
Д’Арк» (1793) 

1 Контейнер  Контейнер  
2 Предмет Предмет 
3 Психическая сфера Огонь 
4  Психическая сфера 
5  Орган  
6  Вещество 
7  Пространство 
8  Вода 
9  Звук 

Как следует из таблицы 4, основными образами, подбираемыми Ро-
бертом Саути для концепта Орган, кроме образа Существа, являются Кон-
тейнер, Предмет, Психическая сфера. Концепт-источник Огонь также зани-
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мает значительное место в концептосфере Саути, когда речь идет об описа-
нии концепта Орган, однако в лирических произведениях данной модели не 
было выявлено. Остальные образы, представленные в поэме для описания 
концепта-цели Орган, являются единичными, еще не формирующими тен-
денции. Однако концепт Орган в этот период является одним из самых про-
дуктивных, он участвует во многих метафорических моделях, состоящих из 
трех элементов, в качестве концепта-источника: Пространство – Орган, Со-
циальное – Орган, Психическая сфера – Орган, Время – Орган, Экзистенция 
– Орган, Природа – Орган, Растение – Орган, Вода – Орган, Звук – Орган, 
Предмет – Орган. Таким образом, в первый период творчества поэта кон-
цепт Орган, являясь одним из центральных концептов в языковой картине 
мира, обладает дуальностью функции, что говорит об определенной сфор-
мированности данного концепта.  

Концепт Пространство наряду с концептом Время является систе-
мообразующим в сознании человека. Концепт Пространство, отображае-
мый в художественной картине мира, также играет системообразующую 
роль, «позволяет раскрыть особенности индивидуальной картины мира ав-
тора, выявить своеобразие художественного воплощения пространства в 
тексте» [Шанталина, 2006].  

В поэтическом мире Саути, выраженном в лирике, выделяются сле-
дующие типы Пространства: природное (земное и воздушное) и простран-
ство, созданное человеком, при этом доминирующим оказывается природное 
пространство, как земное, так и воздушное. В поэме «Жанна Д’Арк» в 50% 
случаев в качестве концепта-цели выступает географическое название, самым 
часто используемым является France, что объясняется темой произведения.  

Репрезентанты концепта-цели Пространство в лирических произве-
дениях более многочисленны по сравнению с номинативным полем данно-
го концепта-цели в поэме и представлены конкретной лексикой: hills, 
heaven, vapor, smoke, vale, mists, cloud, bank, field, landscape, heights, grave, 
mountain, downs. В целом, и в поэме, и в лирических произведениях ис-
пользуются открытые бескрайние пространства, что характерно для поэта 
Саути раннего периода. В ряде случаев наблюдается «деконкретизация» 
[Шанталина, 2006] семантики Пространства путем использования множе-
ственного числа существительных, что усиливает ощущение открытости и 
безграничности Пространства в концептосфере поэта. 

Саути видит Пространство в большинстве выявленных нами случаев 
как Существо: на модель Пространство – Существо приходится 56% в лири-
ческих произведениях, 80% – в поэме. Причем в подавляющем большинстве 
метафорическая модель является предикативной, автор традиционно выбира-
ет глагольные метафоры и наделяет Пространство качествами активного Су-
щества. В поэме Саути «Жанна Д’Арк» у Пространства как Существа по лек-
сико-семантическим признакам не выделяются явные характерные 
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активности, деятельность Пространства как Существа размыта: она выража-
ется глаголами, обозначающими каузативность (swallow), интенциональность 
(send), неинтенциональность (rest), антериорность (triumph), физиологиче-
скую характеристику (awake), посессивность (lose), движение (fly), положе-
ние (stand). Однако глаголы, обозначающие информационную характеристи-
ку, составляют большинство, поэтому можно заключить, что для Саути 
Пространство – это, прежде всего, чувствующее, интеллектуально развитое 
существо, которое не только созерцает, но и само является источником ин-
формации для окружающего мира. Как следует из анализа лирических произ-
ведений, Саути в качестве базовой активности Пространства как Существа 
видит воздействие на окружающий мир. Многочисленная группа глаголов, 
обозначающих пространственную характеристику, подтверждает наблюдение 
о том, что Пространство открыто и активно. 

Orleans her envoy sent me, to demand Aid from her idle sovereign [Joan of Arc, 1794]. 
Till France shall see the blessed hour of peace [Joan of Arc, 1794]. 
Of herded bears, the floating ice-hills round Return their echoing sound [To Horror, 1791]. 
The primrose bank will there dispense Faint fragrance to the awakened sense [Written 

on Sunday morning, 1795]. 
Пространство описывается Саути и с помощью многочисленных дру-

гих образов: Вода, Психическая сфера, Орган, Ткань, Экзистенция, Растение, 
Вещество. Эти образы не подкреплены большим количеством реализаций ни 
в поэме, ни в лирических произведениях, поэтому в данный период нельзя 
судить о значимом месте данных моделей в мире Саути.  

Материал ранних лирических произведений предоставляет нам при-
меры того, как «на уровне сверхтекстового, чисто идеологического модели-
рования язык пространственных отношений оказывается одним из основных 
средств осмысления действительности» [Лотман, 1970, 138]. Такие понятия, 
как «высокий – низкий», «близкий – далекий», «оказываются материалом для 
построения культурных моделей с совсем не пространственным содержанием 
и получают значение: “ценный – неценный”, “хороший – плохой” и т.п.» 
[Лотман, 1970, 138]. Саути на первых этапах творчества и своего духовного 
становления наделяет некие этические, социальные, нравственные аспекты 
пространственными характеристиками. Вертикальная структура простран-
ства, организованная по оси «верх – низ», получает у Саути индивидуальную 
трактовку, где «низ» противопоставляется «верху» как локус для людей нрав-
ственных и гармоничных. Вертикальная ось организует и этическое про-
странство поэта, в котором «верх» – это зло, «низ» – гармония и добро. При 
этом концепты «верх», «низ» не вербализуются и не используются в метафо-
рических моделях, построение такого этического поэтического пространства 
Саути становится возможным при опоре на контекст. 

Концептосфера Саути, как человека высоко ценящего идеи пантисо-
кратии в рассматриваемый период, закономерно включает концепт Соци-



214 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 

альное, который и в малой жанровой форме, и в крупной входит в самые ча-
стотные концепты-цели. 

Основу номинативного поля концепта-цели Социальное в лирических 
произведениях составляет абстрактная лексика: power, peace, flattery, wealth, 
fame, virtue, faith, religion, poverty, charity. В поэме «Жанна Д’Арк» концепт-
цель Социальное, а именно его репрезентанты, детерминирован содержанием 
поэмы и связан, прежде всего, с войной и ее последствиями. В связи с этим по 
числу реализаций в метафорических моделях концепт-цель Социальное в по-
эме представлен следующими лексико-семантическими группами:  

1) военная лексика: war (самая частотная лексическая единица), 
warfare, oppression, conquest, battle, usurpation; 

2) юридическая лексика: law, justice (самая частотная лексическая 
единица), corruption, iniquity, crimes, power; 

3) лексика, обозначающая последствия войны:  
 положительные: fame, glory, splendor; 
 отрицательные: desolation, ruin, misery, infamy, calamity; 
4) лексика, обозначающая мирное сосуществование: fellowship, 

friendship, peace; 
5) лексика, связанная с религией: church, religion. 
Обращает на себя внимание подробное описание разрушительных 

последствий войны в поэме: объем номинативного поля значительно пре-
восходит объем подгруппы положительных последствий при одинаковой 
реализации обеих подгрупп. При этом «слава» не обязательно положитель-
но окрашенная лексическая единица. Такое распределение лексических 
единиц на положительно и отрицательно окрашенные, подкрепленное по-
добным делением в других лексико-семантических группах, говорит об 
осуждении и отрицательном отношении поэта к войне, насилию, беззако-
нию, отсутствию справедливости.  

Impending war Soon sadden'd Orleans [Joan of Arc, 1794]. 

if thy realm 
Should, through the counsels of thy government,  
Be fill'd with woe, and in thy streets be heard  
The voice of mourning and the feeble cry  
Of asking hunger; if in place of  
Law Iniquity prevail; if Avarice grind 
The poor; if discipline be utterly  
Relax’d, Vice charter’d, Wickedness let loose [Joan of Arc, 1794]. 

And many a Virtue comes To join thy happy train [To Hymen, 1794]. 

If Fame allure thee, climb not thou [To a Friend, 1793]. 
В лирических произведениях Саути также ярко прослеживается оце-

ночный компонент, вносимый автором в концепт Социальное. Мы находим 
отношения противопоставления между репрезентантами концепта Социаль-
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ное. Так, например, peace противопоставляется fame, power, flattery, wealth; 
чувствуем значимость и почитание, с которыми поэт относится к таким явле-
ниям, как virtue, friendship, poverty, beauty, religion, charity. При этом Саути не 
говорит напрямую, что есть добро и что – зло, а предоставляет нам свое суж-
дение с помощью описания каких-либо деталей, например мест обитания 
данных понятий как существ. 

Особенностью концепта Социальное в ранний период творчества яв-
ляется низкая частота использования лексики, связанной с церковью и рели-
гией. Саути устами героини поэмы «Жанна Д’Арк» низводит роль церкви в 
жизни человека, что, однако, не говорит об отсутствии религиозного начала, 
наоборот, в произведении противопоставляются понятия church и heaven.  

Сравнение с Существом – доминирующий способ метафоризации 
Социального в лирических произведениях (61%) и в поэме «Жанна Д’Арк» 
(43,2%), что является характерной особенностью индивидуального стиля 
Саути раннего периода. Социальное – Существо – это, прежде всего, гла-
гольная метафора, поэт использует формы активного залога при описании 
данного концепта-цели. Среди основных лексико-семантических групп гла-
голов, используемых поэтом в лирических произведениях и исследуемой 
поэме, можно выделить следующие: «воздействие» и «пространственная 
характеристика». Материал поэмы добавляет еще несколько групп: «кауза-
тивность», «речь», «постериорность», «интенциональность». 

В целом, для Социального как Существа характерно активное нача-
ло, выражающееся в воздействии и интенциональных действиях, направ-
ленных на окружающий мир. Однако не только образ Существа Саути ви-
дит в Социальном. Читатель воспринимает Социальное как Существо и 
через звуки, характерные, например, для ситуации войны: стон, плач и т.д., а 
также через наличие органов, позволяющих Социальному осуществлять 
свою деятельность. Образы Пространства, Органа, Воды, Природы в лири-
ческих произведениях и Орудия, Огня, Вещества, Еды в поэме вместе отра-
жают многогранный образ Социального, еще только складывающийся в 
ранний период творчества поэта. 

Таким образом, сравнительный анализ произведений различных жан-
ров позволяет выявить основные концепты-цели и способы их метафориза-
ции и, таким образом, дать детальное описание концептосферы поэта, сфор-
мировавшейся в определенный период. На основе данных, полученных при 
анализе лирических произведений и поэмы «Жанна Д’Арк», можно заклю-
чить, что для раннего периода творчества Саути основными концептами-
целями стали Психическая сфера, Орган, Пространство, Социальное, основ-
ным концептом, привлекаемым для их описания, – Существо, а основным 
способом метафоризации, наиболее характерным для Саути в указанный пе-
риод, служит глагольная метафора (при этом глагол, как правило, употреблен 
в форме активного залога, что указывает на активное и деятельное начало 
Существа). Поскольку выявленные тенденции одинаковы для обеих анализи-
руемых жанровых форм, предположение о неизменности образной (метафо-
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рической) системы в разных жанрах следует считать подтвержденным. Обна-
руженные характеристики, общие для различных жанровых форм, являются 
детерминантами индивидуального стиля.  

К числу перспектив исследования относится оценка степени эффек-
тивности выявленных константных признаков концептосферы Саути при 
дифференциации его стиля и стиля других поэтов.  
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LINGUISTIC PARAMETERS OF R. SOUTHEY’S INDIVIDUAL STYLE 

AT THE EARLY STAGE: METAPHORIC SYSTEM 
The problem of the individual style research in the modern linguistics re-

mains to be important. Searching for the signs that identify the basic traits of the 
author’s writing is one of the most significant investigations. Metaphor as a means 
of structuring and systematization of the knowledge about the world is the most viv-
id sign of the individual style that determines the author’s concept sphere. In the 
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article the author attempts to identify the basic signs of Robert Southey’s individual 
style in his early works based on the comparison analyses of the metaphor models 
taken from the works different in genre: lyrics and poems. The research supports 
the assumption that the metaphor system is unchangeable in different genres since 
it is related to the author’s mental vision of the world rather than particular genre 
principles. The author specifies the basic target concepts of the poet’s early works 
and the ways of their metaphorical description as well as the basic trends of the 
individual style of the period, that can be called the basic traits of author’s writing. 
In the article the author comes to the conclusion that the early period of Southey’s 
writings is associated with the focus on such target concepts as Mental processes, 
Organ, Space, Social process that make up a nuclear of the poet’s concept sphere. 
The most common image used by the poet to describe these concepts is Creature. 
Based on the analysis of the verbal metaphor that is the most common means used 
by the poet to describe the Creature, the author of the article determines the major 
groups of verbs using paradigm and semantic characteristics that help to describe 
the image in details considering its different activities.  

Key words: conceptual sphere; target domain; source domain; meta-
phor; individual style; metaphor model; nominative panel. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗНЫХ 

МЕТАФОР ТЕКСТА-ОРИГИНАЛА И ТЕКСТА-ПЕРЕВОДА 
РОМАНА ДЖ. ОРУЭЛЛА «1984» 

Ключевые слова: образная метафора; прямой субъект; переносный 
субъект; роман-антиутопия; семантический план; релевантный семан-
тический признак; текст-оригинал; текст-перевод. 

Метафора является одним из наиболее распространенных стилисти-
ческих средств. Многие ученые и лингвисты занимались изучением метафоры 
в текстах различных жанров. Статья посвящена выявлению семантических 
характеристик образных метафор текста-оригинала и текста-перевода в 
романе-антиутопии Дж. Оруэлла «1984» и их сравнительному анализу. Данная 
тема достаточно актуальна в связи с тем, что метафора является одним из 
наиболее продуктивных средств индивидуально-авторского стиля писателя. 
Помимо этого, метафора представляет собой один из проблемных аспектов 
перевода, поскольку, с одной стороны, метафору необходимо стремиться пе-
реводить таким образом, чтобы в максимальной степени был сохранен ав-
торский стиль, с другой – переводчику всегда следует учитывать существен-
ные различия между метафорическими системами различных языков. 
Поэтому представляет интерес проведение сравнительного анализа семан-
тических характеристик образных метафор текста-оригинала и текста-
перевода романа Дж. Оруэлла «1984». В данном исследовании используется 
компонентный анализ, при помощи которого был выделен список репрезента-
тивных семантических признаков образных метафор, объединенных в более 
обобщенные семантические планы: категориальный (субстантивный, адъек-
тивный, вербальный, адвербальный признаки), антропологический (антропо-
соматический, антропо-ментальный признаки), социальный (социо-
личностный, социо-неличностный признаки), натуралиcтический (натуро-
биогенный, натуро-абиогенный признаки), онтологический (онто-
материальный, онто-нематериальный признаки). Для установления степени 
релевантности каждого признака в рамках отдельного лингвистическо-
го уровня был использован частотный анализ. Сравнительный анализ се-
мантических характеристик образных метафор текста-оригинала и 
текста-перевода выявил достаточно существенные различия в количе-
ственной представленности сематических признаков образных метафор 
исследуемых текстов. 
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Метафора, как известно, является неотъемлемой частью нашей жизни. 
Она позволяет сделать речь красочной и предоставляет возможность образно 
выразить свою мысль. Многие ученые давали определение понятию метафо-
ры. Например, О.И. Глазунова рассматривает метафору как «уподобление од-
ного явления другому на основе семантической близости состояний, свойств, 
действий, характеризующих эти явления, в результате которого слова (слово-
сочетания, предложения), предназначенные для обозначения одних объектов 
(ситуаций) действительности, употребляются для наименования других объ-
ектов (ситуаций) на основании условного тождества приписываемых им пре-
дикативных признаков» [Глазунова, 2002, 177–178]. 

Следовательно, в метафоре можно выделить два типа субъекта – 
прямой и переносный. Прямой субъект соотносится с прямым значением 
лексической единицы, выступающей в метафорической функции, то есть 
это то, с чем происходит скрытое сравнение рассматриваемого явления. Пе-
реносный субъект соотносится с переносным значением метафорической 
единицы, то есть это само явление, которое подвергается сравнению. 
Например, gorilla-faces: прямым субъектом является животное, а перенос-
ным – физическая характеристика человека. 

С одной стороны, метафора – это один из наиболее разработанных 
сегментов лингвистики, так как истоки ее изучения восходят к философским 
мыслям еще античных ученых. С другой – анализ данного явления до сих пор 
является актуальной проблемой, так как ни один художественный текст не 
обходится без привлечения, в той или иной степени, метафорических единиц. 

Корни изучения метафоры относятся к периоду Античности. В то время 
метафору исследовали такие философы, как Платон, Квинтилиан, Деметрий, 
Цицерон, Аристотель, которые полагали, что метафора – это только средство 
украшения речи. В Средние века отношение к метафоре было сугубо отрица-
тельным, поскольку преобладало мнение, что метафора не способна адекватно 
сообщать истину. Философия Новейшего времени расширила понимание ме-
тафоры и границы ее употребления. По мнению немецкого философа Э. Кас-
сирера, метафора лежит «в основе любого мифотворчества» [Кассирер, 1990, 
34], а способность к метафоризации мира – это начальная точка мыслительного 
процесса. Что касается современных исследователей, то они рассматривают 
метафору как одно из важнейших средств формирования языка.  

Выделяют следующие группы метафор: 
1) общеязыковые (общеупотребительные) сухие. Данные метафоры 

лишены образности. К этому типу можно отнести метафоры-названия. Напри-
мер, «стрелки часов», «крыло самолета», «садится туман»; 

2) индивидуальные (или авторские) образные – это необычные образ-
ные употребления слов того или иного автора. Например, «Вас притягивали 
Луны двух огромных глаз» [Цветаева, 2008]. В словарях авторские метафоры 
отсутствуют; их можно встретить в словарях языка конкретного автора; 
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3) общеупотребительные образные. К данному классу метафор от-
носятся иносказательные обозначения предметов и явлений. Например, вме-
сто слов «много», «множество» используются фигуральные, образные обо-
значения, такие как «море», «поток» («море огней», «лес рук», «поток 
фантазии») и т.д. 

Объект исследования нашей работы – образные метафоры.  
Следует отметить, что одной из наиболее актуальных в современной 

лингвистике является проблема перевода образных метафор, поскольку 
данный троп, как уже отмечалось, представляет собой средство индивиду-
ально-авторского стиля писателя. Следовательно, основной задачей в про-
цессе перевода становится не просто распознавание смысла, который автор 
вложил в метафору, но максимально возможное сохранение авторского об-
раза, так как отсутствие сохранности метафорического образа значительно 
снижает эстетический и прагматический эффект фразы. Таким образом, 
необходимо стремиться правильно воссоздать стилистический эффект ори-
гинала в переводе, несмотря на то, что именно перевод стилистических при-
емов часто вызывает затруднения у переводчиков благодаря особенностям 
стилистических систем разных языков. Однако в реальности перевод может 
достаточно существенно изменить семантическое пространство стилистиче-
ски маркированных единиц текста-оригинала. 

В нашей работе мы анализируем семантические характеристики об-
разных метафор, составляющих объект исследования. Предметом исследо-
вания являются семантические признаки текста-оригинала и текста-перевода 
романа-антиутопии Дж. Оруэлла «1984», поскольку, по нашему мнению, рас-
смотрение семантики образных метафор жанра романа-антиутопии представ-
ляет особый интерес. Материал исследования составила полная выборка об-
разных метафор в количестве восьмидесяти пяти единиц, выделенных из 
вышеуказанного художественного произведения.   

Представляется целесообразным указать основные задачи работы: 
1) осуществление полной выборки образных метафор из текста-

оригинала романа Дж. Оруэлла «1984»;  
2) выделение семантических признаков, являющихся существенны-

ми в семантической структуре образных метафор; 
3) установление релевантных в количественном отношении семан-

тических признаков образных метафор текста-оригинала; 
4) определение релевантных в количественном плане семантических 

признаков образных метафор текста-перевода; 
5) сравнительный анализ релевантных семантических признаков тек-

ста-оригинала и текста-перевода исследуемого романа. 
Согласно поставленным задачам, цель нашей работы заключается в 

выявлении особенностей влияния перевода на частотную представленность 
семантических признаков образных метафор рассматриваемого романа. 
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В данном исследовании используются методы компонентного и ча-
стотного анализа.  

Целью компонентного анализа является расчленение языкового значе-
ния на минимальные семантические компоненты (признаки). На сегодняшний 
день данный метод является одним из универсальных способов лингвистиче-
ского исследования, «ни одна адекватная теория смысла не может обойтись 
без процедур, обеспечивающих в той или иной степени компонентный анализ 
значений» [Апресян, 1995, 113]. Благодаря компонентному анализу можно 
четко и полно определить весь объем значений языковых единиц, а также 
установить связь между ними. Применительно к нашей работе основной це-
лью, достигаемой при помощи применения метода компонентного анализа, 
является выделение ограниченного списка (в количестве двенадцати единиц) 
репрезентативных семантических признаков образных метафор, которые объ-
единяются в семантические планы. Под семантическим планом мы понимаем 
обобщенные семантические категории, в рамках которых организуется как 
минимум два антонимически противопоставленных семантических признака. 
Выделяются пять семантических планов.  

I. Категориальный план включает в себя наиболее абстрактные семан-
тические признаки, которые соотносят семантическое ядро метафоры с одной 
из четырех частей речи: существительным, прилагательным, глаголом или 
наречием (был использован принцип классификации фразеологизмов 
А.В. Кунина) [Кунин, 1972]. Следовательно, выделяются четыре семантиче-
ских признака категориального плана (все нижеприведенные примеры рас-
сматриваются относительно прямого субъекта образной метафоры):  

1) признак субстантивный – обозначает предмет и соотносится с су-
ществительным. Например, put new heart into him – «вернул ему мужество». 
В данной метафоре прямым субъектом является heart – сердце, так как речь 
идет о действиях человеческого органа; 

2) признак адъективный – выражает атрибутивный признак субстан-
ции и соотносится с прилагательным. Например, gritty dust – «зернистая 
пыль»: в данной метафоре прямой субъект gritty – зернистая означает явление 
живой природы (зерно); 

3) признак вербальный – обозначает действие, процесс и соотносит-
ся с глаголом. Например, his heart turn to ice – «сердце у него екнуло»: пря-
мой субъект turn to ice – «екнуло» отражает физические ощущения человека; 

4) признак адвербальный – выявляет признак другого признака и соот-
носится с наречием. Например, looking uncomfortably foolish – «глупо-
сконфуженно»: прямой субъект uncomfortably foolish – «глупо-сконфужено» 
указывает на характеристику человека. 

Некатегориальные планы включают в себя семантические признаки, 
обозначающие более конкретные характеристики феноменов объективной 
действительности. К таким планам мы относим следующие. 
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II. Антропологический план – содержит признаки, которые отображают 
различные характеристики человека. Данный план содержит ряд признаков:  

1) признак антропо-соматический – отражает физические характери-
стики человека. Например, «smiling with all his teeth»: в данной метафоре 
прямой субъект метафоры teeth – «зубы», будучи одной из физических харак-
теристик человека, подразумевает характеристику улыбки (переносный субъ-
ект метафоры); 

2) признак антропо-ментальный – отображает ментальные и психиче-
ские характеристики человека. Например, «vile wind»: в данном случае прямой 
субъект метафоры vile – «злой», соотносящийся с ментальной характеристикой 
человека, подразумевает явление природы (переносный субъект метафоры). 

III. Социальный план – содержит признаки, которые отображают ха-
рактеристики социальных групп. Данный план организует: 

1) признак социо-личностный – отражает характеристики социальных 
групп (члены семьи, профессиональные сообщества, политические объедине-
ния и т.п.). Например, «Вig Brother»: прямой субъект Brother – «брат» отра-
жает семейные социальные отношения, но подразумевает социальный статус 
вождя (переносный субъект метафоры); 

2) признак социо-неличностный – выявляет материальные аспекты со-
циального бытия человека: продукты профессиональной деятельности и т.д. 
Например, «bag of filth» (по отношении к человеку): в данной метафоре чело-
век (переносный субъект метафоры) сравнивается с продуктом человеческой 
деятельности – bag «сумка» (прямой субъект метафоры). 

IV. Натуралистический план – содержит признаки, которые отобра-
жают явления живой и неживой природы. Данный план в себя включает: 

1) признак натуро-биогенный – соотносится с явлениями живой при-
роды (животные, растения и т.д.). Например, «gorilla-faces»: прямой субъект 
метафоры gorilla – «обезьяна» отражает явление живой природы (животного), 
но подразумевает характеристику человека (переносный субъект метафоры); 

2) признак натуро-абиогенный – коррелирует с явлениями неживой 
природы. Например, «bag of filth»: в данной метафоре прямой субъект filth – 
«грязь» соотносится с характером человека (переносный субъект метафоры). 

V. Онтологический план – содержит признаки, которые отражают 
наиболее обобщенные аспекты бытия, то есть признаки данного плана мо-
гут быть в принципе соотнесены с любым феноменом объективной дей-
ствительности. Данный план организует: 

1) признак онто-материальный – выявляет обобщенные характери-
стики материи: форму, цвет, вес, температуру и т.п. Например, «hot tears»: 
прямой субъект hot – «горячий» указывает на степень интенсивности темпе-
ратуры, но подразумевает определенную интенсивность физиологической 
реакции человека (переносный субъект метафоры); 

2) признак онто-нематериальный – отражает абстрактные характери-
стики нематериального мира: качества и т.п. Например, «half-pleasant quality» – 
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«приятная грусть»: в данной метафоре прямой субъект quality – «качество» 
отражает общее состояние души (переносный субъект метафоры).  

Как уже отмечалось, одна из основных задач исследования заключает-
ся в сравнении вышеуказанных семантических признаков текста-оригинала и 
текста-перевода. С другой стороны, данные семантические признаки могут 
соотноситься с двумя субъектами метафоры: прямым и переносным. Таким 
образом, каждый из рассматриваемых двенадцати семантических признаков 
(четыре категориальных и восемь некатегориальных) представлен в четырех 
вариантах: 1) прямой субъект текста-оригинала, 2) переносный субъект тек-
ста-оригинала, 3) прямой субъект текста-перевода, 4) переносный субъект 
текста-перевода. Например, vile wind – «злой ветер». Прямой субъект ориги-
нала определен как антропо-ментальный, поскольку реализуется сравнение с 
чертой характера человека. Переносный субъект оригинала является натуро-
абиогенным, так как подразумевается явление неживой природы. Прямой 
субъект перевода также является антропо-ментальным, переносный субъект – 
натуро-абиогенным. Следовательно, в данном примере семантические при-
знаки текста-оригинала и текста-перевода совпадают. Но достаточно частот-
ны случаи, когда семантические признаки определенной метафоры текста-
оригинала отличаются от признаков данной метафоры в тексте-переводе. 
Например, crazy harden walls – «пьяные стены»: прямой субъект оригинала 
является антропо-ментальным, так как осуществляется сравнение с психиче-
ским состоянием человека (crazy – «сумасшедший»), прямой же субъект пе-
ревода – антропо-соматический, так как происходит сравнение с физическим 
состоянием человека (опьянение). 

Количественная обработка семантических признаков образных мета-
фор производится при помощи частотного анализа, целью которого является 
установление степени релевантности каждого признака в рамках отдельного 
лингвистического уровня в процентах. 

В нашем исследовании используется следующий алгоритм примене-
ния частотного анализа: 

1) определяется общее количество единиц, принимаемое за 100%; 
2) устанавливается средний процентный показатель относительно 

признаков каждого семантического плана (100% делится на количество 
признаков данного плана), который признается за пороговый коэффициент 
релевантности; 

4) определяется процентный показатель каждого признака рассмат-
риваемого уровня; 

5) выявляются релевантные признаки, у которых процентный пока-
затель выше порогового. 

Произведем частотный анализ семантических признаков категори-
ального плана (см. табл. 1).   
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Таблица 1 
Частотные характеристики 

семантических признаков категориального плана 

  КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СУБСТАНТИВНЫЙ АДЪЕКТИВНЫЙ ВЕРБАЛЬНЫЙ АДВЕРБАЛЬНЫЙ 

Прямой 
субъект 
оригинала 

27,16 45,67 25,92 1,23 

Переносный 
субъект 
оригинала 

28,57 45,23 25,00 1,19 

Прямой 
субъект  
перевода 

17,44 49,20 33,33  

Переносный 
субъект  
перевода 

16,00 50,00 33,88  

Описание таблицы проводится по следующему алгоритму: 
1) устанавливаются сравнительные характеристики прямого и пере-

носного субъектов текста-оригинала; 
2) определяются сравнительные характеристики прямого и пере-

носного субъектов текста-перевода; 
3) выявляются сравнительные характеристики прямого субъекта 

текста-оригинала и текста-перевода; 
4) устанавливаются сравнительные характеристики переносного 

субъекта текста-оригинала и текста-перевода. 
Средний процентный показатель признаков категориального плана 

равен 25%. 
1. Рассмотрим признаки текста-оригинала. Количественные отличия 

прямого субъекта от переносного минимальны и не превышают 2%. У пря-
мого и переносного субъекта оригинала выделяются три релевантных при-
знака (субстантивный, адъективный, вербальный) и один нерелевантный 
(адвербальный). Субстантивный и вербальный признаки балансируют на 
уровне пороговой величины. Следовательно, наиболее релевантным при-
знаком в рассматриваемой системе является адъективный, процентный по-
казатель которого превышает пороговую величину почти в два раза. 

2. Сравним признаки теста-перевода. Отличия прямого от переносного 
субъекта незначительны. Как в оригинале, так и в переводе адъективный и 
вербальный признаки являются релевантными; в качестве нерелевантных 
признаков выступают субстантивный и адвербальный (наблюдается полное 
отсутствие адвербального признака).  

3. Сравнив прямой субъект текста-оригинала с прямым субъектом тек-
ста-перевода, можно сделать вывод, что в переводе субстантивный признак 
перестал быть релевантным и адвербальный признак не выделяется вообще. 
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Относительно вербального признака наблюдается значительное увеличение 
процентного показателя, то есть данный признак уже не балансирует на 
уровне пороговой величины. Аналогичный вывод можно сделать относитель-
но переносного субъекта текста-оригинала и текста-перевода. 

Таким образом, у прямого и переносного субъекта текста-оригинала 
наблюдается большая парадигма релевантных признаков по сравнению с 
текстом-переводом. То есть вариативность релевантных признаков текста 
оригинала выше по сравнению с таковой в тексте-переводе. 

Следовательно, отличия оригинала от перевода являются достаточ-
но существенными.  

Проведем сравнительную характеристику признаков антропологи-
ческого плана (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Частотные характеристики семантических признаков 

антропологического плана 
  АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

АНТРОПО-
СОМАТИЧЕСКИЙ 

АНТРОПО-
МЕНТАЛЬНЫЙ 

Прямой субъект оригинала 76,67 23,33 
Переносный субъект оригинала 60,00 40,00 
Прямой субъект перевода 92,00 8,00 
Переносный субъект перевода 61,55 38,45 

Средний процентный показатель каждого плана равен 50%.  
1. Рассмотрим признаки прямого и переносного субъекта текста-

оригинала. Релевантным признаком является антропо-соматический, нереле-
вантным – антропо-ментальный. Однако необходимо отметить: несмотря на 
то что антропо-ментальный признак текста-оригинала формально является 
нерелевантным (ниже 50%), его роль относительно переносного субъекта 
текста-оригинала значительно (почти в два раза) выше.  

2. Сравним признаки текста-перевода. Прямой субъект перевода и 
переносный субъект перевода выявляют один релевантный признак (ан-
тропо-соматический) и нерелевантный – (антропо-ментальный). Относи-
тельно переносного субъекта перевода процентная представленность ан-
тропо-соматического признака на треть ниже, тогда как относительно 
антропо-ментального она почти в пять раз выше. Следовательно, в рас-
сматриваемом контексте текст-перевод достаточно существенно отличает-
ся от текста-оригинала.  

3. Проведя сравнительный анализ признаков прямого субъекта ориги-
нала и перевода, мы пришли к следующим выводам. Прямой субъект ориги-
нала и прямой субъект перевода выявляют антропо-соматический признак в 
качестве релевантного и антропо-ментальный признак как нерелевантный. 
Разница в значениях антропо-ментального признака существенная: процент-
ный показатель в тексте-оригинале в три раза выше по сравнению с таковым 
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в тексте-переводе. Обратное мы можем наблюдать относительно антропо-
соматического признака: процентный показатель прямого субъекта текста-
перевода значительно ниже такового у прямого субъекта текста-оригинала.  

4. Что касается переносного субъекта текста-оригинала и теста-
перевода, то они выявляют один и тот же релевантный (антропо-соматический) 
и нерелевантный (антропо-ментальный) признак. В переводе наблюдается 
незначительное увеличение количественной представленности антропо-
соматического признака и, соответственно, уменьшение процентного показа-
теля антропо-ментального признака. 

Следовательно, отличия текста-оригинала от текста-перевода в рамках 
рассматриваемого семантического плана являются достаточно существенными.  

Проведем сравнительный анализ признаков социального плана 
(см. табл. 3). 

Таблица 3 
Частотные характеристики  

семантических признаков социального плана 
  СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН 

СОЦИО-
ЛИЧНОСТНЫЙ 

СОЦИО-
НЕЛИЧНОСТНЫЙ 

Прямой субъект оригинала 36,36 63,63 
Переносный субъект оригинала 66,66 33,33 
Прямой субъект перевода 33,33 66,66 
Переносный субъект перевода 57,11 42,85 

Средний процентный показатель признаков данного плана равен 50%.  
1. Рассмотрим признаки текста-оригинала. Релевантным признаком 

относительно прямого субъекта является социо-неличностный, нерелеван-
тым – социо-личностный. Относительно переносного субъекта наблюдается 
обратное соотношение: социо-личностный признак является релевантным, 
социо-неличностный – нерелевантным. Cледовательно, прямой и переносный 
субъекты текста-оригинала в количественном отношении выделяют отличи-
тельные характеристики. 

2. Сопоставим признаки текста-перевода. Прямой и переносный субъ-
екты выявляют разные релевантные и нерелевантные признаки. Относитель-
но прямого субъекта релевантным признаком является социо-неличностный, 
нерелевантным – социо-личностный. Относительно переносного субъекта – 
наоборот: релевантный признак – социо-личностный, нерелевантный – социо-
неличностный. Таким образом, прямой субъект текста-перевода и перенос-
ный субъект текста-перевода значительно различаются между собой. 

3. Рассмотрев признаки социального плана прямого субъекта текста-
оригинала и текста-перевода, мы пришли к выводу, что прямой субъект текста-
оригинала и прямой субъект текста-перевода выявляют социо-неличностный 
признак в качестве релевантного и социо-личностный – нерелевантного. Раз-
ница в количественных данных вышеуказанных признаков незначительна.  
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4. Что касается переносных субъектов текста-оригинала и текста-
перевода, то они выделяют один и тот же релевантный (социо-личностный) и 
нерелевантный (социо-неличностный) признаки. Разница в количественном 
соотношении данных признаков также незначительна. 

Следовательно, в рамках социального семантического плана не 
наблюдаются существенные отличия в количественной представленности 
семантических признаков текста-оригинала и текста-перевода. 

Произведем частотный анализ семантических признаков натурали-
стического плана (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Частотные характеристики семантических признаков 

натуралистического плана 
  НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

НАТУРО-
БИОГЕННЫЙ НАТУРО-АБИОГЕННЫЙ 

Прямой субъект оригинала 58,82 41,17 
Переносный субъект оригинала 62,5 37,5 
Прямой субъект перевода 76,9 23 
Переносный субъект перевода 50 50 

Средний процентный показатель признаков данного плана равен 50%.  
1. Рассмотрим признаки текста-оригинала. Релевантным признаком от-

носительно прямого и переносного субъекта является натуро-биогенный, нере-
левантным – натуро-абиогенный. Следовательно, релевантные и нерелевант-
ные признаки прямого и переносного субъектов текста-оригинала совпадают.  

2. Сравним признаки текста-перевода. Прямой субъект выявляет 
натуро-биогенный признак в качестве релевантного и натуро-абиогенный 
признак в качестве нерелевантного. Следует отметить, что относительно пе-
реносного субъекта текста-перевода процентный показатель обоих призна-
ков совпадает с пороговой величиной релевантности (50%).  

3. Произведя сравнительный анализ признаков натуралистического 
плана прямого субъекта текста-оригинала и текста-перевода, мы пришли к сле-
дующим выводам. Прямой субъект текста-оригинала и прямой субъект текста-
перевода выявляют натуро-биогенный признак в качестве релевантного и 
натуро-абиогенный как нерелевантный. Разница в значениях данных признаков 
достаточно существенная: процентный показатель натуро-биогенного признака 
в тексте-переводе значительно (на треть) превышает таковой в тексте-
оригинале; процентный же показатель натуро-абиогенного признака в тексте-
оригинале почти в два раза превышает таковой в тексте-переводе.   

4. Что касается переносного субъекта текста-оригинала и текста-
перевода, то можно отметить, что переносный субъект текста-перевода выяв-
ляет четко выраженный релевантный и нерелевантный признаки, тогда как в 
тексте-переводе оба семантических признака характеризуются тождественны-
ми процентными показателями, совпадающими с пороговой величиной реле-
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вантности (50%). Следовательно, относительно рассматриваемого параметра 
отличия текста-оригинала от текста-перевода являются существенными.  

Проведем сравнительный анализ признаков онтологического плана 
(см. табл. 5). 

Таблица 5 
Частотные характеристики 

семантических признаков онтологического плана 
  ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ОНТО-МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОНТО-НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ 
Прямой субъект 
оригинала 25,00 75,00 

Переносный  
субъект оригинала 14,28 85,71 

Прямой субъект 
перевода 94 5,8 

Переносный  
субъект перевода 25 75 

Средний процентный показатель признаков данного плана равен 50%.  
1. Рассмотрим признаки текста-оригинала. Релевантным признаком от-

носительно прямого и переносного субъекта является онто-нематериальный, 
нерелевантым – онто-материальный. Несмотря на то, что онто-материальный 
признак в обоих случаях не является релевантным, его процентный показатель 
относительно прямого субъекта значительно выше. Что касается процентного 
показателя релевантного признака, то он выше относительно переносного 
субъекта. Cледовательно, прямой и переносный субъекты текста-оригинала в 
количественном отношении выделяют ряд различий. 

2. Сравним признаки текста-перевода. Прямой и переносный субъек-
ты выявляют разные релевантные и нерелевантные признаки. Относительно 
прямого субъекта  релевантным признаком является онто-материальный, 
нерелевантным – онто-нематериальный; относительно переносного субъек-
та – наоборот: онто-нематериальный признак – релевантный, онто-
материальный – нерелевантный. Следовательно, количественные показате-
ли признаков прямого субъекта и переносного субъекта текста-перевода 
значительно различаются. 

3. Произведя анализ признаков прямого субъекта текста-оригинала и 
текста-перевода, мы пришли к следующим выводам. Прямой субъект тек-
ста-оригинала и прямой субъект текста-перевода выявляют разные признаки 
в качестве релевантного и нерелевантного.   

4. Что касается переносного субъекта текста-оригинала и переносного 
субъекта текста-перевода, то можно отметить, что они выявляют один и тот 
же релевантный (онто-нематериальный) и нерелевантный (онто-
материальный) признак.  

Проанализировав пять семантических планов, мы можем сделать вы-
вод, что социальный план в наименьшей степени выявляет разницу между 
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текстом-оригиналом и текстом-переводом, тогда как относительно онтологи-
ческого плана различия в количественных показателях признаков текста-
оригинала и текста-перевода являются наиболее выраженными. В целом, 
можно констатировать, что перевод достаточно существенно изменяет  се-
мантическое пространство образных метафор исследуемого романа. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF IMAGE-METAPHORS 
SEMANTIC CHARACTERISTICS  IN THE SOURCE TEXT  

AND THE TARGET TEXT OF THE NOVEL BY G. ORWELL «1984» 
Metaphor is one of the most important stylistic devices in a language. Many 

scientists and linguists studied metaphor in the texts of different genres. This article is 
devoted to revealing the image-metaphors semantic features in the source text and in 
the taget text of the anti-utopia novel by G. Orwell «1984» and their comparative 
analyses. The topic of this article is relevant since metaphor is one of the most pro-
ductive means of an author’s individual style. Moreover, metaphor is a problematic 
translation aspect. On the one hand, it is necessary to translate a metaphor adequate-
ly in order to render an author’s individual style at maximum, and on the other hand, 
a translator should always consider the significant differences in metaphorical sys-
tems of different languages. Therefore, a comparative analysis based on the semantic 
features of the selected image-metaphors in the source text and the target text of the 
studied novel presents particular interest. In the research, we use a componential 
analysis with the help of which we make a list of representative semantic features of 
image-metaphors. All these semantic features are grouped into semantic plans: a cat-
egorical plan (substantive, adjective, verbal, adverbial features), an anthropological 
plan (anthropo-somatic, anthropo-mental features), a social plan (socio-personal, 
socio-non-personal features), a naturalistic plan (natural-biogenic, natural-abiogenic 
features), an ontological plan (onto-material, onto-non-material features). A quanti-
tative method of frequency analysis is also used in order to identify percentage degree 
of relevance of each semantic feature within a separate semantic plan. The compara-
tive analyses of the semantic features in the source text and the target text has
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 revealed rather significant differences within the quantitative representation of the 
image-metaphors semantic features in the studied texts.  

Key words: image-metaphor; direct subject; figurative subject; anti-utopia 
novel; semantic plan; relevant semantic characteristic; source text; target text. 
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УДК 811.112.2 

КОНСТРУКЦИИ LASSEN + SICH + INFINITIV В СОВРЕМЕННОМ 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Ключевые слова: действительный залог; страдательный залог; 
инфинитив основного глагола; словопорядковые отношения; внутрисин-
таксическая организация. 

Целью настоящего исследования является изучение немецкой кон-
струкции lassen + sich + Infinitiv, ее внутренней и поверхностной структуры 
и определение ее статуса в грамматическом строе современного немецкого 
языка. Их изучение в современной лингвистической литературе носит спон-
танный, стихийный характер, и до сих пор ведутся научные споры и дискус-
сии по определению их статуса в немецком языке. В академической грамма-
тике немецкого языка представлены несколько наименований для их 
формального обозначения (Passivsynonym, Passivparaphrase, Konkurrenzform 
des Passivs, Passivverkleidung или Passivumschreibung), но в основу их имянаре-
чения положен один из признаков внутреннего содержания, а именно семан-
тический признак залоговых значений. Во внутренней оси рассматриваемых 
оборотов представлен, как правило, целый комплекс семантических призна-
ков грамматических значений, который при изучении немецкими германи-
стами упускается из виду. Но, как показывает наш эмпирический материал, 
данные термины не совсем удовлетворяют заявленным требованиям и не 
дают точного определения их статуса и узуса в языке. Используемые в 
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нашей работе методы исследования языковых единиц позволяют по-иному 
взглянуть на их языковое триединство: форма – значение – предназначение, 
обобщить полученные теоретические и практические выводы, утвердить их 
в статусе «полуморфологизованных структур» или «полуграмматикализо-
ванных конструкций» и возвести в итоге в ранг самостоятельной языковой 
единицы в современном строе немецкого языка. Изученный материал может 
быть использован при анализе инфинитивных конструкций с частицей zu в 
современном немецком языке, поскольку между двумя типами структурных 
образований прослеживается много точек соприкосновения как на поверх-
ностном, так и на глубинном уровнях. 

К идиоэтническим явлениям в грамматическом строе немецкого 
языка относятся структурные образования lassen + sich + Infinitiv. Их ста-
тус в зарубежной германистике до сих пор окончательно не утвержден и 
носит дискуссионный характер, в то время как в отечественной германи-
стике ведутся активные научные разработки по определению их статуса в 
грамматической системе немецкого языка. Данные обороты в большинстве 
работ российских германистов рассматриваются как формально-строевые 
конституенты периферийных сфер функционально-семантических катего-
рий модальности и пассивности современного немецкого языка ввиду син-
кретично выражаемых ими содержательных признаков модальных, залого-
вых и иных сопутствующих им значений.  

Как известно, грамматический статус тех или иных языковых единиц 
строится, как правило, по признаку оппозитивной обратимости, при наличии у 
мельчайших, или кратчайших, языковых единиц той или иной бинарной или 
тернарной оппозиции, например, категория наклонения в немецком языке рас-
падается по формальному признаку на три противочлена Indikativ :: 
Konjunktiv :: Imperativ, категория залога состоит по своему внешнему оформ-
лению из Aktiv :: Passiv :: Stativ, морфологическая категория рода у имен суще-
ствительных включает три оппозиции Maskulinum :: Femininum :: Neutrum, ка-
тегория определенности делится на два бинарных противочлена Kategorie der 
Bestimmtheit :: Kategorie der Unbestimmtheit [Мурясов, 2016, 20]. В то время как 
у рассматриваемого оборота lassen + sich + Infinitiv в отличие от вышеупомяну-
тых категорий мы не находим прямой, зависимой друг от друга дихотомиче-
ской оппозиции, противоположного структурного аналога, обратно пропорци-
ональной связи с тем или иным формальным противочленом.  

Это объясняется тем, что анализируемые конструкции в немецком язы-
ке выражают несколько семантических признаков грамматических значений, 
что осложняет их принадлежность к той или иной грамматической категории. 
Если детально и пристально рассмотреть формальные конституенты данных 
структурных образований, то на их линейном и поверхностном уровнях можно 
обнаружить следующие языковые единицы: каузативный глагол lassen, воз-
вратное местоимение sich и инфинитив полнозначного глагола. Последняя 
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формальная единица, инфинитив знаменательного глагола, как в структурном, 
так и в содержательном отношении будет главенствовать во всем семантиче-
ском и синтаксическом пространстве разбираемых конструкций. Каждый ком-
понент оборота lassen + sich + Infinitiv в автосемантическом отношении наде-
лен своим лексическим значением и имеет свободное хождение в языковой 
системе. Но если они складываются в новое структурное образование, то теря-
ют присущие им лексические значения и содержательная вертикаль данного 
оборота начинает расширяться и наполняться иными, несвойственные им се-
мантическими признаками грамматического уровня немецкого языка. Выявле-
ние содержательных признаков залоговых и модальных значений в глубинной 
оси изучаемых конструкций становится возможным благодаря анализу внут-
реннего синтаксиса, например: Das Getreide lässt sich sieben ≈ das Getreide kann 
gesiebt werden или Das Getreide kann man sieben; die Wand hat sich leicht trennen 
lassen ≈ die Wand konnte leicht getrennt werden или die Wand konnte man leicht 
trennen; Gewisse Erkenntnisse über das modale Bedeutungsmerkmal lassen sich be-
reits gewinnen, bevor man die Konstruktionen berücksichtigt, die mit der Fügung 
«sein + zu + Infinitiv» verbunden sind (DaF) ≈ Gewisse Erkenntnisse über das moda-
le Bedeutungsmerkmal können bereits gewonnen werden, … ≈ Gewisse Erkenntnisse 
über das modale Bedeutungsmerkmal kann man bereits gewinnen, … ; Folgende 
Verben lassen sich beispielsweise hier einordnen (DaF) ≈ Folgende Verben können 
beispielsweise hier eingeordnet werden ≈ Folgende Verben kann man beispielsweise 
hier einordnen и т.д. 

Если в приведенных выше предложениях подлежащее das Getreide 
или die Wand выступают в качестве субъекта, то в пассивных трансформах 
с модальным глаголом können формально сохраняют за собой данный ста-
тус. Но в трансформах с неопределенно-личным местоимением man рас-
сматриваемые имена существительные переходят уже в статус пациенса, 
то есть становятся прямыми дополнениями в винительном падеже. Не-
определенно-личное местоимение man выступает на поверхностном 
уровне трансформированных предложений в качестве формального под-
лежащего, то есть грамматического субъекта. 

Основными методами изучения языковых средств в нашей работе яв-
ляются трансформационный, компонентный и дистрибутивный методы. С их 
помощью удалось выявить формально-строевые и содержательные признаки, 
присущие изучаемым оборотам в современном немецком языке. Используе-
мые методы позволили подтвердить нашу гипотезу о том, что в глубинной 
структуре конструкций lassen + sich + Infinitiv представлены семантические 
признаки грамматических значений модальности и пассивности и что между 
инфинитивом знаменательных глаголов и подлежащим, поверхностно пред-
ставленным в исследуемых образованиях, в весьма отдаленной, дистантной 
форме существуют скрытые предикативные отношения. 
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Из-за неоднородности и гетерогенности выражаемых данными оборо-
тами грамматических значений в отечественной германистике утвердился 
термин «полуграмматикализованные структуры» или «полуморфологизован-
ные конструкции» ([Габдуллин, 2016, 76; Мурясов, 1993, 45]). Мы также при-
держиваемся данного термина, поскольку он отражает неоднозначную суть 
рассматриваемых оборотов в морфологической системе современного немец-
кого языка. Их внутренний синтаксис, с одной стороны, демонстрирует 
структурную обратимость в пассивную конструкцию с модальным глаголом 
können либо в активную конструкцию с неопределенно-личным местоимени-
ем man, а с другой – раскрывает в амбивалентной форме синкретичное соче-
тание в их внутренней вертикали двух семантических признаков уровня 
грамматической категориальности – модальности и пассивности.  

Как уже ранее отмечалось, на поверхностном уровне анализируемых 
конструкций полностью отсутствуют какие-либо знаменательные слова, ис-
конно выражающие модальные или залоговые значения. Рассматриваемые 
грамматические признаки находят опосредованное выражение в изменяе-
мой, или спрягаемой, форме каузативного глагола lassen и возвратного ме-
стоимения sich. Представленный разворот внутреннего синтаксиса полу-
морфологизованных оборотов будет четко и однозначно указывать на 
содержание в их глубинной оси двух семантических признаков грамматиче-
ских (модальных и залоговых) значений. Трансформы убедительно говорят 
об этом, например: 1)  Einige Wörter lassen sich schlecht aussprechen (DaF) ≈ 
Einige Wörter können schlecht ausgesprochen werden ≈ Einige Wörter kann man 
schlecht aussprechen; 2) Das Kalb lässt sich problemlos pflegen (AМ), d.h. es 
kann problemlos gepflegt werden ≈ man kann das Kalb problemlos pflegen; 3) 
Ihre lockenhaften Haare lassen sich einwandfrei kämmen, d.h. sie können ein-
wandfrei gekämmt werden ≈ man kann einwandfrei kämmen и пр. Как показы-
вают дополнительные наблюдения, семантические признаки модальных и 
залоговых значений четко и наглядно проявляют себя на поверхностном 
уровне изучаемых образований, если в их составе фигурируют такие наре-
чия, как gut, schlecht, leicht, schwer, bequem, problemlos и др. 

Конструкции lassen + sich + Infinitiv, помимо выражения семантиче-
ских признаков модальных и залоговых значений, служат в немецком языке 
для передачи потенциальных или гипотетических действий, а на вербально-
коммуникативном уровне показывают отношение говорящего к поступкам и 
действиям, структурно заключенным в значении инфинитива знаменатель-
ного глагола, например: Das lässt sich leider nicht vermeiden [J. Kaske] (Das 
kann leider nicht vermieden werden ≈ man kann es leider nicht vermeiden); Auf 
diesem Bett lässt sich gemütlich schlafen [C. Nodler] (Auf diesem Bett kann 
gemütlich geschlafen werden ≈ man kann auf dem Bett gemütlich schlafen); 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass … [DaF] (Zusammenfassend kann 
festgestellt werden, dass … ≈ man kann zusammenfassend feststellen); Daraus 
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lässt sich schlussfolgern, dass … [DaF] (Daraus kann man schlussfolgern, dass 
…); Die Klangveränderung dieser Vokale lassen sich durch Verlagerung der Zun-
ge nach vorn oder nach hinten interpretieren [DaF] (die Klangveränderung dieser 
Vokale kann durch Zungenverlagerung nach vorn oder nach hinten interpretiert 
werden ≈ die Klangveränderung dieser Vokale kann man durch Zungenverlage-
rung nach vorn oder nach hinten interpretieren); Über den Geschmack lässt sich 
nicht streiten [Sprichwort] (Über den Geschmack kann man nicht streiten); Es 
lässt sich viel wünschen übrig [Sprichwort] (Es kann viel übrig gewünscht wer-
den); Die Speise lässt sich essen [R.Hastedt] (Die Speise kann gegessen werden ≈ 
Die Speise kann man essen) и т.д. 

Как показывает анализ данных структур, они в синкретичной, со-
пряженной форме выражают два семантических признака уровня грамма-
тической категориальности – модальности и залоговости. Анализируемые 
конструкции в немецкими языке характеризуются, как отмечают некото-
рые исследователи, следующими пятью признаками [Matzke, 1980, 29]: 

1) инфинитивные конструкции lassen + sich + Infinitiv в отличие от 
основной залоговой формы werden-Passiv не располагают в современном 
строе немецкого языка особым грамматически маркированным статусом; 

2) семантические признаки, соответствующие конструкциям 
lassen + sich + Infinitiv и werden-Passiv, полностью не покрывают друг дру-
га, поскольку данные обороты отвечают разным ситуациям и вербально-
коммуникативным интенциям; 

3) логический субъект, представленный в конструкциях lassen + 
sich + Infinitiv, деагентивен, поскольку он не инициирует ситуацию, а 
только допускает возможность ее осуществления над ним; 

4) при замене конструкции lassen + sich + Infinitiv на werden-Passiv 
логический субъект, выраженный номинативом, сохраняет за собой грам-
матический статус пациенса; 

5) при замене конструкции lassen + sich + Infinitiv на аналогичную 
активную конструкцию логический субъект сохраняет за собой роль па-
циенса, потенциально или гипотетически подвергаемого воздействию 
извне, с целью его преобразования в иное качественное состояние, называ-
емого инфинитивом знаменательного глагола. 

Полуграмматикализованная конструкция lassen + sich + Infinitiv на 
примере Bruchfrische Sandsteine lassen sich handwerklich leichter als länger 
gelagerte bearbeiten (Geo) содержит в своей внутренней оси до трех семан-
тических признаков грамматических значений: 

– одновременно выражает в сопряженной форме модальные и залого-
вые значения, поскольку в данной конструкции в синкретичной форме отчет-
ливо выступают два семантических признака грамматических значений – es 
ist möglich, dass bruchfrische Sandsteine … bearbeitet werden können или Man 
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kann bruchfrische Sandsteine … bearbeiten, выявление которых становится воз-
можным благодаря предпринятому анализу внутреннего синтаксиса; 

– каузативное, поскольку в данной конструкции актуализируется сема 
побуждения – Die handwerkliche Produktion veranlasst oder führt dazu, dass 
bruchfrische Sandsteine leichter bearbeitet werden; Die handwerkliche Produktion 
veranlasst oder führt zur leichteren Bearbeitung der bruchfrischen Sandsteine; 

– пермиссивное, так как в данном обороте реализуется сема разре-
шения, позволения – Die handwerkliche Produktion ermöglicht eine leichte 
Bearbeitung der bruchfrischen Sandsteine. 

Выражаемое рассматриваемыми оборотами пермиссивное значение 
может частично покрываться предикатами лексико-семантической группы 
erlauben, ermöglichen, nicht verbieten, dulden и др. Но полного наложения 
взаимных значений не происходит, ср.: *alle Verben lassen nicht zu (erlau-
ben, ermöglichen, verbieten, dulden), in transitive und intransitive Verben ein-
geteilt zu werden. Предыдущее предложение является перифразой кон-
струкции Alle Verben des Deutschen lassen sich in transitive und intransitive 
Verben einteilen [DaF]. Данное явление обусловлено следующим: 

– представленный в соответствующей структуре логический субъ-
ект в расширенном составе Alle Verben des Deutschen наделен в семантиче-
ском отношении неодушевленным признаком и, соответственно, не спосо-
бен оказывать какое-либо активное влияние на ситуацию; 

– в предложениях, представленных выше, субъект одновременно 
является объектом воздействия, то есть пациенсом, потенциально или ги-
потетически подвергающимся внешнему и внутреннему воздействию со 
стороны отдаленно представленного предикативного признака инфинити-
ва знаменательного глагола, который в дистантной форме будет стремить-
ся преобразовать и перевести его в иное качественное состояние. 

Совершенно иная картина наблюдается в конструкции das Fenster 
lässt sich schließen, d.h. es kann geschlossen werden (Окно закрывается или 
может быть закрыто), то есть нет никаких препятствий, чтобы его закрыть; 
Der Kranke lässt sich operieren, d.h. er gibt seine Zustimmung, Erlaubnis, Er-
klärung, Einwilligung zum Operiertwerden, d.h. er veranlasst die Ärzte, dass er 
operiert wird oder er lässt die Ärzte zu, operiert zu werden. 

Конструкция lassen + sich + Infinitiv во многих случаях не имеет 
полных соответствий и пересечений с залоговой формой, так как подле-
жащее, то есть грамматический субъект в номинативе, уже само является 
агенсом, ср.: das Kind lässt sich kämmen, d.h. es veranlasst, dass es gekämmt 
wird oder erlaubt, gekämmt zu werden или das Kind kann man kämmen и др. 

Неэквивалентность конструкции lassen + sich + Infinitiv с грамматиче-
ской формой выражения залога werden-Passiv можно проследить на примере 
das verletzte Tier lässt sich waschen и das verletzte Tier kann gewaschen werden ≈ 
das verletzte Tier kann man waschen. Первое предложение активно по форме и 
основной субъект является главным носителем предикативного признака – 
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подлежащего das Tier (животное), которое будет проявлять активное, волевое 
начало к купанию, а второе – лишь гипотетическое суждение о возможности 
его искупать. Животное подпускает к себе человека, оно не боится и позволя-
ет помыть его. Пассивный же трансформ выражает потенциальное или гипо-
тетическое действие с животным и не может однозначно выражать уверен-
ную позицию говорящего относительно купания животного. 

Обязательным условием обратимости немецких оборотов lassen + 
sich + Infinitiv в залоговую форму werden + Passiv является наличие струк-
турно-семантического признака переходности употребляемых в качестве 
инфинитива полнозначных глаголов, что заметно сближает анализируемые 
конструкции с основным грамматическим средством выражения страда-
тельного залога в современном немецком языке. 

При изучении морфологических свойств данных оборотов хотелось 
бы дополнительно остановиться на некоторых синтаксических особенностях, 
а именно на их словопорядковых отношениях. Синтаксическое пространство 
конструкций lassen + sich + Infinitiv можно условно разбить на три зоны, на 
три сферы: предполье, срединная и заполевая части. В топологическом отно-
шении формальные элементы разбираемых конструкций будут разведены и 
разнесены в следующем порядке, в определенном чередовании членов пред-
ложения, то есть актантов, друг за другом. Так, в предполевой части струк-
турно формализован субъект в именительном падеже, который будет всту-
пать в прямые предикативные отношения с каузативным глаголом lassen, а 
он, в свою очередь, контактно взаимодействует с возвратным местоимением 
sich. Рассматриваемые монемы lassen и sich будут занимать, соответственно, 
срединную сферу рассматриваемых оборотов.  

Заполевую часть всей конструкции замыкает инфинитив знаменатель-
ного глагола. Он в содержательном отношении доминирует во всем синтак-
сическом пространстве и на внутрисинтаксическом уровне в дистантной 
форме состоит в связи тяготения с логическим субъектом, поскольку данный 
компонент предложения в весьма отдаленной, опосредованной форме выра-
жает присловный признак объектного значения, как бы заочно указывая тем 
самым векторную направленность на предмет своего воздействия, к кому, 
собственно, и обращено само действие, cр.: Viele Probleme lassen sich von 
selbst mit der Zeit lösen ≈ Viele Probleme können von selbst mit der Zeit gelöst 
werden ≈ Viele Probleme kann man … lösen; Nicht alle Wünsche lassen sich im 
Leben erfüllen ≈ Nicht alle Wünsche können im Leben erfüllt werden ≈ Nicht alle 
Wünsche kann man im Leben erfüllen; Das lässt sich leider nicht vermeiden 
[J. Kaske] ≈ das kann leider nicht vermieden werden ≈ man kann leider nicht ver-
meiden; Die Klangveränderung dieser Vokale lassen sich durch Verlagerung der 
Zunge nach vorn oder nach hinten interpretieren [DaF] ≈ die Klangveränderung 
dieser Vokale kann … interpretiert werden ≈ man kann … interpretieren; Das We-
sen des Genus lässt sich besser erfassen, wenn …(DaF) – … es kann besser erfasst 
werden, wenn … ≈ man kann es besser erfassen; Dabei lassen sich folgende Merk-
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male unterscheiden, d.h. Folgende Merkmale können unterschieden werden или 
Man kann folgende Merkmale unterscheiden и др. 

Как показывают примеры, прямой формальной связи между подле-
жащим и инфинитивом знаменательных глаголов нет и быть не может, по-
скольку данные члены предложения выходят на структурное взаимодей-
ствие со средствами выражения модальных отношений, монемно 
реализующимися в конструкциях анализируемого типа посредством кауза-
тивного глагола lassen и возвратного местоимения sich. 

При коммуникативно-динамическом рассмотрении полуморфологи-
зованных оборотов lassen + sich + Infinitiv темой всегда выступает подле-
жащее, а ремой, то есть новой информацией, будет действие или воздей-
ствие, которое исходит от значения инфинитива полнозначного глагола на 
субъект. Монемы lassen и sich будут выступать структурными посредни-
ками между отдаленным подлежащим и инфинитивом основного глагола, 
имплицитно показывая как на дистантном, так и на линейном уровнях су-
ществующие в неявной, скрытой форме предикативные характеристики. 
Языковые единицы lassen и sich в семантическом аспекте будут выражать 
субъективные отношения или суждение, мнение, оценку к действию, кото-
рое при тех или иных условиях потенциально или гипотетически перехо-
дит от значения инфинитива знаменательного глагола к субъекту анализи-
руемых конструкций, являющемуся в данном случае пациенсом.  

Изученный эмпирический материал отчетливо показывает нам, что 
в разбираемых конструкциях не был представлен производитель действия. 
Это заметно сближает их с грамматической формой выражения залоговых 
значений в немецком языке, где его производительность не очень высока. 
Кроме того, анализируемые обороты редко употреблялись в иных времен-
ных формах. Так, глагол lassen чаще всего встречался в форме настоящего 
времени Präsens и чуть меньше во временной форме Präteritum или Perfekt. 
Следует также отметить, что нами не было выявлено употребление кон-
струкции lassen + sich + Infinitiv во временной форме будущего времени 
Futur или в языковых формах Konjunktiv. 

Подводя итог нашим наблюдениям, можем сказать, что мы в данной 
работе пытались теоретически утвердить и обосновать изучаемые обороты 
lassen + sich + Infinitiv в современном строе немецкого языка в статусе «полу-
морфологизованных структур» или «полуграмматикализованных конструк-
ций», которые были впервые введены в орбиту научных исследований отече-
ственными германистами. В немецкой грамматике они встречаются под 
названием «Passivsynonym», «Passivparaphrase», «Konkurrenzform des Passivs», 
«Passivverkleidung» или «Passivumschreibung» и рассматриваются как воз-
можные варианты выражения залоговых значений [Matzke, 1980, 28]. Но пе-
речисленные ранее наименования заметно парализуют их узуальные рамки, 
поскольку теряется при этом тот факт, что они своим структурным образова-
нием служат для выражения целого комплекса языковых значений: модаль-
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ных, залоговых, пермессивных, каузативных и ряда других сопутствующих 
им отношений, выявление которых стало возможным благодаря внутреннему 
синтаксису изучаемых оборотов. 
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CONSTRUCTIONS «LASSEN + SICH + INFINITIV»  
IN MODERN GERMAN 

The purpose of this article is to research German construction «lassen + 
sich + Infinitiv», its internal and external structure and determine its status in the 
grammar system of Modern German. These studies in modern linguistic literature 
may be described as spontaneous and accidental and scientific debates and discus-
sions are still going on concerning their status in the German language. The aca-
demic grammar of the German language has several names for their formal name 
(Passivsynonym, Passivparaphrase, Konkurrenzform des Passivs, Passivverklei-
dung or Passivumschreibung), which are based on a sign of the internal content, 
namely, semantic feature of the voice. However, a whole complex of grammatical 
meanings semantic features is presented in the inner axis of the phrases under 
analysis. This complex as a rule is overlooked within the study by German linguists. 
However, as our empirical material shows, these terms do not meet the stated re-
quirements and do not provide an accurate definition of their status and usage in 
the language. The research methods of the language units used in our work allow 
us to take a different look at their linguistic trinity: form – value – purpose, and to 
draw some theoretical and practical conclusions, validate their status of «semimor-
phological structures» or «semigrammatized structures» and finally the rank of an 
independent language unit in the modern structure of the German language. The 
studied material can be used in the analysis of infinitive constructions with particle 
zu in modern German, since there are many touchpoints between the two types of 
structures both at the surface and core levels. 



Л.И. Жолудева. Староитальянский язык: (не)удобный термин? 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 239 

Key words: active voice; passive voice; infinitive of the main verb; word 
order relationships; internal syntax organization. 

REFERENCES 
Gabdullin, S.S. (2016). Fügungen mit der Partikel zu im Deutschen // [Particle Agree-

ment in German] Innovatsionnye tekhnologii i kreativnost' v issledovaniyakh i prepodavanii 
yazykov i literature: sb. mat-v mezhdunar. nauch.-praktich. konf. Pyatigorsk: Pyatigorsk. gosu-
darstv. lingvistich. universitet. S. 75–84 (in German). 

Muryasov, R.Z. (2016). Morfologiya imeni sushchestvitel'nogo v raznostrukturnykh 
yazykakh: monografiya. Ufa: RITS BashGU. 296 s. (in Russian). 

Muryasov, R.Z. (1993). Slovoobrazovanie i funktsional'no-semanticheskie kategorii (na 
materiale suffiksal'nykh sushchestvitel'nykh nemetskogo yazyka): monografia. Ufa: RIO 
BashGU. 225 s. (in Russian). 

Matzke, B. (1980). Einige Bemerkungen zur Interpretation der Fügung “lassen + sich + 
Infinitiv” als Passivsynonym [Some Comments on the Interpretation of the Construction “las-
sen + sich + Infinitiv” as a passive synonym] // DaF: Leipzig Herausgeber Herder-Institut. № 1. 
S. 28–31 (in German). 

Л.И. Жолудева  
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Москва, Россия 

УДК 811.131.1-112 

СТАРОИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК: (НЕ)УДОБНЫЙ ТЕРМИН? 

Ключевые слова: история лингвистики; итальянский язык; история 
итальянского языка; термин; староитальянский язык; периодизация ис-
тории языка. 

Староитальянская эпоха (XIII–XIV века) традиционно привлекает осо-
бое внимание исследователей-лингвистов. Отчасти это связано с тем, что 
многие явления, характерные для современного разговорного языка и просто-
речия, имеют давнюю историю и обнаруживаются уже в самых ранних па-
мятниках тосканских диалектов. В то же время некоторые из староита-
льянских языковых явлений (фонетических черт, лексем, синтаксических 
средств) и по сей день служат важным стилистическим ресурсом, придаю-
щим тексту возвышенную или формальную окраску. Статья посвящена спе-
цифике термина «староитальянский язык», лишь на первый взгляд кажущего-
ся простым обозначением раннего этапа истории итальянского языка. Это 
понятие наполняется различным содержанием в зависимости от того, идет 
ли речь: а) о структурных различиях между языком первых памятников диа-
лектов Тосканы и современным итальянским языком; б) о стилистической 
дифференциации итальянского языка; в) о проблеме периодизации историче-
ского развития итальянского языка; г) о проблеме складывания итальянской 
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языковой нормы, с ее прецедентным характером и ориентацией на староита-
льянские литературные образцы. Эти проблемы на данный момент являются 
весьма актуальными, как показывает наш анализ основных направлений ис-
следований и обзор ключевых для современной итальянистики работ. Нельзя 
не заметить контраст между значительным количеством работ, описыва-
ющих структурные особенности староитальянского языка, и гораздо мень-
шим интересом лингвистов к более поздним этапам эволюции языковой си-
стемы. Вероятно, перед исследователями XXI века уже в ближайшее время 
встанет задача восполнить недостающие звенья и, преодолев определенные 
методологические сложности, представить более полную, непротиворечивую 
и непрерывную картину исторического развития итальянского языка. 

Начало XXI века в итальянистике ознаменовано ростом интереса к ис-
тории языка. Это может выглядеть не вполне типичным для романского язы-
кознания в целом; как отмечается в рецензии на первый том «Исторической 
грамматики итальянского языка» Арриго Кастеллани [Blasco Ferrer, 2001, 75], 
интерес исследователей сейчас обращен скорее к настоящему и будущему, 
чем к отдаленным эпохам языковой истории. Однако для итальянского язы-
ка – возможно, чаще и в большей степени, нежели для других романских, – 
новое в языке оказывается хорошо забытым старым. Именно об этом пишет 
Г. Берруто в «Социолингвистике итальянского языка»: «Значительная часть 
разрозненных черт, которые могут показаться инновациями, если рассматри-
вать их исключительно по отношению к литературной норме, на самом деле, 
если мы окинем взглядом всю историческую панораму итальянского языка 
или, тем более, романских языков в целом, оказываются вновь всплывшими 
на поверхность или шире распространившимися чертами, присутствовавши-
ми еще в староитальянском (и, возможно, вытесненными за рамки литератур-
ного языка между XVI и XIX веками)» [Berruto, 2014, 157]1. Мы намеренно 
приводим столь развернутую цитату: предметом нашего внимания в данной 
статье будет встретившийся в ней термин «староитальянский язык» и особен-
ности его употребления в итальянистике XX и XXI веков. 

«Italiano»: об истории термина. Использование термина «italiano» 
применительно к языку, согласно историческому словарю TLIO (Tesoro della 
Lingua Italiana delle Origini), зафиксировано уже в текстах XIV века. Однако 
было бы анахронизмом приписывать авторам той эпохи употребление «ital-
iano» в значении «toscano / fiorentino antico». Даже Данте, предвидевший, что 

                                                 
1 «Poi, buona parte dei singoli tratti che possono apparire innovativi se visti unicamente in rapporto 
alla norma standard risultano in effetti, quando si allarghi lo sguardo all’intero panorama temporale 
dell’italiano e, ancor più, al quadro globale delle lingue romanze, essere la riemersione o diffusione 
più ampia di una gamma di tratti già presenti nell’italiano antico (e magari relegati ai margini 
clandestini della lingua nei secoli fra il Cinquecento e l’Ottocento)» [Berruto, 2014, 157] (здесь и 
далее перевод цитат наш. – Л. Ж.). 
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«взойдет новое солнце»2 в лице «volgare illustre», призванного сменить по-
тускневший латинский язык, имел в виду скорее понятный всей Италии язык 
литературы, чем национальный литературный язык в современном смысле. 
Назвать «italiano» язык всех образованных итальянцев предложат значитель-
но позже – в XVI веке, когда флорентийский вольгаре выйдет далеко за пре-
делы своего изначального бытования и из языка художественной литературы 
превратится в язык со значительно более широким спектром функций и воз-
можностей. 

Говорить о средневековых памятниках «итальянского языка» мы мо-
жем в силу ретроспективности и телеологизма нашего восприятия истории 
языка (в последнее время эта идея высказывалась неоднократно; см., к при-
меру: [Soares da Silva, 2013, 85–86]), имея в виду тот диалект, который впо-
следствии станет основой литературного итальянского. Cлово «italiano» в 
устах авторов XIV века не должно вводить в заблуждение: и в современном, и 
тем более в средневековом узусе оно может означать «относящийся к Апен-
нинскому полуострову». Так, монография Арриго Кастеллани «I più antichi 
testi italiani» [Castellani, 1973] посвящена не первым итальянским текстам, а 
ранним памятникам романской речи, созданным на территории Италии на 
диалектах, отличных от флорентийского, а значит, не имеющим прямого от-
ношения к становлению итальянского литературного языка.  

Герхард Рольфс в своей трехтомной исторической грамматике [Rohlfs, 
1966–1970] использует термин «italiano antico» лишь тогда, когда речь идет о 
флорентийских особенностях фонетики и грамматики, в прочих же случаях 
пишет об «antico umbro», «antico siciliano» и прочих средневековых вольгаре, 
отличных от флорентийского. Каждый из этих вольгаре имеет собственную 
историю, которую порой можно проследить по более древним текстам, чем 
самые ранние из дошедших до нас флорентийских памятников. Бруно Миль-
орини в «Истории итальянского языка» [Migliorini, 1960] избегает номинации 
«italiano antico», предпочитая термин «volgare»; в то же время центральноита-
льянские диалекты могут быть названы «italiano mediano» [Migliorini, 1960, 
145] – опять же в географическом смысле. Характерно, что в монографии 
Мильорини, где каждая глава посвящена одному столетию, только с XVII ве-
ка вместо повторяющегося, как регулярная рубрика, параграфа «Latino e vol-
gare» мы находим параграф «Latino e italiano». 

Уже на основе этих наблюдений можно сделать предварительные 
выводы: а) историки итальянского языка применительно к средневековым 
памятникам наряду с термином «italiano antico» («староитальянский язык») 
часто используют термин «volgare» («народный язык», «вольгаре») с уточ-
няющими определениями; б) в силу особенностей языковой ситуации в 
                                                 
2 «Questo sarà luce nuova, sole nuovo, il quale surgerà, ove l'usato tramonterа: e darà luce a coloro, 
che sono in tenebre, e in oscurità, per lo usato sole, che a loro non luce». Dante Alighieri «Convivio», 
I, 12. Цит. по: [Dante, 1741, 48]. 
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средневековой Италии многозначным словом «italiano» далеко не всегда 
называется та разновидность романской речи, которая впоследствии станет 
основой литературного языка. Что касается «volgare», это понятие в спорах 
о языке (XVI век) использовалось Пьетро Бембо и его единомышленниками 
в значении «народный язык» для противопоставления итальянского латыни; 
под народным языком они понимали, в первую очередь, обработанную 
форму флорентийского диалекта, поскольку другие вольгаре их интересова-
ли значительно меньше. В последующие века, с победой наименования «ital-
iano», словом «volgare» стали называться преимущественно средневековые 
итальянские диалекты. 

Наличие термина «volgare» в итальянской лингвистической терми-
носистеме снимает проблему, которую на испанском материале Э. Косериу 
разрешил путем противопоставления «первичных» («исторических») и 
«вторичных» диалектов [Coseriu, 1980, 113–114]: под «volgare» («первич-
ные диалекты» по Косериу) подразумеваются все разновидности роман-
ской речи в Италии до выдвижения одной из них на роль основы литера-
турного языка; как только становится несомненной особая роль 
флорентийского, вольгаре превращаются в диалекты («вторичные диалек-
ты»3). Тогда же возникает идея «итальянского» языка (во многом под 
идеологическим влиянием соседних стран, где формируются националь-
ные языки; см.: [Жолудева, 2013]) как объединяющего и культурообразу-
ющего начала, а также идея проследить преемственность «латынь – ита-
льянский язык» [Жолудева, 2016], то есть рассмотреть литературный язык 
в контрасте не столько с другими разновидностями романской речи на 
территории Италии, сколько с языком-предком, абстрагируясь при этом от 
вариативности в диатопии.  

В работах по истории романских языков – французского, испанско-
го, португальского (а также, если выйти за пределы романского ареала, ан-
глийского) – выделяется ранняя стадия исторического развития языка 
(español antiguo / castellano medieval, galego-portugues, ancien français, Old 
English / Anglo-Saxon), предшествующая возвышению одного из диалектов 
и находящая параллель в истории соответствующего государства (период 
феодальной раздробленности) и в истории литературы (на народном языке 
сочиняются героический эпос, рыцарские романы, куртуазная поэзия). Для 
Италии выделение староитальянского периода на тех же основаниях ока-
зывается весьма затруднительным. Из-за специфики политической и соци-
окультурной ситуации на Апеннинском полуострове, где в большинстве 
регионов не сложился феодализм классического образца, периодизация 
истории языка не может опираться на те же экстралингвистические крите-
                                                 
3 Дальнейшее проецирование концепции «первичных», «вторичных» и «третичных» диалек-
тов на итальянскую языковую ситуацию сопряжено с некоторыми проблемами, о чем подроб-
нее см.: [Regis, 2017, 148]. 
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рии. История итальянской литературы – что неудивительно с учетом той 
же социолингвистической ситуации – также развивалась не вполне типич-
но для средневековой Европы; так, место героического эпоса здесь факти-
чески заняли пересказы античных мифов и событий древнеримской исто-
рии, а городская литература была ничуть не менее популярна, чем 
куртуазная. Кроме того, ранние памятники флорентийского вольгаре, в от-
личие, скажем, от старофранцузских, написаны прозой, что также указыва-
ет на особый путь развития итальянского языка и литературной традиции.  

Термин «староитальянский» в современных исследованиях и лек-
сикографической практике. И все же в научной литературе, в том числе но-
вейшей, прочно прижилось наименование «italiano antico», вопреки всем сфор-
мулированным выше соображениям: несмотря на существование термина 
«volgare», обозначающего «первичные» диалекты Италии, несмотря на амби-
валентность понятия «italiano», часто употребляемого в географическом значе-
нии, наконец, несмотря на неполное соответствие истории итальянского языка 
традиционным критериям периодизации. Возможно, объяснение популярности 
понятия «italiano antico» следует искать не в том, как история итальянского 
языка вписывается (или не вписывается) в традиционную схему периодизации 
с выделением трех крупных периодов (старо-, средне-, ново-), соответствую-
щих динамике становления литературного языка, а в удобстве и целесообраз-
ности применения дихотомии «староитальянский» – «современный итальян-
ский». Наше предположение основывается на нескольких наблюдениях. 

Во-первых, понятием «italiano antico» охотно оперируют авторы ис-
следований, посвященных структурной (а не «внешнелингвистической») 
эволюции итальянского языка от первых памятников до современности. 
Так, в 2010 году вышла двухтомная «Грамматика староитальянского языка» 
под редакцией Дж. Сальви и Л. Ренци [Salvi, Renzi, 2010]. Эта грамматика, 
созданная коллективом авторов, была задумана как продолжение другого 
проекта под редакцией тех же авторов и А. Кардиналетти [Renzi, Salvi, Car-
dinaletti, 2001]. Она представляет собой опыт описания структурных осо-
бенностей языка флорентийских памятников XIII века средствами совре-
менной лингвистики (порождающей грамматики, структурного синтаксиса, 
лингвистики текста, прагматики). Авторы выбирают для объекта описания 
термин «староитальянский язык», поскольку, выстраивая синхронную 
структурную модель языка, они методологически отталкиваются не от со-
поставления средневековых текстов из разных областей Италии (здесь ско-
рее пригодился бы термин «вольгаре»), а от структурной общности и рас-
хождений между современной итальянской языковой системой, с одной 
стороны, и теми данными, которые можно извлечь из относительно стили-
стически однородного корпуса ранних флорентийских текстов – с другой. 
Во вступительной статье отмечается, что в силу отсутствия промежуточных 
звеньев, то есть синхронных срезов, которые описывали бы состояние язы-
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ковой системы так, как это сделано авторами [Salvi, Renzi, 2010] и [Renzi, 
Salvi, Cardinaletti, 2001], грамматика по сути является контрастивной. 

В не вошедших в указанный двухтомник исследованиях, посвящен-
ных лингвистическому своеобразию ранних памятников итальянского языка, 
абсолютно преобладающей также является номинация «italiano antico» (а не, 
скажем, «fiorentino antico»), независимо от того, идет ли речь о морфологии 
[Cennamo, 2012; Masini, 2006; D'Achille, Thornton 2003; Ageno, 1964], синтак-
сисе [De Roberto, 2012; Dardano, Frenguelli, 2012; Frenguelli, 2002; Vanelli, 
1986; Vanelli, 1999; Egerland, 1999; Ghinassi, 1971] или лексике [Cella, 2003; 
Bazzanella, 2001]. По-видимому, именно контраст между языковыми особен-
ностями флорентийских текстов XIII–XIV веков (до начала сознательной 
дифференциации относительно стилистически нейтрального дискурса, с од-
ной стороны, и литературных текстов, где язык намеренно обрабатывается в 
художественных целях – с другой) и современным состоянием языковой си-
стемы представляет собой наиболее любопытный ракурс исследования, при 
котором вместо пресловутого консерватизма итальянского языка выходят на 
поверхность глубинные различия в его устройстве и функционировании в 
эпоху ранних памятников и на современном этапе. 

Во-вторых, прилагательное «antico» (в отличие от «volgare») позволя-
ет, не вдаваясь в хронологические детали, провести границу между актуаль-
ным узусом и архаичными языковыми особенностями, многие из которых, в 
силу специфики истории итальянского языка (кодификация нормы в XVI веке 
происходила с опорой на литературные тексты XIV века, и ее актуализация 
затянулась настолько, что некоторые староитальянские особенности насаж-
даются преподавателями-пуристами по сей день; см.: [Cortelazzo, 2007]), по-
прежнему осознаются образованными носителями как принадлежность высо-
кого стиля в современном итальянском, а не как имитация узуса писателей 
Возрождения. Пометками «ant.» в современных толковых словарях4 снабжа-
ются, к примеру, такие словоформы, как: 

– core: ant. в словаре Il Sabatini Coletti, poet. в словаре Hoepli; поэ-
тизм; отсутствует дифтонгизация корневого гласного, что было типично 
для поэзии сицилийской поэтической школы (XIII век) и, вслед за ней, для 
языка итальянской поэзии вообще; 

– napolitano: ant. в словарях Il Sabatini Coletti и Hoepli; совр. napole-
tano; словари, таким образом, фиксируют вариативность, характерную для 
староитальянского языка;  

– conciossiacosaché: ant. в словаре Il Sabatini Coletti, lett. в словаре 
Hoepli; данный союз с поясняющим и уступительным значением вышел из 
употребления приблизительно на рубеже эпохи Возрождения и раннего 

                                                 
4 Примеры взяты из словарей Il Sabatini Coletti 2008 и Hoepli 2011. 
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Нового времени, что не мешает современным лексикографам включать его 
в словник – со стилистическими пометами;  

– malvagio: значение «falso» Il Sabatini Coletti снабжает пометкой 
ant., а Hoepli – lett.; Hoepli также выделяет у лексемы устаревшее употреб-
ление «sciagurato, infelice». 

«Староитальянский» vs «современный итальянский»: бинарная 
оппозиция. Как мы видим, даже среди составителей современных толко-
вых словарей наблюдаются разногласия относительно того, какие из упо-
треблений слов считать устаревшими, а какие – маркированными не 
столько в диахроническом, сколько в диафазическом (жанровом) отноше-
нии. Таким образом, если в грамматике и синтаксисе на современном этапе 
наблюдается «возвращение» многих староитальянских явлений, фиксиру-
емых в разговорном языке и просторечии (где они, вероятно, веками со-
хранялись, не будучи допущенными в литературный язык), то в лексике, 
напротив, староитальянское наследие ощущается как принадлежность 
«высокого стиля». Но и в том, и в другом случае современный итальян-
ский язык находится со староитальянским в довольно необычных отноше-
ниях стилистической вариативности, что является следствием развития 
итальянского языка в эпоху, последовавшую за «классическим староита-
льянским» (XIII – начало XIV века). Задача обогатить и возвысить народ-
ный язык в лексическом отношении с XVI века решалась путем имитации 
староитальянского словоупотребления; достаточно упомянуть тот факт, 
что при составлении словаря Академии делла Круска ориентирами служи-
ли тексты Петрарки и Боккаччо, а также, хотя и в меньшей степени, Данте. 
В синтаксическом же отношении примером для подражания были антич-
ные писатели, чьими текстами итальянские гуманисты также вдохновля-
лись при написании своих латинских сочинений, и гуманистическая проза 
на народном языке, отмеченная сильным стилистическим влиянием латин-
ских образцов. Неудивительно, что обращение к староитальянскому пери-
оду, понимаемому узко (как в случае с «Грамматикой староитальянского 
языка» под ред. Дж. Сальви и Л. Ренци и другими исследованиями в обла-
сти синтаксиса и морфологии) или широко (как в случае с итальянской 
лексикографической традицией), позволяет выявить специфику современ-
ного состояния итальянского литературного языка, для которого ранние 
этапы развития письменной традиции во многом сохраняют актуальность 
и являются важным стилистическим ресурсом. 

Возвращаясь к сопоставлению понятий «староитальянский язык» и 
«старофранцузский» / «староиспанский» / «старопортугальский» и т.д., 
отметим, что в силу особенностей истории итальянского языка, с одной 
стороны, и лингвистической традиции – с другой, в итальянистике не по-
лучило распространения наименование «среднеитальянский язык» (ср.: 
español medio, moyen français, Middle English). Отчасти это может объяс-
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няться тем, что понятие «italiano medio» занято [Sabatini, 1985]: оно обо-
значает итальянский язык «среднего стиля», противопоставленный как 
упомянутому выше искусственно усложненному и архаизированному «вы-
сокому» стилю, так и просторечию с выраженными региональными черта-
ми. Отчасти же это следствие ситуации, которая сложилась в Италии после 
XIV века, когда естественное развитие языка было нарушено ранней коди-
фикацией, опиравшейся не на один из живых диалектов, а на прецедент в 
виде образцового узуса ренессансных писателей. Вместо «среднеитальян-
ского», которым мог бы стать флорентийский диалект (или, шире, тоскан-
ское койне), если бы Италия пошла по пути политической централизации 
вокруг Флоренции, мы фактически сталкиваемся с «расщеплением» исто-
рии языка на историю отдельных речевых жанров (не случайно в совре-
менных панорамных работах по истории итальянского языка все чаще 
применяется жанровый, а не исключительно хронологический принцип 
организации материала)5.  

*** 
Таким образом, широкая употребительность термина «староитальян-

ский язык» на фоне отсутствия в терминосистеме названия для промежуточ-
ного этапа (или этапов) истории языка оказывается вполне объяснимой. Од-
нако контраст между значительным количеством работ, описывающих 
структурные особенности староитальянского языка, и гораздо меньшим ин-
тересом лингвистов к более поздним этапам эволюции языковой системы все 
же остается заметным. Это отмечается и в предисловии к грамматике старои-
тальянского языка [Salvi, Renzi, 2010, 8]. Вероятно, перед лингвистами XXI 
века уже в ближайшее время встанет задача восполнить недостающие звенья 
и, преодолев методологическиие сложности, связанные со стилистическим 
разнообразием и различиями в языковой компетенции авторов XV–XIX ве-
ков, представить более полную картину структурной эволюции итальянского 
языка. Что касается «внешней» истории, здесь периоды развития языка, сле-
дующие за староитальянским, описаны куда полнее. И все же тот факт, что 
даже в современных историографических работах (таких, как [Serianni, 
Trifone, 1993–1994; Antonelli, Motolese, 2014; Storia della lingua italiana, 1989–
2015]) наряду с жанровым принципом организации материала по-прежнему 
применяется периодизация по столетиям, указывает на отсутствие готового 
решения, которое позволило бы, связав внутриязыковые изменения, с одной 
стороны, и меняющиеся условия существования и развития языка – с другой, 
представить полную картину складывания итальянского литературного язы-
ка, поделенную на крупные фазы, как это уже было сделано для других язы-
ков. На данном же этапе комбинация функционального и структурного под-
ходов показала себя как весьма плодотворный способ описать начало истории 

                                                 
5 См., к примеру: [Antonelli, Motolese, 2014; Serianni, Trifone, 1993–1994]. 
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итальянского языка и сопоставить староитальянскую языковую систему с со-
временной, что и позволяет нам сделать вывод о неслучайной популярности 
термина «староитальянский язык» в современных лингвистических работах. 
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OLD ITALIAN: A USEFUL OR A USELESS TERM? 

Old Italian epoch (the XIIIth–XIVth centuries) is an area of particular inter-
est for everyone who carries out the Italian language studies. The reason is that 
many phenomena now typical of colloquial and substandard Italian have a long 
history, going back to the earliest texts in Tuscan dialects. It is also true that certain 
features associated with Old Italian (phonetic features, lexical units, syntactic struc-
tures) even now serve to distinguish high-flown and formal discourse. The present 
article deals with the term “Old Italian” that can seem a misleadingly simple fea-
ture specific for the early stage of the Italian language history. In fact, this notion is 
used in quite a wide range of linguistic discussions: a) those regarding structural 
differences between the earliest texts in Tuscan dialects and the Modern Italian 
language systems; b) those regarding functional-stylistic issues; c) those regarding 
the division of the history of Italian into periods; d) those dealing with the Italian 
language norm, with its precedent-based nature and dependence on Old Italian lit-
erary models. These issues call for discussion even now, as it can be observed from 
our analyses of trends and main publications on the history of Italian. Another 
problem worthy of attention is the disproportion between the number and variety of 
studies on Old Italian structural peculiarities and much less numerous studies fo-
cused on later periods of the Italian language system evolution. Probably, the 21th-
century linguists will soon face the necessity to fill this gap and, having overcomed 
certain methodological difficulties, to produce a more coherent and detailed picture 
showing the history of the Italian language development. 
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В настоящее время в лингвистике отсутствует единая точка зрения в 
отношении определения границ фразеологии и дефиниции фразеологической 
единицы. Развивающееся когнитивное направление исследований все более спо-
собствует пониманию того, что человек мыслит при помощи ментальных 
единиц, что позволяет рассматривать фразеологическую единицу как моти-
вированный «вербализатор» того или иного концепта. С другой стороны, 
фразеологические единицы являются важным инструментом социальной 
коммуникации, обладающим значительным эмоциональным, оценочным и 
прагматическим потенциалом. В настоящем исследовании фразеологическая 
единица понимается как устойчивый и воспроизводимый в речи знак языка, 
имеющий целостное значение. Первая мировая война явилась одним из мас-
штабных социальных и экономических катаклизмов ХХ века, затронув все со-
циальные слои французского общества, что не могло не найти своего отра-
жения в языковом сегменте. На материале французского субстандартного 
военно-профессионального вокабуляра и произведений французских писателей, 
участвовавших в Первой мировой войне, авторы исследуют структурные и 
семантические особенности фразеологической номинации в военном дискурсе 
начала ХХ века. Авторами, в частности, показано, что фразеологическая но-
минация реалий непосредственно связана с конкретным историческим и соци-
альным контекстом, а в ее основе лежит метафорическая и метонимическая 
концептуализация реальности. Кроме того, фразеологические единицы спо-
собны отражать наиболее значимые реалии субъективного и объективного 
мира носителей языка, поэтому их исследование является очень важным не 
только для понимания когнитивных и аксиологических особенностей, свой-
ственных носителям языка, но и для выявления возможных закономерностей 
развития языковой системы в целом.  

Понятие фразеологической единицы (далее ФЕ) как языкового фено-
мена до сих пор неоднозначно интерпретируется в лингвистике. Одной из ос-
новных спорных позиций, разделяющих исследователей на сторонников 
«широкого» и «узкого» понимания фразеологизмов, является вопрос об отне-
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сении к категории ФЕ устойчивых выражений, имеющих синтаксическую 
структуру законченного предложения. Соответственно, «широкий» взгляд на 
фразеологизм позволяет причислить к данной категории не только непреди-
кативные словосочетания, но и пословицы, поговорки, крылатые выражения 
и даже некоторые речевые клише. Сторонники «узкого» направления иссле-
дований обычно ограничивают предмет фразеологии идиомами (идиоматиче-
скими выражениями). Под ними, как правило, понимаются устойчивые 
структурно-семантические словосочетания, значение которых не является 
производным от значений входящих в них составляющих [Fontenelle, 1994, 
43; Moon 1998, 4]. Наиболее сбалансированным представляется определение, 
в рамках которого ФЕ понимается как «устойчивый, воспроизводимый в ре-
чи, раздельнооформленный (чаще всего в виде непредикативного сочетания 
слов), содержащий хотя бы один переосмысленный компонент знак языка, 
обладающий целостным значением» [Кравцов, 2008, 17]. Подобный взгляд 
позволяет рассматривать в качестве ФЕ не только фразеологические сраще-
ния, единства и сочетания, но также паремии и крылатые выражения. Кроме 
того, нам близко мнение исследователей, которые настаивают на том, что 
наличие семантического сдвига может служить важным критерием, позволя-
ющим отнести лексическую единицу к категории ФЕ [Каика, Кофанова, 2005, 
18; González Rey, 1995].  

Действительно, интенсивно развивающееся когнитивное направление 
исследований все более способствует пониманию того, что человек мыслит 
при помощи ментальных единиц  концептов и более сложных конструктов  
фреймов и скриптов. При этом сами концепты, содержащие представления 
человека о материальном и идеальном мире, могут формироваться различны-
ми способами. Неметафорическая концептуализация реальности предполага-
ет формирование концепта непосредственно из сенсомоторного опыта чело-
века. Такие концепты актуализируются в языке в своих собственных 
терминах, соответственно, их вербализаторы не содержат какого-либо семан-
тического сдвига. Метафорический путь представляет собой иерархически 
более сложный когнитивный механизм, основанный на способности человека 
мыслить при помощи аналогий и категоризировать реальность путем обра-
щения к другим, уже существующим в его сознании концептам. Соответ-
ственно, на уровне языка метафорическая концептуализация происходит в 
терминах других концептов [Lakoff, Johnson, 1980a, 195]. Еще одним когни-
тивным механизмом является метонимия, которая, в отличие от субъектив-
ных метафорических переосмыслений, основана на объективном принципе 
смежности и обычно выполняет референциальную функцию, позволяя «од-
ной сущности заменять другую» («one entity to stand for another») [Lakoff, 
Johnson, 1980b, 36]. Поэтому с когнитивной точки зрения ФЕ может рассмат-
риваться как метафорически или метонимически мотивированный «вербали-
затор» того или иного концепта. Причем существование полных межъязыко-
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вых фразеологических соответствий в близкородственных и неблизкород-
ственных языках позволяет предполагать, что некоторые из продуктивных 
метафорических переосмыслений имеют универсальный, общечеловеческий 
характер [Kövesces, 2000].  

Наряду с этим ФЕ являются ярким языковым средством, обладаю-
щим значительным эмоционально-оценочным и прагматическим потенци-
алом, что превращает их в важный и интересный инструмент социальной 
коммуникации. Однако фразеологический фонд любого языка обладает 
определенной подвижностью, а особенности использования ФЕ могут ва-
рьироваться под воздействием различных экстралингвистических факто-
ров. Одним из актуальных направлений исследований нам представляется 
анализ фразеологической номинации в конкретном типе дискурса в рамках 
определенного исторического контекста. Это может способствовать не 
только пониманию ментальности и аксиологических установок, свой-
ственных носителям языка, но и выявлению возможных закономерностей 
развития языковой системы в целом.  

В настоящее время в научной среде отсутствует консенсус в опре-
делении понятия «дискурс». В большинстве случаев дискурс рассматрива-
ется как некоторая коммуникативно-прагматическая и социально обуслов-
ленная категория [Kress, 1985; van Dijk, 1977]. Кроме того, исследователи 
военного дискурса справедливо считают возможным выделение его инсти-
туционального и неинституционального типов [Уланов, 2014, 57].  

Период конца XIX – первой четверти ХХ века отмечен различными со-
циально-экономическими катаклизмами, самым масштабным из которых яви-
лась Первая мировая война, коснувшаяся всех социальных слоев французского 
общества. Осенью 1914 года военные действия приняли характер затяжного 
позиционного противостояния. Война превратилась в повседневную изматы-
вающую рутину, а окопы стали домом для тысяч и тысяч солдат, ранее имев-
ших различный социальный статус и призванных на военную службу из раз-
ных регионов Франции. В это же время происходит стремительное развитие 
видов вооружений и военной техники, изменение способов ведения боевых 
действий и образование новых родов войск (в частности, авиации, бронетанко-
вых войск). В этих условиях формируется своеобразный военный социолект  
«argo poilu», который активно функционирует в период Первой мировой вой-
ны и следы которого могут быть обнаружены в современном французском 
языке. В результате изучения библиографических источников было выявлено 
отсутствие публикаций, посвященных детальному исследованию особенностей 
фразеологической номинации в данном языковом сегменте, что определяет но-
визну нашей работы.  

Материалом исследования послужили специализированные словари 
субстандартного французского военного вокабуляра начала ХХ века 
[Dauzat, 1918; Déchelette, 1918; Esnault, 1919] и произведения французских 
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писателей – участников Первой мировой войны: Анри Барбюса (Henri 
Barbusse), Арно Галопена (Arnould Galopin) и Ролана Доржелеса (Roland 
Dorgelès) [Barbusse, 1917; Galopin, 1915; Dorgelès, 1919]. Выбранные нами 
литературные произведения обладают высокой степенью фактологической 
достоверности, что делает возможным их использование в качестве источ-
ников практического материала.  

Наблюдения показывают, что в исследуемом сегменте французского 
языка подавляющее большинство ФЕ представлено глагольными словосоче-
таниями с полным или частичным метафорическим переосмыслением зна-
менательных компонентов. Так, например, бывшая в активном употреблении 
в некоторых частях французской действующей армии ФЕ monter sur le tapis 
(досл. «подняться на ковер») имеет значение sortir de la tranchée pour l'assaut 
(«выйти из окопа на штурм, подняться из траншеи на штурм»). Она содер-
жит смысловой компонент tapis, вокруг которого и сосредоточено метафори-
ческое переосмысление, основанное на репрезентации плоского участка, раз-
деляющего окопы противоборствующих сторон как ковра для поединка.  

В основе ФЕ aller au boudin (досл. «идти в / на кровяную колбасу»), 
которая понимается как partir pour le front / aller au front («отправляться на 
фронт, уходить на войну»), лежит метафорический образ, обусловленный 
входящим в нее знаменательным компонентом boudin («кровяная колбаса»). 
Однако данное переосмысление демонстрирует несколько более сложную 
мотивацию. С одной стороны, оно основано на том, что боевые действия и 
производство кровяной колбасы связаны с пролитием крови. С другой – за-
креплению ФЕ могла способствовать существовавшая ассоциация между пе-
рекрытыми траншейными ходами, которые метафорически актуализирова-
лись в субстандартном вокабуляре солдат как boyau (досл. «кишка»), и 
кровяной колбасой, в изготовлении которой тоже используются кишки жи-
вотных. По причине сходства формы лексема boudin иногда служила для вер-
бализации траншейного хода [Cassagne, 2007, 85]. В доказательство процити-
руем: «On arrive à l'endroit: Une déclivité du sol mène à une fissure qui bée. C'est 
le Boyau Couvert. Les autres ont disparu par cette espèce de porte basse. – Alors, 
faut entrer dans c'boudin?» [Barbusse, 1917, 333] («Мы прибываем на место: по-
нижение рельефа ведет к зияющей расщелине. Это крытый траншейный ход. 
Другие уже исчезли за его низким “проемом”. Выходит, что нужно лезть в 
эту кишку?»)1. 

ФЕ se mettre la tringle (досл. «надеть на себя карниз / багет»  «голо-
дать, терпеть лишения, затягивть пояс» (jeûner, être privé de / se priver de 
qch)) представлена глагольным словосочетанием с метафорическим пере-
осмыслением всех знаменательных компонентов. Можно предположить, что 
метафорический образ связан с привычным бытом, поскольку, подобно тому 
                                                 
1 Здесь и далее перевод авторов 
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как карниз ограничивает занавеску в ее движениях, различные обстоятельства 
могут заставить человека испытывать нужду и голод. « Oui, dit Barque, c'est 
vrai. Mais faut pas non plus un quart trop grand, parc'qu'alors celui qui t'sert, 
i's'méfie; i' t'en fout une goutte avec la tremblote, et pour ne pas t'en donner plus que 
la m'sure, i' t'en donne moins, et tu t'mets la tringle, avec ta soupière dans les 
pattes». (« Да, говорит Барк, это правда. Но фляга не должна быть слишком 
большой, так как раздающий тебе не доверяет; он трясется, чтобы не налить 
лишнего, поэтому не доливает, а ты затягиваешь пояс с твоей супницей в ла-
пах») [Barbusse, 1917, 190]. Помимо ФЕ se mettre la tringle можно также выде-
лить ее синонимы, объединенные общей коннотативной семой «privation» 
(«лишение, воздержание»): se mettre la bride (досл. «надеть на себя узду»), se 
mettre / se serrer la ceinture («надеть на себя / затянуть на себе пояс»), se 
mettre la corde («надеть на себя веревку»). 

Значительно реже ФЕ могут быть представлены глагольным словосо-
четанием с метонимическим сдвигом знаменательного компонента. Напри-
мер, в период Первой мировой войны ФЕ casser du bois (досл. «поломать / 
разбить древесину») имела значение casser un avion («разбить самолет 
(обычно при посадке)»). Основой для ее формирования послужил метоними-
ческий сдвиг по типу «материал  изделие из него», связанный со знамена-
тельным компонентом bois (в данном случае «древесина»). Метонимическое 
переосмысление обусловлено тем, что на заре авиации самолеты изготовля-
лись из дерева и ткани, а в субстандартном вокабуляре французских авиато-
ров самолет мог иногда вербализироваться как tas de bois (досл. «куча дров») 
[Cassagne, 2007, 77]. В дальнейшем изменение экстралингвистического окру-
жения, связанное с прогрессом в области авиационных материалов, привело к 
утрате этимологии ФЕ и расширению ее смысла. В настоящее время ФЕ 
casser du bois может использоваться по отношению не только к самолету, но и 
к автомобилю или даже иногда переосмысляться метафорически и приобре-
тать значение «наносить ущерб» (faire des dégâts). Приведем в качестве при-
мера: «En réalité, c’est surtout dans la banque de financement et d’investissement 
que “cela casserait beaucoup de bois”, cette branche qui assure désormais plus du 
tiers des profits de chacun des deux établissements» [Beaufils, 2007]. («Действи-
тельно, в сфере финансирования и инвестиций это нанесло бы большой 
ущерб, поскольку данное направление теперь обеспечивает более трети при-
были каждого из этих двух учреждений» (речь идет о сближении француз-
ских банков Société Générale et BNP Paribas).  

Формирующий ФЕ семантический сдвиг может иметь и сочетанную 
природу. Например, ФЕ bigorner un zinc (досл. «ковать / выправлять на 
наковальне цинк») или réaliser son / un zinc (досл. «реализовать (свой) цинк») 
использовались авиаторами Первой мировой войны примерно в том же зна-
чении, что и предыдущая ФЕ, а именно «разбить самолет». Однако в дан-
ном случае имеет место как метафорическая, так и метонимическая репре-
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зентация реальности. Метафорическое переосмысление содержит коннота-
тивный юмористический компонент и связано с лексемами bigorner («ко-
вать / выправлять на наковальне») и réaliser («реализовывать»). Второй 
знаменательный компонент, представленный лексемой zinc («цинк»), содер-
жит метонимический сдвиг и актуализирует металл, который ввиду разви-
тия авиастроения начинал применяться для конструирования самолетов. 
Кроме того, обращение к лексеме zinc для вербализации транспортного, во-
енно-технического средства или же других объектов, изготовленных из ме-
талла, являлось достаточно типичным для ментальности того времени. В 
частности, в субстандартном вокабуляре французских военнослужащих пе-
риода Первой мировой войны подводная лодка могла актуализироваться как 
bidon de zinc («цинковая канистра»), самолет в среде авиаторов переосмыс-
лялся как zinc, картечь и шрапнель также получали номинацию zinc, а глагол 
zinguer (досл. «цинковать / оцинковывать») мог использоваться для репре-
зентации интенсивного обстрела или бомбардировки (ça zingue). Например: 
«Le zinc va pleuvoir. Bientôt, la position ne sera plus tenable» [Galopin, 1915, 8]. 
(«Скоро накроет цинком и будет невозможно удержать позицию»).  

Другим примером сочетанного переосмысления может служить во-
шедшая в употребление в начале ХХ века ФЕ bourrer le crâne (досл. «наби-
вать (чей-либо) череп»  «обманывать; рассказывать ложное, морочить 
голову» (tromper, raconter des choses fausses)), которая получила значительное 
распространение на фоне активной военной пропаганды. На ее основе в сол-
датской среде сформировалась именная ФЕ bourrage de crâne (досл. «набивка 
черепа»), которая претерпела лексикализацию и продолжает использоваться 
для обозначения интенсивной и лживой пропаганды [Rey, Chantreau, 2003, 
269]. В обоих случаях ФЕ представлена словосочетанием с полным пере-
осмыслением знаменательных компонентов. Глагол bourrer и производное от 
него существительное bourrage заключают в себе метафорический образ, по-
строенный на аналогии действий набивщика мебели и пропагандиста. А ком-
понент crâne содержит метонимический сдвиг по смежности и актуализирует 
голову человека. «Hornitz continue à me bourrer le crâne avec ses boniments, 
mais je ne l'écoute pas» («Хорниц продолжает мне морочить голову своей бол-
товней, но я его не слушаю») [Galopin, 1915, 382].  

Широко используемая во время военных действий ФЕ avoir du cran 
может рассматриваться как фразеологическое сращение, поскольку в данном 
случае концепт-источник метафорического переосмысления не может быть 
четко определен, следовательно, мотивация переосмысления носит предполо-
жительный характер. Согласно общепринятой точке зрения, лексема cran обо-
значает cran d'arrêt («стопорный вырез») складного ножа или стопор ствола 
винтовки. Метафорическая актуализация основана на функциональном упо-
доблении стопорного механизма и внутреннего «стопора», позволяющего че-
ловеку не сорваться в сложных и опасных обстоятельствах и сохранить уве-
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ренность в себе. « A la bonne heure! s'écrie le sous-officier, au moins, toi t'es un 
vrai poilu.  Et un poilu qu'a du “cran” renchérit le caporal» [Galopin, 1915, 401]. 
(« Ладно! воскликнул унтер-офицер, – по крайней мере, ты настоящий пуалю. 
 А также стойкий и мужественный пуалю, – поддержал капрал»). Можно 
также полагать, что коннотативной семой является «assurance» («уверенность / 
гарантия»). Как отмечает историк и лингвист Ф. Дешлетт, «“иметь стопорный 
вырез”  это больше, чем иметь мужество ... , это иметь уверенность в себе, 
уверенность в своей способности противостоять любому стечению обстоятель-
ств, даже такому, при котором единственным выбором является смерть» 
[Déchelette, 1918, 78]. Наличие в структуре ФЕ партитивного артикля не проти-
воречит данной этимологии. Его использование перед исчисляемыми суще-
ствительными маркирует их переосмысление в качестве неисчисляемых и в 
данном случае может свидетельствовать о том, что в результате метонимиче-
ского сдвига имя объекта репрезентирует качества, свойственные данному 
объекту. Таким образом, можно полагать, что анализируемая ФЕ характеризу-
ется сложной сочетанной природой и полным переосмыслением всех входя-
щих в нее знаменательных компонентов. При этом артикль играет крайне важ-
ную абстрагирующую роль. 

Иногда ФЕ могут быть представлены именным и компаративным 
словосочетанием, в основе которого тоже лежит метафора. Так, ФЕ fièvre 
de Bercy (досл. «лихорадка Берси») служила для вербализации опьянения. 
Это несколько юмористическое метафорическое переосмысление связано с 
тем, что во время Первой мировой войны на набережной Берси распола-
гался знаменитый парижский винный рынок. Компаративная ФЕ atterrir 
comme une fleur sur des œufs (досл. «приземлиться как цветок на яйца»  
«совершить мягкую посадку») использовалась авиаторами для вербализа-
ции удачного приземления. 

В целом результаты анализа материала свидетельствуют о том, что 
большинство ФЕ основаны на метафорическом переосмыслении реальности. 
При этом наиболее часто концептами-источниками метафоры служат различ-
ные бытовые реалии, что является признаком «обыденного» восприятия ми-
ра. Значительно реже для создания метафорического образа привлекаются 
объекты флоры и фауны, причем использование ФЕ, возникших на их основе, 
часто носит спорадический характер, а мотивация переосмысления может 
быть затруднена, как, например, в случае ФЕ visser un ours (досл. «завинчи-
вать медведя»  «докучать длинными разговорами»: « Comme ça, t'as vu ta 
femme, ta petite Mariette, pisque tu n'vivais que pour ça, et que tu n'pouvais pas 
ouvrir ton bec sans nous visser un ours à propos d'elle» [Barbusse, 1917, 190] (« 
Ну вот ты и повидал жену, малышку Мариетту, ты ведь для этого только и 
жил и рта не мог раскрыть, чтобы не закрутить шарманку про нее»). 

Рассмотрим еще одни пример ФЕ, которая возникла в результате 
метафорического переосмысления и имеет в качестве сферы-источника 
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объект животного мира. В годы Первой мировой войны во французском 
языке закрепилась ФЕ avoir le cafard (досл. «иметь таракана»  «иметь 
черные мысли» / «находиться в депрессивном состоянии»). Несмотря на 
то, что существует несколько версий происхождения данного сращения, а 
переосмысление лексемы cafard как тоски / меланхолии принято связывать 
с известным стихотворением Ш. Бодлера «Les Fleurs du Mal», распростра-
нение данная актуализация получила только в период военных потрясений 
начала ХХ века. Именно в это время в речи солдат начинает активно ис-
пользоваться лексема cafard и возникают такие дополнительные пере-
осмысления, как cafard noir или cafard vert (досл. «черный» или «зеленый 
таракан»), при помощи которых французские военнослужащие актуали-
зировали болезненное состояние хандры, меланхолии, черных мыслей. 
Например: « Un soldat ne doit pas avoir le cafard.  Dame! mon lieutenant ça 
ne se commande pas... Y en a qui sont plus sujets que d'autres à cette maladie-
là...» [Galopin, 1915, 135] (« Солдат не должен хандрить.  Черт побери, 
господин лейтенант, тут не прикажешь. Некоторые больше других под-
вержены этой напасти...»). Поэтому мы согласимся с мнением исследова-
телей, которые полагают, что в данном случае имеет место уподобление 
черных / дурных мыслей насекомому-паразиту, которое обосновывается в 
голове солдата [Déchlette, 1918, 54].  

Другим любопытным феноменом, характерным для изучаемого пе-
риода, является формирование ФЕ с привлечением в качестве сферы – ис-
точника метафоры различных военных реалий, современных эпохе. Так, 
например, ФЕ piétiner dans les barbelés (досл. «топтаться в колючей про-
волоке») имела значение «преувеличивать». Метафорический образ ассо-
циируется с явной неадекватностью описываемого действия и связывает 
абстрактно-действенный концепт «Действие» с абстрактным концептом 
«Преувеличение».  

Среди других особенностей фразеологической номинации, свой-
ственных эпохе, можно отметить достаточно редкое использование ощу-
щений человека для формирования внутреннего образа фразеологизмов, 
хотя употребление некоторых из них сохранилось по настоящее время. 
Например, ФЕ aller fort (досл. «идти сильно») также имеет значение «пре-
увеличивать». В основе переосмысления лежит уподобление интенсивно-
сти движения и словесного выражения какого-либо суждения. « ... Et nous 
dirons en riant: “C'était le bon temps...”. Alors ils protestent tous, même 
Berthier, bruyamment.  Hou! Assez!  Si tu t'y plais, rempile.  Le bon temps, 
les relèves dans la boue, tu vas fort» [Dorgelès, 1919, 133]. (« ... И мы скажем, 
смеясь: “Это было хорошее время ...”. Однако они все шумно протестуют, 
даже Бертье.  Эй!  Кончай!  Если тебе тут так нравится, оставайся на 
сверхсрочную.  Хорошее время, смена караулов в грязи, ты загибаешь»).  
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Что же касается «мишеней» фразеологической номинации, то наблю-
дения показывают, что в этот период наиболее часто ей подвергаются реалии, 
связанные с военными действиями и ситуациями, а также различные физио-
логические потребности, среди которых ведущее место занимают еда и сон. 
Например: becqueter du bois (досл. «клевать древесину»  «голодать»), 
écraser de la paille (досл. «давить солому»  «спать»), passer au tourniquet 
(досл. «пройти к турникету»  «предстать перед военным судом»), sauter le 
toboggan (досл. «перепрыгнуть через тобогган»  «идти на штурм»), atterrir 
au poil (досл. «приземлиться в волос»  «совершить точную и удачную по-
садку»). В основе ФЕ sauter le toboggan, вероятно, лежит метафорическое 
уподобление по внешнему сходству неприятельского бруствера трассе для 
тоббогана (бесполозных саней), спуск на котором был очень популярен в 
начале ХХ века. Интересно отметить, что предлог может нести крайне важ-
ную смысловую нагрузку и играть решающую роль в понимании лексической 
единицы как фразеологизма. Так, например, выражение passer le tourniquet 
имеет буквальное значение «пройти через турникет».  

Кроме того, в фокусе фразеологической номинации зачастую оказы-
ваются межличностные отношения, некоторые текущие ситуации и особен-
ности характера, особенно те, которые могут предопределить поведение че-
ловека на поле боя и в условиях тяжелой походной жизни. Например, avoir les 
colombins (досл. «иметь помет»  «испытывать страх, трусить»), avoir les 
lunettes en peau de saucisson (досл. «иметь очки из колбасной оболочки»  
«быть пьяным»), taper sur os à qqn (досл. «стучать кому-либо по кости»  
«докучать, надоедать кому-либо»). При этом вербализация психологически 
значимых реалий может порождать явление фразеологической синонимии. 
Например, mettre les cannes / les triques / les bois / les bouts de bois (досл. 
«надеть палки / дубины / дрова / куски дров»  «уходить, убегать»).  

Наряду с ФЕ, возникшими в конце XIX – начале XX века, в речи 
французских военнослужащих периода Первой мировой войны присутство-
вали и более традиционные ФЕ, однако их употребление могло носить окка-
зиональный характер. Например: « Pour réparer sa gaffe, Martineau offre de 
s'atteler à la guimbarde et de remplacer l'âne... Ma parole! je crois qu'il doit avoir 
un hanneton dans la cafetière!» [Galopin, 1915, 56] (« Чтобы исправить свою 
оплошность, Мартино предлагает впрячься в колымагу вместо осла ... Ей-
богу, мне кажется, у него тараканы в голове!»). В данном случае окказио-
нальная ФЕ avoir un hanneton dans la cafetière (досл. «иметь майского жука 
в кофейнике») является синонимичной общепринятой ФЕ avoir un hanneton 
dans le plafond (досл. «иметь майского жука в потолке»  «быть немного 
чокнутым»). Однако здесь имеет место окказиональная замена лексемы 
plafond на cafetière, поскольку в гражданском арго последняя используется 
для репрезентации головы.  
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Таким образом, фразеологическая номинация представляет собой 
многогранный феномен, неразрывно связанный с контекстом своего воз-
никновения и функционирования в дискурсе, а также со способностью че-
ловека к таким мыслительным операциям, как абстрагирование, аналогия и 
конкретизация. Метафора и метонимия, лежащие в основе ФЕ, позволяют 
профилировать окружающие реалии, способствуя их познанию и категори-
зации, а также актуализации в дискурсе индивидуального, прагматически 
мотивированного мировосприятия. Выявляемое при анализе ФЕ преоблада-
ние метафорической концептуализации над метонимической свидетельству-
ет о доминировании субъективности в процессе категоризации и выражен-
ном антропоцентризме фразеологической номинации. При этом служебные 
слова (артикли и предлоги) способны играть ключевую роль в понимании 
внутреннего образа ФЕ и в ее интерпретации как таковой. Утрата возмож-
ности адекватно идентифицировать прототип ФЕ может приводить с тече-
нием времени к изменению значения в результате повторного переосмысле-
ния ФЕ. Преобладание глагольных ФЕ во фразеологической номинации в 
неинституциональном военном дискурсе вполне согласуется с общеязыко-
вой тенденцией, согласно которой ФЕ формируют во французском языке 
наиболее обширный пласт фразеологизмов.  

Кроме того, анализ практического материала позволяет предполагать, 
что далеко не все из устойчивых сложных знаков языка, которые возникают и 
функционируют в речи его носителей в определенный исторический период, 
могут пониматься как полноценные ФЕ. Многие из них следует рассматри-
вать как устойчивые метафорические, иногда метонимические выражения, 
формирующиеся под влиянием экстралингвистических факторов для удовле-
творения текущих коммуникативных и психологических потребностей инди-
видов и исчезающие вместе с породившей их эпохой, так и не приобретя об-
щепринятой воспроизводимости. При этом фразеологической номинации 
зачастую подвергаются наиболее значимые в текущий момент реалии субъек-
тивного и объективного мира.  

Несмотря на то, что ФЕ, используемые в неинституциональном 
французском военном дискурсе, принадлежат к разговорному стилю или к 
просторечию, их исследование представляется чрезвычайно важным. Это 
обусловлено тем, что, с одной стороны, носители французского литератур-
ного языка достаточно часто обращаются к данным речевым регистрам в 
процессе повседневной коммуникации. А с другой, свободная от условно-
стей формализованного языка субстандартная лексика оказывается более 
чувствительной к особенностям ментальности и мышления, свойственным 
носителям языка, принадлежащим к той или иной социальной общности. 
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PHRASEOLOGICAL NOMINATION OF REALITIES  
IN THE PERIOD OF THE FIRST WORLD WAR  

(BASED ON THE MATERIAL OF THE FRENCH LANGUAGE) 
Nowadays, linguists have reached little agreement about how to define 

phraseological boundaries and a «phraseological unit». The development of 
cognitive linguistic contributes to understanding that a human mind perceives 
reality using different kinds of cognitive structures. This fact allows us to con-
sider the phraseological unit as а motivated «verbalizer» of some concept. On 
the other hand, phraseological units are an important device of social commu-
nication, which posses a significant emotional, evaluative and pragmatic capac-
ity. In this study, we consider the «phraseological unit» as a stable and repro-
ducible language sign, which posses a holistic meaning.  

The First World War was a social, economic enormous cataclysm affected 
all French social classes, and this fact should inevitably find its reflection in the 
language. Using examples from French substandard military vocabulary and from 
the works of the French writers involved in the First World War, the authors study 
the structural and semantic features of the phraseological nomination in the French 
military discourse in the early ХХth century. The authors particularly emphasize 
that the phraseological nomination is largely depending on the extralinguistic and 
social context, and it is based on the metaphorical and metonymic conceptualiza-
tion of the reality. Furthermore, the phraseological units can reflect the most im-
portant realities of the subjective and objective world of native speakers. Thus, their 
study is of great importance not only for understanding of cognitive and axiological 
features specific for the native speakers, but also for establishing a possible con-
formity of the language system development.  

Key words: phraseological unit; military discourse; metaphor; metony-
my; The First World War; argo poilu; cognitive linguistics. 
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ФРАНКИ В ПОЗДНЕРИМСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ ГВАРДИИ  
И ПЕРВЫЕ МЕРОВИНГИ: К ВОПРОСУО ТРАКТОВКЕ НАДПИСИ 

ИЗ ИТАЛИИ (ГОРОД БРЕШИА) AE. 1999. 733 

Ключевые слова: надпись из Брешии; Меровей; Меровинги; троянский 
миф; франки; Салии; позднеримская императорская гвардия. 

Традиционно личность короля франков Меровея, легендарного основа-
теля династии Меровингов, рассматривается в историографии как недосто-
верная, подобное положение связано в первую очередь с малочисленностью 
сведений самих источников о данном персонаже. Историографическая тра-
диция франков в лице Григория Турского, Фредегара и «Книги истории фран-
ков» донесла до нас скудные и разрозненные сведения о Меровее. Тем не менее 
латинская надпись (эпитафия) из города Брешиа на севере Италии, как ка-
жется, может пролить свет и раскрыть некоторые новые, ранее совершенно 
не изученные подробности из жизни основателя династии Меровингов. Эти 
детали касаются характера взаимоотношений франков и западной Римской 
империи в 448/450 – 458/460 годах, когда предположительно правил Меровей. 
Эта надпись упоминает некоего Маровеха, судя по имени, он был франком. 
Сопоставив сведения надписи с данными нарративных источников («Книга 
истории франков», поэма Сидония Аполлинария, труды Зосима и Аммиана 
Марцеллина), автор пришел к выводу, что Маровех из надписи был родствен-
ником Меровея, более того, Маровех служил в элитном войсковом отряде 
позднеримской придворной гвардии, отряд назывался «схола гентилов». По 
мнению автора, Маровех попал в данное подразделение в результате договора, 
который римляне и франки во главе с Меровеем заключили между собой в 
455/456 годах, в период правления западноримского императора Авита. Дого-
вор устанавливал военный союз между франками и римлянами, в рамках дого-
вора представители племенной аристократии франков, и среди них Маровех, 
вошли в состав элитных соединений позднеримской императорской гвардии. 
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В 1999 году А. Гардзетти и В. Вальво издали каталог надписей, обна-
руженных в пределах и в округе города Брешиа на севере Италии. Одна из 
надписей, опубликованная под номером 9, упоминает воина позднеримской 
придворной императорской гвардии по имени Маровех [Garzetti, Valvo, 1999, 
45–47, no. 9]. Согласно тексту документа, этот воин служил в схоле гентилов 
(schola gentilium), то есть в одном из основных подразделений императорской 
гвардии. Данная надпись была перепечатана в каталоге «L’Année epigraphique» 
(«Эпиграфический ежегодник», сокращенное обозначение – AE) за 1999 год 
под номером 733. Цитируем текст по чтению, представленному в AE:  

AE. 1999. 733, p. 228  
Maroveh[u]s d{l?}e sc/h(o)la gentili[u]m hese (sic, очевидно, hese = hic – Е.М.) 

/ [i]acet q(u)i vixit ann/us plus minus / nummero L. Ads/uperus  
«Маровех, из схолы гентилов, покоится здесь, он прожил (жизнь)  

в количестве около 50 лет. Адсупер»  
А. Гардзетти и В. Вальво предположили, что имя Маровех (Marovehus) 

представляет собой вариант имени Меровей (Meroveus) [Garzetti, Valvo, 
1999, 47]. Как известно, имя Меровей принадлежало легендарному королю 
франков, основателю династии Меровингов. По мнению исследователей, Ме-
ровей правил франками в 448–458 году. Тем не менее А. Гардзетти и 
В. Вальво датировали надпись (эпитафию) из Брешии IV–V веком [Garzetti, 
Valvo, 1999, 45]. Как проследил О. Эвиг, в V веке корень mero- встречается в 
именах представителей племенной знати франков только один раз – в имени 
короля Меровея, деда Хлодвига, основателя королевства франков. О. Эвиг 
датирует время правления Меровея 450–460 годами [Ewig, 1991, 25, 40].  

Cледовательно, надпись из Брешии логично порождает новый вопрос: 
есть ли какая-либо связь между Маровехом из надписи и легендарным франк-
ским королем, основателем династии Меровингов, и если есть, как в таком 
случае надпись из Брешии расширяет или обновляет наши знания о взаимо-
отношениях западной Римской империи и салических франков в середине 
V века? Не так давно Э. Ренар оценил фигуру короля Меровея в источниках, 
прежде всего у Григория Турского и Фредегара, как «эфемерного персонажа, 
чье имя не связано с каким-либо военным деянием или историческим собы-
тием» («un personnage évanescent, dont le nom n’est associé à aucun fait d’armes, 
à aucun événement historique») [Renard, 2014, 1022], но в данном контексте 
следует подчеркнуть, что Э. Ренару осталась неизвестной надпись из Брешии, 
он не использовал ее в своем исследовании. Тем не менее, как признает А. 
Мюррей, Меровей был реально существовавшим персонажем, жившим в се-
редине V века. Другой вопрос, что источники стали называть его именем ко-
ролевскую династию франков не ранее 640 года. Наименование «Меровинги» 
впервые упоминается в «Жизни Ионы из Боббио», монаха аббатства св. Ко-
лумбана в Боббио, и в «Хронике» Фредегара, Григорий Турский еще не ис-
пользует это наименование [Murray, 1998, 136–137, 151–152].  
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Поскольку во всех исторических хрониках, созданных в эпоху Меро-
вингов, имя Меровея неизменно и прочно было связано с салическими фран-
ками, необходимо ответить на вопрос, как менялись взаимоотношения рим-
лян и салиев в IV–V веках, вплоть до предполагаемого времени правления 
короля Меровея (448/450–458/460 годы).  

Франки-салии, леты и северо-западная Галлия в 358 году.  
Впервые этноним (или наименование) «Салии» встречается примени-

тельно к событиям 358 года: тогда, как известно, Цезарь Юлиан (будущий 
император Юлиан Отступник) проводил интенсивные военные кампании 
против франков и аламаннов на рейнской границе. Одним из противников 
Юлиана было племя салиев, наиболее подробные сведения о борьбе Юлиана 
с данным племенем содержатся в трудах Аммиана Марцеллина и Зосима, 
позднеримского и ранневизантийского историков соответственно. Аммиан 
отмечает, что Юлиан «в первую очередь устремился против франков, а имен-
но – против тех, которых по обычаю называли салиями, ранее они осмели-
лись свободно обустроить для себя место для обитания в римской земле 
вблизи Токсандрии» («petit primos omnium Francos, eos videlicet, quos consue-
tudo Salios appellavit, ausos olim in Romano solo apud Toxandriam locum hab-
itacula sibi figere praelicenter» – Amm. XVII. 8. 3). По словам Аммиана, когда 
Юлиан одержал над салиями победу, они обратились к нему с просьбами о 
мире, и в результате «он (то есть Юлиан. – Е. М.) принял их (то есть салиев. – 
Е. М.) (в подданство), они сдались в плен вместе с имуществом и детьми» 
(«dedentes se cum opibus liberisque suscepit» – Amm. XVII. 8. 4).  

Зосим сообщает, что «народ Салиев, часть Франков, изгнанный из 
родных земель саксами, устремился на остров (Батавию; Зосим имеет в виду 
остров батавов, то есть территорию, где ранее жило галльское племя батавов, 
преимущественно – современные южные Нидерланды. Он отмечает, что сво-
им течением Рейн разрезал данный регион на две части, δίχα σχιζόμενος ὁ 
῾Ρῆνος. – Е. М.)» (τὸ Σαλίων ἔθνος, Φράγκων ἀπόμοιραν, ἐκ τῆς οἰκείας χώρας 
ὑπὸ Σαξόνων εἰς ταύτην τὴν νῆσον ἀπελαθέντας ἐξέβαλλον – Zos. III. 6. 2).  

В тот момент Юлиан был занят войной с квадами, еще одним герман-
ским племенем. По словам Зосима, «когда Цезарь узнал об этом (о нападении 
франков-салиев. – Е. М.), он направился против квадов и приказал войску изо 
всех сил сражаться с ними (с квадами. – Е. М.), салиев же никоим образом не 
убивать, а помешать им перейти границы римлян, поскольку он знал, что они 
(салии. – Е. М.) напали на (эту) землю не как враги, но по необходимости, из-
гнанные квадами» (Τοῦτο μαθὼν ὁ Καῖσαρ ἀντεπῄει μὲν τοῖς Κουάδοις, παρεγγυᾷ 
δὲ τῷ στρατῷ τούτοις μὲν κατὰ τὸ καρτερὸν διαμάχεσθαι, Σαλίων δὲ μηδένα κτείνειν 
ἢ κωλύειν ἐπὶ τὰ ῾Ρωμαίων ὅρια διαβαίνειν οἷα μὴ ὡς πολεμίους ἐφισταμένους τῇ 
χώρᾳ, ἀνάγκῃ δὲ τῇ παρὰ Κουάδων ἐλαύνεσθαι·– Zos. III. 6. 3). В результате, как 
сообщает Зосим, «одни Салии, узнав о таком человеколюбии Цезаря, вместе 
со своим царем перешли с острова в землю, подвластную римлянам, а другие 
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обратились в бегство и устремились в горы, все они стали упрашивать Цезаря 
о защите и добровольно сдались в плен» (ταύτης αἰσθόμενοι τοῦ Καίσαρος τῆς 
φιλανθρωπίας οἱ Σάλιοι οἳ μὲν ἀπὸ τῆς νήσου μετὰ τοῦ σφῶν βασιλέως εἰς τὴν ὑπὸ 
῾Ρωμαίους ἐπεραιοῦντο γῆν, οἱ δὲ συμφυγόντες εἰς τὰ ὄρη κατῄεσαν, ἱκέται τοῦ 
Καίσαρος ἅπαντες καθιστάμενοι καὶ ἐθελοντὶ τὰ καθ' ἑαυτοὺς ἐκδιδόντες –  
Zos. III. 6. 3).  

В современной историографии (в частности, в исследованиях 
М. Шпрингера, Ж.-П. Поли, Э. Ренара и Т. Андерсона) доминирует следую-
щий тезис: наименование «салии» представляло собой не этноним, а герман-
ское существительное, обозначавшее «друг», «товарищ», «спутник», «сорат-
ник», «соучастник», иногда – «соотечественник». Следовательно, как 
заключают указанные исследователи, понятие «народ» или «племя салиев» 
возникло в результате ошибки греко-латинских авторов: они ошибочно при-
няли слово «салий», которым франки пользовались повсеместно, за название 
самого народа (или племени). В строгом смысле слова все франки были «са-
лиями», то есть «соратниками» и в более общем смысле – соотечественника-
ми, поскольку они осознавали и почитали свои родственные связи, а также 
жили в пределах примерно одного региона. Как отмечают М. Шпрингер, Ж.-
П. Поли, Э. Ренар и Т. Андерсон, франки, добровольно сдавшиеся в плен Це-
зарю Юлиану в 358 году, получили статус военных поселенцев – летов, эти 
франки целыми общинами были расселены на территории Токсандрии, то 
есть в землях, располагавшихся к западу от дельты Рейна и на территории со-
временной провинции Северный Брабант на самом юге Нидерландов. Коло-
нии летов должны были обрабатывать пустующие ранее земельные участки и 
поставлять в римскую армию хорошо подготовленных и физически крепких 
рекрутов. По мнению Ж.-П. Поли, Э. Ренара и Т. Андерсона, военные поселе-
ния летов просуществовали в Токсандрии, то есть в северо-западной Галлии, 
вплоть до середины V века, когда в 430-х годах один из офицеров римских 
вспомогательных войск по имени Хлодий, франк по происхождению и пред-
полагаемый дед Меровея, объединил под своей властью все общины летов 
Токсандрии, воспользовавшись внутренней слабостью империи и постоян-
ными междоусобицами, сотрясавшими Галлию в тот период. Тем самым 
Хлодий положил начало королевской династии Меровингов. Позже Хлодий 
установил контроль и над римскими регулярными гарнизонами, располагав-
шимися в северо-западной Галлии, между городами Тонгерен и Аррас, в ос-
новном на территории современной Бельгии. Более того, Хлодий пополнил 
свою армию и новыми франкскими переселенцами, прибывшими в Токсан-
дрию из регионов зарейнской Германии [Springer, 1997, 73–75, 78; Anderson, 
1995, 136–138, 140–142; Renard, 2014, 1027–1028, 1030–1033; Renard, 2009, 
324, 343–344; Poly, 2000, 185–188, 192–193].  

В целом мы солидарны с этой трактовкой, на наш взгляд, она выгля-
дит полностью обоснованной и аргументированной. Действительно, франки-
салии, о которых говорят Аммиан Марцеллин и Зосим, представляли собой 
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исключительно пленников-добровольцев, расселенных в северо-западной 
Галлии, соответственно, эти франки могли получить только статус летов, то 
есть военнообязанных поселенцев-колонистов. Тем не менее подчеркнем, что 
и в 430-е годы франки, которых греко-римские авторы условно называли са-
лиями, все еще подчинялись римской центральной администрации в лице 
начальника войск (magister militum) Аэция, верховного главнокомандующего 
всеми экспедиционными войсками западной Римской империи.  

Галльский поэт и ритор Сидоний Аполлинарий в панегирике, посвя-
щенном императору Авиту (455–456 годы), подробно сообщает о тех племе-
нах, которые воевали на стороне римлян под командованием Аэция в 436 го-
ду. Среди этих племен Сидоний упоминает и салиев: vincitur illic / cursu 
Herulus, Chunus iaculis Francusque natatu, Sauromata clipeo, Salius pede, falce 
Gelonus («Превзойден там (тобою – то есть Авитом, Сидоний обращается к 
Авиту, который в 436 году в реальности занимал всего лишь одну из рядовых 
офицерских должностей и подчинялся верховному командованию Аэция. – 
Е. М.) в верховой езде герул, в метании дротика гунн и в плавании франк, во 
владении щитом сармат, в движении салий, во владении серпом гелон» [Luet-
johann, 1887, 209 – Sidon. Apoll. Carm. VII. vv. 235–237]). Конечно же, франки-
салии, упоминаемые в поэме (панегирике) Сидония, представляли собой если 
не регулярные отряды, то, во всяком случае, вспомогательные этнические 
подразделения, находившиеся на службе в римской экспедиционной армии. 
Эти подразделения, очевидно, вербовались из тех самых общин летов, кото-
рые к тому времени продолжали жить на территории Токсандрии.   

Франки во второй половине 450-х годов: Сидоний Аполлинарий, 
король Хильдерик и провинция Бельгика. Серьезные изменения в роли и 
положении франков на территории северо-западной Галлии мы можем про-
следить в период после 454 года, то есть после смерти полководца Аэция. 
Ремигий Реймсский, знаменитый галльский епископ, креститель короля 
Хлодвига I, внука Меровея, в одном из писем к Хлодвигу отмечает: «Вы 
приняли на себя управление Второй Бельгикой. То, что ты стал делать это, 
не новшество, поскольку так всегда делали (и) твои родители» (administra-
tionem vos Secundum Belgice suscepisse. Non est novum, ut coeperis esse, sicut 
parentes tui simper fuerunt – [Gundlach, 1892, 113, no. 2]). Очевидно, под «ро-
дителями» (или, как вариант перевода, «предками») Хлодвига в первую оче-
редь следует понимать Хильдерика, короля франков, который предположи-
тельно правил с 458 по 482 год [Ewig, 1991, 25; Becher, 2011, 24]. Хильдерик 
был сыном Меровея и отцом Хлодвига, в современной историографии 
неизменно подчеркивают двойственный статус и положение Хильдерика: 
Д. Фрай, Ф. Лебек и М. Бехер признают, что, с одной стороны, Хильдерик 
был племенным королем франков, он получил свою королевскую власть не 
от римлян, но по праву наследования от своего отца Меровея. Общины 
франков подчинялись Хильдерику в силу сложившихся у них племенных 
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структур управления. С другой стороны, Хильдерик занимал официальный 
римский пост – как полагают Д. Фрай, Ф. Лебек и М. Бехер, Хильдерик об-
ладал должностью дукса двух провинций по верхнему течению Рейна, Бель-
гики и Германии II (нижней), королю франков принадлежала гражданская и 
военная власть над этими регионами [Becher, 2011, 123; Frye, 1992, 8–9; 
Lebecq, 2002, 121–122, 126].  

Вслед за указанными выше исследователями мы не сомневаемся в 
двойственном характере функций Хильдерика. Другой вопрос, что офици-
альные административные полномочия Хильдерика в качестве дукса Бельги-
ки и Германии II, судя по всему, перешли в руки франкского короля по при-
чине предшествующего завоевания данных регионов франками. Сидоний 
Аполлинарий в панегирике императору Авиту отмечает, что «франк разру-
шал первого Германца и второго Бельга1» (Francus Germanum primum Bel-
gamque secundum sternebat [Luetjohann, 1887, 212 – Sidon. Apoll. Carm. VII. vv. 
372–373]). Очевидно, Сидоний имеет в виду две провинции, Германию I и 
Бельгику II. Тем не менее Э. Целльнер предположил, что под фразой галль-
ского поэта следует понимать две германские провинции (Германию I и II, то 
есть Германию верхнюю и нижнюю) и две Бельгики, опять же первую и вто-
рую [Zöllner, 1970, 31]. Соответственно, с учетом позиции исследователя, 
можно признать, что в результате крупного завоевательного похода под вла-
стью франков оказались все провинции римлян, располагавшиеся по течению 
Рейна, от Бельгики на севере до Германии верхней на юге. Судя по всему, 
именно после этого похода римская администрация была вынуждена при-
знать новое расселение (точнее – переселение) франков и передать утрачен-
ные территории под управление франкских племенных вождей. Возникает 
вопрос: когда именно римляне заключили договор с франками и когда состо-
ялись сами завоевания франков, точнее – кто в тот период правил франками, с 
каким королем римляне заключили мирный договор?  

По мнению Э. Целльнера, римляне передали под власть франков две 
Германии и Бельгики в период правления императора Авита (455–456 годы), 
в обмен на это франки обязывались периодически нести военную службу в 
качестве союзников-федератов [Zöllner, 1970, 36]. В таком случае логично 
признать, что заключение договора, а значит и предшествующее переселение 
франков в Бельгику, состоялось при короле Меровее, который, напомним, 
предположительно правил в 448/450 – 458/460 годах, то есть время его прав-
ления хронологически совпадало с коротким правлением императора Авита. 
В этой связи подчеркнем, что имя Меровей действительно встречается среди 
королей франков только один раз, в середине V века, ни до, ни после ни один 
из ранних франкских королей (до эпохи сыновей Хлодвига) не носил данное 
имя [Ewig, 1991, 22, 24–25].  
                                                 
1 Как известно, слово Belgae, arum в латинском языке принадлежит к мужскому роду, см.: 
[Glar, 1968, 227, sv. Belgae]. 
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Следовательно, возвращаясь к надписи из Брешии, которую мы про-
цитировали в начале статьи, подчеркнем, что этот документ можно датиро-
вать именно серединой V века, поскольку она упоминает имя Маровех, близ-
кое по звучанию и корню с именем Меровей. Согласно тексту надписи, 
Маровех служил в элитном, привилегированном отряде позднеримской им-
ператорской гвардии – в так называемой схоле гентилов, поэтому у нас ло-
гично возникают закономерные вопросы: как были связаны между собой Ма-
ровех и Меровей и каким образом франк Маровех попал на службу в гвардию 
императорских телохранителей?  

Применительно к данному сюжету обратимся к еще одной латинской 
надписи CIL XIII 3682 = D 2813 = ILCV 44 из Трира (верхняя Германия), кото-
рая упоминает Гариульфа, сына короля бургундов Ганхавальда: Hariulfus pro-
tector / domesti<c>us <f>ilius Han/havaldi regalis genti/s Burgundionum qui / vicxit 
(sic) annos XX et men/s<e>es nove(m) et dies nove(m) / Reutilo avunculu/s ipsius 
fecit («Гариульф, протектор, доместик, сын Ганхавальда, царя народа Бургун-
дов, который прожил 20 лет, девять месяцев и девять дней. Реутил, его дядя, 
соорудил (памятник)»). Как убедительно доказал Д. Хоффманн, эпитафию Га-
риульфа следует датировать временем императора Валентиниана I, правившего 
в западной половине империи с 364 по 375 год. Официальная резиденция Ва-
лентиниана находилась как раз в Трире, там же размещалась и гвардия его те-
лохранителей. По мнению Д. Хоффманна, Валентиниан I, заключивший воен-
ный союз с племенем бургундов с целью совместной борьбы с аламаннами, 
включил Гариульфа, сына короля бургундов Ганхавальда, в состав своей элит-
ной гвардии и наделил Гариульфа почетными и престижными придворными 
титулами протектора и доместика [Hoffmann, 1978, 317].  

На наш взгляд, мы имеем все основания распространить пример Га-
риульфа и на Маровеха, служившего в схоле гентилов, то есть в подразде-
лении императорской гвардии. Другими словами, на наш взгляд, Маровех 
был либо сыном Меровея, либо, что более вероятно, ближайшим родствен-
ником короля франков, не исключено, что братом, поскольку историогра-
фическая традиция эпохи Меровингов в лице Григория Турского, Фредегара 
и «Книги истории франков» (Liber Historiae Francorum) донесла до нас све-
дения только об одном сыне Меровея, Хильдерике. Рискнем предположить, 
что именно Меровей был тем королем, который осуществил и возглавил по-
ход франков в Бельгику и германские провинции западной Римской импе-
рии, именно он завоевал данные регионы и подчинил их своей власти. Им-
ператор же Авит, не в силах справиться с новым натиском франков, 
предпочел заключить с Меровеем мир и передать Бельгику под его управле-
ние, назначив франкского короля на должность дукса данной провинции, в 
то время как ближайший родственник Меровея по имени Маровех был за-
числен на службу в схолу гентилов, элитное подразделение императорской 
гвардии, располагавшееся в Италии. После смерти Меровея королевскую 
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власть над франками получил его сын Хильдерик, и в то же время в руки 
Хильдерика вполне органично перешла и должность дукса Бельгики, кото-
рую ранее занимал его отец. Соответственно, мы должны ответить на еще 
один вопрос, связанный с данной темой: почему историографическая тради-
ция Меровингов не упоминает Маровеха, родственника Меровея, и ничего 
не сообщает о военной службе данного персонажа в составе гвардии импе-
раторских телохранителей?   

«Книга истории франков» (Liber Historiae Francorum), троянский 
миф о происхождении франков и королевские генеалогии Меровингов. 
Мы сознательно ограничимся ссылками на «Книгу истории франков», не-
большую анонимную хронику о происхождении, переселениях и деяниях 
народа франков, составленную в 720-х годах, поскольку, в отличие от более 
ранних исторических трудов эпохи Меровингов (Григория Турского и Фреде-
гара, а также его продолжателей), «Книга истории франков» полностью и ис-
ключительно посвящена только франкам. Анонимный хронист рассматривает 
историю франков, при этом светскую историю, без отступлений в сторону 
церковных и всемирно-исторических сюжетов. Интерес «Книги истории 
франков» сконцентрирован именно на локальной истории данного народа, и, 
соответственно, повествование представляет собой последний, завершающий 
этап развития так называемого троянского мифа о происхождении франков2.  

И Григорий Турский, и Фредегар, и автор «Книги истории франков» 
неизменно высказывали тезис о происхождении франков от троянцев, уце-
левших после войны с греками и бежавших из разрушенного города мор-
ским путем в другие, более отдаленные земли и регионы. Как в свое время 
показал Б. Луизелли, сам троянский миф восходит к тем представлениям, 
которые были распространены в Галлии еще в IV веке н.э., задолго до заво-
евания данного региона франками. Средиземноморский миф о происхожде-
нии галлов от троянцев долгое время служил одним из инструментов идео-
логии галльского сепаратизма, сепаратистских настроений, популярных в 
течение всего IV века, но после того, как франки завоевали Галлию, Григо-
рий Турский уже в конце VI века существенно обновил, «германизировал» 
этот миф, заменив галлов на франков [Luiselli, 1978, 114].  

Как проследил Дж. Барлоу, впервые идеи о троянском происхожде-
нии франков появились при дворе короля Тевдеберта I, который правил с 
534 по 548 год; более того, по мнению Дж. Барлоу, именно Тевдеберт I пер-
вым высказал мысль о том, что род и династия Меровингов восходят к тро-
янской знати, воевавшей против греков. Тем самым, как заключает Дж. Бар-
лоу, король франков обосновывал свои территориальные притязания на 

                                                 
2 Последнюю по времени характеристику «Книги истории франков» как исторического 
источника, ее основной концепции и методов изложения материала см.: [Ghosh, 2016, 98, 
101, 103–104].  
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северную Италию и Паннонию, а также повышал престиж своей монетной 
эмиссии [Barlow, 1995, 93].  

С учетом позиции Дж. Барлоу мы можем признать, что к 720-м го-
дам, когда была написана «Книга истории франков», троянский миф уже 
прочно и основательно вошел в число основных структурных сюжетов 
франкской историографии периода Меровингов. Этот миф стал частью ле-
гендарного героического прошлого франков, логично превратился в худо-
жественный элемент их исторического эпоса. Тем не менее сведения «Книги 
истории франков» в значительной мере отражают и реально происходившие 
процессы и факты, просто данная хроника меняет содержание (смысл) этих 
фактов, выполняя задачу героизации ранней истории франков. Для нас же 
сведения «Книги истории франков» интересны в том отношении, что они 
непосредственно связаны с вопросом об образе и восприятии первых коро-
лей из рода Меровингов в исторических хрониках франков VI–VIII веков.  

Прежде всего, автор хроники совершенно отчетливо возводит проис-
хождение франков к той группе троянцев, которая, согласно тексту, бежала 
из осажденной и погибающей Трои вместе со своими лидерами Приамом и 
Антенором; хронист называет их «знатью» (Alii quoque ex principibus, Pri-
amus videlicet et Antenor – «Другие же из знатных, конечно же, Приам и Ан-
тенор»), в то время как другая группа беглых троянцев, возглавляемая «ти-
раном» Энеем, отправилась на кораблях к берегам Италии, где разместилась 
с целью ведения дальнейших войн (fugiit Aeneas tyrannus in Italia locare gen-
tes ad pugnandum – «тиран Эней бежал и расселил народы в Италии для 
сражения»). Та же группа, которая находилась под властью Приама, после 
долгих странствий прибыла к берегам реки Танаис (современный Дон), от-
туда переместилась в район Меотиды (Приазовье, берег Азовского моря) и, 
наконец, достигла земель Паннонии, где обитала многие годы (venerunt 
usque ripas Tanais fluminis. Ingressi Meotidas paludes… pervenerunt intra ter-
minos Pannoniarum – «они дошли вплоть до реки Танаис. Они вошли в Мео-
тидские болота… они прибыли (в земли) внутри границ Паннонии» [Krusch, 
1888, 241–242 – Liber Historiae Francorum, 1]).  

Впоследствии, как сообщает хроника, римский император Валентини-
ан (напомним, правил в 364–375 годах), боровшийся с «аланами» (в реально-
сти, конечно же, с аламаннами), обратился за помощью к троянцам, рассе-
лившимся в Паннонии, пообещав, что, если троянцы уничтожат «аланов», он 
позволит троянцам в течение 10 лет не выплачивать римскому государству 
налоги (concedam eis tributa donaria annis decim – «тем я на десять лет уступ-
лю выплачиваемые налоги»). Соответственно, когда троянцы «вместе с 
остальным народом римлян» (cum alio populo Romanorum) одержали победу 
над врагом, они получили от императора название «франки» (Tunc appellavit 
eos Valentinianus imperator Francos – «Тогда Валентиниан назвал их франка-
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ми») в честь их свирепости и отважности, а также освобождение от выплаты 
налогов на 10 лет [Krusch, 1888, 242–243 – Liber Historiae Francorum 2, 3].  

Когда же по прошествии 10 лет Валентиниан потребовал у франков 
вернуть все уступленные ранее подати, франки восстали, но были разбиты, 
бежали из Паннонии в области по течению Рейна и там, по совету Маркоми-
ра, сына Приама (Marchomiro, filium Priamo), избрали своим царем Фарамун-
да, сына Маркомира (et elegerunt Faramundo, ipsius filio [Krusch, 1888, 244 – 
Liber Historiae Francorum 4]). К перечисленным сведениям мы хотели бы до-
бавить данные двух франкских королевских генеалогий, эти генеалогические 
списки дошли до нас в рукописях X–XI веков. Сами рукописи хранятся во 
Французской национальной библиотеке, они были опубликованы Э. Ренаром 
сравнительно недавно, в 2014 году [Renard, 2014, 1013].  

Мы позволим себе процитировать только первые, интересующие нас 
строки данных генеалогических таблиц, цитируем тексты по чтению Э. Ре-
нара: 1) Primus rex Francorum Faramundus. Secundus Chludio filius eius. 
Tercius Mereuius filius Mereuei. Quartus Childericus filius Mereuei & regnavit 
annos XXIIII («Первый король франков – Фарамунд. Второй – Хлудий, его 
сын. Третий – Меревий, сын Меревия3. Четвертый – Хильдерик, сын Мере-
вия, и он правил 24 года»); 2) Primus rex Francorum Faramundus. Secundus 
Chlodouetus filius eius. Tercius Mereuius filius Chlodoueti. Quartus Childericus 
filius Mereuii et regnavit annis viginti quattuor («Первый король франков – 
Фарамунд. Второй – Хлодовет, его сын. Третий – Меревий, сын Хлодовета. 
Четвертый – Хильдерик, сын Меревия, и он правил двадцать четыре года») 
[Renard, 2014, 1013].  

Сопоставив же сведения «Книги истории франков» и цитированных 
королевских генеалогий, мы можем подчеркнуть, что автор хроники пре-
красно знал королевскую генеалогическую традицию франков, сложив-
шуюся еще к началу VII века. В соответствии с этой традицией анонимный 
хронист назвал первым королем франков Фарамунда. Фарамунд же, в свою 
очередь, представлен как внук Приама, лидера одной из групп бежавших 
троянцев. Более того, хронист дает понять читателю, что франки произо-
шли от славной и добродетельной, достойной линии троянской знати, воз-
главляемой Приамом, в то время как худшая часть троянской политиче-
ской элиты, находившаяся под властью «тирана» Энея, прибыла к берегам 
Италии и тем самым, в соответствии с классической версией троянского 
мифа, представленной у Вергилия в его поэме «Энеида», дала начало рим-
лянам, расселившимся в Италии.  

                                                 
3 Очевидно, дублирование имени Меревий в этом месте таблицы – не более чем хронологиче-
ская ошибка переписчика рукописи, вслед за Ж.-П. Поли Э. Ренар датирует архетип рукопи-
сей VII века периодом 613–630 годов, позже, в IX веке, уже в эпоху Каролингов, к этому архе-
типу были добавлены сведения по франкским королям, правившим после 630 года. См.: 
[Renard, 2014, 1010, 1017, n. 66; Poly, 1996, 373].  
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Г.-Г. Антон предположил, что автор «Книги истории франков» поме-
стил народ франков в контекст всемирной истории черезь связь с римляна-
ми [Anton, 2000, 22]. Тем не менее хронист определенно пытался противо-
поставить франков римлянам, показать, что франки и римляне произошли 
от совершенно разных ветвей троянской знати, однако впоследствии со-
ставляли один народ. Не случайно автор использует фразу «вместе с осталь-
ным народом римлян» (cum alio populo Romanorum). Первоначально франки 
подчинялись римскому императору, жили на территории империи и как 
часть подвластного населения даже платили налоги римской администра-
ции. Затем, в ходе борьбы с римлянами, они добились независимости, обре-
ли новую родину и избрали себе нового короля, тем самым основав свою 
собственную королевскую династию.  

В связи с этим, на наш взгляд, хронист совершенно не случайно упо-
минает о временном пребывании троянцев = франков в Паннонии. Н. Ваг-
нер предположил, что слова о Паннонии – не более чем топографическая 
ошибка хрониста, который использовал трактат Плиния Старшего «Есте-
ственная история». В этом произведении римский ученый говорит о регионе 
под названием Bononia (Бонония), по мнению Н. Вагнера, в изложении хро-
ниста топоним Bononia превратился в топоним Pannonia [Wagner, 1977, 
219], но в этом случае возникает закономерный вопрос: почему все же хро-
нист преобразовал наименование Bononia в Pannonia, по какой причине он 
избрал именно Паннонию в качестве ранней, первой родины франков? Судя 
по всему, причина заключалась в том, что в IV веке многие франки разме-
щались в Паннонии и несли там военную службу в составе регулярных по-
граничных подразделений римской армии. Эти подразделения дислоциро-
вались в небольших крепостях и размещались в Паннонии в качестве 
постоянных гарнизонов.  

Наш вывод подтверждает надпись из Паннонии CIL III 3576 = 
D 2814, которая принадлежит некоему франку, он четко называет себя 
франком по рождению, но римским воином по службе в армии (Francus ego 
cives (sic) Romanus miles in armis). Судя по тексту надписи и ее местонахож-
дению, этот франк служил как раз в одном из регулярных пограничных 
римских гарнизонов Паннонии. Как справедливо подчеркнул Дж. Барлоу, 
данная надпись (эпитафия) свидетельствует, что, даже выполняя военную 
службу в римской регулярной армии (возможно, в качестве наемников, не 
исключено, что и как пленники, принудительно зачисленные в войсковые 
соединения), франки все равно продолжали воспринимать себя франками, 
они прекрасно помнили о своем этническом происхождении и осознавали 
свою национальную идентичность [Barlow, 1996, 226].  

Мы же, со своей стороны, можем добавить, что достоверно зафик-
сированный факт реальной военной службы франков в римской армии в 
Паннонии получил совершенно иное отражение и содержание в «Книге 
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истории франков»: в трактовке хрониста, франки не служили, а именно 
жили на территории Паннонии как часть ее местного населения, подвласт-
ного римскому императору, но из-за конфликта с императором были вы-
нуждены оставить Паннонию и переселиться в другие земли, лежавшие 
уже по течению Рейна.  

На наш взгляд, те же метаморфозы в своем содержании претерпела и 
королевская генеалогия франков. И Григорий Турский, и Фредегар, и автор 
«Книги истории франков», который следовал идеям своих предшественников, 
предпочли умолчать о факте военной службы некоего Маровеха, упоминае-
мого в надписи из Брешии, родственника короля Меровея, в позднеримской 
императорской гвардии. Более того, ни один из перечисленных авторов прин-
ципиально ничего не говорит о самом Маровехе, умалчивают о нем и франк-
ские королевские генеалогии, называя только последовательность Хлодий – 
Меровей – Хильдерик (если говорить о самых ранних королях франков). Оче-
видно, как для хронистов, так и для составителей королевских генеалогий 
было невыгодно упоминать о пребывании кого-либо из ранних франкских 
королей или их прямых родственников на военной или административной 
службе у римлян; данный факт, судя по всему, мог существенно приумень-
шить степень независимости франкского королевского рода и, следовательно, 
понизить престиж правящей династии Меровингов.  

Повторим, подобный взгляд на Римскую империю и римлян был орга-
нично связан со структурными и художественными особенностями троянско-
го мифа, о которых мы уже говорили ранее. Именно поэтому ни нарративные 
источники, ни генеалогические таблицы по истории франкского королевского 
рода Меровингов ничего не упоминают о загадочном персонаже Маровехе, 
который, тем не менее, упоминается в надписи из Брешии и который, судя по 
всему, занимал довольно привилегированное положение, обладал знатным 
происхождением, поскольку он служил в элитной схоле гентилов. Тем не ме-
нее не во всех раннесредневековых генеалогиях мы можем встретить анало-
гичные черты – к примеру, знаменитая рукопись Harleian ms. 3859 из собра-
ния Британской библиотеки, составленная в конце XI века, содержит 
генеалогии знатных родов Уэльса (так называемые Харлейские генеалогии, 
по имени Роберта Харли, британского политического деятеля, жившего в 
1661–1724 годах; в его собственности находились эта и многие другие руко-
писи, которые он позже передал в дар Британскому музею, будущей Британ-
ской библиотеке), сведения данных генеалогий представляют значительный 
интерес именно в сравнении с королевскими генеалогиями франков.  

Данные генеалогии были написаны на гэльском (кельтском) языке в 
конце X века. Впервые текст был издан в конце XIX века в британском кель-
тологическом журнале «Y Cymmrodor». Более новое чтение и адаптирован-
ный английский перевод источника предложил М. Миллер. Цитируем текст 
по изданию в Y Cymmrodor и по чтению М. Миллера [Phillimore, 1888, 171 
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(текст), 145 (датировка рукописи и самой генеалогической таблицы); Miller, 
1977, 38]: 1) map. Triphun… / map. Maxim gulecic / map. Protec. / map. Protector 
/ map. Constans / map. Constantini magni / map. Constantii et Helen. (первое из-
дание); 2) Constantius, marr. Helen / Constantinus Magnus / Constans / … Protec-
tor / Protec / Maxim gulecic / … / Tryffin (версия М. Миллера).  

Ф. Ранс убедительно доказал, что харлейские генеалогии отражают 
родословные линии ирландских знатных семей, а именно, по мнению иссле-
дователя, в 360-х годах достаточно крупный союз ирландских племен, из-
вестный в различных раннесредневековых ирландских хрониках как Déisi, 
вынужден был мигрировать из Ирландии на территорию современного 
Уэльса в Британии. Соответственно, харлейские генеалогии подробно рас-
писывают историю ирландской племенной аристократии, прибывшей в 
Уэльс в тот период. Ф. Ранс полагает, что слова Triphun / Tryffin и Protector, 
встречающиеся в генеалогической таблице, на самом деле следует понимать 
не как имена собственные, а как римские военные титулы трибуна и протек-
тора. По мнению Ф. Ранса, наличие подобных титулов у представителей ир-
ландской племенной аристократии свидетельствует в пользу того, что эти 
представители находились на римской военной службе в качестве союзни-
ков-федератов. Римская администрация Британии заключила договор с ир-
ландскими племенами и возложила на них обязанность по охране берегов 
Уэльса от нападений внешних противников (в основном пиратов-саксов), в 
обмен на это римляне присвоили племенным вождям ирландцев официаль-
ные титулы трибуна и протектора [Rance, 2001, 252–253, 256, 259–260].  

Мы же хотели бы обратить внимание и на другой, не менее важный, 
факт, а именно: тот знатный ирландский племенной род, который представ-
лен в цитированной выше Харлейской генеалогической таблице, возводит 
свое происхождение непосредственно к Констанцию Хлору, отцу императо-
ра Константина I Великого, и затем к самому Константину, его сыну Кон-
станту и даже к британскому узурпатору Магну Максиму (упоминается под 
именем Maxim gulecic), который командовал войсками в Британии и там же 
провозгласил себя императором в 383 году. Если мы сопоставим сведения 
харлейских генеалогий с франкскими королевскими родословными, то мо-
жем отчетливо увидеть, что франкские генеалогические таблицы совершен-
но не упоминают ни каких-либо римских императоров в качестве далеких 
предков рода Меровингов, ни каких-либо римских административных титу-
лов, даже если они действительно были у ранних франкских королей 
(например, у Хильдерика, сына Меровея, определенно был пост наместника 
или, что более вероятно, дукса Бельгики, тем не менее, эта должность не 
упоминается в генеалогических таблицах вместе с именем Хильдерика).  

Соответственно, завершая наше исследование, можно признать, что 
франкская историография в лице нарративных источников (хроник) и генеа-
логических таблиц не была заинтересована в том, чтобы упоминать о военной 
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службе того или иного представителя рода Меровингов в римской армии; не 
было у франкских авторов и интереса в том, чтобы наделять своих ранних 
королей какими-либо римскими придворными титулами – это противоречило 
целям и задачам троянского мифа, действовавшего в королевстве франков в 
качестве инструмента официальной политической идеологии. Наоборот, в 
уэльских (Харлейских) племенных генеалогиях связь с Римской империей не 
только подчеркивалась, но и всячески возвеличивалась: составитель Харлей-
ских генеалогий определенно стремился повысить престиж того или иного 
знатного ирландского рода именно за счет связи с римской административ-
ной системой и именами самих императоров, в основном тех, которые в раз-
личные периоды времени находились на территории Британии. На наш 
взгляд, все перечисленные выше процессы как раз и послужили причинами 
отсутствия упоминаний о Маровехе, родственнике короля Меровея, в хрони-
ках и генеалогических таблицах эпохи Меровингов. 
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THE FRANKS IN THE LATE ROMAN IMPERIAL GUARD  
AND THE FIRST MEROWINGIANS: TREATMENT  

OF THE INSCRIPTION FROM ITALY (THE CITY OF BRESCIA)  
AE. 1999. 733 

Traditionally, the personality of Meroveus, the king of the Franks and a leg-
endary founder of Merowingian dynasty, is considered in historyography as a du-
bious and unreliable one. It was caused by little evidence about this person in the 
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historical records. A narrative tradition of the Franks by Gregory of Tour, 
Fredegar and «The Book of History of the Franks» (Liber Historiae Francorum) 
preserved very rare evidence of Meroveus. However, a Latin inscription (an epi-
taph) from the city of Brescia in the north of Italy may give a new previously un-
studied details in Meroveus’ life and may open new details of the Frankish-Roman 
interrelations in the 448/450s–458/460s, i.e. during the supposed time of Meroveus’ 
ruling over the Franks. This inscription mentions a certain Marovehus, obviously, 
according to his name, we may assume that Marovehus was a Frank. Therefore, 
having compared this inscription and the evidence of narrative sources («The Book 
of History of the Franks», a poem of Sidonius Apollinaris, the works of Zosimus and 
Ammianus Marcellinus), the author concluded that Marovehus from the inscription 
was a close relative of Meroveus. Moreover, Marovehus from the inscription served 
in the elite military detachment of the Late Roman court imperial guard, this de-
tachment was called «the schola gentilium». The author supposes that Marovehus 
came in this military unit as a result of a treaty between the Franks headed by Mer-
oveus and The Romans signed in the 455/456s, i.e. during the reign of West Roman 
Emperor Avitus. This treaty established a military alliance berween the Franks and 
the Romans. According to the treaty, the powerful representatives of Frankish tribal 
aristocracy, including Marovehus from the inscription, became soldiers in the elite 
military units of Late Roman imperial guard.      

Key words: inscription from Brescia; Meroveus; the Merowingians; Troianic 
myth; the Franks; the Salians; Late Roman imperial guard. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКО-ИНЖЕНЕРНОГО 
КОРПУСА ВО ФРАНЦИИ ЭПОХИ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Ключевые слова: абсолютизм; иерархия; артиллерия; новая клиенте-
ла; военная революция в Европе; инструментализация античного наследия.  

В статье рассматриваются основные особенности становления и 
развития французского артиллерийско-инженерного корпуса в рамках ком-
плекса социальных и политических трансформаций, сопряженных с таким 
глобальным процессом, как «военная революция в Европе», которая стано-
вится фоном для установления во Франции абсолютизма, что связано с де-
ятельностью Людовика XIV, который использовал военный механизм для 
укрепления собственной власти, активно прибегая к инструментализации 
античного, в частности римского, наследия. Автор отмечает значитель-
ный интерес, проявляемый французскими властями к артиллерии как к во-
енному средству, а также политическому орудию, что напрямую связано с 
трансформацией в середине XVIII столетия французской фортификацион-
ной школы, что уместно связать с такими процессами, как «артиллерий-
ская революция» и «фортификационная революция».  

Кроме того, в статье рассматриваются структурные особенности 
французского инженерного корпуса, включающего в себя, наряду с артилле-
рийскими, саперные и специальные фузилерные части, траншейные коман-
ды и пр. Демонстрируются особенности его трансформации в условиях во-
енного и мирного времени, что нашло отражение в воспоминаниях 
многочисленных современников, в том числе и самого Людовика XIV. Также 
обращается внимание на оформление централизованной системы подго-
товки офицеров-артиллеристов, превратившихся в часть новой корпора-
ции – офицерского корпуса, призванного быть проводником абсолютизма 
как военно-политической доктрины. 

По мнению целого ряда исследователей, среди которых особо стоит 
выделить К. Роджерса, в рамках такого процесса, как «военная революция в 
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Европе», в качестве самостоятельного явления стоит рассматривать рево-
люцию фортификационно-артиллерийскую, ярчайшим проявлением кото-
рой был повальный интерес европейских монархов к инновационным до-
стижениям итальянской фортификационной школы, чья деятельность 
являлась своего рода ответом на динамичное развитие пороховой артилле-
рии [Rogers, 1995; Rogers, 1993]. 

С вхождением вышеуказанного процесса в активную фазу наблюдает-
ся, по мнению целого ряда авторов [Parker, 1976, 195; Roberts, 1956, 10; Thom-
son, Raster, 1999, 3–6; Lynn, 1996], формирование межгосударственных отно-
шений особого типа, базировавшихся на учете фактора защищенности границ 
любого государства, что, в свою очередь, выдвигало технологический аспект 
развития военного искусства на первый план, выделяя, кроме всего прочего, 
на Европейском континенте несколько доминирующих в военном отношении 
держав, в число которых входило французское королевство, которое, учиты-
вая такие факторы, как развитие артиллерии и фортификационного искусства 
в Европе, оформляет основные компоненты доктрины «дипломатия силы» и 
начинает одну из первых в истории Европы гонок вооружений. 

Таким образом, решение военного министра Франции Мишеля Лете-
лье о начале глубокой модернизации формировавшихся на тот момент 
французской артиллерии и инженерного корпуса (впоследствии именуемого 
королевским корпусом) было, без сомнения, целесообразным [Lynn, 1998, 
509]. К тому же мы можем рассматривать активное развитие артиллерий-
ского корпуса в качестве одного из проявлений тенденции к централизации 
управления государством, что на примере военного механизма демонстри-
руется довольно ярко [Brunet, 1842, 113]. 

К началу Фронды система управления артиллерией во Франции имела 
весьма запутанную структуру, которую, очевидно, можно рассматривать в 
качестве своего рода наследия эпохи позднего Средневековья. «Первым ко-
ролевским артиллеристом» считался великий мастер артиллерии (Grand 
maître de l'artillerie) (возможны и иные интерпретации термина, такие как ма-
гистр или гроссмейстер). 

Подобная должность первоначально называлась «Maitre de l'artillerie» 
[Sicard, 1834], что связано, в свою очередь, с событиями 1291 года, когда 
Филипп IV Красивый назначил Гильома де Дурдана магистром артиллерии 
Лувра. С развитием пороховой артиллерии, которая поразила французских 
военачальников во время войны Сен-Сардо [Barrois, 2004], практика исполь-
зования подобного типа устройств стала весьма распространенной, след-
ствием чего явилось и значительное повышение статуса командующего по-
степенно формирующегося артиллерийского корпуса, который стал 
именоваться верховным магистром артиллерии Франции (maître en chef de 
l'attillerie de France) [Sicard, 1834, 195]. Первым, кто удостоился подобной 
чести, был Жан Шолле (в 1477 году). 
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По прошествии более чем столетия, уже в 1601 году, Генрих IV при 
активном участии герцога де Сюлли проводит масштабный комплекс ре-
форм в военной сфере, сопряженных с расширением артиллерийского пар-
ка, реформированием формирующегося инженерного корпуса, в связи с чем 
и был утвержден титул великого магистра и капитана-генерала артиллерии 
Франции (grand maître et capitaine général de l'artillerie de France) [Сен Реми, 
1733, 1, 5–6; Sicard, 1834, 165–166; Buisseret, 1968, 140–169]1.  

Ведомство великого магистра располагалось на территории парижско-
го арсенала еще с эпохи религиозных войн, и на протяжении более чем столе-
тия создавалась централизованная структура управления французской артил-
лерией. Ключевыми ее звеньями были сюринтендант пороха и селитры, 
главный комиссар и его провинциальные заместители [Sicard, 1834, 165–166]. 

Сама должность великого магистра впоследствии будет отнесена к 
разряду «grands offices de la couronne de France» (высших чинов француз-
ской короны), и потому каждый ее обладатель имел собственный герб, ко-
торый составлялся на основе синтеза целого ряда элементов: артиллерий-
ских орудий (что напрямую было связано с должностью обладателя), 
родового герба владельца, короны, орденской цепи, а также дополнитель-
ных элементов, таких как маршальский жезл, если, конечно, сам магистр 
был его обладателем; кроме всего прочего, знаком высокого статуса гран-
мэтра была его собственная гербовая печать, являющаяся показателем вы-
соких полномочий [Sicard, 1834, 167]. 

Уже в эпоху «короля-солнце» эту должность занимали: 
1650–1669 – Арман Шарль де Ла Порт, герцог де Ла Мейере, де Май-

ен и де Ретелуа-Мазарен (1632–1713); 
1669–1685 – Анри де Дайон, герцог де Люд (ок. 1622–1685); 
1685–1694 – Луи де Креван, герцог д'Юмьер (1628–1694); 
1694–1736 – Луи Огюст де Бурбон, герцог дю Мэн (1670–1736). 
На практике ключевыми вопросами функционирования королевского 

артиллерийского ведомства занимались офицеры различного ранга. В эпоху 
становления данной структуры великий мастер обходился в количественном 
плане довольно незначительным штатом заместителей, условно разделенных 
на ряд групп, в первую очередь на старших и младших. К первой группе от-
носятся генерал-лейтенанты артиллерии, являющиеся фактическими замести-
телями гран мэтра, ко второй – лейтенанты артиллерии, которых на рубеже 
60–70-х годов XVII столетия было 12 [Lynn, 1998, 99–100]. 
                                                 
1«В обязанности великого магистра входили инспекция артиллерии и производства пороха, а 
также верховное руководство всеми военными работами, как на маршах, так и при осадах. 
Если город был взят при помощи артиллерии, то все церковные колокола, утварь и инстру-
менты из меди или другого металла являлись законной добычей великого магистра артилле-
рии и должны были выкупаться жителями за сумму, пропорциональную их стоимости. Это 
правило не действовало только в том случае, если в условиях капитуляции специально огова-
ривалась его отмена» [Sicard, 1834, 1, 167]. 
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Выполнение управленческих решений возлагалось на военных чинов-
ников – артиллерийских комиссаров нескольких рангов:  

– постоянные комиссары (commissaires ordinaires) были фактически 
старшими артиллерийскими офицерами в действующей армии (их было 24 че-
ловека на 1668 год), и по этой причине в основном именно они возглавляли 
крупные воинские подразделения; 

– их помощниками и заместителями, соответственно, были чрезвычай-
ные комиссары (сommissaires extraordinaire), довольно часто набираемые лишь 
на период ведения боевых действий, однако в реалиях так называемого «вели-
кого века» это означало, что их служба должна продолжаться десятилетиями; 

– еще можно выделить такую должность, как провинциальные комис-
сары (сommissaire sprovinciaux), ведавшие вопросами артиллерийского обеспе-
чения отдельных регионов (провинций), что в условиях формирования Се-
бастьяном де Вобаном многоэшелонированной линии укреплений 
французских границ Pre Carre было в высшей степени логичным шагом, к тому 
же подобные попытки предпринимались и в правление Генриха IV, а также 
Людовика XIII [Sturgill, 1985]. 

Общее руководство всей структурой осуществлял генеральный контро-
лер, имевший небольшой штат чиновников (11 человек) в своем распоряжении. 

Фактически в 60-е годы XVII столетия вся описанная выше структу-
ра имела в своем штате на всех уровнях около 700 человек, из которых для 
обслуживания различных типов орудий непосредственно на поле боя могли 
быть использованы примерно 200, под руководством постоянных комисса-
ров. При стандартных для того периода расчетах обслуживание крупного 
орудия осуществлялось пятью канонирами и тридцатью солдатами обслуги, 
для мелких орудий было достаточно двух канониров и двух солдат обслуги, 
однако при комплектовании полевой артиллерии на период ведения воен-
ных кампаний дефицит специалистов решался путем простого найма. Это 
было общепринятой практикой периода становления постоянных армий, 
однако, ориентируясь на опыт боевых действий в Соединенных провинциях, 
Людовик XIV изменяет данный механизм в 1668 году. 

После завершения Деволюционной войны, в рамках которой француз-
ские военные столкнулись с проблемой ведения продолжительных осад и мас-
сированного использования артиллерии, Людовик XIV начал активно реорга-
низовать французский артиллерийский и инженерный корпус. Уже после 
завершения боевых действий французский король, вместо того чтобы распу-
стить в соответствии со сложившейся традицией большую часть военных спе-
циалистов, необходимых ранее на полях сражений, сформировал из них шесть 
полных рот, четыре из которых получили именования канонирских (полевая 
артиллерия), две, в свою очередь, стали бомбардирными (осадная артиллерия). 

Кроме этого, с одобрения короля, не будучи довольным действиями 
артиллерийских офицеров во время Голландской войны, сразу же после ее 
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окончания Лувуа организует в Дуэ первую артиллерийскую школу (École 
d'application de l'artillerie) для подготовки специалистов; впоследствии, осно-
вываясь на положительном опыте, открывает еще несколько подобных учеб-
ных заведений [Brunet, 1842, 130; Сен Реми, 1733, 1, 41; Corvisier, 1979, 107].  

По прошествии нескольких лет, в 1682 году, во Франции начата подго-
товка молодых дворян для будущей службы в артиллерийских частях. В коро-
левском ордонансе в свойственном эпохе барокко стиле констатировалось: «Во 
время стольких славных кампаний король, учитывая необходимость распола-
гать многими офицерами, основал во многих местах своего королевства роты 
молодых людей, сыновей дворян или людей дворянского сословия, которым 
дал имя кадетов... Когда их считали пригодными для командования, их назна-
чали офицерами в армию. Эти роты, так же как и другие школы, в которых 
обучали военному искусству, постоянно поставляли верных подданных Его 
Величества» [Rousset, 1864, 3, 301–314; Corvisier, 1983, 338–341]. 

Было создано десять подобных учебных команд (рот) общей числен-
ностью личного состава в 4000 человек. Принимавшиеся в подобные под-
разделения именовались кадетами, сам термин происходит от уменьши-
тельного «каплет» и является производным от латинского «капителлум», 
что можно перевести как «маленький капитан». 

За восемь лет до этих событий благодаря усилиям Себастьена де Во-
бана особым ордонансом от 4 февраля 1671 года был сформирован полк фу-
зилеров («Régiment des Fusiliers du Roi») для обслуживания артиллерии ко-
ролевской армии, в состав которого входили канонирская, саперная роты и 
две роты рабочих численностью по 100 человек [Rousset, 1862, 1, 235–236]. 
Впоследствии полк значительно вырос в преддверии очередного конфликта 
с Республикой Соединенных провинций – до 22 рот (из которых 12 рот 
непосредственно фузилеров и 2 роты гренадеров были предназначены для 
защиты артиллерии в бою). Фузилеры, кроме всего прочего, были вооруже-
ны наиболее продвинутым на тот момент типом вооружения – фузеями, 
особым видом огнестрельного оружия с кремневым замком, а также прооб-
разом штыка под названием багинет, который великолепно зарекомендовал 
себя в знаменитом сражении под Ипром еще в 1647 году [Les mémoires, 
1690]2. Вобан в своих письмах рассуждал о фузилерах с невероятной любо-
вью, подчеркивая, что перед ним «прекраснейший полк на свете от послед-
него солдата до первого офицера» [Rousset, 1862, 1, 238–239]3. 

Знамя сформированного полка представляло собой двухцветное по-
лотнище (аврорового и зеленого цветов), разделенное на четыре части белым 
крестом. За отвагу при осаде Камбре (в 1677 году) полк в качестве особого 
                                                 
2Согласно мемуарам Жака де Шастене Пюиcегюра, возглавлявшего в этом столкновении 
французские части, длина багинетов была примерно 2 фута, при этом размеры рукояти и 
клинка были одинаковы. 
3 Письмо Вобана к Лувуа от 11 мая 1676 года.  
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отличия (а коллективные награды в тот период – явление весьма и весьма 
редкое) получил россыпь золотых лилий поверх креста на полковом знамени. 

Примерно в этот же период в рамках программы дальнейшего рас-
ширения французской артиллерии, разрабатываемой военным министром 
маркизом де Лувуа, две бомбардирные роты были выведены из состава 
полка для несения самостоятельной службы; это в первую очередь связано 
с тем, что все более значительную роль начинает играть осадная артилле-
рия, символом развития которой уже на тот момент стали достижения ше-
валье де Клервиля и Себастьена де Вобана. 

В целях экономии средств после заключения Нимвегенского мира (в 
1679 году) полк фузилеров был сокращен до того состояния, которое имену-
ют на данный момент штатом мирного времени: шесть канонирских рот по 
100 человек, которые через девять лет после этих событий были реформиро-
ваны до двенадцатиротного подразделения, при сохранении такой же числен-
ности личного состава (каждая рота, таким образом, уменьшилась со 100 до 
60 человек). 

В преддверии Девятилетней войны личный состав полка был значи-
тельно расширен, в него вошли 4 роты рабочих, 4 роты гренадеров и 54 ро-
ты фузилеров – всего 74 роты, число которых через год выросло до 88. 

Также перед Девятилетней войной был сформирован еще один 
полк – бомбардирный, в соответствии с особым ордонансом от 28 августа 
1684 года. Сен Реми, вероятно, цитируя королевский ордонанс, упоминает: 
«…Сей полк определен для управления мортир и пушек во время приступу 
и обороны городов, и так он партикулярно приставлен к артиллерийской 
службе, как королевский артиллерийский полк. В сей полк жалует в офице-
ры сам Король; но берут они комиссию от генерала-Фелдцеихмеистера для 
имения ранга в артиллерийском корпусе смотря по разным титлам чинов 
своих, как то чинится в фузилерном полку…» [Сен Реми, 1733, 1, 46–47].  

На практике все сводилось к следующему: к двум выведенным из со-
става фузилерного полка бомбардирским ротам полного состава (по 100 че-
ловек) было добавлено 10 полурот фузилеров по 50 человек (набраны из 
«старых» полков Шампань, Пьемонт, Наварра, Королевского полка морской 
пехоты и собственно Фузилерного), через два года в бомбардирском полку 
было 16 рот, а в 1690 году полк был переформирован и насчитывал 900 чело-
век (49 офицеров и 850 солдат) [Brunet, 1842, 129; Rousset, 1864, 3, 333–334]. 

Полковником бомбардиров был сам Людовик XIV, а великий ма-
гистр артиллерии считался первым «подполковником» [Rousset, 1862, 1, 
238–239; Сен Реми, 1733, 1, 39]. Следующим по старшинству («второй под-
полковник») считался капитан первой роты, который фактически и руково-
дил полком, причем весьма продолжительное время эту должность занимал 
Жан-Батист де Виньи (1645–1707) [Rousset, 1864, 3, 333–334]. 
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В начале войны за испанское наследство, по состоянию на февраль 
1702 года, полк бомбардиров представлял собой 15-ротное подразделение 
(735 человек) – 105 человек в первой роте и по 90 в других. В 1705 году 
полк был удвоен и теперь имел два батальона по 13 рот (50 человек в ро-
те), год спустя число рот выросло до 28. 

По ревизии 1690 года французская армия (по штатному расписанию с 
учетом тыловых частей и ополчения) насчитывала 456 тысяч человек. Из них 
более шести с половиной тысяч солдат и офицеров (то есть менее 2%) могут 
быть отнесены к артиллерийско-инженерному корпусу. В первую очередь это 
подразделения фузилеров, гренадеров, бомбардиров, а также специальные ин-
женерные части, сведенные в девять специальных полков двенадцатиротного 
состава (110 рот общей численностью 6138 нижних чинов и 346 офицеров). 

Еще одной важной вехой в развитии королевского артиллерийско-
инженерного корпуса становится значительное расширение фузилерного 
полка, который, увеличившись на один батальон за счет штатной реоргани-
зации в 1691 году (то есть до шести батальонов по штату военного време-
ни), в соответствии с королевским ордонансом от 15 апреля 1693 года был 
переименован в королевский артиллерийский – Régiment Royal-Artillerie. 
Документ гласил: «…того ради Его Величество повелел и повелевает, чтобы 
оный фузилерский полк звали королевским артиллерийским полком, чтобы 
батальоны оного полку всегда маршировали и становились в лагерь всегда с 
артиллерией оной Армии, в которой они служить будут, чтобы те батальоны 
в оной Армии никогда в линию ставлены не были» [Сен Реми, 1733, 33–34]. 

Именно эти солдаты были своеобразным эталоном воина для короля. 
Осматривая одну из батарей своего переформированного полка, он сделал 
следующую запись в дневнике: «Они выглядят как лучшие воины в мире, 
среди которых самому старшему еще нет 30-ти, и я полагаю, что самому 
молодому – меньше 25-ти» [Rousset,1864, 3, 333–334]. 

Нельзя не упомянуть, что гвардейские части были важным компонен-
том идеологической машины «короля-солнце», он, пожалуй, одним из первых 
начал активно не только реформировать военный механизм, но и изменять 
так называемый имидж армии, до этого считавшейся настоящим сборищем 
отбросов, которые посредством дисциплины, воплощенной в палке капрала, 
превращались в строй. В том числе и для того, чтобы изменить такое нега-
тивное отношение к вооруженным силам, при Людовике XIV были введены 
основные критерии приема на военную службу: в первую очередь рост и воз-
раст. Уже в конце XVII века, в период с 1670 по 1691 год, активно использу-
ются своеобразные личные карточки, где, наряду с послужным списком и 
причиной выхода на пенсию [Corvisier, 1983, 183], давались личные данные, в 
том числе возраст при приеме на службу, рост, профессия и т.д. 

Не осталась в стороне и проблема ведения многочисленных осадных и 
минных работ: еще во время Голландской войны Вобан предлагал сформиро-
вать специальный полк (régiment de la tranchée) 20-ротного состава из саперов 
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и минеров – в качестве специалистов по ведению осадных работ. Эта идея так 
и осталась в зародыше, однако минеры появились во французской армии уже 
в 1673 году, когда капитаном Мегриньи создана вольная рота («compagnie 
franche»), позднее переименованная в «Compagnie de Mineurs». В 1679 году 
вольная рота Мегриньи была переформирована в команду инженеров под ко-
мандованием Гулона (le Goulon) в составе двух рот. В 1695 году создана тре-
тья рота под командованием Эсприта (Esprit). 

Эти и другие меры привели к тому, что соотношение числа орудий в 
полевой армии во второй половине XVII века значительно выросло. Если 
при Рокруа принц Конде имел 14 орудий на 22 тысячи человек, то со време-
ни Девятилетней войны становится неким правилом иметь минимум 50 ору-
дий (при 100 выстрелах на каждое) на 50 тысяч солдат, причем это «прави-
ло» нередко нарушалось в большую сторону (70–100 орудий при 40 тысячах 
у Люксембурга при Флерюсе) и т.д. [Contamine, 1997, 241–242; Chandler, 
1976, 150; Пузыревский, 1889, 97]. При этом стоит заметить, что ко времени 
смерти короля Людовика XIV артиллерийский корпус королевства, несмот-
ря на титанический труд, проделанный Лувуа, Вобаном и многими другими, 
еще не приобрел свою конечную структуру и ему лишь предстояло стать 
самостоятельным родом войск в силу того, что в «великий век» он был в 
первую очередь оружием политическим. 
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DEVELOPMENTAL PECULIARITIES OF THE ARTILLERY  
AND ENGINEERING CORPS 

IN FRANCE IN THE ERA OF THE EARLY MODERN PERIOD 
The article deals with the main features of the formation and development of 

the French artillery and engineering corps within the complex of social and politi-
cal transformations associated with such a global process as the «military revolu-
tion in Europe», which becomes the background for the absolutism establishment in 
France. It is associated with the activities of Louis XIV, who used the military 
mechanism to strengthen his own power, actively resorting to the instrumentaliza-
tion of the ancient, in particular, Roman heritage. The author demonstrates a con-
siderable interest shown by the French authorities to artillery as a military means, 
and also to the political instrument that is directly connected with the transfor-
mation of the French fortification school in the middle of the XVIIIth century. These 
facts can be dependent on such a process as the «artillery revolution» and the «for-
tification revolution».  

In addition, the article demonstrates the structural features of the French 
engineering corps, which includes, along with artillery, combat and special fuse-
lage units, trench teams, etc. The article shows this transformation features under 
the conditions of military and peacetime that has found a reflection in memoirs of 
numerous contemporaries, including Louis XIV. Attention is also drawn to the de-
sign of a centralized training system for the artillery officers, who have become a 
part of the new Corporation – the officer corps, designed to be a conductor of abso-
lutism as a military – political doctrine. 

Key words: absolutism; hierarchy; artillery; new clientele; military revolu-
tion in Europe; ancient heritage instrumentalization.  
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Статья рассматривает особенности землевладения смоленской ку-
печеской элиты в XVII–XVIII веках. Автор предполагает, что привилегии 
смоленского купечества, особенно его элиты, выделили смолян из общей мас-
сы российского купечества и приблизили их к дворянству в сфере землевладе-
ния и связанного с ним вопроса о владении крестьянами. В статье последо-
вательно проанализированы опубликованные, а также найденные автором в 
Российском государственном архиве древних актов неопубликованные доку-
менты. Это копии жалованных грамот и указов польских и российских мо-
нархов, судебные дела, касающиеся земельных споров смолян, материалы ре-
визий и другие документы. Анализ документов показал, что привилегии 
связаны с особенностями военно-политической истории города-крепости 
Смоленска. Завладев Смоленском в начале XVII века, польский король Сигиз-
мунд III пожаловал смолянам земли для их общего пользования. Целью поль-
ского монарха было сохранение лояльности жителей города-крепости. Вла-
дислав IV подтвердил привилегии смоленских мещан и увеличил их земельные 
владения. При этом польские монархи выделяли «начальников города» и жа-
ловали им земли на особых правах. Царь Алексей Михайлович возвратил Смо-
ленск России и даровал смолянам привилегии, которыми они владели при 
польских королях, на условиях перехода в православие и клятвы на верность 
царю. В XVIII веке российские монархи последовательно подтверждали при-
вилегии смоленских купцов, влиявшие на развитие смоленской купеческой 
элиты по-разному, как показало исследование материалов ревизий. Некото-
рые из ее представителей, имевшие в собственности деревни с небольшим 
количеством крестьян, отходили от предпринимательства и превращались 
в заурядных помещиков. Но другая часть купеческой элиты, сохраняя актив-
ный статус, использовала свои земли для развития промышленного предпри-
нимательства, устраивая на них различные мануфактуры. Выводы данного 
исследования в значительной мере дополняют научные представления о раз-
витии купеческого сословия в России XVII–XVIII веков. 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-01-00217. 
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Вопрос о землевладении, как общинном, так и вотчинном, был важным 
практически во всех российских городах XVII–XVIII веков. Для многих горо-
жан существенное значение имело наличие рядом с городом выгонов, покосов, 
а нередко и пашни. Богатые купцы ощущали необходимость в земельных про-
странствах для устройства мануфактур. Элиту купечества привлекала также 
возможность организовать свой быт по образцу помещичьего – в загородных 
домах и с обслуживающими их дворовыми людьми и крестьянами. 

В отечественной историографии уделено достаточно много внимания 
вопросу о землевладении горожан. Историк Н.Б. Голикова рассмотрела эту 
проблему на примере привилегированного купечества. Проанализировав дан-
ные о землевладении гостей, она сделала вывод о том, что «их владения ... не 
могли занимать сколько-нибудь заметного места в торговом хозяйстве и яв-
лялись, скорее всего, просто загородными имениями семейного пользования» 
[Голикова, 1994, 23, 31]. Исследовав период конца XVI – первой четверти 
XVIII века, Н.Б. Голикова заметила, что, хотя гостям не запрещалось приоб-
ретать земли с крестьянами в вотчину, они «обладали этим правом в весьма 
урезанном виде, причем их возможности в этом направлении не росли, а 
сужались». При этом земельные владения привилегированного купечества, 
как правило, не играли существенной роли в предпринимательской деятель-
ности купцов, а имели «лишь некоторое подсобное значение» [Голикова, 
1994, 37, 47]. 

Замечание профессора Н.Б. Голиковой об оброчных землях, которые 
всегда оставались в собственности государства и не могли быть пожалованы 
в вотчину, но «получая земли на оброк и сохраняя их за собой долгие годы, 
гости распоряжались ими и их населением как полные хозяева» [Голикова, 
2012, 94], весьма интересно применительно к исследованию купеческого 
землевладения в Смоленске. 

Рассматривая земельный вопрос в жизни купечества XVII века, исто-
рик А.А. Преображенский выделил гостей, приобретавших земли и исполь-
зовавших эти угодья «для своих торгово-промысловых целей». Ученый 
сравнил это явление с английскими «огораживаниями», в отличие от кото-
рых земельные приобретения русских купцов вовсе не были связаны с из-
гнанием крестьян и посадских людей с этих земель. Оставаясь по-прежнему 
на своих бывших землях, «вчерашние владельцы выполняли сельскохозяй-
ственные и иные работы на определенных условиях с тем, чтобы продукция 
шла в распоряжение купца» [Преображенский, 2000, 125]. 

Историк Ю.Р. Клокман, исследуя социально-экономическую исто-
рию русского города второй половины XVIII века, подчеркнул роль земель-
ного вопроса «во взаимоотношениях феодального государства с населением 
посадов». Исследователь связывал это с «земледельческим характером эко-
номики большинства городов Юга страны», что нашло отражение в наказах 
в Уложенную комиссию. Ю.Р. Клокман обратил внимание на то, что земля 



Е.Д. Беспалёнок. Особенности землевладения cмоленской купеческой элиты в XVII–XVIII веках 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 293 

была необходима и жителям городов, занимавшихся промышленным и тор-
говым предпринимательством «для размещения своих предприятий, лавок, 
складов и проч.». Историк привел примеры таких городов, как Орел, Кара-
чев, Тула, Осташков, Епифань, Мещовск, Шацк, Тверь, Кашин, Великие 
Луки и др. Требования горожан на землю для организации лавок, складов и 
мануфактур он рассматривал как свидетельство экономического роста горо-
дов. Интересно, особенно применительно к данному исследованию, наблю-
дение Ю.Р. Клокмана о том, что указом 1783 года, разрешавшим горожанам 
покупать земли у частных лиц для общих нужд, воспользовалась в своих 
хозяйственных целях купеческая верхушка, умело обходившая закон 
[Клокман, 1967, 56–58, 60, 61]. 

Профессор Н.В. Козлова, рассматривая купеческие проекты, направ-
ленные в Комиссию о коммерции, и наказы, поданные в Уложенную комис-
сию, отметила важность земельного вопроса для горожан. Они требовали, в 
частности, «осуществлять ... управление городским имуществом (выгонами, 
покосами) ... исключительно в магистратах» [Козлова, 1999, 313–314]. 

Для смолян земельный вопрос был особенно значимым. Правда, они 
рассматривали его иначе, чем жители других российских городов. Если срав-
нить, например, требования, поданные в Комиссию о коммерции в 1764 году 
смолянами и их соседями по губернии вязьмичами, можно увидеть между 
ними существенную разницу. В разделе «Об изнеможениях» вязьмичи поста-
вили свои проблемы, связанные с дефицитом земли у города, на первое ме-
сто: «Вяземское купечество нижеследующая изнеможении имеет: 1. Необхо-
димая в городе Вязьме надобность состоит в земле, ибо некоторыя из 
вяземского купечества ревность имеют к размножению манифактур и фаб-
рик. Но как в произведение оных требует пространных и выгодных мест, а 
вяземское купечество того не имеет, и затем имеется крайнее препятствие, 
понеже и для выгону скота доволствия никакова нет, и под выгон скота 
нанимают у окрестных около города владельцов за немалую цену. А к самому 
городу подошли земли помещецкие» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 28]. 

В аналогичном пункте о притеснениях смоляне вообще не стали 
останавливаться на вопросе о земле, но уделили своим привилегиям отдель-
ное место, обстоятельно обосновав свои права, опираясь на целую группу 
документов. К документу, направленному в Комиссию о коммерции в 
1764 году, был приложен «Реэстр жалованным грамотам и привилегиям 
данным смоленскому мещанству на волочныя и морговыя земли и о владе-
нии на оных крестьянами» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/48, 58, 58 об.], в ко-
тором перечислялись 12 документов, датированных с 1611 по 1760 год, а 
также копии и переводы этих документов. Почти все эти документы о при-
вилегиях смоленских мещан в большей или меньшей степени относились 
непосредственно к земельному вопросу. Интересен порядок, в котором бы-
ли расположены представленные документы. Список начинался не с наибо-
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лее ранних по времени появления документов, а с трех грамот царя Алексея 
Михайловича 1655, 1656 и 1670 годов, данных после возвращения Смолен-
ска в состав России и перехода смоленских мещан в православную веру. 
Только после копий этих актов следовали переводы документов о привиле-
гиях смолян, полученных ими с 1611 по 1634 год от польских правителей. 
Девять из двенадцати документов были опубликованы смоленским истори-
ком конца XVIII – начала XIX века Н.А. (или: Д.Н., то есть дьяконом Ники-
фором) Мурзакевичем в приложениях к первому изданию его книги по ис-
тории Смоленска в 1804 году [Мурзакевич, 1804]. 

Привилегии, данные смоленским мещанам российским царем Алексе-
ем Михайловичем, были основаны на привилегиях, полученных ими от поль-
ского короля Сигизмунда III. Главной целью правителей, дававших привиле-
гии жителям пограничного города-крепости, была лояльность этих жителей. 
В первой грамоте, полученной жителями Смоленска от Сигизмунда III, «дан-
ной Смоленскому мещанству в Аршаве 1611 году ноября 4 дня о разных смо-
ленскому мещанству волностях и о неведении оных в других судах кроме ма-
гистрата и о протчем», смолянам было пожаловано Магдебургское право, 
герб с изображением Архангела Михаила, привилегии, касающиеся торговой 
деятельности, а также говорилось: «...Притом дабы помянутой наш город 
имел и земельныя пособия, то Мы повелеваем Коммисарам нашим отвезти 
оному известное число уволок земли и сенных покосов и некоторую часть 
лесу» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/48, 58; Мурзакевич, 1804, 14, 15]. Пятого 
апреля 1613 года Сигизмунд III прислал грамоту «господам урожденным 
Коммисарам», потребовав: «...А паче неусыпно старались бы о том, чтоб 
Войт и город все свои права и преимущества в силу Привилегий наших дей-
ствительно получили; и как тою ж городскою привилегиею, землями и леса-
ми город Смоленск снабдить обещали, то поручаем вам, чтоб городу Смолен-
ску, а особливо начальникам города, Войту и прочим отделили и вымеряли 
земель в близости города, сколько вам показаться может, дабы тем привесть 
обывателей в лучшее состояние» [Мурзакевич, 1804, 20, 21]. Весьма харак-
терно здесь выделение «начальников города», что в дальнейшем станет тра-
дицией и ляжет в основу землевладения купеческой элиты. 

Довольно подробно земельные привилегии смолян были определе-
ны в грамоте Сигизмунда III от 12 марта 1623 года Они обосновывались 
необходимостью укрепить город: «Объявляем, что мы, желая дабы город 
наш Смоленск, благополучно от рук неприятельских нами помощию Бо-
жиею освобожденной, и в крепости Смоленской по привилегиям нашим 
основанной, распространялся и строился; а чрез то противу неприятеля и 
нечаянных опасностей крепчайшим был, как мы им оныя вольности по 
милости нашей пожаловали, так и землями и лугами и лесом Коммисаром 
нашим снабдить их повелели, и сим листом нашим все то конфирмуем... 
Жалуем по милости нашей на вечныя времена в Бережнянской волости 
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тритцать уволок земли с крестьянами и всеми принадлежностями... а особ-
ливо на Смоленское Войтовство дватцать уволок». Здесь же определялись 
условия, на которых городская элита могла владеть землей: «Из коих уво-
лок как Ратушных, так и Войтовских, Бургомистровых и Писаревых, Мы и 
Наследники наши Короли Польские и великие Князья Литовские вечно 
никаких податей, отчетов и повинностей требовать не имеем; но как ны-
нешний Войт и потом будущий, так Бургомистр и писари упомянутыми 
уволоками каждой из них особо себе назначенными имеет владеть, и оны-
ми пользоваться спокойно без возложения на них особых каких обязанно-
стей и безпрепятственно каждому иметь свою часть по смерть, а по смерти 
котораго нибудь из нынешних или впредь будущих городских чиновников 
Смоленских, другие чиновники, кои в вышеписанныя в городе Смоленске 
должности вступать будут, упомянутыми уволоками ... назначаем владеть 
по смерть свою» [Мурзакевич, 1804, 21–24]. Можно предположить, что 
земли, пожалованные Сигизмундом III бурмистрам на условии «владеть по 
смерть свою», постепенно присваивались ими и закреплялись за ними, пе-
реходя по наследству сыновьям вместе с должностями бурмистров.  

В грамоте Сигизмунда III, «писанной в Аршаве апреля 29 дня 1625 году 
о полномочии Смоленского магистрата и о употреблении кобацких зборов на 
мирской расход и о протчем», среди прочих рассматривался и земельный во-
прос: «... И хотя для города Смоленска пожаловали Мы несколько уволок зем-
ли, однако ж, дабы сей город, имея нашу милость, охотнее распространялся: 
Прибавляем для того ж города нашего Смоленска в общую пользу и для укра-
шения города еще семдесят уволок пустой земли в волости нашей Бережнян-
ской» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/48, 58 об.; Мурзакевич, 1804, 31, 32].  

Во время Смоленской войны новый польский король Владислав IV в 
тяжелый для него момент, будучи «в лагере под Белою», 9 мая 1634 года 
направил смолянам свою грамоту. Понимая важность сохранения лояльно-
сти жителей города-крепости, польский король подтверждал привилегии, 
данные смолянам его отцом, и особенно выделял вопрос о земле: «...Во ува-
жение ревностных заслуг мещан нашего города Смоленска, оказанных во 
время прошедшаго и нынешняго тяжкаго сражения противу неприятеля, 
непоколебимую нам и Речи Посполитой верою, и знатною потерею своего 
имения, то дабы показать им за их усердие особенную нашу Королевскую 
милость и щедроты, кои ныне действительно для их изъявляя, и применяясь 
к привилегии покойнаго Его Величества Короля Польскаго, родителя Наше-
го в Варшаве 1623 года Марта 12 числа состоявшейся, всемилостивейше 
Смоленскому обществу и мещанам на сто уволок земли в урочищи Береж-
нянском данной, каковую Привилегию во всех оной пунктах, содержании и 
статьях, как бы слово в слово здесь была помещена, нашею Королевскою 
милостию, утверждая к реченным сто уволокам прибавляем пятьдесят уво-
лок в означенном урочище Бережнянском состоящих, и оныя на вечныя 
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времена утверждаем» [Мурзакевич, 1804, 35, 36]. Тогда же Владислав IV 
направил грамоту землемеру Станиславу Милашевичу с повелением немед-
ленно приступить к «обмежеванию» земли [Мурзакевич, 1804, 37, 38]. 

Осенью 1654 года Смоленск был успешно возвращен в состав Россий-
ского государства. Условием сохранения королевских привилегий для смолян 
Алексей Михайлович определил их переход в православную веру и принесение 
клятвы на верность царю. В опубликованном Н.А. Мурзакевичем списке с Жа-
лованной грамоты Алексея Михайловича говорилось: «Пожаловати есьми го-
рода Смоленска судью Галимонта и шляхту и мещан и казаков и пушкарей и 
пехоту, которые били челом нам, Великому Государю, и нашему Царскому Ве-
личеству на вечную службу и веру дали и видели наши Царския пресветлыя 
очи, велели их ведать и оберегать ото всяких обид... а мещан и казаков и пуш-
карей, за которыми земли, по тому ж пожалуем, велим дать наши Царские Ве-
личества жалованные Грамоты» [Мурзакевич, 1804, 47–49]. 

30 ноября 1656 года в ответ на челобитную, которую подали царю 
Алексею Михайловичу «смоленские бурмистры Агапей Устинов, Марк Яко-
влев, Микифор Семенов, Сергей Михайлов и мещане и вдовы и недоросли», 
говорилось: «Да они ж де владеют сенными покосы и всякими угодья против 
прежних своих привилей. А у них де в городе были дворы и лавки и на посаде 
огороды и в Смоленском уезде и на реке Каспле на пристани, где товары кла-
ли и складывали до Риги, дано было им, по привильем их, 160 пляцов. А по 
тех пляцах стояли их товарныя анбары и ныне де те места стоят пусты. Да 
они ж де владели по Днепру сенными покосы и мелницы и волоки». Смоляне 
просили: «И велел бы Гдрь владеть им сенными покосы и дворами и огороды 
в городе и за городом и на реке Каспле и у пристани анбарными месты по 
прежним их привильем...». При этом челобитчики перечисляли привилегии, 
полученные ими при польском владычестве, остановившись и на земельном 
вопросе: «В третьем привилье Короля Жигмонта ж, писаным в Оршаве от 
Рождества Христова 1623 года марта в 12 ден, надает мещаном Смоленским 
волок 66 безоброчно на войта и бурмистров, а волок 100 на Смоленских ме-
щан. А которыя с тех волок будут ими владеть, и им платить в казну на год с 
волоки со всякой по 48-ми грошей литовских, да при том же на мирских всех 
мещан безоброчно черного лесу 100 волок на будованя и на дрова безоброч-
но. Да по той же стороне Днепра сеножатий вниз Днепра по реку Олшу, а 
вверх по Колодню реку – моргов 1000. А с морга всякого велено платить на 
год по четыре гроши литовских. Да выгону для лошадей и скоту около городу 
на 5 верст дано».  В ответ на челобитную смоленских мещан Алексей Михай-
лович повелел: «А дворами и лавками в городе и во дворех огороды и за го-
родом, огородами и сенными покосы и всякими угодьи владеть им, бурми-
стром и мещаном, по привильем» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/48, 60–61]. 

В списке с грамоты царя Алексея Михайловича от 30 июля 1669 го-
да говорилось об отписании к Смоленскому посаду слободок Рачевки и 
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Чуриловки, а также деревень и починков, которые были построены на зем-
лях мещанских дач, к Смоленскому посаду. Характерно упоминание усло-
вия, при котором смоляне сохранили свои привилегии: «...Пожаловали мы, 
Великий Государь, Смоленских мещан, которые нам, Великому Государю, 
веру учинили».  В грамоте упоминались привилегии, полученные при 
польской власти, и говорилось, в частности, об отведении выгонных зе-
мель служилым людям, «а чьи на мещанских и служилых людей выгонных 
землях построены деревни и починки крестьянския, и бобыльские дворы, и 
пашни и сенные покосы, и те деревни со всеми угодьи велеть описать на 
нас, Великого Государя, и приписать к посаду ж, и велели владеть меща-
ном по нашей, Великого Государя, жалованной грамоте, и по Королевским 
привилегиям по прежнему, чтобы прежние мещанские выгоны и пашни и 
сенные покосы построить к Смоленским посадом по прежнему» [Мурзаке-
вич, 1804, 58–62]. Таким образом, российский государь подтвердил наме-
рение сохранять привилегии смоленских мещан. 

В первой четверти XVIII века элита смоленского купечества, обла-
давшая значительными капиталами и исполнявшая службы по выбору, осо-
бенно бурмистерскую службу, нередко переходившую от отца к сыну, владе-
ла деревнями с крестьянами на мещанских дачах практически наравне с 
помещиками, которые в этот период были уравнены в своих земельных пра-
вах с вотчинниками. Материалы первой ревизии показали, что многие потом-
ки представителей смоленской купеческой элиты проживали в своих заго-
родных имениях «на оброчной мещанских дач волочной земле». Пример 
этого: «над речкою Шкленою от Смоленска в версте двор загородной смолен-
ского мещанина Якова Жданова», внука одного из богатейших купцов города 
Микифора Жданка, служившего бурмистром. Во дворе Я. Жданова жили 
«крепосные его дворовые люди 9 человек мужского пола да по записям три 
человека». За этим же купцом в шести верстах от Смоленска в деревне Васи-
левщина был двор, в котором числилось шесть душ мужского пола [РГАДА, 
ф. 350, оп. 2, д. 3238, 503 об.–504 об.]. Сын другого смоленского бурмистра 
конца XVII века Федор Степанов сын Жуков 29-ти лет проживал в 20-х годах 
XVIII века в семи верстах от Смоленска на речке Колодне. С ним во дворе 
жил «пришлый из-за литовского рубежа» работник «без записи и без найму, 
... да крепосной ево человек». При этом потомственный представитель смо-
ленской купеческой элиты не занимался предпринимательством, в отличие от 
его деда и отца. «Торгу и ремества не имеет», – сообщалось о нем в ревизских 
сказках [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3238, 514 об.]. 

Некоторые из потомков состоятельных смоленских купцов XVII века 
в первой четверти XVIII века держали на мещанских землях свои заводы. 
Так, винокуренные заводы были у Филимона Статина и Алексея Усова 
[РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3238, 504 об., 506 об.]. Позднее А. Усов устроил на 
своей земле и «бумажный завод» [РГАДА, ф. 773, оп. 1, д. 2, 2]. Тенденция 
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устраивать промышленные предприятия на мещанских дачах будет разви-
ваться и во второй половине XVIII века. 

Земельный вопрос был одним из предметов споров смоленских ме-
щан как внутри своего сообщества, так и с представителями других кате-
горий населения, особенно с военными: и офицерами, и солдатами, кото-
рых в пограничном городе нередко было больше, чем самих смолян. 

Сохранившееся в фонде Смоленской ратуши РГАДА полуветхое де-
ло 1741 года о завладении смоленскими мещанами Родионовым и Голокти-
оновым пахотными и сенными землями при деревне Круглики, принадле-
жащими смоленскому мещанину Усову, свидетельствует о том, что в конце 
30-х – начале 40-х годов XVIII века отношения и споры в среде смоленской 
купеческой элиты, касающиеся земельного вопроса, походили на аналогич-
ные отношения и споры между помещиками. Потомственный смоленский 
мещанин Алексей Усов сообщал в своей челобитной о том, что в 1738 году 
он продал мещанам Василию Родионову и Ивану Голоктионову «с протчи-
ми пожитки имеющаяся в Смоленском уезде в Бережнянском стану в дачах 
смоленских мещан черного лесу дрвня Круглики с принадлежащею к ней 
землею з двенатцатью волоки». При этом А. Усов подробно перечислил ме-
жи, по которым проходила граница его владений в «черном лесу» его «дру-
гой дачи земли, называемой половины пустоши Пронина». Усов предъявлял 
претензии мещанам Родионову и Голоктионову в том, что их крестьяне де-
ревни Круглики самовольно владели его землей в течение трех лет. «На ко-
торой земли, кроме пахоты, они косили сена в 738-м и в 739-м годех воз по 
осмидесеть, а в 740-м году те... сенокосы косили они не все – воз с сорок». 
При этом, несмотря на жалобы А. Усова, мещане Родионов и Голоктионов 
не предпринимали никаких мер, объясняя это тем, что «якобы то чинят оные 
их крестьяня без ведома их» [РГАДА, ф. 773, оп. 1, д. 2, 1, 1 об.]. 

В то же время в ходе разбирательства дела выяснились обстоятель-
ства, важные для понимания истории вопроса о землевладении купеческой 
элиты Смоленска. В своих показаниях на суде ответчики возразили истцу по 
поводу его прав на землю, которая использовалась их крестьянами вопреки 
возражениям А. Усова. Ответчики объявили, что спорной землей «ему, ис-
цу, владеть не надлежит, а надлежит тои земле во владении быт всего поса-
ду мещаном, кто пожелает и кто болше подушных днг за неимущих пла-
тит». Ответчики вспомнили, что в марте 1729 года А. Усов вместе с 
Д. Менчуковым были выбраны смоленскими мещанами «к старанию и к 
возвращению земел посацких от разначинцовых владеней». Вместо того, 
чтобы вернуть смоленскому мещанскому сообществу земли, занятые разно-
чинцами, «Усов и Менчуков, не возвротя тех мещанских дач земел от раз-
начинцовых владеней в посад и не сочиня о тех землях ничего в посад 
добра, умыслы своими наперед сыскав землю, владенною мещанами, назы-
ваемою пустош Пронина да к ней и в додачу в прием приняли и записали за 
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собою». Всего эти выборные присвоили 22 волоки земли. «Прежде сего на 
тех землях свободно было мирским людем, – свидетельствовали мещане 
Голоктионов и Родионов, – на тое землю вз[ъ]ежат[ь] и в ползу чем на себя 
в дом накосить травы или дров нарубить на домашней свой обиход или с 
лошадми на начлег взъехать – и то было посацким людем свободно чинит[ь] 
без всякого опасения, а н[ы]не ... посацкому члвку никоими меры взъехать 
невозможно. И та от них, Усова и Менчукова детей, чинитца посацким лю-
дем обида» [РГАДА, ф. 773, оп. 1, д. 2, 15–22 об.].  

Можно предположить, что присвоение общих мещанских земель 
представителями купеческой элиты Смоленска стало обычным явлением. 
Вместе с тем обычным для смоленских мещан стало и душевладение. Причем 
в этом вопросе они все больше отдалялись от посадских людей других рос-
сийских городов  и приближались к дворянству. Об этом свидетельствует, в 
частности, указ Правительствующего Сената от 17 сентября 1746 года о поз-
волении Смоленскому мещанству покупки людей и крестьян на жалованные 
земли. В соответствии с указом Елизаветы Петровны Сенат приказал: «Име-
ющимся за смоленскими мещаны в их владении на землях и в дрвнях дворо-
вым людям и крестьяном как в прежнею перепись написанным, так и после 
переписи покупным, и на тех же жалованных им землях поселенным... в 
ннешнею перепись написат за ними Смоленскими мещаны по-прежнему, ибо 
как в помянутых Смоленской губернской канцелярии и Смоленского маги-
страта доношениям показано, что с того времяни как оныя жалованныя гра-
моты им даны, у которых мещан имелись крестьяня, те мещане и по них 
наследники теми крестьянами владели, а инныя, покупая одни у другова у 
своих мещан и у протчих помещиков крестьянами владеют же и понне по 
вышеписанным жалованным им грамотам». При этом упоминался указ от 
14 марта 1746 года, который запрещал посадским людям, не имевшим ману-
фактур, владеть крестьянами, но относительно смолян говорилось: «Смолен-
ское мещанство особливыя привилегии и жалованныя грамоты имеют. По их 
привилям земли и дрвни с людми и крестьяны во владение даны, коими они и 
владеют и один у другова у своих же мещан и у протчих помещиков для по-
селения на тех жалованных землях покупая владеют же, чего ради тому Смо-
ленскому мещанству по тем особливым их привилегиям и грамотам, не в об-
разец протчих губерней, посадам оными владеть и надлежит. И впред тому 
Смоленскому мещанству для поселения на тех их жалованных землях людей 
и крестьян, как между собою у своих же мещан так и у других помещиков 
покупать не запрещать» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/48, 79 об.–80 об.].  

По данным «Сказки о дворовых людях и крестьянах мещан г. Смо-
ленска» 1764 года, во владениях смоленских мещан были деревни Алешко-
ва, Выкулина, Дубровинка, Жабина, Круглики, Новоселки, Острожища, 
Огородинка, Скрипоровка, Стабна, Флясина. Крестьяне мещан жили также 
«на фабрике на речке Везовенке» [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3264, 29–30]. В 
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«Сказке», составленной «старостами Смоленского магистрата Филипом 
Ивановым сыном Сенаторским да Степаном Остафьевым», были отмечены 
65 мещан-душевладельцев, которые владели 410 душами мужского и жен-
ского пола: дворовых людей – 241 душа, крестьян – 169 душ. Меланья и ее 
сын Яков Родионовы владели 65 душами, Матвей Вольской – 62, Иван Га-
лактионов – 39, Василий Галактионов – 23, Федора Пискарева – 34, прези-
дент Смоленского магистрата Федор Щедрин – 30, Андрей Сисоев – 
17 [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3264, 1, 6–27]. Смоленские мещане продавали и 
покупали крестьян и дворовых людей, как обычные помещики. Один из 
многих примеров – сохранившаяся в фонде Барышниковых купчая кре-
пость, данная в 1782 году смоленским мещанином А.Ф. Сисоевым И.И. Ба-
рышникову на беглого крестьянина [ГАСО, ф. 114, оп. 1, д. 77, 1].  

Во второй половине XVIII века на мещанских дачах нередко устраи-
вались мануфактуры. Известный представитель смоленской элиты И.Б. Пис-
карев в 1761 году получил разрешение на открытие мануфактуры для «дела-
ния парусных, фламских и протчих полотен» [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 10325, 
1, 1 об.]. Младшие братья И.Б. Пискарева, подростки Семен и Матвей, полу-
чили в наследство от отца части деревень Визавни, Стабны, а также Жабиной. 
В последней их мать Ф.Д. Пискарева содержала шляпную мануфактуру, на 
которой работали 20 человек [РГАДА, ф. 277, оп. 2, д. 1783, 4 об.]. Президент 
Смоленского магистрата Стефан Никитин владел землями в семи верстах на 
севере от Смоленска и содержал там вместе с сыновьями шелковую «фабри-
ку» на 12 станов [РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 953, 65]. 

Смоляне последовательно отстаивали свои привилегии. Борьба про-
тив военных и разночинцев, занимавших их земли, стала одной из привыч-
ных сторон их повседневной жизни. Одно из таких обращений было 
направлено смолянами в Главный магистрат в июне 1752 года. Во главе 
подписавших документ был яркий представитель смоленской купеческой 
элиты И.Б. Пискарев. Интересно, что свои требования освободить их земли, 
занятые служащими и отставными солдатами, смоленские купцы обосновы-
вали в первую очередь положениями XIX главы Соборного уложения 
1649 года. Затем смоляне обратились к грамоте Петра Великого, присланной 
в Смоленск воеводе П.С. Салтыкову в 1699 году. В этой грамоте говори-
лось: «… салдат, которыя живут на мещанских землях, с тех земель и с по-
саду выслать жить в город, в Салдацкие слободы, тот час. А покупные дво-
ры велено им продать тяглым посадским людем. А буде они, салдаты, 
станут в городе в Салдацкие слободы жить вскоре не переидут, и им быть в 
жестоком наказании, а дворы их описаны будут на Великаго Государя бес-
поворотно». Однако, в нарушение прав смоленских мещан, «… в Смолен-
ском посаде в слободах между купечеством в покупных дворех, також и на 
выгонных мещанских дачь землях служащия и отставныя салдаты, заняв 
самоволно, без всяких крепостей немалое число земли, распространяют 
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строении по городы», не неся служб вместе с мещанами. А чтобы «наивя-
щей смоленскому мещанству крайнего в купечестве их остановки, к тому ж 
утеснения и обиды следовать не могло», мещане просили прислать указ с 
решением поставленного ими вопроса. Указ был прислан в ноябре того же 
года. По нему солдатам было велено освободить мещанские земли и пересе-
литься в Солдатскую слободу [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 6213, 1–2, 5]. 

В 1760 году во время проведения Генерального межевания Смолен-
ский магистрат опять поставил перед правительством вопрос о правах 
смоленских мещан на пожалованные им земли, которыми «протчия поме-
щики завладели». В ответ из Сената был прислан указ об «отмежевании 
обявленных в доношении Смоленского магистрата пожалованных по гра-
мотам Смоленскому мещанству земель от посторонних владелцов при ге-
нералном размежевании или прежде как оное смоленское мещанство тре-
бовать будет, о том о всем по оному смоленского магистрата доношению 
надлежащее разсмотрение и решение учинит в силу указов Главной меже-
вой канцелярии» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/48, 81, 81 об.]. 

Во второй половине XVIII века представители купеческой элиты Смо-
ленска, такие как С. Никитин, А. Сабуров, И. Пискарев и др., возглавляли 
борьбу за выгонные земли, которыми могли бы пользоваться все мещане горо-
да. Так, в 1766 году Смоленский магистрат поставил перед Главным магистра-
том вопрос о возвращении выгонных земель, бывших «во владении за генера-
литетами, бригадирами, полковниками и протчих чинов за людми» [РГАДА, 
ф. 291, оп. 1, д. 13776, 1–2]. Но все-таки главной заботой смоленской купече-
ской элиты были их собственные земельные владения. Особые привилегии 
смоленских мещан, владевших деревнями на правах вотчинников, отмечались 
и в указе Екатерины Великой от 16 февраля 1771 года, в котором упоминались 
источники этих привилегий и, в частности, говорилось, что во время второй 
ревизии дворовые люди и крестьяне были записаны за смоленским мещан-
ством «не в образец прочих Губерний», и далее: «да и впредь для поселения на 
тех жалованных землях людей и крестьян покупать им не запрещать, почему 
оные мещане одним только званием от дворян отличаются, а в прочем равную 
с ними привилегию имеют» [Мурзакевич, 1804, 63, 64]. 

В дальнейшем, по свидетельству Н.А. Мурзакевича, привилегии 
смоленских мещан подтверждались указами Екатерины Великой от 10 ап-
реля 1775 года и др. 20 марта 1777 года генерал-губернатор Смоленска 
Д.В. Волков объявил в присутствии Смоленского наместнического правле-
ния повеление императрицы: «Буде по прежним жалованным грамотам вла-
деют города Смоленска мещане или купцы данными им землями, землями ж 
и деревнями по таковым же грамотам те в спокойном оными владении 
оставлены и защищены быть долженствуют» [Мурзакевич, 1804, 66, 67]. 

В заключение следует признать, что привилегии смоленского мещан-
ства, особенно его элиты, выделяли эту категорию из общей массы российско-
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го купечества и приближали к дворянству в плане землевладения и связанного 
с ним вопроса о владении крестьянами и дворовыми людьми. Привилегии бы-
ли обусловлены особенностями военно-политической истории города-
крепости Смоленска. Как польские, так и российские монархи последовательно 
поддерживали эти привилегии. Но как эти привилегии повлияли на развитие 
смоленской купеческой элиты? Некоторые из ее представителей, имевшие в 
собственности деревни с небольшим количеством крестьян, отходили от пред-
принимательства, сопряженного с риском и многочисленными трудностями, и 
превращались в заурядных помещиков. Но другая часть купеческой элиты, со-
храняя свой активный статус, использовала земли на мещанских дачах для раз-
вития промышленного предпринимательства, устраивая на них шелковые, по-
лотняные, шляпные, бумажные и другие мануфактуры. 
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LANDOWNING FEATURES OF SMOLENSK MERCHANT ELITE 
IN THE XVIIth–XVIIIth CENTURIES  

The article deals with the peculiarities of Smolensk merchant elite’s landown-
ing in the XVIIth–XVIIIth centuries. The author believes that Smolensk merchants’ 
privileges, especially their elite, have distinguished Smolensk residents from the mass 
of Russian merchants and have brought them closer to the nobility in the sphere of 
land ownership and the related issue of peasants’ ownership. The article consistently 
analyzes the published documents, as well as the unpublished documents found by the 
author in the Russian State Archive of Ancient Acts. They are copies of letters of grant 
and decrees issued by Polish and Russian monarchs, court cases on land disputes 
between Smolensk residents, census materials and the other documents. The docu-
ments analysis showed that privileges arose due to the peculiarities specific for the 
military-political history of the city-fortress of Smolensk. Having gained Smolensk at 
the beginning of the XVIIth century, the Polish King Sigismund III granted lands for 
their common use to Smolensk residents. The purpose of the Polish monarch was to 
preserve the loyalty of the inhabitants lived in the fortified city. Vladislav IV con-
firmed Smolensk residents’ privileges and increased their land holdings. At the same 
time, Polish monarchs appointed «chiefs of the city» and granted them lands on spe-
cial rights. Tsar Alexei Mikhailovich returned Smolensk to Russia and granted Smo-
lensk inhabitants the privileges that they owned under the Polish kings. The condition 
of the privileges return was a transition to the Orthodox Church and an oath of alle-
giance to the tsar. In the XVIIIth century Russian monarchs consistently confirmed 
Smolensk merchants’ privileges. A study of census materials showed that these privi-
leges influenced the development of Smolensk merchant elite differently. Some of its 
representatives, who owned a village with a small number of peasants, gave up en-
trepreneurship and turned into ordinary landlords. However, another part of the 
merchant elite retaining its active status used its lands for the industrial entrepre-
neurship development, arranging various manufactories. The study findings largely 
supplement the scientific understanding of the merchant class development in Russia 
in the XVIIth–XVIIIth centuries. 
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Статья посвящена вопросу трудоустройства швейцарских имми-
грантов в Российской империи в первой половине XIX века. Автор, базируясь 
на архивных и опубликованных источниках, на конкретных примерах показы-
вает, что швейцарцы при устройстве на работу полагались на помощь род-
ственников или соотечественников, уже обосновавшихся в России, либо пы-
тались приобрести знакомства среди представителей российской элиты, 
выступавших в качестве работодателей. Большинство отправлявшихся в 
Российскую империю швейцарцев имело при себе рекомендательные письма, 
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так как без них предпринимать столь дальнее путешествие было слишком 
самонадеянно и часто неоправданно. В статье приводятся примеры воз-
можной оплаты труда квалифицированных швейцарских специалистов. Для 
тех соотечественников, кто не мог адаптироваться на чужбине, в 1814 году 
в Петербурге было открыто специальное благотворительное общество, по-
могавшее или получить место, или вернуться домой. В статье обращено 
внимание и на круг профессий иностранцев, наиболее востребованных в Рос-
сии в первой половине XIX века. Автор особо подчеркивает, что швейцарская 
иммиграция являлась достаточно квалифицированной, в чем были заинтере-
сованы как российское правительство, так и руководство Швейцарской 
Конфедерации. В публикации приведены некоторые статистические данные, 
позволяющие судить о масштабах швейцарской иммиграции в Российскую 
империю. Таким образом, в статье раскрывается один из малоизученных ас-
пектов массовой миграции швейцарцев в XIX столетии. 

XIX век – время активной швейцарской трудовой эмиграции, одним из 
направлений которой была Российская империя. Но для того, чтобы решится 
отправиться в далекую Россию, требовалось хорошо подготовиться и собрать 
информацию о возможном трудоустройстве. Информатором швейцарского 
иммигранта чаще всего становился родственник, уже нашедший себе место  
работы и способный предоставить кров и подыскать подходящее занятие для 
своих близких. Очевидно, что поездке в Россию предшествовала переписка. 
Не случайно, обдумывая возможность устройства в империи, уроженец Ти-
чино, троюродный брат архитектора Доменико Жилярди Анджело Сомацци в 
сентябре 1822 года спрашивал совета у своего весьма успешного родственни-
ка. Жилярди ответил, что после обучения Анджело архитектуре в Италии он 
готов принять его у себя в доме в Москве, обещал «заботиться, как о соб-
ственном сыне» и открыть большие перспективы в достижении блестящей 
карьеры («полезный и почетный путь») [Пфистер, 2004, 399]. 

О поддержке родственников свидетельствуют и «Ведомости о прибыв-
ших в Россию иностранцах» в 1831–1853 годах. Например, в ведомости прие-
хавших в Курляндскую губернию с 1 по 22 апреля 1831 года значится швейца-
рец, «студент медицины» Август Буркгард. Он прибыл «из Берлина с 
паспортом тамошнего Министерства Внутренних дел, предъявленным Россий-
ской Миссии» и направлялся в Москву к своему дяде, швейцарскому консулу 
Буркгарту [ГАРФ, ф. 109, 3-я эксп., оп. 226, д. 8, 1831–1853 гг., кн. 1, 42]. Судя 
по ведомости за 18–25 июля 1832 года, в Кронштадском порту оказалось четы-
ре уроженца Швейцарии, из них гувернантка Адель Висс прибыла по пригла-
шению советницы Уваровой, а Фридрих Висс – по приглашению своего брата, 
который содержал пансион [ГАРФ, ф. 109, 3-я эксп., оп. 226, д. 8, 1831–
1853 гг., кн. 1, 299]. В том же порту в ведомости за 1–8 мая 1833 года обозначе-
на в числе прочих приехавших «из Лондона с паспортами их Правительства, 
явленными Российскому Генеральному консулу Бенкгаузену» швейцарская 
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учительница Сюзанна Дюплан «в С. Петербург к брату» [ГАРФ, ф. 109, 3-я 
эксп., оп. 226, д. 8, 1831–1853 гг., кн. 1, 428 об.]. В общем годовом алфавите 
иностранцев, прибывших в Россию в 1834–1835 годах, среди других указан 
приехавший из Любека в Петербург к брату кондитеру Кунцу 4 сентября 
1834 года швейцарский земледелец Иоганн Кунц [ГАРФ, ф. 109, оп. 227, д. 2, 
1834–1835 гг., 85 об.], а из Варшавы в российскую столицу явился 18 июля 
1835 года швейцарец, кондитер Флориан Беранже, который «поступил к кон-
дитору (в источнике указывалось именно так, кондитор – от лат. сonditor. – 
А. Т.) Беранже (очевидно, речь идет о родственнике. – А. Т.)» [ГАРФ, ф. 109, 
оп. 227, д. 2, 1834–1835 гг., 22 об.].  

При отсутствии родственников, обосновавшихся в России, швейцарцу 
важно было найти соотечественника, который уже много лет прожил в импе-
рии, сделал собственную карьеру и приобрел влиятельных друзей. Такой чело-
век мог помочь (советом, деньгами) хотя бы на первых порах, составить про-
текцию, познакомить с россиянами для получения работы («места»). Эта 
традиция прослеживается еще в екатерининскую эпоху. Например, швейцарка 
мадмуазель Бособр из Моржа принимала у себя соотечественницу из Веве До-
ротею Линхарт, которая приехала работать гувернанткой в семье графа Чер-
нышева. Гувернантка у Разумовских с 1791 года мадмуазель Калам способ-
ствовала приглашению в Россию гувернантками своих племянниц: Виктории 
Вильдермет – в семью князя Н.Г. Репнина, Маргариты Вильдермет – к буду-
щей императрице Александре Федоровне [Тозато-Риго, 2014, 31]. Ф.-С. Лагар-
пу, приехавшему в Россию по протекции барона Гримма, помог получить 
аудиенцию у министра коммерции А.М. Воронцова швейцарец, бывший секре-
тарем генерала Ланского. Именно благодаря этой аудиенции Лагарп смог 
узнать об условиях службы при российском дворе [Андреев, 2013, 98–99]. 

Другой пример швейцарской взаимопомощи: будущий основатель 
колонии Шабо близ Аккермана Л.-В. Тардент в своем письме министру 
внутренних дел России графу Кочубею от 5 (17) января 1820 года, выступая 
с  предложением об организации колонии из 20–30 семей «отобранных мо-
лодых, умелых и мужественных виноградарей из кантона Во», ссылался на 
сведения о топографическом положении Аккермана и полузаброшенном со-
стоянии тамошних виноградников. Тардент указывал, что узнал об этом от 
соотечественника де Саллоза, главного ветеринара при Александре I, кроме 
того, сообщал, что подробности о нем самом российские власти могут «по-
лучить у господина Лагарпа, действительного тайного советника е.и.в-ва, а 
также у господина де Сибурга, кавалера ордена Св. Анны в Лозанне» (оба, 
как известно, были педагогами самого Александра I. – А. Т.) [Россия – 
Швейцария, 1995, 38–39]. 

Ф.-С. Лагарп, вероятно, обращался в письмах к императору Алексан-
дру I, ходатайствуя о принятии на русскую службу своих соотечественников. 
В письме от 7 июля 1803 года Александр I отвечал: «…тех, кого знаете Вы 
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лично за людей достойных и в таковом качестве рекомендуете, приму охотно, 
если только сообщите Вы мне их притязания и окажутся они согласны с 
нашими порядками. Впрочем, известно Вам, что у нас многие русские без 
мест обретаются, за невозможностью таковые сыскать, посему желаю я толь-
ко тех иностранцев нанимать, которые поистине замечательны достоинства-
ми своими и нравственным характером. Сообщайте мне всегда откровенно, 
как о них думаете, когда новые просители объявятся» [Император Александр 
I и Фредерик-Сезар Лагарп, 2017, 167]. 

Иоганна фон Муральта (1780–1850), будущего пастора реформатор-
ской церкви и владельца пансиона в российской столице, в Петербург пригла-
сил Ганс Каспар Эшер, швейцарец на русской военной службе, а к тому вре-
мени организатор одной из швейцарских колоний в Крыму, предприниматель 
и член реформаторской общины в Петербурге [Павлова, 2010, 21]. Приехав в 
Россию, Муральт имел рекомендательное письмо из Цюриха от И. Горнера, 
адресованное академику Н.И. Фуссу [Мументалер, 2009, 215].  

Сам Иоганн Муральт в 1811–1814 годах дал работу в своей школе ба-
зельскому художнику Ж.К. Мивиллю, когда российский покровитель послед-
него граф Г.В. Орлов оставил службу и отказался от услуг пейзажиста и топо-
графа [Жак Кристоф Мивилль в России, 2010, 8]. Муральт содействовал 
выгодной продаже русским коллекционерам произведений Мивилля, создан-
ных им в России [Жак Кристоф Мивилль в России, 2010, 11].  

Один из учителей пансиона Муральта, французский коллекционер 
Бурдильон (Antoine Jean Louis Bourdillon, 1782–1856) познакомил содержате-
ля учебного заведения  с женевцем Флорианом Жилем, что, в свою очередь, 
стало для Жиля первой ступенью педагогической, а затем организаторской 
деятельности в России [Павлова, 2010, 20]. Жиль в дальнейшем также помо-
гал соотечественникам: например, познакомившись через Муральта с сыном 
пастора из Невшателя Штоллем, финансировал последнего и нашел место 
воспитателя в семье Скарятиных, а также был посредником в переписке 
Штолля с семьей Клиффорд из Гааги [Павлова, 2010, 257]. Правда, когда 
Штолль оказался знаком с людьми, близкими декабристам, и помощь 
Ф. Жиля могла бросить тень на лояльность последнего к императорской се-
мье, Флориан смог доказать обратное. При этом он полагался на поддержку 
И. Муральта и хорошо его знавших российских коллег В.А. Жуковского и 
К.К. Мердера [Павлова, 2010, 258]. Позже Ф. Жиль «узнал, что он [Штолль] 
был арестован, вероятно, в поместье Г-на Скарятина, откуда и был препро-
вожден на границу Империи с предписанием никогда не возвращаться» [Пав-
лова, 2010, 258]. Несмотря на этот неудачный опыт, Жиль в дальнейшем про-
должал помогать соотечественникам. Он опекал в Петербурге Исаака Графа, 
внебрачного сына известной художницы Амалии Мунье (Amelie Munier-
Romilly, 1788–1875 или 1876), которого фактически усыновил муж Амалии, 
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известный богослов, профессор Женевского университета Давид Франсуа 
Мунье (David-Francois Munier, 1798–1872) [Павлова, 2010, 161–162].  

Иностранный специалист мог быть приглашен соотечественниками в 
Россию  для новых заказов и расширения производства. Так, в алфавитных 
помесячных списках, составляемых III Отделением собственной его импера-
торского величества канцелярии на проживавших в Петербурге иностранцев 
в 1848–1849 годах, указан приехавший из Парижа в 1846 году в Россию 
«швейцарский уроженец часовых дел мастер Charles Fastio Шарль Фассио». 
Он был «рекомендован купцами Сегель, Дювалем и К˚ к часовому мастеру 
Крейцу для продажи часов» и прибыл из Москвы в Петербург в марте 
1849 года [ГАРФ, ф. 109, оп. 227, д. 35, 1848 г., 585].  

Письмо архитектора Леоне Адамини из Петербурга к брату-
священнику в Аньо от 22 апреля 1847 года содержит характерную просьбу: 
«Сообщите мне тотчас, сколько запрашивают хорошие мастера по лепнине, 
да чтоб хорошо обрабатывали и умели работать под мрамор натуральный 
всех сортов, из расчета на год, с оплатой дорожных издержек до Санкт-
Петербурга и обратно, но со своим пропитанием и квартирой, если сойдемся, 
то я хотел бы сюда двоих, если возможно, то желателен немедленный ответ» 
[Бьянки, Ферри, 2004, 466]. Любопытна и приписка: «Тут есть Негри из Серо-
ка или из Бьоджо, и еще много наших» [Бьянки, Ферри, 2004, 466]. В ноябре 
1836 года Леоне Адамини сообщает в письме: «В этом году я устроил к себе 
на работу Стаффьери и Берру и пристроил кузена Чекино к моему другу 
Шарлеманю, который весьма им доволен» [Навоне, 2004, 438]. 

Семьи архитекторов из одного кантона Тичино дружили домами и 
роднились. Среди таких примеров – семейства Руска и Висконти [Антонов, 
2012, 242], Руска и Фоссати [Антонов, 2002, 139]. Луиджи Руска, побывав в 
отпуске на родине в 1815–1816 годах, пригласил в Россию в качестве по-
мощников своих земляков, и в 1816 году в Петербург приехали дружившие 
между собой семьи Бернардацци и Адамини, а Руска помог им получить ра-
боту [Боглачев, 2002, 131]. 

В своих письмах братьям 1840-х годов Леоне Адамини упоминает 
многих соотечественников из Тичино, среди которых были не только ка-
менщики, архитекторы и художники, но и те, «кто обеспечивал повседнев-
ную жизнь, то есть заправлял осетрией, колбасной, перепродавал макарон-
ные изделия» [Бьянки, Ферри, 2004, 463]. 

Зная профессиональные способности швейцарца, его могли пореко-
мендовать для работы в России иностранные коллеги. Так, немецкий педа-
гог, в 1808 году приехавший в Казань в качестве профессора университета, 
И.М.Х. Бартельс посоветовал попечителю Казанского учебного округа 
С.Я. Разумовскому в качестве профессора физики своего друга, коллегу по 
швейцарской школе в Аарау, Ф.К. Броннера [Калимуллин, Виноградов, 
2012, 177]. Иногда существенную помощь швейцарцу для обустройства его 
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в империи мог оказать представитель европейской элиты или российский 
аристократ, знакомство с которым состоялось еще за границей. Например, 
Ф. Кристин находился на службе у графа д’Артуа, с которым и прибыл в 
Российскую империю в 1794 году. Здесь он был представлен А.И. Маркову, 
который играл важную роль в Коллегии иностранных дел. Марков в даль-
нейшем покровительствовал Ф. Кристину, а тот, в свою очередь, сохранял 
верность своему патрону и другу как в годы карьерного роста, так и в пери-
од опалы [Исмаил-Заде, 2012, 16–17]. 

Бывали и разочарования. Так, швейцарские художники Ж.К. Ми-
вилль и Х.Я. Оери в 1809 году не только не получили компенсации за доро-
гу от пригласившего их русского аристократа графа фон Молева, но и про-
вели в Москве «жестокую русскую зиму без денег и без надежд на 
перемены к лучшему, пока им не поступили новые предложения» [Жак 
Кристоф Мивилль в России, 2010, 6]. Однако в дальнейшем оба смогли хо-
рошо устроиться в домах российских аристократов. Мивилль получил 
должность художника и топографа у графа Г.В. Орлова с достойным годо-
вым содержанием – от 1000 рублей [Жак Кристоф Мивилль в России, 2010, 
6]. Граф, служивший директором государственных лесных угодий, позабо-
тился о столичном жилье и довольствии, содействовал нужным знакомствам 
и заказам, поездкам Мивилля в Курляндию и Финляндию [Жак Кристоф 
Мивилль в России, 2010, 6]. Позже, во время своего длительного путеше-
ствия в Крым, Мивилль останавливался у таврического губернатора 
А.М. Бороздина в его домах в Симферополе, усадьбах Саблы и Кучук-
Ламбат [Жак Кристоф Мивилль в России, 2010, 8]. 

Документы свидетельствуют о протекции многим швейцарским спе-
циалистам со стороны российской элиты. Так, председатель Мануфактурного 
совета А.Я. Дружинин 10 марта 1837 года писал графу С.Г. Строганову, прося 
того покровительствовать швейцарскому гражданину Гейнриху Гирге, прие-
хавшему в Россию для «заведывания работами» на какой-то московской су-
конной фабрике. При этом А.Я. Дружинин свидетельствовал, что Гирге изве-
стен ему «за человека весьма опытного в сукноделии, в котором имел он 
[возможность] усовершенствоваться бывши долгое время мастером на слав-
ных фабриках г. Терно в Эльбеве, Седане и в других городах Франции» [ЦХД 
до 1917 г. ЦГА г. Москвы, ф. 2354, оп. 1, д. 16, 1837 г., 1]. Граф Строганов за-
интересовался этой информацией и в резолюции отметил, чтобы швейцарец к 
нему явился [ЦХД до 1917 г. ЦГА г. Москвы, ф. 2354, оп. 1, д. 16, 1837 г., 1].  

Когда известный акварелист из цюрихского Мейлена И.Я. Мейер 
прибыл в Петербург в 1842 году, он имел с собой рекомендации к пастору 
И. Муральту. Тот принял пейзажиста «дружески», а племянник пастора, 
библиотекарь Муральт пытался помочь ему с участием во всеобщей худо-
жественной выставке в российской столице. Когда же такое участие оказа-
лось невозможным, пастор Муральт обратился к Н.И. Гречу (тестем которо-
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го был швейцарец; сам Греч путешествовал по Швейцарии и был восхищен 
природой этой страны. – А. Т.). Это оказалось очень нужным знакомством 
для «ландшафтного живописца» Мейера. Н.И. Греч предоставил ему свой 
дом для устройства большой выставки, организовал в газетах ее рекламу. 
Выставка имела большой успех и способствовала многочисленным заказам, 
полученным художником [Махлевич, 1984, 110–111, 114–115]. 

Без рекомендации ехать в Россию было слишком самонадеянно. Да-
же позднее, в 1890 году, это испытал швейцарский сыровар Вальтер Аль-
фред Штеттлер (1869–1908), который, приехав в Москву, с помощью швей-
царского консула смог обратиться к своему соотечественнику, крупному 
торговцу сыром в Москве, жившему в России с 1853 года (следовательно, 
уже 37 лет к моменту описываемых событий. – А. Т.). Штеттлер в письме 
родным рассказывал, что его новый знакомый «объяснил … кое-что из рус-
ских понятий и сказал, что это очень рискованное дело приезжать сюда не 
имея рекомендаций, т.е. только лишь из-за заработка и ради путешествия» 
[Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник 
А.С. Грибоедова «Хмелита». Копия письма А. Штеттлера от 1 апреля 
1890 г.], а также посоветовал, как доехать до разыскиваемой Штеттлером 
семьи его друга, работавшего в российской провинции.  

Стоит подчеркнуть, что швейцарцы помогали друг другу рекоменда-
циями, даже не будучи земляками из одного кантона. Значение имело лишь 
личное доверие и уважение. Не случайно тот же Ф. Жиль посчитал нужным 
отметить в своей «Исповеди» слова, которые были для него «очень важны, 
так как пастор Муральт (будучи из Цюриха. – А. Т.) не питал особой симпа-
тии к выходцам из Женевы». Этот отзыв Муральта о Жиле в беседе с 
В.А. Жуковским был таким: «Вы могли судить о человеке по тому, как он 
себя проявляет; что касается меня, я ручаюсь за его моральные достоин-
ства» [Павлова, 2010, 255].  

Рекомендации швейцарцы, приезжавшие в Россию, могли получить 
и от прежних своих зарубежных работодателей. Так, воспитательницы-
иностранки нередко уже имели опыт работы в других странах. Характерно, 
что, подтверждая данный факт, исследовательница истории иностранных 
гувернанток в России О.Ю. Солодянкина приводит в качестве примера 
именно швейцарку Луизу Дюплан, которая «два с половиной года обучала 
французскому, географии, чистописанию и рукоделию детей сэра Ричарда 
Джонса (Richard Jones), а потом трудилась учительницей в частной школе 
некоего Л. Фрайера (L. Fryer) в городке Саутволд (Southwold) графства 
Саффолк (Suffolk) в Великобритании» [Солодянкина, 2017, 149]. Анализи-
руя национальную принадлежность иностранок (всего 41 человек), прохо-
дивших в течение пяти лет (1829–1834) испытания в Санкт-Петербургском 
университете для получения права стать домашними учительницами, 
О.Ю. Солодянкина выяснила, что 13 из них были представительницами 
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Швейцарии (уроженками кантонов Берн, Во, Женева, Невшатель) [Соло-
дянкина, 2017, 149], это составляет 31,7%.  

Искать работу в России возможно было через агента, который публи-
ковал объявления в газетах и журналах, а затем выступал посредником между 
потенциальным работником и нанимателем, оговаривая все условия контрак-
та [Солодянкина, 2007, 109]. Однако большинство швейцарцев полагалось не 
на агента, а на родных и знакомых. Из алфавита въехавших в 1833–1834 годах 
иностранцев известны 129 имен швейцарцев, из них лишь 23 (17,8% от числа 
соотечественников) указывали в графе «Предмет приезда»: «Для приискания 
места» [ГАРФ, ф. 109, оп. 227, д. 1, 1833–1834 гг., 1–197 об.], в то время как 
другие могли назвать своих работодателей; в алфавите за 1834–1835 годы из 
156 швейцарцев – 22 ищущих место (14,1%) [ГАРФ, ф. 109, оп. 227, д. 2, 
1834–1835 гг., 1–186]. Из 20 швейцарских учителей, приехавших в Россий-
скую империю с 10 января 1841 года по 13 февраля 1842 года, все уже имели 
конкретное место работы [РГИА, ф. 733, оп. 8, д. 4, 1841 г., 9–67]. Такая же 
ситуация наблюдается и в «январскую треть» 1843 года – 13 учителей и ни 
одного случая «приискания места», а четкий адрес своего будущего пребыва-
ния [РГИА, ф. 733, оп. 8, д. 337, 1843 г., 2–23].  

Логично предположить, что даже те, кто не имел заранее конкрет-
ного адреса своего российского пребывания, испытывали определенную 
уверенность в том, что найдут работу в России. Надежда швейцарских им-
мигрантов зиждилась, в первую очередь, на профессионализме. Основа-
тель династии Жилярди в России, Джованни Батиста Жилярди обоснован-
но считал, что «… лучше владеть хорошим ремеслом, чем владеть 
деньгами, ибо деньги можно и растратить, а доброе качество останется при 
нас» [Пфистер, 2004, 400].  

Оплата труда зависела от квалификации иностранца, востребован-
ности его профессии и материальных возможностей владельца. Иностран-
ные гувернантки получали разные суммы годового денежного содержания 
(имея помимо этого жилье и питание): от 500 до 1500 рублей (были и ис-
ключительные случаи: в богатых аристократических семьях могли платить 
до 3000 рублей) [Солодянкина, 2007, 121–123]. Из жалобы мужа швейцар-
ской учительницы Иоганна Витвера, направленной им 23 января 1846 года 
в Санкт-Петербург швейцарскому почетному консулу И. Боненблусту, из-
вестны условия письменного контракта между работодателем и иностран-
кой. Швейцарская гувернантка Мария Витвер была учительницей музыки 
приемной дочери генерала В.Д. Иловайского в Новочеркасске. По догово-
ру 1841 года она имела содержание в размере 1000 рублей в год (наряду «с 
продовольствием и жильем»). С 1843 по 1845 год она давала своей воспи-
таннице дополнительные уроки французского и немецкого языков, за что 
ей полагалось дополнительно 500 рублей в год. По просьбе генерала 
швейцарка учила игре на фортепиано его племенника Николая, по догово-
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ренности оплата за урок должна была составить 25 рублей. Уроки прохо-
дили во время длительного отсутствия работодателя, а затем, в связи с пе-
реездом семьи в Таганрог, Мария Витвер была уволена, однако ей не были 
оплачены уроки иностранных языков и дополнительные занятия музыкой 
[Bärmann, 2015, 226–227]. Эта история подчеркивает значение письменно-
го оформления контракта: деньги не были выплачены за занятия, данные 
по устной договоренности в присутствии свидетелей.   

В 1849 году в имении смоленского помещика Барышникова скончался 
домашний учитель швейцарец Жан Вассерваль. В описи оставшегося после 
иностранца имущества значились солидные суммы: наличными 1156 рублей 
65 копеек серебром, ломбардный билет Санкт-Петербургской сохранной каз-
ны на 5786 рублей серебром, именной билет Государственного банка на 
1195 рублей. Кроме того, выданный на имя неизвестного ломбардный билет 
Санкт-Петербургской сохранной казны на 500 рублей серебром и два билета 
от неизвестных лиц Московской сохранной казны: один на 1000 рублей се-
ребром, другой – на 500 рублей ассигнациями. Столь солидные суммы, судя 
по датам документов, появились у Вассерваля за период с 1842 по 1848 год, 
то есть время преподавания у помещика, где он работал с 1840 года [АВПРИ, 
ф. 161, разряд II-7, оп. 81, д. 130, 1850 г., 1, 3 ]. 

По свидетельству самих швейцарцев, «… умелый врач везде найдет 
себе кусок хлеба и даже с приварком», «… среди трех сотен медиков, кото-
рые, как говорят, проживают в Петербурге, никто не бедствует, а иные име-
ют даже избыток благ» [Мументалер, 2002, 248]. Оплата услуг домашнего 
врача в семьях помещиков доходила до 1000 рублей при предоставлении 
жилья и питания, но не сулила карьерного роста. Губернский  или гарнизон-
ный врач мог рассчитывать на жалование в 300 рублей для первого и 800 
рублей для второго [Мументалер, 2002, 248].  

Хороший управляющий или эконом мог рассчитывать на достойное 
жалование. Так, эконом в провинциальном имении Тульской губернии 
Людвиг Лейцингер из Гларуса имел жалование в 3000 рублей ассигнациями в 
год. После его смерти «от горячки» 12 января 1842 года становым приставом  
при свидетелях была составлена опись имущества, которое было оценено в 
225 рублей 95 копеек серебром. При этом среди ценных вещей отмечены: 
«шуба енотовая, крыта коричневым сукном» стоимостью в 100 рублей, «часы 
серебряные с золоченою цепочкою» – в 25 рублей, золотой перстень с амети-
стом – в 15 рублей, предметы одежды и обихода [АВПРИ, ф. 161, разряд II-7, 
оп. 81, д. 142, 1842 г., 3–3 об.].  

Начинающий  каменщик на дворцовых работах получал от 200 руб-
лей в первый год работы, как, например, Давид Висконти, трудившийся в 
качестве помощника своего отца [Антонов, 2012, 237] – каменных дел ма-
стера Плачидо Висконти. Последний при увольнении в 1800 году, после 
16 лет добросовестной службы, получил 1000 рублей единовременно и 
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400 рублей годового пенсиона. На его счету в петербургском банке находи-
лось 16 тысяч рублей (в помощь сыновьям, которые также стали архитекто-
рами) [Антонов, 2012, 232]. Двоюродные братья Антонио и Леоне Адамини 
в самом начале своей деятельности в России в 1816 году имели жалование в 
размере 600 рублей [Навоне, 2004, 443]. В феврале 1818 года Антонио Ада-
мини был назначен помощником главного каменных дел мастера с годовым 
жалованием 1000 рублей [ОР РНБ, ф. 708, оп. 1, д. 139, 1]. 

Это высокая оплата труда, так как она не включала предоставляемое 
жилье и, нередко, дополнительные «столовые деньги». Для того чтобы пред-
ставить себе цены этого времени, обратимся к цифрам: в среднем размер вы-
купа крепостного по указу о «вольных хлебопашцах» вместе с наделом в 
1808–1825 годах составлял с души 396 рублей ассигнациями [Корнилов, 1993, 
70]. Годовой доход имения с 30 душами мужского пола в центральных губер-
ниях в 1830-х годах – около 2500 рублей [ГАСО, ф. 1, оп. 1, д. 21, 1836 г., 31–
32]. Продукты питания в провинции в 1846 году стоили: один фунт свежей 
осетрины – 65 копеек ассигнациями или 20 копеек серебром; один фунт па-
юсной икры – 1 рублей 40 копеек ассигнациями или 40 копеек серебром; 
один фунт чая – 7 рублей 14 копеек ассигнациями или 2 рубля 4 копейки се-
ребром; один фунт кофе – 2 рубля 10 копеек ассигнациями или 60 копеек се-
ребром; 1 фунт табаку – 2 рубля 20 копеек ассигнациями или 63 копейки се-
ребром; один фунт шоколада – 2 рубля 40 копеек ассигнациями или 68 копеек 
серебром; один фунт миндаля – 1 рубль 10 копеек ассигнациями или 31 ко-
пейку серебром. Один пуд (16 кг) коровьего масла стоил 15 рублей ассигна-
циями или 4 рубля 30 копеек серебром; один пуд говядины – 4 рубля 80 копе-
ек ассигнациями или 1 рубль 37 копеек серебром; одна четверть ржи (209, 
91 л) – 16 рублей 45 копеек ассигнациями или 4 рубля 85 копеек серебром; 
одна четверть пшеницы – 16 рублей 50 копеек ассигнациями или 4 рубля 
57 копеек серебром [Лесли, 1916, 96–98]. 

Следует подчеркнуть, что не все швейцарцы получали высокое жа-
лование и могли обеспечить себя в Российской империи. Именно это обсто-
ятельство стало причиной открытия в 1814 году швейцарского благотвори-
тельного общества в Петербурге – первой национальной благотворительной 
организации в России. Подобные общества позже открылись в Москве и 
Одессе. Их целью была материальная поддержка и помощь в трудоустрой-
стве соотечественников, а также организация их возвращения на родину 
[Емельянцева, 2002, 69–81; Тихонова, 2014, 32–36].  

Российское правительство, наблюдая рост числа швейцарских имми-
грантов, стремилось предупредить Федеральную директорию, а через нее и 
кантональные власти, чтобы в Россию ехали лишь те, «кто благодаря своим 
средствам и труду может извлечь выгоду из возможностей, предоставляе-
мых им, и кто в состоянии обеспечивать свое существование самостоятель-
но, не находясь на иждивении государства» [Россия – Швейцария, 1995, 35]. 
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Швейцарское правительство, в свою очередь, поддержало требование пре-
дупреждать своих сограждан об этом, чтобы «рассеять обманчивые надеж-
ды и предупредить беды тех, кто попытается им поддаться» [Россия – 
Швейцария, 1995, 36].  

В результате иммиграция швейцарцев в Россию в профессиональном 
отношении, за редким исключением, была весьма качественной. А.И. Сте-
панов не случайно упоминает высказывание М. Рейманна, полагавшего, что 
это было «… обосновано колонизаторской политикой царизма, придавав-
шей большое значение качественной колонизации страны. Поэтому в эми-
грации в Россию нельзя найти случай той не столь уж славной истории 
Швейцарии, когда кантоны и общины выбирали эмиграцию как наиболее 
удобный путь для решения проблем бедности и для избавления от нежела-
тельных элементов, таких, как уголовники, отслужившие срок солдаты или 
неработоспособные» [Степанов, 2006, 301].  

Генеральный консул Швейцарской конфедерации в Санкт-Петербурге 
Ф. Боненблуст в 1843 году перечислил занятия своих соотечественников в 
России: «Деятельность преподавателя, преподавательницы, гувернера, гувер-
нантки, кондитера, архитектора, скульптора, художника, сыровара, часовщи-
ка» [Россия – Швейцария, 1995, 81]. Изучение профессионального состава 
эмигрантов из Швейцарии убедило швейцарских исследователей, что среди 
самых распространенных профессий соотечественников в Российской импе-
рии – кондитер, сыровар, купец, камердинер, архитектор, учитель, виногра-
дарь, механик, ткач [Schweizer im Zarenreich, 1985, 97]. Согласно данным пе-
реписи населения 1850 года в Швейцарии, в Российской империи находилось 
1670 швейцарских иммигрантов [Schweizer im Zarenreich, 1985, 86]. Однако 
швейцарские исследователи проблемы эмиграции из Швейцарии в Россию 
считают, что эта цифра сильно занижена [Schweizer im Zarenreich, 1985, 86]. 
По их оценке, за период 1700–1852 годов в Российской империи общее мак-
симальное число швейцарцев, включая семьи, могло составить 39 250 человек 
[Schweizer im Zarenreich, 1985, 87]. В течение полувека соотношение ведущих 
профессий менялось в зависимости от востребованности их в России [Schwei-
zer im Zarenreich, 1985, 156], но сохранялась привлекательность Российской 
империи как объекта иммиграции, открывавшего перспективы улучшения 
материального положения и карьерного роста. 
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SWISS IMMIGRANTS IN THE RUSSIAN EMPIRE  
IN THE FIRST HALF OF THE XIXth CENTURY: 

THE EMPLOYMENT PROBLEMS 
The article is devoted to the issue of the Swiss immigrants’ employment in 

the Russian Empire in the first half of the XIXth century. Based on archival and pub-
lished sources, the author shows that the Swiss while work placement in Russia re-
lied on the help of their relatives or compatriots who had already settled in Russia 
or tried to get acquainted with the representatives of the Russian elite acted as em-
ployers. Most of the Swiss moved to the Russian Empire carried letters of recom-
mendation, since it was overconfident and often unreasonable to undertake such a 
long journey without them.  

The article gives examples of possible payment for labour of the quali-
fied Swiss specialists. A special charitable society was established in St. Peters-
burg in 1814 for those compatriots who could not find a decent job in Russia. 
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This society helped the Swiss to find a job or to return home. The article draws 
attention to the most in demand professions of foreigners in Russia in the first 
half of the XIXth century.  

The author emphasizes that the Swiss immigration was sufficiently qualified, 
that was a mutual interest of the Russian government and the leadership of the 
Swiss Confederation. The publication also includes some statistics, which allows 
one to judge the scale of the Swiss immigration in the Russian Empire. Thus, the 
presented scientific research reveals one of the poorly researched aspects of the 
Swiss mass migration in the XIXth century. 

Key words: the Swiss; immigrants; the Russian empire; the first half of the 
XIXth century; employment. 
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Значительное влияние на развитие земледелия и животноводства в 
России оказывали традиции, опиравшиеся на многовековой аграрный опыт. 
Под аграрно-культурными традициями подразумеваются устойчивые и об-
щепринятые в дореформенной России способы и формы хозяйственной дея-
тельности, характерные явления массового общественного сознания сельско-
го населения, которые проявлялись в обычаях и нравах, производственных 
навыках и методах работы, отношении к труду и природной среде. В статье 
анализируются аграрно-культурные традиции Смоленской губернии с целью 
выявления как положительных, так и негативных сторон хозяйственной 
жизни дореформенного периода. При изучении данного вопроса были использо-
ваны документы Государственного архива Смоленской области: описания по-
мещичьих имений, отчеты о состоянии сельского хозяйства, хранящиеся в 
фонде канцелярии смоленского губернатора, помещичьи инструкции, посевные 
и ужинные книги из личных архивных фондов помещиков. Из печатных источ-
ников – статьи помещиков-рационализаторов, опубликованные в российской 
отраслевой периодической печати XIX века. Результаты исследования сво-
дятся к ряду выводов: в сельскохозяйственных традициях помещичьих хо-
зяйств Смоленской губернии можно выделить как положительные, так и 
негативные явления. К первым отнесем выращивание различных культур; ис-
пользование навоза в качестве удобрения; следование аграрному календарю с 
опорой на природно-климатические особенности территории и другие. В чис-
ле негативных традиций следует назвать: сохранение трехпольного севообо-
рота вместо многополья; примитивную технику обработки земли; нехватку 
сенокосных угодий и, как следствие, сокращение численности скота; низкое 
качество ухода за ним и частые эпидемии. Следование традициям было ха-
рактерным для большинства смоленских помещиков, так как оно представля-
лось некой гарантией стабильности ведения хозяйства. 

Вопросы, связанные с изучением положения помещичьих хозяйств в 
дореформенный период, занимают особое место в отечественной историо-



320 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 

графии. Среди работ, выделяющихся богатством фактического материала и 
глубиной исследования, необходимо назвать труды И.Д. Ковальченко [Ко-
вальченко, 1967, 22] и Ю.А. Тихонова [Тихонов, 2005, 28], в которых анали-
зируются объективные процессы аграрной эволюции в России в период 
XVII – первой половины XIX века. Значительное влияние на развитие земле-
делия и животноводства в России оказывали традиции, накладывавшие отпе-
чаток  на содержание агротехнических приемов, набор сельскохозяйственных 
культур и  организацию крестьянского и помещичьего хозяйств. Под аграрно-
культурными традициями подразумеваются устойчивые и общепринятые в 
дореформенной России способы и формы хозяйственной деятельности, ха-
рактерные явления массового общественного сознания сельского населения, 
которые проявлялись в обычаях и нравах, производственных навыках и мето-
дах работы, отношении к труду и природной среде [Козлов, 2002, 24]. Тради-
ции опирались на многовековой аграрный опыт, чем объясняется единообра-
зие в приемах хозяйствования в губерниях Нечерноземной России. 

В Смоленской губернии традиционной системой земледелия являлось 
трехполье. В 30-е годы XIX века были предприняты попытки замены трех-
польного севооборота четырехпольным. Например, помещик Вяземского уез-
да П.Ф. Зубов на страницах «Земледельческой газеты» пропагандировал пло-
допеременную систему ведения хозяйства, выгоды которой были  
«очевидны… кроме усиления полей, доставляют еще обильный корм скоту» 
[Зубов, 1835, 406]. Несмотря на эти «очевидные» выгоды многие помещики 
упорно придерживались трехпольного зернового севооборота. Об этом сви-
детельствует «Отчет о состоянии губернии за 1855 год» из фонда канцелярии 
смоленского губернатора: «Хлебопашество производится на общих правилах 
трехпольной системы земледелия» [ГАСО, ф. 1, оп. 2, д. 467, 1855, 4, 7 об.]. 

В конце XVIII – начале XIX века в основных губерниях России выра-
щивались следующие культуры: рожь (яровая обыкновенная и озимая), пше-
ница яровая, овес (обыкновенный, многопольный, черный, сибирский), ячмень 
(обыкновенный, голый, черный, двугранный, шестигранный, шестистрочетый 
голый), греча (обыкновенная, сибирская или озимая), чечевица, полба, лен, го-
рох [Милов, 2006, 24, 99]. Из посевных книг 1830–1850-х годов из имения 
Овиновщина Дорогобужского уезда Смоленской губернии, принадлежавшего 
князьям Урусовым, известно, что на господских полях возделывали: рожь яро-
вую и озимую, пшеницу озимую и «весеннюю», ячмень двух сортов, овес двух 
сортов, гречу двух сортов, горох, коноплю, лен [ГАСО, ф. 119, оп. 1, д. 143, 
22 об., 23; ГАСО, ф. 119, оп. 1, д. 412, 2, 3; ГАСО, ф. 119, оп. 1, д. 285, 1 об., 2]. 
В этот же период в имении Алексино Дорогобужского уезда дворян Барышни-
ковых основу полевых культур составляли: рожь, пшеница озимая, пшеница 
яровая, овес, ячмень, греча, лен и конопля [ГАСО, ф. 114, оп. 2, д. 1979, 1 об., 2; 
ГАСО, ф. 114, оп. 3, д. 1136, 1 об., 2; ГАСО, ф. 114, оп. 3, д. 1632, 9 об., 10].  
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В Смоленской губернии существовала надельная система земле-
пользования. В состав крестьянского надела входили пашни и сенокосы. 
Известный смоленский историк-аграрник Г.Т. Рябков доказал, что смолен-
ские крестьяне были наделены небольшим количеством земли. В качестве 
примера он привел имение Барышниковых Алексино, величина наделов в 
котором на протяжении всей первой половины XIX века оставалась около 
6,5 десятин [Рябков, 1991, 42]. Малоземелье имело повсеместный харак-
тер, о чем свидетельствуют данные, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Величина наделов в Смоленской губернии в конце 1850-х годов 

№ Уезды Пашня 
(в десятинах) 

Сенокосы 
(в десятинах) 

1 Бельский 4 3 
2 Вяземский  5 2 
3 Гжатский  4 2 
4 Дорогобужский  6 3 
5 Духовщинский  4 1 
6 Ельнинский  4 2 
7 Краснинский  5 2 
8 Поречский 4 3 
9 Рославльский  4 1 

10 Смоленский  4 1 
11 Сычевский  4 2 
12 Юхновский 5 1 

Составлена по материалам: ГАСО, ф. 1, оп. 4а, д. 321, 1858 г., л. 540 об.  

Самое большое количество земли имели крестьяне Дорогобужского 
уезда: пашни – 6 дес., сенокосов – 3 дес. В Вяземском, Краснинском и Юхнов-
ском уездах размер пашни не превышал 5 дес., а в остальных 4 дес. Средний 
показатель по губернии: пашни – 4,4 дес., сенокосов – 1,9 дес., следовательно, 
величина надела в Смоленской губернии в конце 50-х годов XIX века состав-
ляла 6,3 дес., что подтверждает вывод Г.Т. Рябкова. Однако к этому показателю 
стоит относиться критически, так как представленные в таблице 1 данные ос-
нованы на описании тех помещичьих имений, «которые признаны были осо-
бенно удовлетворительны» [ГАСО, ф. 1, оп. 4а, д. 321, 1858 г., 540 об., 541]. 

Развитие товарно-денежных отношений, с одной стороны, и нужда 
крестьян в земле – с другой, способствовали развитию арендного способа 
пользования помещичьей землей. Обычными были жалобы помещиков на 
недобросовестных арендаторов, связанные с потравами. Например, смолен-
ский помещик, житель Ельнинского уезда Смоленской губернии, отставной 
майор и кавалер Яков Андреевич Реад в письме от 13 сентября 1859 года 
жаловался на своих крестьян, которым сдавал в аренду луга и пашни, 
«находящимися бывшего частию за господскими Мачуленскими хлебными 
полями», что  крестьянские лошади «по дороге … портят хлеб» его полей. 
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Потравы являлись распространенной негативной традицией, которая нано-
сила огромный ущерб помещичьему хозяйству. Письмо Реада позволяет су-
дить о масштабах проблемы: «Деревня Сяковка отделена от земли дома мо-
его села Мачул рекою Хмарою, почему не только крестьянские домашние 
птицы, переплывая оную всегда портить будут мои луга и хлеб, но как Хма-
ра летом совершенно мельчает, то и всякий крестьянин мой скот, свободно 
чрез нее переходит в мои луга и хлебные поля, от чего ежегодно от весны до 
поздней осени, не могу я избегнуть беспрерывных неудовольствий и нема-
ловажных убытков» [ГАСО, ф. 1, оп. 4а, д. 321, 1858 г., л. 601].  

В 30–50-е годы XIX века одной из главных причин падения урожай-
ности и снижения других важнейших показателей земледельческого произ-
водства являлась чересполосица. Она препятствовала одновременности про-
ведения сельскохозяйственных работ, введению плодопеременных систем, 
увеличению площади выгонов и пастбищ. По данным Я.А. Соловьева, в се-
редине 30-х годов XIX века в Смоленской губернии насчитывалось 
2280 неразмежеванных имений (2 542 865 дес). Из них было размежевано 
1355 имений (1 413 233 дес.), или 59,4% [Соловьев, 1855, 169].  

На сохранение чересполосицы оказывали влияние архаичные пред-
ставления. Например, в Сычевском, Гжатском и Вяземском уездах у кресть-
ян существовал обычай «определять свои пахатные и луговые покосы, а со-
ответственно им и все повинности, не по тяглам, а по полкам» (полка – мера 
земли, равная 4000 кв. сажень. – Б. Р.). Отрицательным следствием этого 
обычая было то обстоятельство, что распределяемая между крестьянами 
земля не отводилась «вся к одним местам», а делилась «в разных местах по-
лосами». Помещики пытались заменить «старинный счет по полкам обыча-
ем других стран рассчитывать все по тяглам; но в сущности дело не измени-
лось» [Иванов, 1856, 618–619]. 

Среди источников по истории помещичьего хозяйства в России важ-
ное место принадлежит наказам и инструкциям вотчинным управителям. 
Как особый вид исторического документа они появились в XVII веке, полу-
чили распространение во второй половине XVIII столетия [Елисеева, 2015, 
66–67] и исчезли в связи с отменой крепостного права в 1861 году. Помещи-
чий наказ – это руководство приказчику по управлению вверенной ему вот-
чиной. В наказах обычно детально описывалась «организация самого аппа-
рата управления данной вотчины, система сельского хозяйства, правовое 
положение крепостного населения, организация вотчинного суда, суммы 
повинностей крестьян и порядок их взимания, способы ведения сельского 
хозяйства» [Фирсова, 2006, 22].  

В Государственном архиве Смоленской области в фонде Барышни-
ковых хранится помещичья инструкция, датируемая 1845 годом. Она адре-
сована Андреем Барышниковым управляющему имением Алексино Дмит-
рию Кирилову и представляет собой рукопись на шести листах. Исходя из 
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содержания документа, в обязанности управляющего входили: опахивание 
полей, присмотр за пашней, определение срока посевов. По поводу послед-
него Барышников писал: «О времени же посева счесть с старостами и ста-
риками чтобы не утратить нужного и лучшего времени!» [ГАСО, ф. 114, 
оп. 3, д. 1361, 1 об.]. Деревенские старосты и старики выступали на протя-
жении всего XIX века в роли хранителей многовекового коллективного 
опыта предков, а потому пользовались большим авторитетом. 

Основу традиционного уклада жизни русской дореформенной деревни 
Центрального Нечерноземья составлял сельскохозяйственный календарь. По-
пытку обобщить народный опыт и прокомментировать его предпринял смо-
ленский помещик, владелец имения Кощино Смоленского уезда Смоленской 
губернии Владимир Степанович Храповицкий, опубликовавший в 1844 году 
в Москве «Хозяйственный календарь». В настоящее время это издание явля-
ется библиографической редкостью. В фонде Оболенских в Государственном 
архиве Смоленской области хранится рукопись «Хозяйственного календаря» 
Храповицкого [ГАСО, ф. 106, оп. 3, д. 1738, 8]. 

«Хозяйственный календарь» Храповицкого оценивают как «своеоб-
разную энциклопедию по сельскому хозяйству» своего времени [Гурская, 
2011, 455], поэтому на данный источник обратил внимание Г.Т. Рябков, ана-
лизируя положение помещичьих крестьян в первой половине XIX века. Он 
подробно проанализировал проверенные опытом многих поколений приемы 
обработки почвы и сроки посевов.  

Под яровые (в первую очередь для посева пшеницы) почву начинали 
готовить весной. Данный агротехнический прием был наиболее эффективен, 
что подтверждают русские пословицы, освященные многовековым аграрным 
опытом. Например, «лучше начать пахать с водою, нежели с травою» [Храпо-
вицкий, 1844, 77], «сей рожь в пыль, а пшеницу в грязь» [Абашев, 1855, 1, 
137]. В Смоленской губернии вспашка и боронование проводились несколько 
раз. Если земля была вспахана на зиму, то весною она обязательно двоилась и 
перепахивалась дважды. Троилась при весенней вспашке почва, предназна-
чавшаяся под ячмень, гречиху и лен [Рябков, 1991, 61].   

Обработка почвы осуществлялась  «большею частью … сохами и … 
простыми деревянными боронами, а в иных сторонах – смыками» [Храпо-
вицкий, 1844, 78]. Уборка хлеба производилась «привязанными к косам гра-
бельками» [Храповицкий, 1844, 173], представлявшими собой косу, к которой 
прикреплялся внизу так называемый «переплет» (небольшая плетенка из иво-
вых прутьев), с помощью которого колосья собирались и складывались в 
ровные «валки» [Федоров, 1999, 127]. «Коса с греблями г. Абашева» и «коса с 
греблями г. Муравьева» были представлены на Смоленской губернской вы-
ставке 1837 года [ГАСО, ф. 1, оп. 2, д. 471, 1852 г., 5]. Однако, по мнению са-
мого В.С. Храповицкого, данный метод кошения не только не эффективен, но 
и способен нанести «большой убыток». 
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Главным средством удобрения полей являлся навоз. От его количества 
зависел размер урожая. Как отмечают многочисленные источники, количе-
ство навоза было крайне недостаточным. «Никогда не приходилось слы-
шать, – писал один из современников, – чтобы кто-нибудь из русских хозяев 
ежегодно удобрял все свое паровое поле, напротив, очень немного и таких 
имений, где бы удобрялась и половина поля» [Ковальченко, 1967, 74]. В сво-
их путевых заметках, сделанных во время агрономического путешествия по 
Смоленской губернии в 1852 году, Б. Михельсон в качестве основной причи-
ны «скудности урожаев» назвал недостаток удобрения [Михельсон, 1853, 
100]. Нехватка навоза была и в Ярославской, и во Владимирской, и в Нижего-
родской губерниях [Милов, 2006, 85]. Рассмотрим эту традицию на примере 
смоленского имения Алексино дворян Барышниковых (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Объемы посевов в имении Алексино дворян Барышниковых  

в 1842–1843, 1852–1853 годах 

Название куль-
туры 

Рожь Пшеница 
озимая 

Пшеница 
яровая Ячмень Овес Греча Лен 

дес. дес. дес. дес. дес. дес. дес. 
1842–1843 годы 

На унавоженных 218 3 10 36 166 33  
На пресных 180 – – – 180  6 

1852–1853 годы 
На унавоженных 119 3 1/4 39 85 – – 
На пресных 166 – – 4 151 9 6 

Составлена по материалам: ГАСО, ф. 114, оп. 3, д. 548, 6, 50 об. 

В таблице 2 представлены данные по объемам посевов зерновых куль-
тур на унавоженных и «пресных» землях в имении Алексино дворян Барыш-
никовых. В 1842–1843 годах ржи было посеяно 398 дес., из них 54,8% на уна-
воженных землях и 45,2% на пресных. Соответственно, овса 346 дес., из них 
48% на унавоженных и 52% на пресных. В 40–50-е годы XIX века под пше-
ницу озимую, пшеницу яровую, ячмень, гречу, лен отводилось небольшое 
количество земли (под лен даже не клался навоз). Это означает, что данные 
культуры не шли в продажу, а употреблялись внутри хозяйства. В 1852–
1853 годах ржи было посеяно 285 дес., из них 41,7% – на унавоженных зем-
лях и 58,3% – на пресных. Овса – 236 дес., из них 36% – на унавоженных и 
64% – на пресных. Таким образом, в основном больше половины товарных 
культур сеялось на пресных землях, что свидетельствует о недостатке навоза 
в помещичьем хозяйстве в указанный период. 

Животноводство являлось важнейшей отраслью сельского хозяйства. 
Численность поголовья скота – один из важных показателей благосостояния 
крестьянства. Но из-за небольших размеров сенокосных земель этот показа-
тель был незначительным, что также оставалось традицией. Весьма полез-
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ным источником при изучении данного вопроса являются описания поме-
щичьих имений рассматриваемого периода, содержащие богатую информа-
цию о хозяйственной жизни имения, источниках доходов, состоянии кре-
стьянского хозяйства и т.д.  

В фонде Барышниковых были обнаружены описания смоленских сел и 
деревень, принадлежавших отставному полковнику Андрею Ивановичу Ба-
рышникову. В 1858 году в двух селах Кузино и Шавеево Дорогобужского 
уезда проживало  крестьян мужского пола 342 души. Судя по описанию, сте-
пень их обеспеченности рабочим скотом была невысокой: лошадей – 308, ро-
гатого скота – 171 [ГАСО, ф. 114, оп. 4, д. 253, 24]. В селе Алексино и «Озе-
рищи с деревнями» того же уезда ситуация с рабочим скотом выглядела не 
лучше: на 955 душ мужского пола приходилось 918 лошадей и 516 голов 
крупного рогатого скота [ГАСО, ф. 114, оп. 4, д. 253, 29–29 об.]. Отсюда сле-
дует вывод, что в имениях Барышникова на одного крестьянина в среднем 
приходилось: лошадей – 0,9, рогатого скота – 0,5. Для сравнения приведем 
описание «села Вербилова с деревнями» Ельнинского уезда, принадлежавше-
го ротмистру Василию Андреевичу Энгельгардту. По десятой ревизии 
1856 года в нем состояло крестьян мужского пола – 373 души. При этом ло-
шадей – 350, рогатого скота – 249 [ГАСО, ф. 10, оп. 5, д. 994, 521]. Следова-
тельно, в среднем на одного крестьянина приходилось лошадей – 0,9, рогато-
го скота – 0,6. Таким образом, вне зависимости от уезда, ситуация с малой 
обеспеченностью хозяйств скотом являлось распространенной. 

Печальной традицией деревенской жизни были падежи скота. За два-
дцатилетний период (с 1830-го по 1850 год) в Смоленской губернии произо-
шло 10 падежей (1830, 1833, 1837, 1843, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850) 
[Бочкарев, 1916, 138–190]. Наиболее разорительным стал 1845 год, в течение 
которого чума уничтожила скот в 47 губерниях России на сумму до 15 млн 
рублей серебром [Козлов, 2002, 108]. В 1853 году по инициативе правитель-
ства были предприняты меры по сохранности скота от инфекционных забо-
леваний [Бочкарев, 1916, 188]. Однако острая ситуация в Смоленской губер-
нии существенно не изменилась. В 1855 году в Юхновском и Краснинском 
уезде разыгралась сибирская язва. В то же время «крупнейшим из эпизооти-
ческих болезней была чума рогатого скота свирепствовавшая с разною силою 
в семи уездах» [ГАСО, ф. 1, оп. 2, д. 467, 1855, 19 об.]. Спустя несколько лет 
смоленское дворянство вместе с Горыгорецким земледельческим институтом 
под руководством смоленского губернского предводителя дворянства 
Н.Е. Криштофовича произвело в Смоленской губернии чумопрививальные 
опыты «в особенности в тех местах, где скот наиболее подвержен этой эпи-
демии» [Верещагин, 1858, 3, 142]. Одним из таких мест оказалось имение 
Трутнево Краснинского уезда Н.Е. Криштофовича, где в октябре 1857 года 
начались чумопрививальные опыты при участии видного агронома А.В. Ве-
рещагина – будущего секретаря Смоленского общества сельского хозяйства. 
22 февраля 1858 года они завершились с успешным результатом: «Как при-
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плод, так и вообще весь привитой скот, казенный и местный, благополучен до 
настоящего времени» [Верещагин, 1858, 159]. 

Животноводство Барышников пытался улучшить путем хорошего 
содержания скота. В вышеупомянутой инструкции управляющему имением 
Алексино Д. Кирилову А. Барышников предусматривал меры поощрения 
для обслуживающего стадо персонала: «Советую тебе особенно обратить 
внимание на скотников и скотниц и за хорошее содержание скота скоп мас-
ла и телят всегда платить им и платить щедро чтобы они видели свои выго-
ды». При выборе человека на должность скотника или скотницы управляю-
щий должен был руководствоваться следующим принципом: «…поручаю 
тебе никак не определять в скотники и скотницы людей таких которые в 
своем доме были ненадежны, а напротив тех выбирать людей всегда самых 
лучших в скотники ибо хороший староста и столько же хороший скотник 
суть основание всего хозяйства» [ГАСО, ф. 114, оп. 3, д. 1361, л. 4]. Подчер-
кивание значения «надежности» скотников, то есть их ответственного от-
ношения к своим обязанностям, связано с негативной традицией плохого 
ухода за господским скотом. 

Таким образом, в сельскохозяйственных традициях помещичьих хо-
зяйств Смоленской губернии можно выделить как положительные, так и 
негативные явления. К первым можно отнести выращивание различных куль-
тур; использование навоза в качестве удобрения; следование аграрному ка-
лендарю с опорой на природно-климатические особенности территории и др. 
В числе негативных традиций следует назвать: сохранение трехпольного се-
вооборота, вместо многополья; примитивную технику обработки земли; не-
хватку сенокосных угодий и, как следствие, сокращение численности скота;  
низкое качество ухода за ним и частые эпидемии. Следование традициям бы-
ло характерным для большинства смоленских помещиков, так как оно пред-
ставлялось некой гарантией стабильности ведения хозяйства. 
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Agrarian and cultural traditions are meant as steady and standard ways and 
forms of economic activity in prereform Russia as well as characteristic phenom-
ena of country people’s mass public consciousness. These forms were shown in 
customs and manners, production skills and work methods, attitude toward work 
and environment. The article analyses agrarian and cultural traditions specific 
for Smolensk province in order to identify both positive and negative phenomena 
of economic life in the prereform period. In the study, the documents of the State 
archive of Smolensk region were used: descriptions of landowner estates and re-
ports on a condition of agriculture, which are stored in the fund of Smolensk gov-
ernor’s Office, landowner instructions, sowing and dinner books from landown-
ers’ personal archival funds. From the published sources we analysed the 
landowners-rationalizers’ articles published in the Russian branch periodicals of 
the XIXth century.  

The research result gives us the following conclusions: in agricultural 
traditions of the landowner estates in Smolensk province, it is possible to find both 
positive and negative phenomena. The positive phenomena include cultivation of 
different crops; use of manure as fertilizer; following an agrarian calendar with 
the support of climate features of the territory, etc. Among the negative traditions 
it is necessary to numerate: preservation of a three-course crop rotation instead 
of a multicourse system; primitive technology of farming; shortage of haying 
grounds and, as a result, reduction in the number of cattle; poor quality of cattle 
care and frequent epidemics. Following the traditions was characteristic for the 
majority of Smolensk landowners since it seemed to be a certain guarantee of 
housekeeping stability. 

Key words: agriculture; animal husbandry; agricultural traditions; land-
owner estates; Smolensk province; 1830s–1850s. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ПОГРАНИЧЬЯ В 1918 ГОДУ1 

Ключевые слова: архивоведение; архивное дело; история архивного 
дела; организация архивного дела; российско-белорусское пограничье; 
1918 год; общественная инициатива. 

В статье рассматриваются мероприятия советской власти в первый 
год ее существования, проводимые в отношении централизации архивного 
дела и обеспечения сохранности архивных документов на территории рос-
сийско-белорусского пограничья. Автор статьи,  ссылаясь на архивные ис-
точники и историографию вопроса, отметил крайне тяжелое состояние 
архивов в 1918 году. Это связано не только с ненадлежащим их хранением, 
но и с расхищением материальных ценностей. В статье подчеркивается, 
что наиболее квалифицированную помощь в налаживании архивного дела, 
охране и сборе документальных материалов своего края оказывали предста-
вители возобновивших свою деятельность Смоленской, Витебской и Моги-
левской губернских ученых архивных комиссий. Автор обращает внимание на 
тот факт, что еще задолго до известного Декрета СНК РСФСР «О реорга-
низации и централизации архивного дела» от 1 июня 1918 года местные вла-
сти пытались решить задачу сохранения архивов. Этому способствовало 
создание специальной межведомственной комиссии по охране, надзору  и 
приведению Смоленской крепостной стены «в безопасное положение». По 
рекомендации комиссии отдел управления Смоленского совета рабочих и 
красноармейских депутатов издал специальное постановление, объявляющее 
«... крепостную стену с ее башнями и находящимися в них ценными в исто-
рическом отношении архивами народным достоянием». На конкретных 
примерах продемонстрировано, что власти предпринимали и в дальнейшем 
усилия организационного и пропагандистского характера, направленные на 
сохранение архивных документов. Охрана архивов была возложена на мест-
ную милицию, что изменило положение к лучшему. Решением коллегии под-
отдела по делам музеев Западной области от 6 декабря 1918 года В.П. Лап-
чинский был назначен уполномоченным Главного управления архивным делом 

                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке Минобрнауки России, проект № 33.1419.2017/ПЧ 
«Мировая славистика  в изучении новой и новейшей истории России и Беларуси: концеп-
ты славянского единства и самобытного развития в исторической ретроспективе». 
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по Смоленской губернии, а также временно по Витебской, Минской и Моги-
левской губерниям. К марту 1919 года было налажено взаимодействие  в ра-
боте  уполномоченного и Смоленской губернской ученой архивной комиссии. 

В 2018 году исполняется 100 лет с момента выхода Декрета СНК 
РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела», подписанного 
В.И. Лениным 1 июня 1918 года. Этим декретом были заложены основы со-
ветской государственной архивной системы. Все документы «дореволюцион-
ных правительственных учреждений и учреждений, возникших после Ок-
тябрьского переворота, становились государственной собственностью и 
передавались в Единый государственный архивный фонд» [Cолодовникова, 
2014, 5]. Было создано Главное управление архивным делом (ГУАД), которое 
«… являлось отделом Наркомпроса, а его заведующий утверждался прави-
тельством. Все оконченные дела правительственных учреждений по истече-
нии установленного срока передавались в государственный архивный фонд. 
Учреждениям запрещалось уничтожать какие бы то ни было документы без 
разрешения Главного управления. Отменялись все постановления по архив-
ному делу, действовавшие ранее… В состав ЕГАФ не вошли фонды личного 
происхождения, общественных организаций, частновладельческих предприя-
тий, монастырей, церквей и т.д. Это положение имело двойственный харак-
тер: с одной стороны, они оказались без юридической защиты государства, 
что способствовало их частичному уничтожению, с другой – государство не 
обращало на них внимания и в них не происходили “чистки”, что в ряде слу-
чаев помогло им сохраниться» [Гришаев, 2017, 98]. Во второй половине 
1918 года «… начал формироваться институт уполномоченных ГУАД. К кон-
цу года они действовали в 10 губерниях» [Cолодовникова, 2014, 5].   

Вновь созданные «… архивные органы в центре и на местах, органи-
зуя собирание, учет, охрану архивов, осуществляя инспекторские проверки, 
зафиксировали массовую гибель архивных комплексов».  Исследователи 
В.В. Максаков и В.И. Вяликов отмечали, что 1917–1920-е годы по объему 
утрат ценнейших архивных комплексов стали одной из трагических страниц 
в истории архивного дела и русской культуры [Максаков, 1969; Вяликов, 
1976]. «Объемы погибших материалов исчислялись тысячами. Вскрывались 
многочисленные факты сокрытия, купли, продажи, утилизации ценных до-
кументов, проникновения в архивы “классово чуждых элементов”. Причины 
утрат документов нередко связывали с действиями лиц, стремящихся 
скрыть свое происхождение и биографические данные… И все же главной 
причиной массовых утрат архивных материалов оставалось их бесхозное 
хранение» [Егоров, 2018].  

В 1918 году на территории российско-белорусского пограничья со-
стояние архивов оценивалось как крайне тяжелое. Объясняется это тем, 
что архивные документы в Смоленске хранились в башнях крепостной 
стены: Никольской, Костыревской, Авраамиевской, Долгочевской, Весе-
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лухе, Моховой. Ранее, во время Первой мировой войны, бывшая царская 
администрация использовала крепостные башни Смоленска, в том числе и 
занятые архивами, для складов казенного и частного имущества жандар-
мерии, полиции и прочих учреждений, эвакуированных из других городов. 
После Февральской революции по распоряжению местных властей основ-
ное имущество было изъято из башен. Но сам факт нахождения в башнях 
до революции вышеперечисленного постоянно порождал нелепые слухи о 
том, что в них,  кроме того, хранится оружие, снаряды, продовольствие, 
золото и серебро. Некоторые «несознательные» жители искали и находили 
в архивных хранилищах прежде всего листы белой полуисписанной бума-
ги для писем. Но с какой бы целью расхитители ни проникали в башни 
Смоленской крепостной стены, наносился непоправимый вред как самой 
крепости, так и архивам. С таким положением нельзя было мириться.  

Еще до вышеупомянутого декрета значительную помощь в деле со-
хранения архивных документов, исторических и культурных ценностей 
молодым органам советской власти оказывали представители различных 
общественных объединений. Наиболее квалифицированную помощь в 
налаживании архивного дела могли предоставить возобновившие свою де-
ятельность ученые архивные комиссии [Cолодовникова, 2009, 4–17]. Ак-
тивно действовали члены Витебской ученой архивной комиссии, участво-
вавшие в охране и сборе документальных материалов своего края [ГАСО, 
ф. р-19, оп. 1, д. 35, 10–10 об.].  

Проблему сохранения Смоленской крепостной стены вместе с нахо-
дившимися там архивными документами местные власти попытались ре-
шить в начале марта 1918 года, когда постановлением коллегии подотдела 
по делам музеев в Смоленске была образована специальная межведом-
ственная комиссия по охране, надзору  и приведению древней крепостной 
стены «в безопасное положение». Председателем был назначен П.З. Лален-
ков, в комиссию вошли представители Смоленской ученой архивной комис-
сии –  Г.М. Крыжановский, общества изучения памятников древностей – 
И.Ф. Барщевский, археологического института – Е.Н. Клетнова, архивного 
управления – В.И. Грачев и комитета государственных сооружений – инже-
нер-архитектор Бышевский. По их рекомендации отдел управления Смолен-
ского совета рабочих и красноармейских депутатов издал специальное по-
становление, объявляющее «... крепостную стену с ее башнями и 
находящимися в них ценными в историческом отношении архивами народ-
ным достоянием» [Журнал отдела, 1918, 38].  

По рекомендации Наркомпроса, административные органы в сфере 
культуры должны были находиться под общественным контролем со сто-
роны созданных при Советах местных художественно-археологических 
комиссий, которые должны были взять на себя охрану памятников стари-
ны, в том числе и архивных документов [ГАСО, ф. р-19, оп. 1, д. 379, 21]. 



О.В. Козлов. Организация архивного дела на территории российско-белорусского пограничья… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 333 

Так, в постановлении № 2 отдела искусств Западной области от 9 мая 
1918 года по художественно-археологическому подотделу предлагалось 
«... всем губернским и уездным советам принять энергичные меры к со-
хранению в целости и неприкосновенности всех музеев, картин, галерей, 
всевозможных коллекций, старинных зданий и прочих культурных ценно-
стей». Отдельными пунктами постановления предусматривалось: 
«... 4) образовать при Советах местные художественно-археологические 
комиссии, которые взяли бы на себя охрану памятников старины и искус-
ства и заботу о художественном развитии граждан» [ГАСО, ф. р-19, оп. 1, 
д. 492, 18; д. 379, 21; Известия Смоленского Совета. 1918. 12 мая].  

Еще в начале 1918 года свою деятельность возобновила Смоленская 
ученая архивная комиссия, правление которой состояло из  известных кра-
еведов: Г.М. Крыжановского (председатель), Е.Н. Клетновой (зам. предсе-
дателя), И.Ф. Барщевского, В.Н. Добровольского, Н.Н. Редкова, В.И. Гра-
чева (архитектор и хранитель Смоленской крепостной стены). На 
заседании 23 мая 1918 года правление СГУАК рассмотрело вопрос о со-
стоянии архивов и мерах по прекращению расхищения архивных дел. Чле-
ны комиссии обратились к властям с просьбой: «… вменить в строгую 
обязанность учреждениям, что лица, коим поручено введение архивов, 
тщательно наблюдали за сохранностью их и экстренно принимали меры на 
случай расхищения архивов, доводя о сем до сведения власти и архивной 
комиссии», «… издать распоряжение о том, чтобы присутственные места и 
разного рода учреждения без ведома и разрешения архивной комиссии дел 
не уничтожали и не продавали» [Журнал отдела, 1918, 38]. На общем со-
брании комиссии, состоявшемся 30 мая того же года, заведующий отделом 
народного образования облискомзапа И. Савватиев пожелал ей «... плодо-
творно работать на общей ниве народного образования и в области охраны 
и изучения памятников прошлого при поддержке и содействии Советской 
власти» [Культурное строительство, 1986, 235]. 

Идея совместной деятельности архивных комиссий и создаваемых со-
ветских органов управления пронизывала и текст циркуляра  Главного управ-
ления архивным делом РСФСР от 7 августа 1918 года, касавшегося вопросов 
статуса губернских ученых архивных комиссий, предоставления сведений об 
их составе, состояния архивов, ведения отчетной документации. Данный цир-
куляр способствовал появлению определенного  единообразия в деятельности 
как российских, так и белорусских ученых архивных комиссий [Из истории 
архивов в Беларуси,  2015, 428; Витебщина архивная, 2002, 426]. 

На местах требовалось предпринимать конкретные мероприятия, пре-
пятствовавшие расхищению архивов. Чтобы прекратить воровство из башен 
Смоленской крепости, 5 июля 1918 года было принято очередное постанов-
ление президиума исполнительного комитета Западной области о сохранении 
архивов. Оно должно было быть опубликовано «… во всех периодических 
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изданиях Советской власти, выходивших в Западной области», чтобы снова 
привлечь внимание широкой общественности к проблеме сохранения архи-
вов. В нем предписывалось: «В согласии с декретом Совета Народных Ко-
миссаров о реорганизации и централизации архивного дела Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики от 1 июня с.г. 
временно, до издания распоряжений и инструкций Главным управлением ар-
хивным делом и подведомственным ему областным управлением, всем Сове-
там и учреждениям принять к неуклонному исполнению следующее: 1. Меры 
к сохранению архивов от расхищения должны быть решительными. 2. Лица, 
коим поручено ведение архивами, обязаны тщательно наблюдать за сохран-
ностью архивов и принять меры на случай их расхищения, доводя о принятых 
мерах до сведения власти и соответствующей архивной комиссии». В четвер-
том пункте постановления сообщалось, что в Западной области «… функцио-
нируют Ученые архивные комиссии: для Смоленской губернии – Смоленская 
(адрес: Смоленск, Тенишевская, 5, кв. 2); для Витебской и временно Моги-
левской губернии – Витебская (адрес: Витебск, Гоголевская, Учительский 
институт)». В третьем пункте постановления было  зафиксировано: «Продажа 
и уничтожение дел архивов ныне существующих учреждений, а также рас-
формированных во время войны, революции и в предшествующее время, не-
допустимы ни под каким видом, виновные в сем подлежат ответственности 
по суду, согласно п. 5 упомянутого выше декрета Совнаркома» [Культурное 
строительство, 1986, 26]. Однако агитационно-пропагандистские меры не 
принесли положительного результата, а скорее даже обострили интерес рас-
хитителей к «сокровищам». 

Действия власти в этом направлении продолжились. Смоленский 
совдеп 24 июля 1918 года еще раз попытался повлиять на общественное мне-
ние, опубликовав новое постановление, в котором говорилось: «Смоленская 
крепостная стена, ее башни и находящиеся в них ценные в историческом от-
ношении архивы составляют народное достояние. Несмотря на принятые ме-
ры к охране стен, башен и архивов, отдельные хулиганы и даже целые шайки 
их продолжают преступное дело порчи исторических памятников. Объявля-
ется во всеобщее сведение, что виновные в умышленной порче стены, ее ба-
шен и архивов будут преданы Революционному суду по всей строгости зако-
на и понесут тяжелое наказание за расхищение народного имущества». 
Действительно, дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда охраной 
стены серьезно занялась милиция, которой вменялось «... строго следить и 
задерживать каждого, кто так или иначе портит крепостную стену и ломает ее 
башни, где находятся  архивы» [Культурное строительство, 1986, 29].  

Таким образом, к охране стены была подключена «сознательная часть 
общественности», прежде всего рабочие и служащие, что возымело некото-
рые  положительные результаты. Кроме того, в местной печати были опубли-
кованы статьи, опровергающие ложные слухи о том, что в башнях спрятаны 
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несметные ценности. Постепенно ситуация начала меняться в лучшую сторо-
ну: проникновений в помещения, где хранились архивные дела и другие цен-
ности культуры, стало на порядок меньше. Возросшее влияние межведом-
ственной комиссии по охране, надзору и приведению древней крепостной 
стены в «безопасное состояние» распространялось на все уезды Западной об-
ласти. В частности, комиссия обратилась к Вяземскому совдепу с просьбой 
помочь ей принять все меры к сохранению единственной уцелевшей башни 
Вяземского кремля и перевести в Вязьму архивы бывших волостных правле-
ний, представляющие ценный материал для будущих исследователей про-
шлого [Известия Смоленского Совета. 1918. 5 июля]. Такая помощь ей была 
оказана. Следует отметить и тот факт, что местные органы советской власти 
по возможности всячески поддерживали начинания общественности.  

Попытки укрепить базу сотрудничества общественности и Советов 
со стороны последних предпринимались неоднократно. В июле 1918 года в 
Смоленске состоялся I съезд по народному образованию Западной обла-
сти, на котором с докладом «О пролетарской культуре» выступил 
Б.М. Монастырев. Он, в частности, подчеркнул, что в «… своем развитии 
пролетарская культура должна идти по пути закрепления и усвоения рабо-
чим классом, классом трудящихся всех культурных ценностей предыду-
щих эпох, во-первых; и по пути выявления творчества самого пролетариа-
та в области науки, искусства и литературы», во вторых [Журнал отдела, 
1918, 65–66]. Эти задачи местные органы советской власти зачастую пыта-
лись выполнить «чрезвычайными» методами, преодолевая большие труд-
ности, связанные с «несознательностью» большинства населения региона, 
вызванной голодом и тяготами Гражданской войны. 

Сотрудники и добровольные помощники художественно-
археологического подотдела отдела народного образования Западной об-
ласти неоднократно обращались к населению с призывами сохранять 
накопленные богатства культуры. Например, в воззвании к учащимся от 
25 июля 1918 года говорилось: «... мы обязаны громко и властно заявить: 
не уничтожайте памятники культуры, не уничтожайте памятники искус-
ства, археологии и этнографии, ибо все это материал, из которого вы же 
будете творить новую культуру, новое искусство, создавать новую свобод-
ную жизнь, организуйтесь, создавайте общества, кружки защиты памятни-
ков искусства, старины, архивов» [ГАСО, ф. р-19, оп. 1, д. 492, 15]. В то же 
время обращения властей к гражданам и подключение научной обще-
ственности к делу защиты исторических ценностей не всегда достигали 
цели. Во многих уездах Западного региона РСФСР продолжалось стихий-
ное и сознательное разрушение и разграбление культурного достояния. 

Чтобы приостановить этот негативный процесс, Советы пошли по 
пути укрепления своих исполнительных органов уже имеющимися специ-
алистами, вне зависимости от их отношения к новой власти. В городах и 
уездных центрах Западного региона РСФСР Советами были назначены 
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хранители памятников древности. В Рославльском уезде таковым стал 
действительный член Смоленской ученой архивной комиссии Сергей Ми-
хайлович Соколовский, в Гжатский уезд «хранителем» был направлен 
Л.С. Борейшо, вторым «хранителем» в уезд был назначен инструктор-
землемер, окончивший Московский археологический институт, Б.К. Юр-
кевич. Как уже отмечалось, хранителем памятников древности в г. Смо-
ленске и его окрестностях оставался Василий Иванович Грачев, в Вязьме, 
Дорогобуже, Юхнове – действительный член Московского археологиче-
ского института Екатерина Николаевна Клетнова, в Ярцеве – действитель-
ный член Смоленского общества художников Константин Кириллович 
Шестаков, в Сычевке – А.К. Героцкой, в Ельне – член-сотрудник Витеб-
ского отделения общества исследования памятников древности им. 
А.И. Успенского при Московском археологическом институте Георгий 
Алексеевич Алексеев, в Бельском уезде – член того же общества, окон-
чивший курс по археологии и археографии, землемер Сергей Александро-
вич Полесский-Щипилло, в Смоленском и Поречском уездах – заведую-
щий внешкольным образованием Корохоткинского района И.С. Кулик 
[ГАСО, ф. р-19, оп. 1, д. 492, 10–31].  

Областные и губернские органы советской власти вынуждены были 
все чаще обращаться к местным Совдепам, комитетам и гражданам с жестки-
ми требованиями: «Настоящим вменяется в обязанность всем перечисленным 
выше организациям и гражданам всей Западной области, в районе коих нахо-
дятся памятники искусства и старины, следить за сохранностью их и о всякой 
умышленной или, по несчастной случайности, порче таковых немедленно со-
общить Художественно-Археологическому подотделу. Лица, преступные или 
по невежеству уничтожающие общенародные ценности, должны быть заре-
гистрированы и сведения о них представлены в канцелярию Художественно-
Археологического подотдела». В другом воззвании областного художествен-
но-археологического подотдела «Об оказании содействия в охране художе-
ственных и исторических ценностей» говорилось: «Помните, граждане, что 
народное достояние есть достояние каждого из вас, что в музее все будет со-
хранено, все дорогое для вас будет постоянно на ваших глазах. Но когда эти 
предметы попадут в руки диких невежд или алчных торгашей, помните – они 
навек погибли и для вас и для народа» [Журнал отдела, 1918, 38]. Это и при-
веденные выше воззвания к общественным силам региона все-таки сыграли 
свою пропагандистскую роль в деле налаживания охраны культурно-
исторических ценностей и, к сожалению, не потеряли  актуальности в наши 
дни. Вместе с усилением административных мер они постепенно изменили 
отношение населения региона к этой проблеме, мобилизовав его на защиту 
ценностей материальной культуры от расхитителей.  

В целях борьбы с расхитителями культурного достояния, упорядо-
чения  его учета Совет народных комиссаров издал в сентябре 1918 года 
декрет «О запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины», 
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а 5 октября того же года – декрет «О регистрации, приеме на учет и охра-
нении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных 
лиц, обществ и учреждений». Во исполнение вышеназванных декретов на 
местах начала проводиться государственная регистрация памятников ис-
кусства и старины, а владельцам взятых на учет предметов и коллекций 
стали выдавать особые охранные грамоты.  

Плодотворную работу по сохранению исторического наследия в уездах 
Западной области проводило, например, Рославльское общество изучения 
местного края. Оно было основано на собрании 52 его членов в середине июня 
1918 года и имело свой устав. Общество занималось организацией музея мест-
ного края, начало создавать библиотеку, проводило археологические раскопки, 
участвовало в разборе и охране архивов, устраивало открытые собрания в це-
лях популяризации своей деятельности [ГАСО, ф. р-19, оп. 1, д. 492, 18 об.]. 
Все члены организации активно участвовали в пропаганде исторических зна-
ний, в организации и пополнении экспонатами различных экспозиций Рос-
лавльского естественно-исторического музея, который, благодаря их старани-
ям, был открыт для посетителей.  

Наряду со Смоленской губернской ученой архивной комиссией 
определенный вклад в сохранение культурного наследия, в том числе и ар-
хивной документации, внесло Археологическое бюро под председатель-
ством Е.Н. Клетновой, созданное при музейной секции областного подот-
дела искусств. Практические результаты деятельности бюро и его членов 
позволили аккумулировать в том числе и материалы архивного хранения. 
Активная просветительская работа перечисленных организаций вызвала 
небывалый наплыв слушателей в Смоленское отделение археологического 
института. Так, на археологический факультет поступило 60 заявлений, на 
археографический – 13, на факультет истории искусств – 71. Шесть чело-
век факультет не указали. При институте 15 августа 1918 года были также 
открыты шестидневные курсы архивного дела. «Известия Западной обла-
сти» еще 10 августа писали, что курсы будут иметь «... целью создание 
кадров архивных работников, что крайне необходимо в данное время вви-
ду декрета Совнаркома о реорганизации и централизации архивного дела». 

Непосредственное руководство архивами в 14 прилегающих к Москве 
губерниях с июня 1918 года осуществляло Московское областное архивное 
управление. Его инспектор  А.Ф. Изюмов, проверивший работу смоленских 
архивов 26–31 октября 1918 года, в своем отчете отметил:  «Смоленску не везет 
по части сохранности архивов… Революция 1917 г. и последующие события 
также плачевно сказались на смоленских архивах» [Солодовникова, 2009, 14].  

Что касается довольно сложного взаимодействия с центральной вла-
стью губернских ученых архивных комиссий, то уместно привести следующий 
пример: «В ноябре 1918 года в Смоленскую губернскую ученую архивную ко-
миссию поступил опросный лист Справочно-статистического отдела при Глав-
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ном управлении архивным делом (далее – ГУАД). Комиссия составила отчет, 
где сообщила о состоянии исторического архива, архивов дореволюционных 
учреждений, сведениями о которых она располагала. Однако вскоре энтузиазм 
членов архивной комиссии заметно убавился, так как из ГУАД не поступало 
ответов на ее запросы и предложения» [Солодовникова, 2009, 14]. Потребова-
лось вмешательство Центра. 10 декабря 1918 года газета «Западная коммуна» 
сообщила, что решением коллегии от 6 декабря 1918 года уполномоченным 
ГУАД по Смоленской губернии, а также временно по Витебской, Минской и 
Могилевской губерниям был назначен профессор Смоленского отделения 
Московского археологического института, действительный член Смоленской 
ученой архивной комиссии, ученый-археограф Владимир Прохорович Лапчин-
ский [ГАСО, ф. р-19, оп. 1, д. 492, 31]. Его задачей стала координация управле-
ния и контроля за состоянием архивного дела в Западной области [Солодовни-
кова, 2009, 13]. Приехавший в марте 1919 года в Смоленск инспектор ГУАД 
А.В. Сомов «… отметил, что совместная работа уполномоченного и СГУАК 
была налажена» [Солодовникова, 2009, 14].  

Таким образом, 1918 год и в центре, и на местах стал первым решаю-
щим годом деятельности новой власти, временем  формирования советских 
органов управления, в том числе и архивами. Во многом вынужденная опора 
Советов на инициативу населения нередко предполагала поиск компромисса 
между ними и общественными организациями, созданными еще в император-
ской России и возобновившими работу в новых условиях. Тем более что цели 
новых управленческих структур и общественности совпадали и состояли в 
предотвращении расхищения культурных ценностей и архивных богатств. По 
мере укрепления государственных институтов власти дальнейшего столь тес-
ного взаимодействия их с общественными объединениями уже не требова-
лось, однако члены последних могли по-прежнему привлекаться к совмест-
ной работе как квалифицированные специалисты.  
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ORGANIZATION OF THE ARCHIVE AFFAIR 
 IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN-BELARUSIAN 

BORDERLAND IN 1918 
The article examines the Soviet government’s activities in the first year of 

its existence. They were conducted for the centralization of the archive affair and 
the preservation of the archival documents in the territory of the Russian-
Belarusian borderland. In the article, the author refers to the archival sources 
and the historiography of this issue and focuses on an extremely difficult state of 
the archives in 1918. This situation is associated not only with their improper 
storage, but also with the plundering of material values. The author emphasizes 
that the representatives of Smolensk, Vitebsk and Mogilev provincial archival 
commissions gave qualified assistance in improving the archival affairs, protect-
ing and collecting documentary materials of their lands. The author pays atten-
tion to the fact that long before the well-known Decree of the Council of People's 
Commissars of the RSFSR «The reorganization and centralization of the archival 
affair» of June 1, 1918, the local authorities tried to solve the problem of preserv-
ing archives. This issue was supported by the creation of a special interdepart-
mental commission for the protection, supervision and bringing the Smolensk an-
cient fortress wall “into a safe condition”. On the recommendation of the 
commission, the Department of Smolensk Soviet of Workers' and Red Army Depu-
ties issued a special resolution declaring «... the fortress wall with its towers and 
historically valuable archives as national wealth». The author used concrete ex-
amples in order to demonstrate that the authorities continued their organizational 
and propagandistic efforts to preserve the archival documents. The archives pro-
tection was assigned to the local police, this action changed the situation for the 
better. By the decision of the College of the Subdivision for the Affairs of Muse-
ums in Western Region of RSFSR of December 6, 1918, V.P. Lapchinsky was ap-
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pointed to the post of the commissioner of the Head Office of Archival Affair in 
Smolensk province and to the temporary commissioner in Vitebsk, Minsk and Mo-
gilev provinces. The cooperation in this commissioner’s work and Smolensk pro-
vincial academic archival commission was established by March 1919. 

Key words: archival science; archival affair; archive affair history; archive 
affair organization; the Russian-Belarusian borderland; 1918; public initiative.  
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ПОЛЬСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В РОСЛАВЛЬСКОМ  
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В исследовании на базе архивных материалов (ГАСО, ГАНИСО) и 
опубликованных источников анализируется положение польских военноплен-
ных, в 1920-е годы содержавшихся в концентрационных лагерях, распола-
гавшихся на территории Смоленской губернии (в Смоленске, Рославле, Ярце-
ве и Вязьме). В статье рассмотрена  система центральных и местных 
ведомств, отвечавших за польских военнопленных, показана структура их 
взаимодействия с целью выработки единой программы действий. Эти ве-
домства, с одной стороны, стремились к взаимодействию с пленными, с дру-
гой – пытались найти среди них сторонников и сочувствующих, чтобы с по-
мощью агитационных мер привлечь их на советскую сторону. В 
исследовании дан краткий обзор нормативной базы относительно польских 
военнопленных начала 1920-х годов. Проведено сравнение указаний и ин-
струкций с практикой их реализации в концлагерях Смоленской губернии. На 
примере Рославльского и Смоленского лагерей анализируются численность 
военнопленных, условия их содержания (быт, питание и т.д.), организован-
ный досуг (концерты, киносеансы, посещение клуба и т.п.), политическая ра-
бота среди военнопленных (митинги, лекции), привлечение к физическому 
труду в мастерских концлагеря или за его пределами в 1920–1922 годах. В 
завершение рассматриваются вопросы ликвидации лагерей после подписания 
соглашения о репатриации между Советской Россией и Польшей от 24 фев-
                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке Минобрнауки России, проект № 33. 1419.2017/ПЧ 
«Мировая славистика в изучении новой и новейшей истории России и Беларуси: концеп-
ты славянского единства и самобытного развития в исторической ретроспективе». 
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раля 1921 года. Показана роль Польского бюро Смоленского губкома по ре-
патриации польских военнопленных, дана оценка его деятельности. В исто-
риографии существуют расхождения в датах закрытия лагерей на терри-
тории Смоленской губернии. Авторами предлагается при определении этой 
датировки учитывать время ликвидации Польбюро как организации, отве-
чавшей за польских военнопленных на территории Смоленской губернии. 

Дальнейшая работа в региональных и федеральных архивах Российской 
Федерации позволит на более глубоком уровне исследовать историю лагерей 
для польских военнопленных, располагавшихся в Смоленской губернии. 

Одним из важных аспектов изучения и характеристики польско-
советской войны является проблема советских военнопленных в польском 
плену и польских – в советском. История пребывания польских военноплен-
ных в советском плену до сих пор остается одним из малоизученных вопро-
сов советско-польских отношений 1919–1922 годов.  

Крупным отечественным специалистом по проблеме польских во-
еннопленных в советском плену является И.И. Костюшко [Костюшко, 
2000; Костюшко, 2001; Польские военнопленные, 2004]. Опубликованы 
работы о польских военнопленных в Сибири [Масяж, 1995; Островский, 
2008; Островский, 2011; Оплаканская, 2014; Оплаканская, 2015а], о дея-
тельности советских ведомств, которые взаимодействовали с польскими 
военнопленными [Костюшко, 2005; Оплаканская, 2015б], и о концентра-
ционных лагерях для польских военнопленных [Белова, 2013; Володин, 
2013; Кубасов, 2009; Лышковская, 2006 и др.]. Проблема советских кон-
центрационных лагерей затрагивается в трудах смоленских исследовате-
лей. М.Д. Хейсин и Н.В. Нестеров в своей работе рассматривают смолен-
ские губернские концлагеря в рамках советской пенитенциарной системы 
[Хейсин, Нестеров, 2016, 274–295]. В сфере научных интересов А.Ф. Гав-
риленкова – история Рославльского концентрационного лагеря [Гаврилен-
ков, 2000; Страницы истории, 2001; Гавриленков, 2001; Гавриленков, 2005; 
Гавриленков, 2015а; Гавриленков, 2015б]. 

В 2004 году вышел в свет фундаментальный сборник документов 
«Польские военнопленные в РСФСР, БССР и УССР (1919–1922 годы): До-
кументы и материалы», подготовленный Институтом славяноведения Рос-
сийской академии наук. Документы по работе Польского бюро при Смолен-
ском губернском комитете в 1920-е годы, которое вело работу с польскими 
военнопленными, были частично опубликованы в сборнике документов 
«Судьбы национальных меньшинств на Смоленщине, 1918–1938 гг.: Доку-
менты и материалы». 

Архивные источники о деятельности Смоленского и Рославльского 
концентрационных лагерей хранятся в Государственном архиве Смолен-
ской области (ГАСО), Государственном архиве новейшей истории Смо-
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ленской области (ГАНИСО), в архивном отделе муниципального образо-
вания «Рославльский район»2.  

В любой войне солдаты попадают в плен. Не стала в этом отношении 
исключением и польско-советская война. Советское военное командование в 
своих приказах требовало великодушного отношения к пленным и раненым 
противника. Так, в приказе председателя Реввоенсовета Л. Троцкого от 10 мая 
1920 года указывалось, что польский рядовой солдат «вследствие своей тем-
ноты и силою обмана своего правительства может считать себя нашим врагом 
в плену». Также в приказе говорилось, что советская власть разъяснит воен-
нопленным преступность их господствующих классов и несознательных вра-
гов превратит в сознательных друзей [Польские военнопленные, 2004, 20].  

Делами польских военнопленных в Советской России занимались 
народный комиссариат по военным делам, Особый отдел ВЧК, Центральное 
управление по эвакуации населения (Центрэвак), Главное управление обще-
ственных работ и повинностей НКВД (с 15 сентября 1920 года польские во-
еннопленные передавались в его ведение), Польский отдел Политического 
управления Реввоенсовета (ПУР), Польское бюро при ЦК РКП(б), а со 2 фев-
раля 1921 года – особоуполномоченные по делам пленных польской армии 
(при коллегии НКВД). Такое большое количество ведомств по польским во-
еннопленным указывает на то, что советские власти через них, с одной сторо-
ны, стремились к взаимодействию с пленными, а с другой – пытались воздей-
ствовать на них (поиск сторонников и сочувствующих).  

В условиях войны для советских властей возникла необходимость 
размещения польских военнопленных в уже существующих концентраци-
онных лагерях или создания новых. Советский концентрационный лагерь 
больше напоминал место содержания военнопленных, перемещенных лиц 
или беженцев, какие существовали во многих странах – участницах Пер-
вой мировой войны. Новшеством советских лагерей было произвольное 
интернирование в качестве «заложников» специфических категорий насе-
ления. За неимением времени контингент лагеря четко не определялся 
[Верт, 2010, 180].  

На территории Смоленской губернии в годы польско-советской войны 
действовало несколько концентрационных лагерей. В 1920-е годы они раз-
мещались в Смоленске и в уездных центрах – Рославле, Ярцеве и Вязьме. В 
Смоленске лагерь был образован 1 августа 1919 года в Авраамиевском муж-
ском монастыре. Польские военнопленные размещались в расположенных 

                                                 
2 В ГАСО мы работали с фондом Смоленского концентрационного лагеря Р-161 (д. 1025, 
1027, 1028, 1336, 1338, 1353). В ГАНИСО – с фондом Смоленского губернского комитета 
ВКП(б) Р-3 (д. 212, 1162, 1165, 1166, 1167, 1169, 1170, 1171). В архивном отделе муниципаль-
ного образования «Рославльский район» документы, имеющие отношение к Рославльскому 
концлагерю, хранятся в 388 фонде. 
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рядом с монастырем так называемых Гусарских казармах (улица Нижняя 
Донская). 23 октября 1922 года Смоленский лагерь был расформирован.  

В сентябре 1920 года из Минска лагерь для польских военнопленных 
был эвакуирован в Рославль. Он размещался в здании бывшего земства и 
действовал до 17 января 1921 года. Некоторые авторы упоминают о суще-
ствовании лагерей в Ярцеве и Вязьме [Хейсин, Нестеров, 2016, 276–277; 
Гавриленков, 2005, 28], однако никаких документальных источников об их 
функционировании обнаружить не удалось. Основной контингент лагерей 
для военнопленных Смоленской губернии составляли рядовые солдаты и 
низшие офицеры (капралы).  

В самом начале 1920-х годов ведомства, ответственные за польских 
военнопленных, стали создавать нормативную базу. Например, 4 июня 
1920 года командование Западного фронта издало приказ с инструкцией о 
порядке препровождения военнопленных.  

Вышеназванный документ описывал следующий порядок препро-
вождения:  

1) захваченные польские военнопленные сначала поступали в разве-
дывательное отделение дивизии для опроса, после чего направлялись для 
допроса и регистрации в особом отделении;  

2) из особого отделения военнопленные отправлялись в разведыва-
тельный отдел и особый отдел армии для допроса; 

3) после этого военнопленные маршрутными эшелонами направля-
лись в концентрационный лагерь [Польские военнопленные, 2004, 21]. 

Польское бюро при ЦК РКП(б) на заседании от 12 и 14 июня 
1920 года приняло ряд решений относительно польских военнопленных:  

1) польские военнопленные должны быть помещены в специальные 
лагеря;  

2) всем пленным предоставить оплачиваемую работу с учетом того, 
что среди них находятся специалисты [Польские военнопленные, 2004, 25].  

2 июля 1920 года Главным управлением принудительных работ и 
повинностей НКВД был издан циркуляр о порядке содержания польских 
военнопленных, в котором указывалось:  

1) военнопленные польские офицеры должны изолироваться от 
рядовых;  

2) военнопленные польские рядовые солдаты должны быть скон-
центрированы в специально отведенных для них лагерях (при отсутствии 
специальных лагерей помещаются в специально отведенных для них кор-
пусах лагеря);  

3) следует обратить серьезное внимание на рациональную постановку 
агитационной и культурно-просветительской работы среди них, войдя по 
этому предмету в соглашение с местным отделом народного образования и 
партийными организациями [Польские военнопленные, 2004, 30].  
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26 сентября 1920 года Польский отдел Политического управления 
Реввоенсовета в своем докладе предлагал делить польских военнопленных на 
следующие категории: враждебные, не определившиеся, безразличные и со-
чувствующие. Это делалось для того, чтобы на распределительных пунктах 
пленные в зависимости от принадлежности к той или иной категории направ-
лялись в соответствующие лагеря [Польские военнопленные, 2004, 77–79]. 

На территориях, где размещались концлагеря для польских военно-
пленных, создавались специальные ведомства по делам поляков (в том числе 
и военнопленных). В Смоленске при губернском комитете в мае 1920 года 
было организовано Польское бюро агитации и пропаганды [Судьбы нацио-
нальных меньшинств, 1994, 35–36]. Хотя официально эта организация долж-
на была заниматься только делами польских коммунистов, в сферу своей дея-
тельности она включила и судьбу польских военнопленных, которые 
содержались в концлагерях. Смоленское Польбюро в ходе взаимодействия с 
польскими военнопленными в лагерях накапливало опыт работы с ними. Для 
более организованной работы Польское бюро направляло свои предложения 
в головное ведомство с целью подготовки единой программы действий, а 
также для создания единой общесоюзной инструкции по режиму.  

Так, в письме Польского бюро при Смоленском губернском комитете 
РКП(б) от 5 июля 1920 года к Польбюро при ЦК РКП(б) описаны предло-
жения по организации работы среди польских военнопленных в лагерях, 
располагавшихся в Смоленской губернии:  

1) Реввоенсовет РСФСР должен назначать политического комисса-
ра по делам пленных поляков и политических комиссаров в лагеря;  

2) комиссары должны руководствоваться инструкцией, изданной по 
проекту Польского бюро Реввоенсовета РСФСР в виде обязательного при-
каза (инструкция должна определять функции, пределы прав и обязанно-
стей комиссаров);  

3) необходимо, чтобы всякая агитация велась под руководством ко-
миссара; без его ведома пленные не могут быть перемещены из лагеря в ла-
герь, взяты на работы и т.д. Комиссары имеют полный надзор за содержанием 
пленных, обращением с ними и могут виновных привлекать к ответственно-
сти, они должны вести политическую работу среди пленных, создавать ком-
мунистические кружки и контролировать содержание их занятий;  

4) комиссары взаимодействуют с Польским бюро и получают от не-
го указания для своей политической работы [Польские военнопленные, 
2004, 22–24].  

После сбора предложений по делам польских военнопленных Глав-
ное управление принудительных работ приступило к разработке инструк-
ции по организации внутренней жизни лагерей военнопленных. Проект 
инструкции был подготовлен к июлю 1920 года [Польские военнопленные, 
2004, 39–41]. В нем отмечалось, что внутренняя жизнь в лагерях военно-
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пленных поляков регулируется тремя органами: комендантом, политиче-
ским комиссаром (политкомом) и комитетом военнопленных. В своей дея-
тельности комендант лагеря должен руководствоваться следующими сооб-
ражениями:  

1) охранять лагерь и не допускать побегов;  
2) обеспечивать военнопленных всем необходимым для жизни;  
3) не считать польских военнопленных «беспрекословными врага-

ми» Советской власти; 
4) организовывать внутреннюю жизнь лагеря, в том числе посред-

ством введения военно-трудовой дисциплины и проведения с военнопленны-
ми политической работы. Комендант обязан следить, чтобы лагерь никто не 
покидал и не входил (только по соответствующему разрешению). Пропуска 
на право отлучки из лагеря выдает комендант по соглашению с политкомом. 
Все распоряжения комендант дает через комитет военнопленных.  

Комендант был обязан следить за тем, чтобы: 
а) военнопленные получали чистую воду, паек, столовые приборы в 

полной мере;  
б) поддерживались надлежащие санитарные условия: пленные ре-

гулярно выполняли различные гигиенические процедуры (мылись, полу-
чали чистое белье);  

в) функционировал врачебный пункт.  
Комендант был обязан содействовать политической работе среди 

военнопленных, оказывая помощь при устройстве митингов, концертов, 
лекций, следить за содержанием деятельности клуба, библиотеки, читаль-
ни и кружковой работы комячейки.  

Политический комиссар вел политическую работу среди военно-
пленных (организовывал ячейки и кружки из сочувствующих коммунизму, 
пропаганду и агитацию, надзор за митингами, лекциями, подбор литерату-
ры и др.). Согласно инструкции, политком должен был направлять всю ра-
боту коммунистов-военнопленных, входить во все подробности лагерной 
жизни, следить за культурно-просветительской работой, выяснять «клас-
совое положение» отдельных пленных, изолировать ненадежные элемен-
ты, наблюдать за правильным функционированием хозяйственной жизни 
лагеря. Политком был ответственен перед комиссией по работе среди во-
еннопленных (представителями Польбюро ЦК РКП(б), НКВД, Политиче-
ского управления Реввоенсовета, ВЧК).  

По инструкции в лагере должен существовать комитет военноплен-
ных, состоящий из 3–5 и более человек (в зависимости от общей численно-
сти пленных поляков). Комитет избирался на общем собрании пленных и 
организовывал работу по трем направлениям:  
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1) агитационно-просветительская (совместно с политкомом и ячей-
кой устраивать митинги, лекции, получать и распределять газеты, органи-
зовывать библиотеки, клуб, театр, школу для мало- и безграмотных и др.);  

2) санитарная (следить за чистотой в лагере, за снабжением военно-
пленных бельем, мылом и др.);  

3) хозяйственная (участвовать в организации и ведении лагерного 
хозяйства, наблюдать за распределением пищевого и вещевого доволь-
ствия, за приготовлением пищи и др.).  

Члены комитета и руководители культурно-просветительских ме-
роприятий освобождались от всяких принудительных работ в лагере и по-
лучали усиленный паек.  

От анализа нормативной базы мы переходим к рассмотрению того, 
как эти указания и инструкции реализовывались на практике в концлаге-
рях Смоленской губернии. 

23 июля 1920 года прошло совещание представителей ведомств, от-
ветственных за польских военнопленных, по вопросу организации работы 
среди них. В протоколе совещания отмечалось следование основным прин-
ципам, выработанным Польбюро. Также в документе указывались приблизи-
тельная численность пленных поляков на момент проведения совещания и 
место их сосредоточения в Советской России. Например, докладчики от 
Управления принудительных работ и Польского бюро ЦК РКП(б) упомянули 
про Смоленский лагерь для военнопленных и указали на количество поль-
ских военнопленных в нем (400 поляков). Докладчик от Управления прину-
дительных работ рассказал о применении труда польских военнопленных. В 
документе указано, что до наступления польских войск пленные поляки ис-
пользовались на внешних работах. С началом же наступления военнопленных 
поляков прекратили выпускать на работы вне лагеря. В протоколе подчерки-
вается, что трудовое использование допустимо, но только под усиленной 
охраной и контролем. Обращается внимание на то, что Польбюро ведет си-
стематическую работу среди пленных поляков, созываются митинги, устраи-
ваются кружки. В документе указывается, что в Смоленском лагере издается 
газета для них. Участники совещания пришли к следующим решениям:  

1) обратить внимание НКВД через Реввоенсовет РСФСР на необхо-
димость установить связи с Главным управлением принудительных работ 
в целях точного учета пленных, политической работы среди них и однооб-
разного трудового использования;  

2) дела о польских военнопленных сосредоточить в руках Главного 
управления принудительных работ;  

3) с целью усиления симпатии к русским среди пленных поляков 
улучшить их питание и вещевое довольствие и др. и организовать выдачу 
тылового красноармейского пайка трудовым дружинам пленных поляков;  
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4) формировать трудовые дружины из пленных поляков при уси-
ленном карауле и установлении круговой поруки за побеги; использование 
по специальности допускать лишь при полной уверенности в политиче-
ской благонадежности пленных [Польские военнопленные, 2004, 33–37].  

12 августа 1920 года в своей телеграмме член Реввоенсовета Запад-
ного фронта И.С. Уншлихт указывал на необходимость контроля за дея-
тельностью администрации лагерей польских военнопленных и проведе-
ния в них ревизий [Польские военнопленные, 2004, 45–46]. 

Рославльский концентрационный лагерь. Первоначально концлагерь 
был организован в г. Минске под руководством Минской губернской чрез-
вычайной комиссии (открылся 1 сентября 1920 года) [Гавриленков, 2005, 
28]. Наступление польских войск сдвинуло линию фронта ближе к Мин-
ску. Лагерь был срочно эвакуирован в г. Рославль и перешел в подчинение 
Смоленской чрезвычайной комиссии. В Рославле он просуществовал 4 ме-
сяца – с 17 сентября 1920 года по 17 января 1921 года. На 31 декабря 
1920 года полный список заключенных и польских военнопленных лагеря 
составил 184 человека [Гавриленков, 2005, 29]. На территории размещался 
двухэтажный корпус для военнопленных, также действовала сапожная ма-
стерская, которой руководил польский военнопленный [Гавриленков, 
2005, 32]. Лагерь не был изолирован от внешнего мира, так как в его дворе 
размещались кладовые и службы советских учреждений [Гавриленков, 
2015б, 193]. Для учета прибывших и убывших военнопленных и заклю-
ченных были созданы специальные книги, в которых фиксировалась вся 
информация [Гавриленков, 2005, 32]. 

На 69 польских военнопленных Рославльского концлагеря есть 
полное описание их данных, которое содержит: дату рождения, нацио-
нальность, социальное происхождение, образование, семейное положение, 
партийность и профессию [Гавриленков, 2005, 35].  

Приказом от 3 января 1921 года по Рославльскому концлагерю 67 че-
ловек (35 военнопленных и 32 заключенных) были отправлены в Смоленский 
концентрационный лагерь. Комендантом Рославльского концлагеря для заве-
дующего подотделом принудительных работ при губисполкоме г. Смоленска 
были подготовлены и отправлены: 1) список военнопленных солдат польской 
армии; 2) список лиц, осужденных Мингубчека за службу в польской армии 
(на документе стоит отметка об исполнении и отправке от 21 января 1921 го-
да) [ГАСО, ф. Р-161, оп. 1, д. 1336, 1–5].  

Смоленский концентрационный лагерь действовал параллельно с 
Рославльским. К весне 1920 года Смоленский лагерь занимал три двух-
этажных корпуса для размещения заключенных и военнопленных, один 
флигель под приемный покой (на 25 кроватей) с квартирой для фельдшера, 
флигель для караульной команды и вновь прибывающих заключенных и 
военнопленных. В источниках отмечается наличие столярной мастерской, 
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бани и прачечной, сараев, амбаров и других хозяйственных построек, в ла-
гере было проведено электричество и исправно работал водопровод [Хей-
син, Нестеров, 2016, 278].  Польские военнопленные располагались в от-
дельных корпусах Смоленского концлагеря. В Смоленском лагере 
военнопленных на 8 февраля 1920 года состояли на учете 386 польских ле-
гионеров [Польские военнопленные, 2004, 15].  

В Смоленском лагере активная работа с польскими военнопленными 
со стороны советских властей началась еще до разработки инструкций и рас-
поряжений сверху. Так, в лагере существовала коммунистическая ячейка из 
военнопленных поляков. Одно из заседаний ячейки 25 апреля 1920 года было 
посвящено выборам представителя на Всероссийскую конференцию комму-
нистов-поляков, которая проходила в Москве 1 мая 1920 года. В качестве де-
легата была избрана В. Будкевич. Ей было поручено поставить на конферен-
ции вопрос о военнопленных поляках, партийной и культурно-
просветительской работе среди них [Польские военнопленные, 2004, 18].  

Местные власти также уделяли внимание политической работе с 
польскими военнопленными. 26 апреля 1920 года на собрании коммуни-
стов г. Смоленска разбирался вопрос о назначении политических комисса-
ров в польские лагеря. Собрание решило назначить при всех лагерях поль-
ских военнопленных политических комиссаров из ответственных поляков-
коммунистов, а также указало на необходимость организации коммуни-
стических групп в них [Польские военнопленные, 2004, 19]. В отчете 
Польского бюро от 22 июля 1920 года о работе среди польских военно-
пленных с осени 1919 до 20 июля 1920 года сообщалось: «работа среди во-
еннопленных велась постоянно. Лагерь в Смоленске является этапным, 
число военнопленных меняется от 200–300 до 1500 (настоящее время по-
чти 1000). Комиссаром лагерей военнопленных Западного фронта по ман-
дату Реввоенсовета Западного фронта является Яворский (прежде был 
Глиньский). Среди военнопленных велась усиленная агитация и пропаган-
да. Создана коммунистическая группа в составе более 10 членов. Группа 
постоянно ведет работу среди пленных, имеет заседания в каждую неделю, 
а в субботы участвует в субботниках. В лагере создан кружок симпатизи-
рующих. Группа имеет право контроля в лагере. В лагере благодаря стара-
нию группы и Бюро постоянно работает врач-военнопленный, коммунист, 
создана школа для неграмотных. 19 июля открыт клуб им. Марцина Касп-
шака. В лагере проводятся читка и разъяснение газет и особо лекции поли-
тико-социального содержания. Кроме того, в лагере два раза в неделю 
проводятся польские и международные митинги. Раз в неделю – концерт 
при помощи Агитпункта. Лагерь имеет собственную библиотечку и посто-
янно снабжается польскими газетами. Группа военнопленных создала 
сельскохозяйственную “артель” в трех верстах от г. Смоленска в местно-
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сти Вишенки. Около 30 военнопленных теперь освобождены и переданы в 
распоряжение Польского бюро» [Польские военнопленные, 2004, 24].  

Польские военнопленные получали ежедневный продовольствен-
ный паек. По приказу Центральной комиссии о пленных и беженцах № 408 
от 1 января 1920 года основная норма продовольствия военнопленного со-
ставляла в золотниках (зол. = 4,2 грамма) хлеба – 96–72 (около 400 грам-
мов), крупы – 18 (75,6 грамма), мяса или рыбы – 24 (100,8 грамма), чече-
вицы – 30 (126 граммов), овощей – 48 (201,6 грамма), картофеля – 96 
(403,2 грамма), жиров – 4,8 (20,16 грамма), соли – 3 (12,6 грамма), сахара – 
6 в день (25,2 грамма), 1/4 фунта мыла (около 114 граммов) и 1/2 фунта та-
бака в месяц (227 граммов). В Смоленском концлагере он включал в себя: 
«1 фунт хлеба, суп, четверть фунта каши, селедку, 6 золотников сахару, 
четверть пачки махорки» [Костюшко, 2000, 46]. В современных мерах веса 
это составляло 453,5 грамма хлеба, 113,3 грамма каши, 25,2 грамма сахара, 
57 граммов махорки. По опубликованным А.Ф. Гавриленковым данным, в 
Рославльском лагере военнопленные получали хлеб, картофель, соль и са-
хар [Гавриленков, 2005, 33].  

Все военнопленные польской армии, находившиеся в концлагерях на 
территории Советской России, учитывались Губвоенкомом и контролирова-
лись Главным управлением общественных работ и Особым отделом ВЧК. 10 
декабря 1920 года начальник Особого отдела ВЧК Ягода потребовал от всех 
подотделов принудительных работ Губисполкома подготовить поименные 
списки польских офицеров и солдат, заложников, содержащихся в лагерях и 
находящихся на различных работах в пределах губернии. В списках необхо-
димо было указать местонахождение, возраст, воинский чин, место пленения  
[ГАСО, ф. Р-161, оп. 1, д. 1028, 15]. На обороте телеграммы секретарем отде-
ла Управления И.Н. Троцюком была сделана пометка о том, что военноплен-
ные и заложники на постоянные работы с проживанием вне лагеря не коман-
дируются [ГАСО, ф. Р-161, оп. 1, д. 1028, 15 об]. От губернского военного 
комиссариата 20 декабря 1920 года пришло письмо в подотдел принудитель-
ных работ с требованиями, повторяющими телеграмму Ягоды от 10 декабря 
1920 года: составить список польских офицеров и солдат в лагерях Смолен-
ской губернии [ГАСО, ф. Р-161, оп. 1, д. 1028, 129].  

24 февраля 1921 года – за несколько недель до подписания Рижско-
го мирного договора – было подписано соглашение о репатриации между 
Советской Россией и Польшей [Польские военнопленные, 2004, 284]. 26 
февраля 1921 года был определен порядок отправки польских военноплен-
ных на родину. В соглашении от 24 февраля 1921 года указывалось на 
необходимость скорейшей репатриации всех польских военнопленных. 
Также в документе определялось понятие «военнопленный». 

Под военнопленными понимались «комбатанты взятые в плен армия-
ми другой стороны на российско-украинско-польском фронте, равно и не-
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комбатанты, входившие в состав действующих вооруженных сил и захвачен-
ные в плен армиями другой стороны, а также лица, входившие в состав поль-
ских отдельных войсковых частей и отрядов, взятые в плен российско-
украинскими армиями и на других фронтах и разоруженные и интернирован-
ные российскими и украинскими властями» [Соглашение о репатриации]. 

Для наблюдения и содействия выполнению соглашения, содействия 
организации и ускорения репатриации военнопленных учреждались две 
«Смешанные комиссии»: одна в Москве, и другая в Варшаве. Смешанные 
комиссии и их представители на местах должны были создать инструкцию 
и наблюдать за исполнением соглашения; вести регистрацию и учет воен-
нопленных поляков (составлять списки); оказывать им попечение и по-
мощь. Помимо этого представители комиссий могли посещать места со-
держания военнопленных [Соглашение о репатриации].  

25 февраля 1921 года в Смоленский губернский комитет был прислан 
циркуляр Польского бюро ЦК РКП(б), в котором указывалось, что в связи с 
приближающимся началом обмена военнопленных всем губернским комите-
там нужно приложить все усилия в партийной и культурно-просветительской 
работе с польскими военнопленными, «усиливая также воздействие партий-
ного авторитета на обслуживание военнопленных советскими органами со-
действуя последним, как в улучшении быта военнопленных, так и в органи-
зации полезных развлечений». В документе говорилось о необходимости 
содействия всем уполномоченным, посылаемым из центра для работы среди 
военнопленных поляков [ГАНИСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 1162, 4].   

В ГАНИСО в одном из архивных дел, связанных с Польбюро, подши-
ты вырезки из газет с сообщениями о ходе репатриации и организации рабо-
ты среди отъезжающих поляков. Из них видно, что работники Польского бю-
ро Смоленского губкома следили за подобными сообщениями в 
периодической печати. Так, в одном из сообщений-циркуляров подчеркнуты 
предложения, в которых говорилось о том, что «перед всеми парткомами и 
агитпунктами на первом месте стоит задача организовать существенную по-
мощь» проезжающим польским военнопленным. Помощь состояла из орга-
низации снабжения продовольствием и одеждой, устройства и оборудования 
перевозочных средств. Также парткомы должны были привести в порядок 
этапные и питательные пункты вокзала, помещения для ночлега. Задача аги-
тации заключалась «в привлечении широких масс города и деревни к делу 
помощи военнопленным», а также в проведении печатной и словесной агита-
ции. Темой для агитации должна была служить информация о событиях по-
следнего времени, о положении Советской России. Авторами сообщения ука-
зывались секретарь ЦК РКП(б) Е.М. Ярославский и заведующий отделом 
агитации и пропаганды Р.П. Катанян [ГАНИСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 1162, 2].  

Согласно данным Эвакуационного отдела, 17 марта 1921 года из Смо-
ленска на санитарном поезде в Минск было отправлено 400 польских военно-
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пленных [Польские военнопленные, 2004, 355]. В одном из отчетов Польско-
го бюро при Смоленском губкоме (с 1 марта по 25 июля 1921 года) указано, 
что Польбюро до середины июня 1921 года было обращено на обслуживание 
лагеря военнопленных, где работа велась через коммунистическую ячейку и 
при помощи политинспектора лагеря. С марта до середины июня Польбюро в 
лагерях было прочитано 29 лекций, а также организовано 68 митингов на 
польском языке, по окончании которых проводились концерты или спектак-
ли. За это же время состоялось три прощальных митинга для отъезжающих 
польских пленных. Например, 3 июня 1921 года Осташевский по предложе-
нию смоленского Польского бюро в лагере для польских военнопленных 
прочитал лекции на следующие темы: возникновение мира, происхождение 
человека, возникновение религии, крестьянские восстания в Польше, Первый, 
Второй и Третий Интернационалы [ГАНИСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 1170, 8]. Также 
в отчете Польбюро указывается, что на железнодорожной станции были 
установлены дежурства сотрудников бюро для ведения политической работы 
среди проезжавших эшелонов с польскими военнопленными. По пути следо-
вания эшелонов Польское бюро Смоленского губкома назначало инструктора 
и для ведения политической работы [ГАНИСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 1162, 32]. 

В отчете Польского бюро при Смоленском губкоме с 30 марта по 15 
июля 1921 года указывается, что организуются прощальные митинги для 
отъезжающих из Смоленска польских военнопленных. Отмечается, что 
бюро организовало питание для проезжающих польских военнопленных и 
участвовало в поддержании порядка на станции [Польские военноплен-
ные, 2004, 346–347]. Польбюро в отчете пишет, что с середины июня 
1921 года агитационная работа среди польских военнопленных не велась 
[ГАНИСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 1162, 19].  

В связи с тем, что количество пленных поляков в корпусах Гусаров-
ских казарм резко сократилось, оставшиеся были переведены в здание 
концлагеря в Авраамиевском монастыре [ГАНИСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 1162, 
19]. В Смоленском лагере нерепатриированные польские военнопленные 
оставались еще в мае – июне 1921 года, для них продолжала работать ком-
мунистическая ячейка военнопленных поляков. Так, 30 мая 1921 года ею 
было проведено собрание, на котором принято решение о добровольной 
мобилизации членов ячейки для борьбы с бандитизмом. В выписке собра-
ния указаны фамилии 11 человек – тех, кто захотел стать добровольцем 
[ГАНИСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 1170, 4].  

1 июня 1921 года Польское бюро Смоленского губкома просило у пре-
зидиума уездного исполнительного комитета предоставить в распоряжение 
бюро зал уисполкома, в котором 5 июня 1921 года планировалось организо-
вать торжественные проводы последней партии польских военнопленных из 
Смоленска [ГАНИСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 1167, 5]. 3 июня 1921 года Польское 
бюро отправило в редакцию «Рабочего пути» письмо с просьбой поместить 
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извещение о предстоящем торжественном митинге 5 июня, а также пригла-
шением для представителей профессиональных советских и партийных орга-
низаций, поляков-коммунистов [ГАНИСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 1170, 6].  

4 июня 1921 года в смоленское Польское бюро поступила телеграмма 
от особоуполномоченного по делам военнопленных польской армии Мали-
новского. В ней говорилось о ликвидации лагеря для военнопленных 
[ГАНИСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 1169, 10]. Для придания торжественности митингу 
отъезжающих польских военнопленных 5 июня 1921 года у административ-
ного управления Западного фронта был запрошен оркестр [ГАНИСО, ф. Р-3, 
оп. 1, д. 1169, 61]. Было выявлено, что на 1 октября 1921 года в концлагере г. 
Смоленска еще находились польские военнопленные. Оставшиеся ходили в 
лагерный польский клуб на танцы [ГАНИСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 1169, 55]. В от-
чете Польского бюро за июль – октябрь 1921 года сообщалось о работе шко-
лы для военнопленных поляков в коммуне в Вишенках, где обучалось 18 во-
еннопленных (польскому языку, русскому, арифметике) [ГАНИСО, ф. Р-3, 
оп. 1, д. 1165, 50–50 об]. 

В работах А.Ф. Гавриленкова в качестве конечной даты существо-
вания Рославльского лагеря для военнопленных указывается 17 января 
1921 года. М.Д. Хейсин и Н.В. Нестеров пишут о том, что в связи с изме-
нением пенитенциарной политики было принято решение о ликвидации 
концентрационных лагерей в центральной части Советской России. Смо-
ленский лагерь был расформирован 23 октября 1922 года.  

Как следует из отчета Смоленского губернского комитета XI 
губпартконференции о работе среди нацменьшинств от 25–28 ноября 1922 
года, польских военнопленных на территории Смоленской губернии к этому 
времени уже не было. В документе указано, что существование Польского 
бюро в Смоленской губернии, по мнению губкома, «излишне, так как оно в 
настоящее время не может поставить никакой работы», вероятно, в связи с 
отсутствием польских военнопленных. Основываясь на этом, Смоленский 
губком постановил Польбюро ликвидировать [Судьбы национальных 
меньшинств, 1994, 52], что и произошло в 1923 году [Костюшко, Польское 
национальное меньшинство, 2001, 50]. 

В завершение необходимо отметить, что на Смоленщине в 1920–1922 
годах существовало два концентрационных лагеря, в которых находились 
польские военнопленные: Смоленский на базе Авраамиевского мужского 
монастыря (польские военнопленные размещались в расположенных рядом 
с монастырем так называемых Гусарских казармах, улица Нижняя Донская) 
и Рославльский, размещавшийся в здании бывшего уездного земства.  

Изначально эти лагеря организовывались как пересыльные, через 
которые должно было осуществляться этапирование польских военно-
пленных с прифронтовой территории во внутренние губернии страны. Са-
мым крупным лагерем являлся Смоленский, численность пленных в нем 
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колебалась от 200–300 до 1500 человек. Во втором по величине – Рос-
лавльском – военнопленных было намного меньше (несколько десятков).  

В лагерях для военнопленных поляков организовывались подсоб-
ные предприятия. Это могли быть мастерские в самом лагере и сельскохо-
зяйственная артель за его пределами. Военнопленные имели возможность 
получить общеобразовательные или специальные знания. Для организации 
существовали концерты, лекции, киносеансы, посещение клуба. 

Нормы питания польских военнопленных были установлены нор-
мативными актами Центральной комиссии о пленных и беженцах. В 
1920 году основная норма продовольствия военнопленного включала в се-
бя хлеб, крупы, мясо или рыбу, овощи, жиры, сахар. Помимо этого в доку-
ментах указано выделение на пленных мыла и табака.   

Политическая работа с военнопленными в лагерях велась под контро-
лем Польского бюро агитации и пропаганды при Смоленском губернском 
комитете. Внутри лагерей политическую работу вел политический комиссар, 
который назначался Реввоенсоветом и был ответственен перед комиссией по 
работе среди военнопленных (представителями Польбюро ЦК РКП(б), 
НКВД, Политического управления Реввоенсовета, ВЧК). Совместно с полит-
комом и коммунистической ячейкой в лагере агитационно-просветительской 
работой занимался комитет военнопленных. В Смоленском лагере действова-
ли коммунистическая ячейка в составе более 10 членов и кружок симпатизи-
рующих. При Смоленском губернском комитете существовал подотдел при-
нудительных работ, который вел учет польских военнопленных в пределах 
губернии, а также контролировал их трудовое использование.  

Смоленский лагерь для военнопленных расформировали 4 июня 
1921 года в связи с репатриацией последних групп военнопленных, орга-
низационно лагерь закрыли 23 октября 1922 года. Рославльский лагерь был 
расформирован 17 января 1921 года.  
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POLISH PRISONERS OF WAR IN THE ROSLAVL AND SMOLENSK 
CONCENTRATION CAMPS IN THE 1920s–1922s 

The study, based on the archival materials (the State Archive of Smolensk 
region, the State Archive of Modern History of Smolensk region) and published 
sources, examines the situation occurred with Polish prisoners of war in the 1920s. 
They lived in the concentration camps located in the territory of Smolensk province 
(Smolensk, Roslavl, Yartsevo and Vyazma). The article examines the system of cen-
tral and local offices responsible for Polish prisoners of war and analyzes their in-
teraction with the purpouse of developing a unified action program. These offices, 
on the one hand, sought to interact with the prisoners; on the other hand, they tried 
to find supporters and sympathizers among them, using agitation to attract them to 
the Soviet side. The study provides a brief overview of the regulatory framework for 
Polish prisoners of war in the early 1920s. The regulations and instructions are 
compared with the practice of their implementation in the concentration camps in 
Smolensk province. By the example of the Roslavl and Smolensk concentration 
camps, the number of prisoners of war, the incarceration conditions (life, food, 
etc.), organized leisure (concerts, film shows, club visits, etc.), political work among 
Polish prisoners of war (rallies, lectures), involvement in physical labor in the 
workshops of the concentration camp or outside it in the 1920s–1922s. Finally, the 
article considers issues of the camps liquidation after the signing of the agreement 
on repatriation between Soviet Russia and Poland on February 24, 1921. The role 
of the Polish bureau of the Smolensk Provincial Committee on the repatriation of 
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Polish prisoners of war is considered, and its activities are evaluated. In historiog-
raphy, there are various essessments of the concentration camps closing dates in 
the territory of Smolensk province. The authors propose to take into account the 
elimination time of the Polish Bureau as an organization responsible for Polish 
prisoners of war in the territory of Smolensk province. 

Further work in the regional and federal archives of the Russian Federation 
will allow to investigate at a deeper level the history of the concentration camps for 
Polish prisoners of war located in Smolensk province. 

Key words: Polish-Soviet war; prisoners of war; food; inventory and lo-
gistics support; repatriation. 
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В статье анализируются работы малоизвестного советского военно-
го мыслителя 1920-х годов Яна Матисовича Жугура, посвященные прогнози-
рованию будущих войн. Этот автор описывал будущую войну СССР с коали-
цией Польши, Румынии и стран Балтии, описывал также новую мировую 
войну, главными противниками в которой, по его мнению, должны были 
стать США и Великобритания. Эти войны в реальности не состоялись. В 
конце 1920-х годов невозможно было предвидеть, что новая мировая война 
будет развязана Германией и что фашистская Германия станет главным 
противником Советского Союза. Вместе с тем Я.М. Жигур сделал ряд про-
гнозов, которые осуществились во время Второй мировой войны. В частно-
сти, этот советский военный теоретик довольно верно описывал роль белой 
эмиграции в будущей войне империалистических держав против Советского 
Союза, говоря, что белоэмигрантские формирования не окажут серьезного 
влияния на соотношение сил. Относительно адекватно он прогнозировал и 
ход боевых действий на советско-финском фронте, роль финских укреплений 
на Карельском перешейке. Я.М. Жигур, разумеется, понимал, что будущая 
мировая война по своим масштабам и жертвам намного превзойдет Первую 
мировую. Вместе с тем он допустил ряд серьезных ошибок в прогнозирова-
нии будущей мировой войны. Во-первых, Я.М. Жигур думал, что в ней, как в 
Первой мировой, возникнет сплошной позиционный фронт, не предвидел роль 
воздушных и танковых армий. Во-вторых, он ошибочно ожидал, что будет 
массово применяться химическое оружие. В-третьих, как все большевики, 
полагал, что новая мировая война окончится мировой пролетарской револю-
цией. В статье сделан вывод, что предвидеть расстановку сил и ход боевых 
действий в будущей войне крайне сложно. 

После окончания Гражданской войны в СССР господствовало убеж-
дение в неизбежности наступления новой полосы революций и войн. Еще в 
конце 1921 года В.И. Ленин в статье «К четырехлетней годовщине Октябрь-
ской революции» писал о неизбежности новой войны, в которой будет убито 
20 миллионов и искалечено 60 миллионов человек [Ленин, 1979, 148]. Хотя в 
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1924 году на Западе наступили политическая стабильность и экономический 
подъем (называемые в СССР «временной стабилизацией капитализма»), 
большевики и во второй половине 1920-х годов продолжали считать новые 
войны неизбежными. Тогда невозможно было предвидеть расстановку сил в 
начале Второй мировой войны, однако советские военные теоретики в своих 
работах пытались прогнозировать ход будущих вооруженных конфликтов. 
Одним из советских военных авторов этого времени являлся Ян Матисович 
Жигур – старый большевик, член ВКП(б) с 1912 года, участник Первой миро-
вой и Гражданской войн, работавший в 1920-х годах разведчиком в Германии 
и в Китае, расстрелянный в 1938 году [Самуэльсон, 2001, 90–91]. 

Военно-теоретическое наследие Я.М. Жигура отечественной исто-
риографией изучено в недостаточной степени. Имя репрессированного во-
енного автора было на десятилетия предано забвению. Достаточно сказать, 
что в обобщающих официальных работах по истории Великой Отечествен-
ной войны, где содержатся параграфы о советской военной мысли 1920–
1930-х годов [История Великой Отечественной войны, 1960, 436–450; Исто-
рия второй мировой войны, 1974, 170–182], фамилия Я.М. Жигура даже не 
упоминается. Ситуация несколько изменилась в постсоветское время, когда 
стало возможным объективное изучение представлений о будущей войне в 
Красной армии 1920–1930-х годов и появились работы, специально посвя-
щенные этой проблематике [Арцыбашев, 2004]. Некоторые исследователи 
анализировали и работы Я.М. Жигура. Так, содержание книги «Будущая 
война», главным автором которой являлся Я.М. Жигур, кратко изложено в 
работе А.А. Мелии, посвященной экономической подготовке Советского 
Союза ко Второй мировой войне [Мелия, 2004]. Исследователь охарактери-
зовал представления авторов «Будущей войны» о вероятной войне СССР со 
странами Восточной Европы. Более подробно содержание той же книги из-
ложено шведским исследователем Л. Самуэльсоном [Самуэльсон, 2001, 33–
40]. Этот автор характеризует представления авторов «Будущей войны» о 
международном положении и угрозах для Советского государства, их оцен-
ки продолжительности предстоящей войны. Упоминает Л. Самуэльсон и 
некоторые другие работы Я.М. Жигура. 

В целом можно сказать, что обращение исследователей к теме военно-
теоретического наследия Я.М. Жигура до сих пор носило фрагментарный ха-
рактер, сделанные им прогнозы будущей войны в лучшем случае излагались, 
но не анализировались. 

Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы охарактеризовать 
прогнозы, сделанные Я.М. Жигуром в некоторых его работах, написанных в 
конце 1920-х годов, и определить, какие из этих прогнозов оказались более 
или менее адекватны реальному ходу Второй мировой войны.  

Практическая значимость темы статьи обусловлена сохранением в 
современном мире потенциальной возможности вооруженных конфликтов, 
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в том числе глобальных. Особенно усиливается актуальность изучаемой 
проблемы тем обстоятельством, что в последние годы произошло резкое 
ухудшение отношений между Россией и странами НАТО. Необходимым 
условием адекватного прогнозирования возможных событий будущего яв-
ляется изучение наследия военных мыслителей прошлого. 

Методологической основой данной статьи являются работы, посвя-
щенные военному предвидению, в частности вышедшая еще в 1970-х годах 
работа советского исследователя В.К. Коноплева «Научное предвидение в 
военном деле». 

В 1926–1928 годы по приказу М.Н. Тухачевского, в то время зани-
мавшего должность начальника Штаба РККА, Я.М. Жигур в соавторстве с 
Я.К. Берзиным и А.Н. Никоновым написал секретную монографию, посвя-
щенную ближайшей будущей войне Советского Союза. Основная работа бы-
ла проделана Жигуром, что отметил и сам Никонов в его характеристике. 
Монографию напечатали в количестве 80 экземпляров и разослали членам 
политического и военного руководства СССР. Опубликована работа «Буду-
щая война» была лишь спустя более полувека, в 1996 году, причем крайне 
незначительным тиражом, делающим ее малодоступной для исследователей.  

Авторы секретной монографии так охарактеризовали цель своего 
исследования: «Перед нами стояла задача как можно более объективно, 
чутко и всесторонне проанализировать конкретные данные о наиболее ве-
роятных противниках СССР, исходя из марксистского понимания основ-
ных факторов войны» [Антология отечественной военной мысли, 1996, 
30–31]. Новую войну Жигур и его соавторы, в полном соответствии с со-
ветской идеологией, считали неизбежной.  

Ее неизбежность обусловлена существованием в мире двух групп про-
тиворечий. Первой группой являются противоречия между социализмом и 
капитализмом: «Основным фактором, который обуславливает вовлечение нас 
в новую войну, служит тот факт, что СССР является единственным на земном 
шаре пролетарским государством, осуществляющим социалистическое стро-
ительство в условиях капиталистического окружения» [Там же, 35]. Вторую 
группу противоречий составляют противоречия внутри капиталистического 
мира: «В период после мировой войны 1914–18 гг. ни одно из указанных Ле-
ниным специфических явлений империализма не исчезло. Так называемая 
“стабилизация капитализма”, характеризующаяся некоторым укреплением 
капиталистической экономики и ростом производства (с 1923 года), по суще-
ству не является какой-либо “новой фазой” в развитии капитализма, а пред-
ставляет продолжение фазы империализма, но с значительно большим, чем в 
довоенное время, углублением его внутренних противоречий» [Там же, 36]. 
Вовлечение СССР в войну может произойти на почве как тех, так и других 
противоречий [Там же, 39]. 
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Для Советского Союза возможны два варианта войны: новая военная 
интервенция империалистов в СССР (скорее всего) и самостоятельное вы-
ступление СССР в случае революции в одной из крупных капиталистических 
или колониальных стран. «Наш последующий анализ политической и страте-
гической обстановки будущей войны исходит исключительно из того пред-
положения, что война Советского Союза с капиталистическим миром воз-
никнет по инициативе (вследствие нападения) последнего» [Там же], – 
писали Жигур и его соавторы. Если СССР будет готов отразить нападение 
империалистов, он будет способен и к самостоятельному выступлению. 

В этой будущей войне против СССР образуется более или менее 
широкая коалиция буржуазных государств, поэтому с точки зрения руко-
водства вооруженными силами она будет сопровождаться всеми недостат-
ками, свойственными коалиционным войнам [Там же, 42]. Жигур и его со-
авторы полагали, что «будущая война, вероятнее всего, начнется без 
формального объявления ее» [Там же]. Этот прогноз оказался совершенно 
верным: Вторая мировая война в 1939 году и Великая Отечественная в 
1941 действительно начались без объявления войны. 

Внутри СССР империалисты используют враждебные пролетарской 
диктатуре социальные силы: кулаков, нэпманов, контрреволюционно настро-
енную интеллигенцию, духовенство, которые развернут «малую войну» в ты-
лу Красной армии [Там же, 43]. В действительности Советский Союз подо-
шел ко Второй мировой войне внутренне прочным государством, все 
враждебные советскому строю социальные группы и даже оппозиционные 
Сталину силы внутри советской системы были уже полностью уничтожены. 

С другой стороны, Жигур писал, что СССР в своей борьбе может 
опереться на сочувствие трудящихся масс, вовлекаемых в ряды буржуаз-
ных армий, а «национально-революционные движения в порабощенных 
странах могут серьезно расстроить тыл империализма в войне против нас» 
[Там же, 54]. В одном месте Я.М. Жигур рассчитывал на то, что солдаты 
противника будут массово добровольно сдаваться в плен Красной армии 
[Там же, 113], в другом месте писал: «В политических условиях будущей 
войны нет таких моментов, которые позволяли бы рассчитывать на быст-
рое политико-моральное разложение наших противников. Как ни насыще-
на социально-классовыми конфликтами политическая атмосфера враждеб-
ных нам государств, они оказываются способными (независимо от вопроса 
экономического истощения) к длительной борьбе» [Там же, 575]. Как не-
трудно заметить, второй прогноз оказался гораздо более адекватным ре-
альности Второй мировой войны. 

Жигур анализировал вероятную позицию великих держав в буду-
щей интервенции. Эта позиция виделась ему следующим образом: «В бу-
дущей войне против нас, подготовляемой Англией, участие Франции и 
Италии (в той или иной форме) обеспечено; со стороны же Германии и  
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С.-А.С. Штатов можно ожидать “согласия” на эту интервенцию» [Там же, 
47]. Германия в случае войны империалистов против СССР, вероятно, бу-
дет участвовать в антисоветской экономической блокаде и, возможно, да-
же не сохранит дипломатических отношений с Советами. Что касается 
Японии, то она «присоединится к вооруженному антисоветскому фронту 
только в самом ходе войны и лишь при том условии, если обозначится 
успех наших противников» [Там же, 53].  

Из непосредственных соседей СССР вероятными противниками яв-
ляются западные, тем более что «западная граница СССР наиболее уязви-
ма для нападения и позволяет ставить крупные задачи (захват Украины и 
Донбасса)» [Там же, 56]. В книге дается подробная характеристика каждо-
го из западных соседей. Самая сильная страна Восточной Европы, Польша, 
является наиболее вероятным противником СССР. Что касается Румынии, 
то она не может напасть на СССР в одиночку, но, несомненно, присоеди-
нится к Польше. «Несмотря на то, что формально единого военного блока 
из всех наших западных соседей до сих пор (май 1928 г.) не создано, пра-
вильно будет считать, что этот военный блок уже реально существует в 
лице Польши и Румынии» [Там же, 50]. 

«И этнографически, и экономически, и исторически Финляндия 
имеет все права на самостоятельное существование, не оспариваемое ни в 
какой мере Советским Союзом» [Там же, 65], – писал Я.М. Жигур. Он сде-
лал прогноз: «со стороны Советского Союза Финляндия не может ожидать 
угрожающей ее существованию агрессивности» [Там же, 66]. Однако Жи-
гур относил Финляндию к числу вероятных противников в будущей войне. 
Эстония и Латвия фактом своего независимого существования на путях 
СССР к Балтийскому побережью создают препятствие развитию советской 
экономики, кроме того, по мнению Я.М. Жигура, «… с экономической 
точки зрения существование этих карликовых государств не оправдывает-
ся» [Там же, 68]. Литва, обиженная Польшей в 1920 году, первоначально 
не рассматривалась большевиками как вероятный противник, но во второй 
половине 1920-х годов положение изменилось. По словам Я.М. Жигура, 
«… нельзя рассчитывать даже на строгий нейтралитет Литвы. Она будет 
вынуждена, вероятнее всего, занять дружественную позицию по отноше-
нию к нашим противникам или, быть может, даже прямым образом участ-
вовать в военных действиях против СССР» [Там же, 70].  

Излишне говорить, соответствовал ли этот прогноз позиции Фин-
ляндии и стран Балтии реальным событиям 1939–1940 годов. 

Другие соседи Советского Союза: Скандинавские страны, Турция, 
Афганистан, Китай – не представляют для него угрозы. При этом Жигуром 
допускалась вероятность присоединения к антисоветскому фронту Чехо-
словакии, Бельгии, Венгрии, Югославии, Болгарии и Греции.  
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Жигур рассматривал три варианта возможного нападения империа-
листов на СССР. Первый вариант – нападение на западную границу поль-
ско-румынско-балтийского союза при материально-технической поддерж-
ке Англии и Франции и обеспеченном нейтралитете Германии. Плюсом 
этого варианта для английских и французских империалистов является то, 
что им не надо рисковать внутриполитическими осложнениями при непо-
средственном использовании своих армий, минусом – то обстоятельство, 
что Красная армия в численном и даже в техническом отношении сильнее, 
чем соединенные армии Польши и Румынии.  

Во втором варианте западные соседи будут поддержаны вооружен-
ными силами Англии и Франции. В этом случае достигается превосход-
ство сил над Красной армией, но данный вариант имеет и минусы: колос-
сально возрастает стоимость войны, империалисты подвергают себя риску, 
мобилизуя трудящихся для нападения на СССР [Там же, 59]. 

Наконец третий, самый опасный вариант: «Нападение на наши за-
падные, южные и восточные границы вооруженных сил широкого импери-
алистического блока: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Ру-
мынии, Англии (через территорию Турции, Персии и Афганистана), 
реакционных китайских милитаристов (в первую очередь Чжан Цзяо-линя) 
и Японии» [Там же, 59–60]. Однако этот наиболее опасный вариант явля-
ется и наименее вероятным, ибо трудно договориться со всеми участника-
ми столь обширного блока. 

Жигур и его соавторы подробно анализируют лишь самый вероят-
ный первый вариант: войну СССР против польско-румынско-балтийского 
союза. «Если даже все прибалтийские соседи или один из них не выступят 
против нас, то все-же некоторое количество наших сил они на себя отвле-
кут. <…> Ввиду этого наши расчеты в дальнейшем основаны на предпо-
ложении войны с блоком всех наших западных соседей» [Там же, 74], – 
говорится в книге. Жигур указывал, что в нападении капиталистических 
государств на Советский Союз примут участие и сохранившие боеспособ-
ность остатки белогвардейщины, как это и произошло в реальности во 
время Великой Отечественной войны.  

Роль белой эмиграции в будущей войне против СССР Жигур про-
гнозировал вполне адекватно ее реальной роли в 1941–1945 годах: «Пред-
ставляется наиболее вероятным, что в начале войны белогвардейские во-
оруженные силы не будут превышать той цифры вооруженно-
организованных белогвардейцев, которая имеется в настоящее время (око-
ло 60 000). В дальнейшем, по мере развития военных операций против 
СССР цифра эта может подняться, но не более чем до 120–150 000, так как 
надо учитывать тот моральный разброд, который существует в рядах белой 
эмиграции и который, несомненно, не удастся преодолеть даже при осу-
ществлении новой интервенции против СССР. Относительно оперативного 
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использования белогвардейских вооруженных сил трудно высказать 
сколько-нибудь веские предположения. Вероятнее всего, белогвардейцы 
будут использованы в качестве кадров для развертывания новых формиро-
ваний в случае захвата наших значительных территорий, в особенности на 
правобережной Украине. Но не исключена также возможность того, что в 
составе антисоветского вооруженного фронта появятся чисто белогвардей-
ские части, которые будут действовать в качестве ударных единиц. Однако 
боевой состав их будет столь незначительным, что никакого серьезного 
влияния на соотношение сил между нами и нашими противниками эти бе-
логвардейские части оказать не могут» [Там же, 82–83]. 

Боевые действия финской армии Жигур также прогнозировал 
вполне адекватно событиям 1939–1940 и 1941–1944 годов: «По географи-
ческим и стратегическим условиям Карельский перешеек для Финляндии 
является важнейшим театром военных действий. Через Карельский пере-
шеек проходят кратчайшие пути к жизненным центрам Финляндии. <…> 
Можно с уверенностью утверждать, что районом сосредоточения главных 
сил финской армии будет Карельский перешеек» [Там же, 597]. На про-
странстве к северу от Ладожского озера возможны лишь «действия не-
больших отрядов с целью овладения Карелией» [Там же, 598].  

Жигур подчеркивал наличие у Финляндии возможности успешно 
осуществить стратегическое развертывание: «Железнодорожную сеть 
Финляндии в целом следует признать находящейся в весьма удовлетвори-
тельном состоянии, и она позволяет финской армии благодаря параллель-
ным и рокировочным путям обеспечить маневрирование ее резервами из 
глубины. Финские железнодорожные линии, идущие к нашей границе, мо-
гут подавать при максимальном напряжении до 72 поездов в сутки, из ко-
торых 64 придется на один Карельский перешеек» [Там же, 363]. Осенью 
1939 года финская армия действительно своевременно осуществила стра-
тегическое развертывание, маршалу Маннергейму, по его словам, «хоте-
лось воскликнуть, что первый раунд за нами» [Маннергейм, 1999, 259].  

Советский военный теоретик высоко оценивал финские укрепления 
и естественные препятствия для наступающих войск в этой стране: «Гео-
графические условия этого государства дают возможность сосредоточить 
почти исключительное внимание на инженерной обороне небольших 
участков своей сухопутной границы на Карельском перешейке (около 
100 км протяжением) и от Ладожского озера до Янисярви. Остальная су-
хопутная граница до Ледовитого океана благодаря малодоступной местно-
сти, отсутствию (так в оригинале. – А. Ч.) и климатическим условиям не 
нуждается в инженерной обороне, и на этом участке возможны только 
партизанские действия» [Антология отечественной военной мысли, 1996, 
296]. С 1922 года ведутся работы по созданию укрепленной полосы на Ка-
рельском перешейке. По словам Я.М. Жигура, «… оборонительные работы 
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Финляндии, несмотря на их сравнительную простоту, все же, пожалуй, 
следует признать наиболее существенными и методично проводимыми из 
всех оборонительных работ, осуществляемых нашими западными соседя-
ми» [Там же, 297].  

Знакомство с книгой расстрелянного «врага народа», возможно, 
позволило бы сталинскому руководству избежать многих ошибок «зимней 
войны», когда наступление главных сил РККА захлебнулось на «линии 
Маннергейма», а в карельской тайге советские дивизии попадали в окру-
жение на лесных дорогах. 

Жигур говорил и о возможном наступлении финских войск на Ле-
нинград. По его словам, такое наступление «… возможно при условии 
полной поддержки наступающих великими державами в виде снабжения 
<…>, а также действий морского флота в Финском заливе против Крон-
штадта» [Там же, 610]. В 1941 году финская армия действительно наступа-
ла на Ленинград, хотя поддержку ей оказывали не Англия и Франция, а 
гитлеровская Германия. На море Финляндия может ставить только оборо-
нительные задачи. Для этого ей не нужен сильный флот: «Она имеет столь 
прекрасно защищенную шхерными навигационными препятствиями бере-
говую линию, что ей можно центр тяжести обороны сосредоточить на бе-
реговой артиллерии» [Там же, 507].  

Моральный дух финской армии советский военный автор оценивал 
относительно высоко: «Нужно предположить, что в моральном отношении 
финская армия военного времени в первое время войны будет устойчива и 
достаточно боеспособна. В дальнейшем, в случае затягивания войны, в 
связи с уменьшением влияния шюцкора и увеличением пролетарского 
элемента в армии, моральная устойчивость финской армии будет под 
сильным сомнением» [Там же, 564]. Такой прогноз также следует признать 
довольно адекватным реальности Второй мировой войны.  

Ход военных действий в случае войны Советского Союза с западными 
соседями Жигур представлял себе следующим образом. Из-за относительной 
экономической и военно-технической отсталости стран Восточной Европы в 
армию будет призван меньший процент населения, чем в мировую войну, – 
не более 14–16%. Основные боевые действия развернутся на советско-
польской границе, причем главные столкновения могут произойти как север-
нее, так и южнее Припятских болот. Пользуясь тем, что главные силы РККА 
будут направлены против Польши, румынская армия станет наступать в 
направлении Умань – Черкассы. В начале войны из-за огромных размеров 
театра и наступательной военной доктрины главных противников, СССР и 
Польши, боевые действия будут носить маневренный характер, но затем 
вполне возможен переход к позиционной войне. На второстепенных направ-
лениях позиционный фронт возникнет неизбежно.  
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Людские потери обещают быть огромными. Исходя из опыта миро-
вой войны и уровня военной техники конца 1920-х годов, Жигур писал: 
«Мы полагаем, что боевые потери первого года будущей войны могут в 
среднем составлять ок. 60–70% численности действующей армии, из коих 
на безвозвратные потери придется 35–40% всей действующей армии; ис-
ключение составляют государства с небольшой глубиной театра военных 
действий (например, Эстония, Латвия), армии которых могут быть совер-
шенно ликвидированы в несколько недель» [Там же, 113]. 

Несмотря на огромные потери, война будет длительной. По подсче-
там Я.М. Жигура, у западных соседей СССР людских ресурсов хватит на 
2,5–3 года, а при крайнем напряжении (мобилизации возрастов от 17 до 
50 лет) – на 4–5 лет войны [Там же, 115]. Минувшая мировая война проде-
монстрировала превосходство обороны над наступлением и огромную жи-
вучесть современных армий: «Современные операции, взятые каждая в от-
дельности, как показал опыт войны 1914–18 гг. и гражданской, не носят 
решительного характера. По крайней мере 9/10 всех операций прошлых 
войн являлись посредственными, без большого количества пленных и во-
енной добычи. <…> Причиной этому является современное вооружение 
(сила обороны), растянутость и громоздкость тылов» [Там же, 590].  

По мнению Я.М. Жигура, в первый период войны СССР с польско-
румынско-балтийским союзом будет существовать примерное равенство 
сил (из-за более медленной, по сравнению с противниками, мобилизации 
Красной армии), что исключает возможность быстрого сокрушения всех 
западных соседей. Армии Эстонии и Латвии могут быть ликвидированы, а 
сами эти страны советизированы за один-два месяца (в действительности в 
1940 году они были «советизированы» вообще без сопротивления), но с 
такими государствами, как Польша и Румыния, нельзя покончить в корот-
кий срок [Там же, 596]. Жизненно важные центры Польши находятся в не-
скольких сотнях километров от границы, чтобы их достичь, надо разгро-
мить армию, насчитывающую около 70 дивизий. 

Я.М. Жигур писал: «Покончить войну против таких государств как 
Польша одним ударом, одним “генеральным сражением”, одной операцией 
не представляется возможным. По нашему мнению, сопротивление такого 
государства как Польша невозможно также сломить беспрерывным рядом 
последовательных операций. <…> Для возможности такого сокрушения 
нужно такое превосходство сил, какого в действительности нигде не будет, 
ибо наличие такого превосходства сил, как общее правило, исключает воз-
можность возникновения войны» [Там же, 623–624]. Он полагал, что 
Польша может вести войну от пяти месяцев до трех лет, лишь после ее 
разгрома Красная армия сумеет покончить с Румынией. О сроках разгрома 
Финляндии Я.М. Жигур ничего не говорил, при этом допускал вероятность 
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того, что после разгрома стран Восточной Европы Красная армия столк-
нется с войсками крупных империалистических держав. 

Советский военный теоретик в конце 1920-х годов не смог предвидеть 
основные черты военного искусства Второй мировой войны. К началу этой 
войны были созданы крупные механизированные соединения, способные при 
поддержке авиации прорывать оборону противника на оперативную глубину 
и замыкать огромные «котлы». Немецко-фашистские войска осуществили то, 
что Я.М. Жигур в своей работе называл невозможным: в течение нескольких 
недель разгромили Польшу и даже Францию. 

Помимо локального конфликта СССР со странами Восточной Евро-
пы, Я.М. Жигур пытался описать и новую мировую войну. Свои представ-
ления о ней он изложил в вышедшей в 1930 году брошюре «Размах буду-
щей империалистической войны». В то время, в конце 1920-х годов, в 
СССР было распространено мнение, что главными противниками в новой 
мировой войне окажутся США и Великобритания. Эта гипотетическая 
англо-американская война обсуждалась на VI конгрессе Коминтерна в 
1928 году, говорил о ней и сам И.В. Сталин в отчетном докладе ЦК 
XVI съезду ВКП(б) в 1930 году. В одной из советских военных работ 
1929 года издания даже описывается воображаемое морское сражение 
между американским и английским флотами 4 августа 1930 года [Ермаков, 
1928, 62–84]. Не избежал этой ошибки в прогнозировании и Я.М. Жигур. 
Он писал: «Между САСШ и Англией за последнее время уже происходит 
открытая подготовка к войне за мировое господство, за гегемонию на мор-
ских путях сообщения» [Жигур, 1930, 41].  

Он отмечал, что пять великих держав (Америка, Англия, Франция, 
Япония и Италия) способны уже в самом начале войны поставить под ружье 
девять миллионов человек, что военная техника в конце 1920-х годов гораздо 
мощнее, чем в начале прошлой мировой войны. Если в 1914 году на пехот-
ную дивизию приходилось от 24 до 31 станкового пулемета, то в 1929 году 
пехотная дивизия имеет 130–170 станковых и 340–670 легких пулеметов, 
дальнобойность пулеметов возросла с 1800 до 3500 метров. Сила стрелкового 
огня пехотного полка по числу выстрелов в минуту по сравнению с 1914 го-
дом увеличилась в 2,5–3 раза [Там же, 24]. Значительно возросла полевая (ди-
визионная и корпусная) артиллерия, появились не существовавшие в 
1914 году пехотная (батальонная и полковая) артиллерия и артиллерия резер-
ва главного командования [Там же, 24–25]. О масштабах применения танков в 
будущей войне говорит тот факт, что только Франция в мирное время имеет 
их более двух тысяч [Там же, 27]. Пять великих держав способны уже в нача-
ле войны выставить 13–15 тысяч самолетов [Там же, 32]. 

Людские потери в будущей мировой войне Я.М. Жигур, исходя из 
опыта минувшей войны, оценивал так: «Действующие армии в течение 
первого года войны безвозвратно потеряют примерно половину своего со-
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става. Если же включить сюда временные потери (раненые и больные), то 
действующая армия за первый год войны должна будет полностью обно-
вить свой состав» [Там же, 44]. 

Из сказанного Я.М. Жигур сделал следующий вывод: «В общем, гря-
дущая империалистическая война с самого своего начала будет иметь более 
грандиозный размах, как по численности мобилизованных армий, так и по 
расходу материальных ресурсов, нежели имела прошлая мировая война. Бу-
дущая война потребует значительно больших человеческих жертв» [Там же, 
46]. Такой прогноз, разумеется, нельзя не признать верным.  

Но Я.М. Жигур допустил две самые типичные для военных авторов 
1920–1930-х годов ошибки в прогнозировании будущей мировой войны. Во-
первых, он, как все советские и иностранные военные теоретики того перио-
да, ожидал массового применения химического оружия в новой войне: «Хи-
мические средства борьбы в будущей войне безусловно найдут широкое ис-
пользование и будут приносить войскам и мирному населению значительно 
большие потери, чем в прошлой империалистической войне» [Там же, 39]. 
Эти прогнозы не осуществились: использование отравляющих веществ во 
время Второй мировой войны носило эпизодический характер. 

Второй типичной ошибкой, которую совершили все советские воен-
ные мыслители 1920–1930-х годов, было прогнозирование мировой проле-
тарской революции как итога новой мировой войны. Писал об этом и 
Я.М. Жигур: «Будущая империалистическая война в воюющих государствах 
неизбежно создаст подлинную непосредственно революционную ситуацию, 
когда пролетариат и трудящиеся массы смогут использовать оружие войны 
для своего окончательного освобождения от ига капитализма» [Там же, 47]. 
Ни в ходе Второй мировой войны, ни после ее окончания в капиталистиче-
ских странах революции не произошло.   

Подводя итог, можно сказать, что прогнозирование Я.М. Жигуром бу-
дущих вооруженных конфликтов оказалось преимущественно неадекватным. 
Ни война Советского Союза с польско-румынско-балтийским союзом, ни тем 
более мировая война между США и Англией не произошли. В конце 1920-х 
годов было невозможно предвидеть приход нацистов к власти в Германии, 
нельзя было ожидать, что Германия станет поджигателем новой мировой 
войны и окажется главным противником Советского Союза. Не смог Жигур 
предвидеть и того обстоятельства, что позиционная оборона, непреодолимая 
в 1914–1918 годах, в новой мировой войне будет успешно прорываться. Вме-
сте с тем нельзя отрицать, что некоторые сделанные Я.М. Жигуром прогнозы 
оказались адекватны реальности Второй мировой войны. Это, в первую оче-
редь, касается боевых действий финской армии и вооруженных формирова-
ний белоэмигрантов против Советского Союза.  

Анализ работ Я.М. Жигура показывает, что предвидеть расстановку 
сил в будущей войне, а тем более ход военных действий крайне сложно. Вме-
сте с тем возможны удачные прогнозы отдельных аспектов будущей войны. 
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The article analyzes a little-known Soviet military thinker of the 1920s Yan 
Matisovich Zhigur and his work dedicated to the future wars forecasting. This au-
thor described the future war of the USSR with the coalition of Poland, Romania 
and the Baltic countries. He also described a new world war, the main opponents of 
which, according to him, were to become the United States and Britain.  In reality, 
these wars did not take place. In the late 1920s, it was impossible to foresee that the 
new world war would be unleashed by Germany and that fascist Germany would 
become the main enemy of the Soviet Union. Zhigur made a number of correct pre-
dictions, which were realized during the Second World War. In particular, this So-
viet military theorist quite correctly described the role of the white emigration in the 
future war of the imperialist powers against the Soviet Union, saying that the White 
emigre formations would not have a serious impact on the power balance. Zhigur 
quite adequately predicted the course of military operations on the Soviet-Finnish 
front line, the role of Finnish fortifications on the Karelian Isthmus. Zhigur, of 
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course, understood that the future world war would outperform the First World 
War in its scope and victims. At the same time, he made a number of serious mis-
takes in predicting the future world war. Firstly, Zhigur thought that, as in the First 
World War, there would be a continuous position front. He did not foresee the role 
of air and tank armies in the Second World War. Secondly, he mistakenly expected 
that chemical weapons would be for wide use in the future war. Thirdly, Zhigur, like 
all the Bolsheviks, believed that the new world war would end with the world prole-
tarian revolution.  

The article concludes that it is impossible to predict the alignment of forces 
and the course of combat operations in a future war. 

Key words: future war; military theorist; Ya.M. Zhigur; forecast; East-
ern European countries; Red Army. 
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СОВЕТСКАЯ ПАТРИАРХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ В 1930-е ГОДЫ 
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В статье рассматривается процесс развития в 1930-е годы советской 
семьи. Показано преобладание в ней патриархальных основ. Дан анализ основ-
ных признаков советской патриархальной семьи. В частности, раскрыта та-
кая ее особенность, как доминирование традиционных норм семейной жизни 
при сохранении в повседневной жизни религиозных ценностей. В особой мере 
это касалось крестьянских семей. Да и органы советской власти, демонстри-
руя на словах верность атеизму, на деле проводили в семейной политике меры, 
близкие по своему смыслу к религиозным нормам, традициям. В видоизменен-
ной форме продолжала действовать такая социокультурная норма прежней 
патриархальной семьи, как ее взаимосвязь с общественными, коллективными 
принципами жизни. Функции крестьянской общины по регулированию проблем 
семейно-брачной жизни частично перешли сельским советам, колхозным со-
браниям и др. В статье показано, что в рассматриваемый период постепенно 
утверждались некоторые эгалитарные стороны семейного уклада (активное 
включение женщин в общественное производство, конституционное обеспе-
чение равноправия супругов). Массовое привлечение женщин в производство 
расширило возможности их участия в общественной жизни, в деятельности 
органов местной власти. Важной стороной модели советской патриархаль-
ной семьи стало упрочение семейной солидарности, повышение ответствен-
ности за судьбу Отечества. Такие качества народа, как долготерпение, доб-
родушие, нацеленность на жертвенность ради высоких идеалов и 
справедливого устройства жизни, помогали советским семьям легче перено-
сить невзгоды времени, мириться с трудностями повседневности. Стремле-
ние нашего народа к умеренному достатку в нравственном отношении связа-
но с православной традицией неприятия сребролюбия и обогащения. 
Выражением солидарности советских семей стали дух коллективизма, наце-
ленность на учебу и созидание, развитие общественной инициативы (работа 
уличных комитетов) и др. Эгалитарные нормы постепенно проникали в жиз-
недеятельность советской семьи. Однако традиционные стороны продолжа-
ли преобладать в ее социальном облике. 
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В первые десятилетия становления советской социальной организа-
ции, включая 1930-е годы, осуществлялся процесс трансформации преж-
ней дореволюционной семьи в новую ее модель. Вместо классической пат-
риархальной формировалась советская патриархальная семья. Этот 
процесс проходил в сложных и противоречивых условиях советской мо-
дернизации, стержнем которой явилась индустриализация. Тогда периоди-
чески обострялось политическое противостояние в обществе, наблюдались 
рецидивы гражданской войны, что не могло не сказаться на семейной по-
литике.  Поэтому происходило определенное ужесточение норм семейного 
законодательства, массово использовалась принудительная практика в от-
ношении значительной части советских семей, включая переселения, аре-
сты. Вместе с тем действовала и развивалась целостная система государ-
ственной помощи семьям, особенно нуждавшимся в поддержке 
(неполным, многодетным и др.). 

На формирование нового семейного уклада оказывали влияние пе-
ремены, происходившие в социально-экономической и культурной жизни 
страны. Индустриализация ускорила процесс проникновения некоторых 
эгалитарных принципов и норм в повседневный быт. Однако в рассматри-
ваемый период традиционные основы продолжали преобладать в социаль-
ном облике семьи. Поэтому правомерно характеризовать ее как советскую 
патриархальную семью. 

В Российской Федерации современная эгалитарно-либеральная мо-
дель семьи испытывает проблемы устойчивости. В ее функционировании 
сохраняются кризисные тенденции, ощущается потребность в определен-
ном возрождении традиционных начал семейной жизни (усилении роли 
официального брака, снижении разводимости, повышении рождаемости, 
увеличении числа среднедетных, многодетных семей и др.). В связи с этим 
актуализируется необходимость научного переосмысления опыта преж-
них российских моделей семьи, включая советскую патриархальную.  

Семья, складывавшаяся в нашей стране в первые десятилетия со-
ветской власти, по своему социальному облику отличалась от дореволю-
ционной классической патриархальной семьи. Во-первых, вместо абсо-
лютной власти мужчины (мужа) во всех сферах семейной жизни мужское 
доминирование теперь распространялась преимущественно на область 
внешних связей семьи. Во-вторых, власть родителей над детьми перестала 
быть безусловной (проявления родительского деспотизма стали редким 
явлением). В-третьих, ослабевало господство мужа над женой в связи с бо-
лее активным ее включением в производство и общественную жизнь, а 
также конституционным (1936 год) закреплением равноправия супругов и 
др. Но при этом эгалитарные стороны семейной жизни не стали в СССР к 
началу 1940-х годов определяющими. 
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Советская патриархальная семья, сформировавшаяся за первые два 
десятилетия советской власти, имела характерные признаки. Основными 
из них были: 

– доминирование традиционных норм семейной жизни при сохра-
нении в повседневной жизни религиозных ценностей; 

– постепенное утверждение некоторых эгалитарных сторон семей-
ного уклада (активное включение женщин в общественное производство, 
конституционное обеспечение равноправия супругов); 

– упрочение солидарности советских семей и др. [Циткилов, 2017, 138].  
Семейная политика, осуществлявшаяся в 30-е годы XX века, в 

определенной мере учитывала традиционные основы семейной жизни, 
сложившиеся еще в царской России. На бытовом уровне многие крестьян-
ские семьи продолжали придерживаться прежних норм и религиозных 
ценностей семьи, не афишируя этого. Да и сами власти нередко, демон-
стрируя на словах верность атеизму, на деле проводили в семейной поли-
тике меры, близкие по своему смыслу к религиозным нормам и традициям. 
Примерами здесь являются: осуждение абортов и их запрет, государствен-
ная поддержка прав беременных женщин и рожениц, негативное восприя-
тие развода, обеспечение должной ответственности родителей, вплоть до 
уголовной, за уклонение от содержания ребенка (детей) и др. 

В СССР, несмотря на периоды притеснения Церкви и атеистиче-
скую пропаганду, сохранялся высокий уровень религиозности семей. Под-
тверждением этому являются итоги Всесоюзной переписи населения 6 ян-
варя 1937 года, которая вскоре была признана «дефектной», так как 
учитывала только наличное население (без постоянного). Ее материалы 
стали доступны широкому кругу исследователей лишь в конце 1980-х –
1990-е годы. Особый интерес представляет анализ вопроса о религиозно-
сти респондентов, который был включен в переписной лист. По данным 
переписи, в союзном государстве верующих среди лиц в возрасте от 16 лет 
и старше оказалось больше, чем неверующих: 55,3 млн против 42,2 млн, 
или 56,7% против 43,3% от всех выразивших свое отношение к религии. 
Причем женщин, признавших себя верующими, было тогда больше, чем 
мужчин: 64% против 36% от общего числа верующих лиц [Всесоюзная пе-
репись населения 1937 г., 1991, 106–115; Жиромская, 2000].   

Среди верующих значительную часть составляли мужчины и жен-
щины молодого и зрелого возраста, умеющие читать и писать. Грамотных 
мужчин в возрасте 16–49 лет среди всех верующих было более 75%, а 
женщин этого возраста – 88%. Христианами назвали себя почти 80% всех 
верующих, а три четверти населения нашего государства отнесли себя к 
православным [Всесоюзная перепись населения 1937 г., 1991, 106–115; 
Жиромская, 2000]. 
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В конце 1930-х годов многие советские люди, даже отойдя от право-
славной обрядности, продолжали считать себя верующими и стремились 
жить по божеской праведности, по совести. Показательным в этом отноше-
нии является ответ о религиозных убеждениях одного из советских граждан г. 
Перми, который он дал счетчику во время переписи 1937 года. «В душе что-
то есть, что свыше нас, – отвечал он, – чего-то есть, какая-то сила; хотя Богу 
не молюсь давно, а все же пиши верующий» [РГАЭ, ф. 1562, оп. 329, д. 143, 
138; Жиромская, 2000].  

Известный военный историк, профессор М. Фролов, недавно ушед-
ший из жизни, вспоминал в 2015 году, как во время предвоенной переписи 
его мать отвечала на вопрос о вере. «Конечно, – говорила она, – верую в 
Бога! Разве можно жить без Бога?!» [У нас хотят отнять Победу, 2015]. И 
это вполне объяснимо. Ведь духовным стержнем нашего народа историче-
ски являются глубокое чувство жертвенности ради Отечества, религиозное 
милосердие и вселенская любовь.  

Даже в тяжелый период 1937–1938 годов многие жители деревни, 
включая руководителей сельских хозяйств, открыто позиционировали себя 
как верующие люди. Так, председатель колхоза Красное Акулово (Яро-
славская область) с января 1937 года стал одновременно председателем 
церковного совета. Руководитель могучинского колхоза той же области 
читал колхозникам Библию. В Кочергинском сельсовете (Горьковская об-
ласть) председатель колхоза объявил 1 мая рабочим днем, а 2 мая – день 
Пасхи – праздником [Сове, 1937, 66–84]. 

Проявление религиозности советских семей усилилось в предвоен-
ные годы. Например, В Орджоникидзевском (в настоящее время – Ставро-
польском) крае на Пасху 20–21 апреля 1941 года в церкви Новоселицкого 
района собралось свыше тысячи верующих, среди которых было значи-
тельное количество молодежи и школьников. На работу тогда не вышло 
свыше двух тысяч человек в колхозах «Садовод», «Красный воин» и дру-
гих хозяйствах. В колхозе им. Дзержинского не работало 200 человек, 
включая отдельных коммунистов и комсомольцев; в колхозе «Восход» 
Шелковского района – более половины колхозников. Столько же колхоз-
ников не вышло на работу в пасхальные дни и в колхозах «Вперед», 
«Красный Восток», «Красный Молот», им. Крупской Кизлярского района 
[Кринко, 2015, 98–99]. 

Религиозные обряды соблюдали и некоторые коммунисты, занимавшие 
ответственные руководящие должности. Так, в Новоселицком районе Орджо-
никидзевского края бывший руководитель районного отдела здравоохранения 
Гончаров, секретарь партийной организации колхоза им. Буденного Ефимов, 
заведующий военным отделом райкома ВКП(б) Матвеев, инструктор райкома 
ВКП(б) Дружинин, председатель сельсовета Гуржуенко окрестили своих детей. 
Когда же от них потребовали объяснения, то они «всю вину отнесли на своих 
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жен и матерей» [Кринко, 2015, 99]. Отдельные сельские руководители, будучи 
коммунистами, сохраняли в своих домах иконы. 

В конце 1930-х годов во многих регионах страны почти отсутствова-
ли функционирующие храмы. Например, в Ростовской области (территория 
прежней Донской епархии) в предвоенный период действующей была толь-
ко одна церковь в селе Обуховка Азовского района [ГАРО, ф. Р-4173, оп. 5, 
д. 2, 1]. Исполнение религиозных обрядов иногда совершали ходившие по 
селам народные священники, которых порой именовали «бродячими». В тех 
непростых условиях они вынуждены были идти на всяческие ухищрения, 
например осуществление обрядов в заочной форме. Были случаи, когда об-
ряд крещения проводился без присутствия детей. Им позже передавались 
крещеные крестики. Примерно так же, без присутствия в храме жениха и 
невесты, осуществлялось венчание новобрачных. А потом молодожены по-
лучали «обвенчанные кольца». Все это свидетельствовало о свойственной 
многим советским людям приверженности религиозной обрядности. Вопре-
ки всем запретам и ограничениям они пытались сохранить (пусть и в не-
сколько «адаптированной» к веяниям времени форме) отцовские и дедов-
ские традиции своей сопричастности с Церковью. 

В видоизмененной форме продолжали в Советском Союзе действо-
вать некоторые социокультурные нормы прежней патриархальной семьи. 
Функции крестьянской общины по регулированию проблем семейно-
брачной жизни частично перешли сельским советам, колхозным собрани-
ям и правлениям. Местные советы во многих регионах страны проявляли 
заботу о многодетных семьях. И это подтверждают документальные мате-
риалы. Так, в мае 1940 года в помещении ново-егорлыкского сельского со-
вета Ростовской области была проведена встреча его руководителя с мно-
годетными матерями. На нее пригласили председателя сельской 
потребительской кооперации (сельпо). Во время встречи многодетные ма-
мы рассказали о своих семейных делах, о сыновьях, проходивших воен-
ную службу. Руководитель сельского совета, обращаясь к женщинам, ска-
зал: «Собрали мы вас, чтобы узнать, у кого есть какие жалобы, какие 
претензии к нам, к Совету. У каждой из вас полно детишек, много забот по 
хозяйству, порой некогда вам, как другим малодетным матерям, ходить по 
магазинам за куском мыла или, скажем, за мануфактурой» [Новый Егор-
лык, 1940, 207–208]. И далее им было сообщено, что все многодетные се-
мьи по согласованию с сельпо переводятся на особое, льготное обслужи-
вание. Они стали в первую очередь получать все необходимые товары, 
многие из которых им доставляли на дом. Забота местных сельсоветов о 
многодетных семьях была широко распространенной практикой.  

Новая эпоха вносила в семейную жизнь свои изменения. Одним из 
них стало более активное привлечение женщин в трудовую деятельность, 
производство. Для этого создавались необходимые условия: массово от-
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крывались детские дошкольные учреждения, развивалась сфера обще-
ственного питания. Только за один 1932 год число ясельных мест в Совет-
ском Союзе увеличилось на 85,5 тысяч, достигнув 206 тысяч. Значительно 
возросло в стране количество молочных кухонь, многократно увеличилось 
число общественных столовых. К началу 1933 года молочные кухни еже-
дневно выдавали матерям с маленькими детьми 382 тысячи порций. В том 
году системой общественного питания в советском государстве было 
охвачено 15 млн 400 тысяч человек. Для сравнения следует отметить, что в 
начале 1929 года в общественных столовых, буфетах питалось 730 тысяч 
человек [Киселев, 1933, 6]. 

В результате мер, принятых советским государством, заметно воз-
росло количество женщин, вовлеченных в общественное производство. В 
1929 году во всем народном хозяйстве страны было занято 3 млн 354 ты-
сяч женщин-работниц и служащих. А к началу 1932 года их число состав-
ляло 5 млн 872 тысяч [Киселев, 1933, 6]. 

Массовым было участие сельских женщин в преобразовании дерев-
ни. Всей советской стране стали тогда известны имена женщин-передовиц, 
поставивших рекорды трудовой доблести. Движение пятисотниц возглави-
ла 23-летняя украинская колхозница Мария Демченко. Ее звено вырастило 
500 центнеров сахарной свеклы с гектара, что было почти в четыре раза 
больше, чем в целом по республике. Больших успехов добилась бригада 
П.Н. Ангелиной, выступившей инициатором создания в стране женских 
тракторных бригад.  

В середине 1930-х годов на селе повсеместно стали формироваться 
женские бригады. Например, в 1933 году при уборке сахарной свеклы в 
Ивановском сельском совете Центрально-Черноземной области России 
было создано восемь таких бригад. Женщины-передовицы выполняли 
норму выработки на 180% (вместо девяти центнеров – семнадцать на тру-
женицу). Тогда же во время сельскохозяйственных работ в Мценском рай-
оне данной области было организовано 78 женских бригад. За период хле-
бозаготовок женские обозы вывезли с полей свыше 52 тысяч центнеров 
хлеба [Сперанский, 1933, 16]. 

Развитие сельского хозяйства требовало большого количества со-
временной техники. В 1930-м году завершилось строительство флагмана 
советского сельскохозяйственного машиностроения – «Ростсельмаша». В 
1937 году на выставке в Париже комбайн завода по своим производствен-
ным характеристикам и надежности занял первое место. Известно, что, ко-
гда этот комбайн, направлявшийся на выставку, пересекал по железной 
дороге территорию Польши, местные власти потребовали, чтобы его за-
чехлили. Вероятно, им не хотелось, чтобы граждане их страны увидели, 
каких успехов достигло советское машиностроение. 



378 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 

По мере поступления на село большого количества сельскохозяй-
ственной техники стала ощущаться нехватка рабочих рук по ее обслужи-
ванию. В результате во многих регионах страны появились женские ре-
монтные бригады. Так, в марте 1931 года только одна такая бригада 
зернового совхоза «Гигант» Сальского района Северо-Кавказского края 
насчитывала 80 человек [Работницы, 1931]. Эти женщины занимались под-
готовкой тракторов и другой техники, инвентаря к сельскохозяйственным 
работам. А некоторые женщины стали механизаторами, не уступая в этом 
деле мужчинам. В том же году при совхозе был открыт аграрный техни-
кум. В числе первых его студентов были не только юноши, но и девушки. 

Важный вклад вносили женщины в общий объем сельскохозяй-
ственного производства. По данным 1936 года, выработка колхозниц в 
процентах ко всему количеству трудодней по стране составляла почти 36% 
[20 лет, 1937]. 

В августе 1935 года зародилось стахановское движение – соревно-
вание тружеников за высокую производительность труда. Активными 
участниками его были многие советские женщины. В текстильной про-
мышленности ими стали ткачихи вичугской фабрики имени Ногина (Ива-
новская область) Евдокия и Мария Виноградовы. Придя на производство, 
они сразу решились работать на 35 и 52 станках вместо 16–20 по норме, 
затем довели эту цифру до 100, установив всесоюзный и мировой рекорды, 
а в ноябре 1935 года перекрыли свой рекорд более чем в два раза – пере-
шли работать на 216 станков [Женщины страны, 1977, 151–152]. 

В связи с расширением участия женщин в общественном производстве 
и необходимостью государственного регулирования этого процесса были 
проведены соответствующие научные исследования и социологические опро-
сы. В частности, тогда они осуществлялись по инициативе Наркомата труда 
РСФСР. Эти исследования показали, что производительность женского труда 
при равных условиях в ряде случаев была даже выше, чем у мужчин [Моро-
зова, 2005, 288–290; Лебина, Романов, Ярская-Смирнова, 2007, 21–67]. Такие 
результаты мотивировали государство продолжать курс на активное вовлече-
ние женщин в производство. Если в 1928 году процент советских женщин в 
общей численности рабочих и служащих был равен 24, то в 1940 году он вы-
рос до 39% [Литвинова, Попова, 1975, 12]. 

Широкое привлечение женщин в производство повысило возмож-
ности их участия в общественной жизни, в деятельности органов мест-
ной власти. Так, по данным перевыборной кампании в советы 1936 года 
женщины увеличили свое представительство. В целом по стране их про-
цент в сельсоветах составил 26,4. В составе городских советов представи-
телей от женщин стало около одной трети (30,9%), в составе райисполко-
мов их насчитывалось 23%. Возросло и количество женщин – 
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руководительниц сельских советов. Если на 1 января 1934 года их число 
составляло 1045, то на 1 января 1935 года – 3114 [Теттенборн, 1936, 22]. 

Активное включение женщин в общественное производство и во 
властные структуры различного уровня было, в конечном итоге, направлено 
на решение системной задачи обеспечения равенства прав и возможностей 
женщин и мужчин в созидательной деятельности, в их самореализации. И это 
получило законодательное закрепление в Конституции СССР (1936 год). В 
122-й ее статье было записано, что женщине предоставляются равные права с 
мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и 
общественно-политической жизни. Далее следовала конкретизация: «Воз-
можность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлени-
ем женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, соци-
альное страхование и образование, государственной охраной интересов 
матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с 
сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и 
садов» [Конституция, 1936]. И это не было лишь декларацией. 

Сегодня отдельные авторы, критически оценивая усилия властей по 
широкому вовлечению женщин в производство, утверждают, что якобы совет-
ские правители умышленно ослабляли семью, «отрывая женщину от ведения 
домашнего хозяйства и воспитания детей». Однако такая позиция дает лишь 
поверхностное и необъективное представление о политике по широкому вклю-
чению женщины в общественное производство. Во-первых, массовое привле-
чение женщин к трудовой деятельности диктовалось процессами индустриали-
зации страны и масштабным преобразованием деревни. Открывались тысячи 
новых промышленных предприятий, создавались десятки тысяч коллективных 
сельских хозяйств. А для таких свершений требовались новые рабочие руки. И 
усилиями лишь мужчин обойтись тогда было нельзя. Поэтому массовое при-
влечение женского труда – это вовсе не «антисемейные козни властей или их 
«грубые ошибки», а объективная потребность развития созидательного труда 
для блага страны, ее экономического и оборонного потенциала. Да и сам ха-
рактер труда в советской стране поднимал престиж женщины в обществе. Для 
сравнения следует отметить, что в дореволюционной России (данные 1897 го-
да) 55% трудоустроенных женщин работали прислугой и поденщицами, 25% – 
батрачками, 13% – в промышленности и строительстве, 4% – в просвещении и 
здравоохранении. В 1936 же году от общего количества трудоустроенных 
женщин 39% работало в промышленности и строительстве, в просвещении и 
здравоохранении – 20%, на транспорте, в торговле, в общественном питании – 
15%, на сельскохозяйственных предприятиях – 7%, в государственных и обще-
ственных учреждениях – 7% [20 лет, 1937]. 

Во-вторых, никто не принуждал женщин идти на производство в 
ущерб интересам семьи. Супруги сами принимали такое решение с учетом 
их возможностей, устремлений и наличия необходимой инфраструктуры 
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(детские сады, ясли, общественные кухни, рабочие столовые и др.). В-
третьих, процесс увеличения численности женщин-тружениц создавал 
определенные предпосылки для последующей трансформации советской 
патриархальной семьи в эгалитарную. А такая семейная эволюция была 
объективной потребностью развития индустриальных и постиндустриаль-
ных обществ. 

Наряду с начальным процессом постепенного утверждения некоторых 
эгалитарных проявлений семейной жизни (широкое привлечение женщин к 
производственной деятельности и др.) особенностью облика советской семьи 
в рассматриваемый период было усиление ее солидарности на основе совет-
ских ценностей умеренной достаточности и бескорыстия, коллективизма и 
созидательности, инициативности и социальной справедливости. Вопреки 
массовому выселению крестьянских семей, осуществлению судебных и вне-
судебных преследований в отношении невинных людей, в обществе тогда 
преобладала все же атмосфера не страха и доносительства, а взаимной под-
держки, ответственности за судьбу своей страны.  

Такие качества нашего народа, как его долготерпение, добродушие, 
нацеленность на жертвенность ради высоких идеалов и справедливого 
устройства жизни, несомненно, позволили советским людям легче перено-
сить невзгоды того времени, мириться с трудностями повседневности 
(простота структуры потребления, скромный быт, наличие особых форм 
жилья и др.). Причем традиция умеренности в повседневной жизни своими 
нравственными корнями уходит в православную норму неприемлемости 
сребролюбия и чрезмерного изобилия.  

Что касается особых форм семейного жилья, то ими стали комму-
налки. Некоторые современные авторы жилищную политику по развитию 
коммунального жилья в 1930-е годы рассматривают как «умышленное 
действие властей по уничтожению частной сферы семьи». «Коммунальные 
квартиры, – отмечают Е.А. Здравомыслова и А.А. Темкина, – становятся 
симптомом того, что частная жизнь граждан превращается в объект повсе-
дневного контроля и надзора; семья как приватная сфера во многом пере-
стает существовать» [Здравомыслова, Темкина, 2003, 311]. На самом деле 
все обстояло значительно прозаичнее. Здесь не существовало никакого 
злого умысла. Коммуналка была наиболее быстрым, а значит, и доступным 
для народа способом перехода от семейных углов в бараках (доставшихся 
еще от царского режима) и от общежитий к более комфортному комму-
нальному жилью. Власти понимали, что такая мера – временный вариант и 
коммуналка полноценной квартирой не является. Однако в тех чрезвычай-
но сложных условиях это был определенный выход, позволивший реально 
улучшить жилищные условия многим советским людям. На рубеже 1950–
1960-х годов у государства появилась возможность массово предоставлять 
трудящимся страны хотя и скромное, но все же полноценное жилье. Так 
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началось возведение домов с малогабаритными (в основном одно- и двух-
комнатными) отдельными квартирами – известными «хрущевками». Но 
это будет позже. 

Проявлением солидарности многих советских семей к концу 1930-х 
годов стал дух коллективизма, нацеленность молодежи на учебу и созидание. 
Великий русский писатель А.И. Куприн, вернувшись в мае 1937 года со своей 
семьей в Советский Союз из эмиграции, сразу почувствовал эти позитивные 
изменения в нашем народе. В «Москве родной» он писал, что за почти два-
дцать лет его проживания вдали от Родины многое изменилось в Советской 
России в лучшую сторону, появились прекрасные дворцы, заводы, города. 
«Но самое удивительное из того, что возникло за это время, – продолжал он, – 
и самое лучшее, что я увидел на Родине, это – люди, теперешняя молодежь и 
дети…» [Куприн, 1937]. Его поразил высокий уровень образованности совет-
ской молодежи. Он отмечал, что, кого ни спроси, все учатся, конспектируют, 
делают выписки, получают отметки. Для советских людей кумирами стано-
вились люди труда и творчества: известные передовики производства, вид-
ные ученые, отважные летчики, талантливые поэты и писатели. С огромной 
любовью в стране относились к Пушкину, который для наших людей стал 
тогда подлинно народным поэтом. 

Куприн с восторгом говорил о советских детях, о многочисленных 
детских садах. Он признавал, что за границей дети совсем не такие, как в Со-
ветской России. Там, по его мнению, они слишком рано делаются взрослыми. 

Великий писатель отмечал разительные изменения в системе обра-
зования и воспитания. Они теперь были сориентированы не на достижение 
покорности и прилежания под влиянием страха наказания, а на развитие у 
учащихся мыслительной и творческой деятельности. «Сейчас, – писал 
Куприн, – странно даже вспомнить о розгах. Чувство собственного досто-
инства воспитывается в советском человеке с детства. Те, кто читал мою 
повесть “Кадеты”, помнят, наверное, героя этой повести – Буланина и то, 
как мучительно тяжело переживал он это незаслуженное, варварски дикое 
наказание, назначенное ему за пустячную шалость» [Куприн, 1937]. 

Некоторые современные исследователи берут под сомнение автор-
ство «Москвы родной». Утверждается, что великий писатель был очень 
болен и «находился в полубессознательном состоянии», а за него, со слов 
литературоведа А.В. Храбровицкого, якобы писал журналист В.К. Верж-
бицкий [Рассказова, 2014, 172–175]. Однако сохранились воспоминания 
этого журналиста, которые опровергают такие суждения. 

Что касается мнения вышеназванного литературоведа, оно во мно-
гом тенденциозно. Ведь он был ярый противник советской системы и ас-
социировал с ней преимущественно насилие, преступления. Как известно, 
он активно помогал А.И. Солженицыну собирать материал к произведе-
нию «Архипелаг ГУЛАГ» [Храбровицкий]. А произведение это с истори-
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ческой точки зрения объективным не назовешь. Поэтому вполне есте-
ственно, что для Храбровицкого было неприемлемо воспринимать Купри-
на через его работы, созданные в последний, московский период жизни. 

А.И. Куприн очень сильно тосковал по своей стране, находясь в Пари-
же. Он открыто говорил художнику Билибину, получившему в конце 1936 года 
разрешение вернуться в СССР, что завидует ему. По воспоминаниям дочери 
писателя Ксении, подав прошение в советское посольство о возвращении на 
Родину, Александр Иванович говорил, что пойдет пешком по шпалам, если по-
чему-либо в последний момент его не пустят домой [Куприна, 1979]. В Москве 
Куприну с женой вскоре предоставили загородную дачу, создали необходимые 
условия для жизни и творчества. Позже по их желанию была выделена кварти-
ра в Ленинграде. Супруга писателя в июле 1937 года в письме к дочери, остав-
шейся во Франции, так передавала свои и мужа впечатления о советской 
стране: «Посылаю тебе его портрет, может быть, дашь во французскую газету, 
пусть посмотрит фр. публика, какое у него милое и счастливое лицо на Родине, 
и скажи им на основании писем от нас, как все искажают путешественники, 
нужно быть русским и любящим свою родину, а главное, отрешившимся от 
прошлого, понимать, что все здесь идет к лучшему, и крупными шагами…» 
[Куприна, 1979]. 

Что же касается «полубессознательного состояния» Куприна, в ко-
тором он якобы находился в московский период своей жизни, то много-
численные факты, воспоминания различных людей опровергают это. Не 
мог бы он в таком состоянии посещать цирк, театр, кино, участвовать во 
встречах с поклонниками своего таланта, вести переговоры об экранизации 
известных произведений («Поединок», «Штабс-капитан Рыбников» и др.). 
Да и почему мы должны сомневаться в авторстве «Москвы родной», если 
мысли великого писателя, содержащиеся там, передают от его имени и 
многие очевидцы последних лет жизни Куприна? Как напишет в своих 
воспоминаниях его дочь, по словам свидетелей, отца тогда все трогало: и 
русские дети, и запах родины, и, в особенности, внимание к нему совет-
ских людей. Правы те современные исследователи, которые полагают, что 
мемуары Ксении Куприной являются «ценнейшим, хотя и не оцененным 
до конца, материалом» [Бураго, 2017, 43]. 

О встречах Куприна с читателями, о его участии в товарищеских 
приемах вспоминал писатель Телешов. Он описал такой прием с красно-
армейцами в доме отдыха Литфонда в августе 1937 года. В конце приема 
отъезжавшие военнослужащие выразили Александру Ивановичу громко, 
как писателю, свой прощальный привет. Это растрогало его. «Меня, вели-
кого грешника перед родиной, сама родина простила, – заговорил он в 
присутствии Телешова сквозь слезы. – Сыны народа – сама армия меня 
простила. И я нашел, наконец, покой» [Куприна, 1979]. Вот вам и «полу-
бессознательный» великий писатель! 
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Атмосфера солидарности в советском обществе вызывала к жизни 
различные общественные инициативы. Одной из них стала деятельность 
уличных комитетов, повсеместно создаваемых в середине 1930-х годов. 
Так, в РСФСР только за один 1935 год количество этих комитетов выросло 
с 2860 до 12 000 [Валевский, 1936, 12]. К их работе привлекались многие 
российские семьи.  

Целью уличных комитетов было содействие органам местной вла-
сти в ремонте, благоустройстве жилищного фонда и прилегающих к нему 
территорий, в посадке деревьев, уборке мусора. Вся эта работа осуществ-
лялась силами самого населения. Необходимые для этого материалы и 
средства уличные комитеты получали в местных советах. Их организаци-
онные отделы непосредственно занимались таким взаимодействием.  

Важную роль в работе уличных комитетов играли женщины. Напри-
мер, в 1936 году в г. Вологде в их составе женщин было 91%. В г. Мичурин-
ске из 503 членов уличных комитетов женщин насчитывалось 282 человека. 
Из них большинство были домохозяйки. В Тамбове, Владимире, Муроме, 
Вышнем Волочке, Боровичах, Череповце, Пскове, Саратове, Балашове и в 
других российских городах актив уличных комитетов больше чем наполови-
ну состоял из работниц и домашних хозяек [Валевский, 1936, 12].  

Уличные комитеты много внимания уделяли и заботе о детях. Для 
них организовывались специальные площадки, детские уголки. Также ока-
зывалось содействие семьям с детьми в ремонте жилья. Для этого все не-
обходимое, включая стройматериалы, зачастую обеспечивалось местными 
советами. Более крупные средства, необходимые для оперативного благо-
устройства нескольких улиц или целого микрорайона, отпускались город-
скими или районными советами в виде беспроцентных ссуд. 

Несмотря на трагические периоды гражданского противостояния в об-
ществе, применение практики принудительных мер, государству удалось в рас-
сматриваемый период поднять уровень доходов большинства советских семей. 
Заработная плата рабочих промышленности за период с 1932 по 1937 год воз-
росла со 115,4 рубля до 235 рублей в месяц, а в 1940 году она составила 
375 рублей. Существенно увеличились и оклады инженерно-технических ра-
ботников. Если в 1932 году они составляли 302,8 рубля в месяц, в 1937 году – 
544,4 рубля, то в 1940 году – 768 рублей [Прокопович, 1952, 132]. Кроме того, 
нужно учитывать, что суммарный доход каждой советской семьи определялся 
не только заработной платой, но и выплатами, льготами из общественных фон-
дов потребления. С 1928 по 1940 год общий их объем возрос с 0,2 млрд рублей 
(1,3 рубля на душу населения) до 4,6 млрд рублей (24 рубля на душу населе-
ния) [Ракитский, 1978]. В последующие десятилетия происходило кратное уве-
личение этих объемов. 

Росли в стране темпы жилищного строительства. За десять лет – с 
1928 по 1937 год – жилая площадь возросла со 160 млн квадратных метров 



384 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 2(42) 

до 211,9. Однако по причине двукратного увеличения количества горожан 
(с 26,9 млн человек в 1927/28 годах до 51 млн в 1937 году) [Прокопович, 
1952, 132] обеспечить рост жилплощади в расчете на одного человека то-
гда не удалось. 

В рассматриваемый период произошло определенное улучшение жиз-
ни и условий труда рабочих. Так, в 1933–1937 годах на большинстве пред-
приятий страны были установлены семичасовой рабочий день и пятидневная 
рабочая неделя с шестым днем – выходным. Фиксированными днями отдыха 
были 6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца (1 марта использовалось вместо 
30 февраля, каждое 31 число рассматривалось как дополнительный рабочий 
день). В преддверии войны 26 июня 1940 года указом Президиума Верховно-
го Совета СССР в стране были введены восьмичасовой рабочий день, семи-
дневная рабочая неделя, при которой седьмой день недели – воскресенье – 
считался днем отдыха [О переходе, 1940]. Запрещался самовольный уход ра-
бочих и служащих с предприятий, учреждений, а также вводилась строгая 
(вплоть до уголовной) ответственность за опоздания. И население нашей 
страны, советские семьи с пониманием отнеслись к этим мерам.  

После серьезных затруднений в начале 1930-х годов с обеспечением 
населения продовольствием, голода 1932–1933 годов постепенно удалось 
улучшить питание крестьянских семей. В 1940 году по сравнению с 1928/29 
годами эти семьи стали больше потреблять пшеничного хлеба (на 4,3 кг в 
среднем за месяц на одного члена семьи), яиц (соответственно 3,3 и 3,4 шту-
ки). Был почти сохранен уровень потребления крестьянскими семьями ово-
щей и бахчевых культур, молока, масла животного, молочных продуктов, 
масла растительного, сала, мяса, сахара и кондитерских изделий [Из таблицы, 
1953]. И это несмотря на серьезные изменения в хозяйственном укладе сель-
ской жизни, вызванные коллективизацией, массовое переселение крестьян-
ских семей, периоды острого гражданского противостояния в обществе. 

Великая созидательная деятельность нашего народа, осуществляв-
шаяся в рамках советской модернизации, определенным образом перепле-
талась в 1930-е годы с фазами резкого обострения политической борьбы, 
со всплесками гражданской войны. Прежде всего, этим обстоятельством 
можно объяснить практику насильственных мер и репрессивных действий. 
Такой подход, по сути дела, разделяют и некоторые авторитетные запад-
ные ученые, исследовавшие концептуальные вопросы модернизации. В 
частности, американскому политологу Самюэлю Хантингтону принадле-
жат слова о том, что процесс модернизации, важнейшим аспектом кото-
рого является индустриализация, сопровождается растущей конфликт-
ностью в обществе. Как писал ученый, внутри модернизированных элит 
возникает антагонизм между политиками и бюрократами, интеллектуала-
ми и военными. Применительно к нашей стране в этот ряд следует доба-
вить рабочих и «советских капиталистов» – нэпманов (включая крупных 
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торговцев), тружеников деревни и зажиточную, непроизводительную ее 
часть (перекупщиков). «Многие, если не большинство, этих конфликтов, – 
продолжал ученый, – рано или поздно приводят к насилию» [Хантингтон, 
2004]. Следовательно, обострение политической борьбы, гражданское про-
тивостояние в обществе, вылившееся в репрессивные меры, имело не 
только субъективное, но и объективное обоснование.  

Таким образом, период 30-х годов XX века был особым этапом в раз-
витии советской семьи. Патерналистская направленность социальной поли-
тики находила в те годы свое преломление в ужесточении норм брачно-
семейного законодательства. Наблюдалось усиление государственной регла-
ментации семейной сферы. В годы острой политической борьбы, граждан-
ских конфликтов в обществе (начало 30-х годов, 1937–1938 годы) активно 
использовалась принудительная практика в отношении значительной части 
семей. Однако в жизни советских семей в данный исторический период 
наблюдались и другие тенденции. К числу позитивных следует отнести со-
здание целостной системы социальной помощи беременным женщинам, мно-
годетным и другим семьям, нуждавшимся в поддержке. Кроме того, в повсе-
дневной жизни советских семей сохранялись социокультурные нормы 
прежней патриархальной семьи с ее религиозной традицией. Но формирова-
лось и нечто новое, объединяющее людей и укрепляющее их веру в успех 
грандиозных преобразований, осуществлявшихся на принципах социальной 
справедливости, взаимной поддержки, патриотизма и трудолюбия. Это новое 
в значительной мере воспитывалось в советских семьях, которые преимуще-
ственно сохраняли свою патриархальную основу.  
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SOVIET PATRIARCHAL FAMILY IN THE 1930s 
The article considers the process of the Soviet family development in the 

1930s. The predominance of patriarchal bases in the family is shown. The anal-
ysis of the main features specific for the Soviet Patriarchal family is given. In 
particular, the article reveals the family peculiarity as dominance of traditional 
norms typical for the family life while maintaining religious values in everyday 
life. It mostly concerned the peasant families. The Soviet authorities, demon-
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strating allegiance to atheism, in fact, took measures close to the meaning of 
religious norms and traditions in the family policy.  

The sociocultural norm of the former Patriarchal family as its interrelation 
with social and collective principles of life continued to exist in a modified form. 
The peasant community functions according to the regulation of family-marriage 
life partly transferred to village councils, collective meetings, etc. The article indi-
cates that in the period under review some egalitarian family structures (the wom-
en’s active inclusion in social production and the spouses’ constitutional equal 
rights) gradually became dominant. The women’s mass involvement in the produc-
tion increased their opportunities to participate in public life, in the local authori-
ties’ activities.  An important aspect of the Soviet Patriarchal family model was 
family solidarity strengthening, increasing responsibility for the fate of the Mother-
land. Such qualities of the people as long-suffering, kindness, sacrifice for the sake 
of high ideals and just order of life assisted the Soviet families to endure the hard-
ships of time, to put up with the difficulties of everyday life. The people’s aspiration 
to moderate income morally associated with the Orthodox tradition such as rejec-
tion of greed for money and wealth. The spirit of teamwork, focus on learning and 
creativity, the development of social initiatives (the street committees’ work), etc. 
became the expression of solidarity in the Soviet families. The egalitarian norms 
gradually penetrated into the life of the Soviet family. However, traditional norms 
continued to prevail in its social form. 

Key words: soviet patriarchal family; traditionalism; egalitarian norms; 
family religious values; family solidarity. 
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В настоящее время среди приоритетных направлений научных иссле-
дований в сфере языкознания следует указать обращение к феномену пригра-
ничья. Доказательством заявленному тезису может стать, в частности, тот 
факт, что в 2017 году в трех городах, ареально близких и находящихся в при-
граничных областях, прошли научные конференции, посвященные языковым 
проблемам в межкультурном диалоге «Россия – Беларусь – Украина». Так, 4 
апреля в Смоленском государственном университете состоялась четвертая 
международная конференция «Ономастика в Смоленске и Витебске: пробле-
мы и перспективы исследования», о которой мы писали в «Известиях Смо-
ленского государственного университета»1. 25–26 октября в г. Новозыбкове 
Брянской области прошла международная научная конференция «Русский 
язык как основа межкультурного диалога славянских народов на территориях 
приграничных с Россией государств»2. И, наконец, 15–16 ноября в Витебске 
на базе Витебского государственного университета им. П.М. Машерова сов-
местно с учеными из Смоленска была организована научно-практическая 

                                                 
1 Ономастика в Смоленске и Витебске: проблемы и перспективы исследования: материалы 
международной научно-практической конференции (Смоленск, 4 апреля 2017 года) / отв. ред. 
И.А. Королева. Смоленск: СмолГУ, 2017. 150 с. 
2 Использование социолингвокультурных реалий духовной культуры российско-белорусского 
приграничья на уроках русского языка: сб. науч. статей (по итогам научно-практической конфе-
ренции и круглого стола, 15–16 ноября 2017 г., г. Витебск) / под общ. ред. С.В. Николаенко и 
Ю.М. Галковской. Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2017. 143 с. 
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конференция «Русский язык в научно-образовательном пространстве россий-
ско-белорусского приграничья»3. 

Нам представляется, что научной общественности будут небезынте-
ресны проблемы, затронутые на проведенных научных форумах. 

В Смоленске встречались представители двух ономастических школ – 
Смоленской (возглавляет ее профессор кафедры русского языка СмолГУ 
И.А. Королева) и Витебской (глава школы – заведующая кафедрой общего и 
русского языкознания ВГУ им. П.М. Машерова профессор А.М. Мезенко). 
Комплексный характер имен собственных позволяет считать их языковыми 
единицами, репрезентирующими информацию самого разного характера: ис-
торическую, социальную, культурологическую, психологическую, этногра-
фическую и, конечно же, лингвистическую. Таким образом, имена собствен-
ные имеют национально-культурную специфику определенного времени, 
существуя в контексте определенного социума и определенной территории. 
Естественно, для смолян и витеблян уникальной территорией для обследова-
ния ономастической ее составляющей является смоленско-витебская пригра-
ничная зона, включающая в свой состав шесть районов: три смоленских 
(Руднянский, Велижский и Краснинский) и три витебских (Дубровенский, 
Лиозненский и Витебский).  

Конференция в Витебске была организована при содействии предста-
вительства Россотрудничества в Республике Беларусь – Российского центра 
науки и культуры в Минске.  

При открытии конференции советник посольства Российской Федера-
ции в Республике Беларусь, руководитель представительства Россотрудниче-
ства – Российского центра науки и культуры в Минске Сергей Маратович 
Круппо подчеркнул, что проведение конференции является важным событием 
в культурном и научно-образовательном пространстве дружественных госу-
дарств. Она стала своеобразной дискуссионной площадкой, обеспечивающей 
возможность обмена мнениями по проблемам научно-исследовательской дея-
тельности в области лингвокультурологии, ономастики, лингводидактики, а 
также опытом преподавания русского языка и формирования языкового созна-
ния учащихся, что является особо важной задачей в условиях современной 
языковой ситуации российско-белорусского приграничья. 

Несомненно, проблемное поле конференции в Витебске обладает боль-
шими потенциальными возможностями, позволяет более широко взглянуть на 
языковое образование и в России, и в Беларуси. Все заявленные темы содей-
ствуют осознанию необходимости включения социокультурного компонента в 
практику образования, популяризации социокультурных знаний. Информатив-
                                                 
3 Русский язык как основа межкультурного диалога славянских народов на территориях при-
граничных с Россией государств: научные доклады участников международной научной кон-
ференции (г. Новозыбков, Брянская обл., 25–26 октября 2017 г.) / под ред. С.Н. Стародубец, 
В.Н. Пустовойтова. Брянск: ООО «АВЕРС», 2017. 303 с. 
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ное поле всех докладов как русских, так и белорусских ученых направлено на 
формирование культуры диалога в билингвальном пространстве, ценностного 
отношения к русскому языку, национальной самоидентификации. 

Программа конференции была составлена так, что доклады белорус-
ских и русских ученых чередовались и были созвучны по тематике. Каждый 
выступающий отмечал актуальность темы, ставил цель, очерчивал круг задач, 
подчеркивал практический аспект использования материалов исследования в 
школьной и вузовской практиках, представлял литературу по проблеме, фор-
мулировал и предлагал для дальнейшего исследования круг частных тем по 
рассмотренной общей проблеме. Несомненно, это дает возможность разви-
вать представленную тему, видеть перспективу продолжения работы. 

Исследования белорусских ученых в целом ориентированы на прак-
тическое применение их результатов в образовательном процессе.  

Был презентован доклад доктора педагогических наук, профессора 
Ларисы Александровны Муриной, которая в свое время выступила инициа-
тором сотрудничества ученых-теоретиков c учителями-практиками, цель 
которого видела в учебно-методической и научно-исследовательской коопе-
рации. 20 июня 2017 года Ларисы Александровны не стало, но ее размыш-
ления о перспективах российско-белорусского сотрудничества и методике 
работы в условиях билингвизма, основных подходах к обучению русскому 
языку в современных условиях актуальны и перспективны.  

В докладе кандидата педагогических наук, доцента кафедры риторики 
и методики преподавания языка и литературы Белорусского государственно-
го университета Татьяны Владимировны Игнатович показана система работы 
над разделами «Текст», «Стили речи», «Жанры речи», а также лингвистиче-
скими разделами систематического курса русского языка в V–IX классах, где 
закладываются базовые основы построения текста и текстов различных жан-
ров – основы риторической компетенции. Авторская оценка позитивна.  

С российской стороны совместный доклад о потенциале русскоязыч-
ной литературы в научно-образовательном пространстве российско-
белорусского приграничья сделали доктор филологических наук, профессор 
кафедры русского языка и межкультурной коммуникации Российского уни-
верситета дружбы народов Улданай Максутовна Базтикиреева и доктор фи-
лологии, доцент той же кафедры Ольга Александровна Валикова. Аудиторию 
привлекла главная линия выступления ученых, выстроенная на тезисе 
Ю.М. Лотмана о том, что постсоветские социумы, в частности российский и 
белорусский, находятся в процессе установления новых онтологических ко-
ординат, своего «бытийственного вектора», и особая роль в нем отведена ху-
дожественной литературе. Для слушающих был представлен дискуссионный 
материал о самом понятии «белорусская русскоязычная литература». 

Своеобразным продолжением разговора о роли литературы в образо-
вательном пространстве приграничья явился доклад доктора филологических 
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наук, профессора кафедры общего и русского языкознания ВГУ им. 
П.М. Машерова Елены Юрьевны Муратовой. Она убедительно мотивировала 
главную мысль своего выступления: современную поэзию отличает филоло-
гизм текстов, то есть сам язык становится и средством высказывания, и объ-
ектом внимания поэтов, что проявляется в языковой игре со словом, его фор-
мой, грамматическими категориями, логикой формирования значения. Это 
свойственно и белорусским, и российским мастерам слова. 

Закономерен интерес к языку приграничных СМИ. Достаточно по-
дробно вопрос об исследованиях витебских печатных изданий был освещен в 
докладе кандидата филологических наук, доцента, заведующего кафедрой 
германской филологии ВГУ им. П.М. Машерова Антона Алексеевича Лавиц-
кого. Несомненно, привлекает внимание практическая направленность мате-
риала: автор мотивировал свой параметрический подход к анализу текста 
СМИ и подробно проанализировал каждый параметр (функционально-
целевой, стилистический, пространственно-географический и др.). 

Необычную тему предложила для участников конференции доктор 
филологических наук, профессор той же кафедры Валентина Авраамовна 
Маслова, хорошо известный в Беларуси и России лингвокультуролог, – «Ме-
няющийся мир и его влияние на формирующееся языковое сознание школь-
ников». Ею были определены методы исследования смыслового пространства 
современного школьника, очерчен круг проблем, требующих рассмотрения и 
учеными, и учителями. 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры германской филоло-
гии ВГУ им. П.М. Машерова Юлия Михайловна Галковская представила ма-
териал о терминологическом аппарате в гуманитарных исследованиях. Ак-
цент был сделан на терминах приграничье, пограничье, порубежье, которые 
сегодня учеными используются даже с разным смысловым наполнением. 

Одной из ключевых проблем конференции стала проблема исследова-
ния ономастики приграничья. И это вполне объективно, так как и смоляне, и 
витебляне активно изучают имена собственные в самых различных аспек-
тах – ономастическое направление приоритетно в деятельности кафедры об-
щего и русского языкознания Витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова и одно из важных в работе кафедры русского языка Смо-
ленского государственного университета. Ономастической составляющей 
научно-образовательной парадигмы приграничья были посвящены выступле-
ния главы Витебской ономастической школы доктора филологических наук, 
профессора, заведующей кафедрой общего и русского языкознания ВГУ им. 
П.М. Машерова Анны Михайловны Мезенко и доктора филологических наук, 
профессора кафедры русского языка СмолГУ Инны Александровны Короле-
вой. Именно в практическом освещении были представлены темы, выявляю-
щие национально-культурную специфику ономастиконов приграничья с бе-
лорусской и русской стороны. Учителям были предложены темы для 
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практических разысканий, несомненно, увлекательных для школьников 
(например, о сборе и изучении прозвищ, официальных и неофициальных то-
понимов, улиц и пр.). Как исследовать конкретно топонимию приграничья, 
показала в своем выступлении бывший аспирант СмолГУ, а ныне кандидат 
филологических наук, заместитель директора Заборьевской средней школы 
Демидовского района Ольга Сергеевна Евсеева. 

В докладе доктора филологических наук, профессора кафедры рус-
ского языка СмолГУ Нины Алексеевны Максимчук был заявлен лингво-
культурологический подход к изучению смоленско-белорусского пригра-
ничья, весьма увлекательный для практической работы по исследованию 
приграничного пространства. В основе предлагаемых ею направлений ле-
жит изучение культурно-языковых особенностей приграничных территорий, 
выявление общих и индивидуальных характеристик картины мира и языко-
вой личности жителя смоленско-витебского приграничья. 

Поэтическое приграничье глазами смолян и витеблян – тема новая и 
перспективная для исследования и для внедрения социокультурного ком-
понента в практику школ и СПО. Кандидат филологических наук, доцент, 
декан филологического факультета СмолГУ Валентина Сергеевна Ковале-
ва мастерски показала, как можно, используя современные интернет-
ресурсы, анализировать произведения профессиональных и непрофессио-
нальных литераторов Смоленска и Витебска.  

Приграничье – это не только русско-белорусские территории, это 
еще и Украина. Важную проблему современного социума рассмотрели в 
рамках конференции на материале доклада доктора филологических наук, 
профессора, заведующей кафедрой мировых языков ВГУ им. П.М. Машеро-
ва Ирины Павловны Зайцевой «Взаимодействие близкородственных языков 
как необходимое условие культурного развития современной Украины». 
Рефреном прозвучал актуальный вывод: обе культуры, русская и украин-
ская, – важнейшие источники формирования у личности общечеловеческих 
ценностей. В условиях двуязычия необходимо бережное отношение к обоим 
языкам и обеим культурам. 

О территории приграничных с Россией государств бывшего когда-то 
восточнославянского единства и о роли русского языка в межкультурном 
диалоге приграничных территорий шла речь на международной научной 
конференции в Новозыбкове. Ректор Брянского государственного универси-
тета им. академика И.Г. Петровского Андрей Викторович Антюхов, сам 
крупный филолог, на открытии пленарного заседания отметил, что конфе-
ренция проводится с целью укрепления коммуникативных позиций русского 
языка в Беларуси, Украине, комплексного научного описания языковой ситу-
ации на территории российско-белорусско-украинского приграничья и 
направлена на продвижение русского языка и образования на русском языке 
за рубежом, повышение интереса иностранных студентов к изучению русско-
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го языка и русской культуры. Несомненно, обсуждаемая на конференции 
проблематика способствует тому, чтобы русский язык оставался языком 
межнационального общения, и в первую очередь на территории восточносла-
вянских государств, имеющих общую историю. 

На конференции в Новозыбкове были представлены исследования, 
охватывающие более широкую, чем в Витебске, территорию – это брянско-
гомельские, брянско-черниговские, смоленско-витебские и смоленско-
могилевские районы, что позволило ученым углубить рассмотрение вопроса 
о функционировании языка и об изучении культуры в означенной зоне, а сле-
довательно, выявить специфику этнолингвистического описания языковой 
ситуации в приграничье. Представлены доклады, посвященные исследованию 
языка, культуры, фольклора, религии русско-белорусско-украинских регио-
нов. Поднята глобальная проблема сохранения этнической идентичности в 
этноконтактных районах. Несомненно, важнейшими инструментами в реали-
зации этого направления являются язык и культура. Лингвокультурная ситуа-
ция в выделенной приграничной зоне представляет собой локус, в котором, с 
одной стороны, эксплицирован синтез славянской ментальности, с другой – 
репрезентированы многочисленные артефакты народной культуры (в искон-
ном или трансформированном виде). 

Светлана Николаевна Стародубец, доктор филологических наук, про-
фессор кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин фили-
ала Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровско-
го в Новозыбкове, председатель оргкомитета конференции, в своем докладе 
отметила все работы по исследованию приграничья со стороны смолян, что, 
безусловно, весьма справедливо, ибо смоленские ученые: ономасты, лингво-
культурологи, фольклористы – много сделали для изучения русско-
белорусского приграничья. Представила она и коллег из Белгородского госу-
дарственного университета. Таким образом, был обозначен весьма мощный 
научный коллектив российских исследователей, изучающих приграничье.  

Хотелось бы особо обратить внимание на состав участников конфе-
ренции. Территориально это города Брянск, Курск, Тула, Белгород, Смо-
ленск, Москва и, естественно, Новозыбков с российской стороны, Могилев, 
Брест, Мозырь, Минск, Гомель – с белорусской, Карпатский государственный 
университет – с украинской. Участвовали исследователи всех возрастов и 
рангов: доктора наук, кандидаты наук, аспиранты, магистры, студенты, крае-
веды – всего 53 человека. Статус конференции был действительно междуна-
родный и разноуровневый, что свидетельствует об актуальности проблемного 
поля конференции и научного интереса участников к заявленной теме. 

Близкий характер языковых явлений на территории брянско-
гомельского, брянско-могилевского, смоленско-витебского и смоленско-
могилевского приграничья и Белгородской области (российско-украинское 
приграничье) позволил ученым совместными усилиями определить базовые и 
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периферийные черты современного русского литературного языка на россий-
ском приграничье как критерий русской идентичности и дифференцировать 
понятия современный русский литературный язык, смешанный язык (просто-
речный с элементами диалектизмов, беларусизмов, украинизмов), собственно 
диалектный язык, наддиалектный язык, региолект. 

Ключевыми вопросами, рассматриваемыми белорусскими исследова-
телями, можно считать следующие: «Русский язык в образовательном про-
странстве современного белорусского общества: размышления по поводу 
очевидного» (доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
белорусского и русского языкознания Белорусского государственного педа-
гогического университета им. Максима Танка Тамара Григорьевна Трофимо-
вич, Минск); «Исследование духовного наследия восточнославянских наро-
дов как одна из форм развития интеграционных процессов в сфере науки в 
приграничном пространстве России и Беларуси» (доктор филологических 
наук, профессор кафедры белорусского языка Гомельского государственного 
университета им. Франциска Скорины Александра Александровна Станке-
вич); «Культурно-антропологический аспект формирования межкультурной 
компетентности» (кандидат культурологии, доцент Могилевского государ-
ственного университета им. А.А. Кулешова Юлия Васильевна Аленькова).  

Целый комплекс проблем, связанных с Украиной, осветила в своем 
докладе «Язык конфессионального общения как фактор национальной иден-
тификации в украинском обществе» кандидат филологических наук, доктор 
философских наук, профессор кафедры классических и современных литера-
турных языков, заведующая кафедрой ДДНК «Украинская богословская ака-
демия имени святых Кирилла и Мефодия Карпатского университета им. Ав-
густина Волошина» Елена Владимировна Шимко. 

С Украиной связаны и многие исследования россиян. Так, интерес 
вызывает социокультурный феномен самобытности украинских переселен-
цев в России, которые сохраняют свою идентичность на протяжении ста лет 
(исследования Александра Григорьевича Киселева, доктора социологиче-
ских наук, профессора, главного редактора журнала «Президентский кон-
троль» (Москва) и Светланы Александровны Шилиной, доктора социологи-
ческих наук, доцента кафедры социологии и социальной работы Брянского 
государственного университета им. академика И.Г. Петровского). Важную 
проблему изучения приграничных с Украиной говоров и соотношения их с 
особым разговорным смешанным русско-украинским языком – суржиком 
подняла в своем докладе доктор педагогических наук, профессор кафедры 
филологии Белгородского национального исследовательского университета 
Татьяна Федоровна Новикова. Она подчеркнула, что этими проблемами ин-
тересуется молодежная аудитория, в частности на университетском форуме 
«Наш язык сегодня». 
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Смоленские ученые затронули вопросы, связанные с изучением смо-
ленско-белорусского приграничья, так как область граничит с двумя обла-
стями Республики Беларусь – Витебской и Могилевской и проблемы при-
граничья, как нигде, актуальны на Смоленщине. Доктор филологических 
наук, профессор кафедры русского языка СмолГУ Инна Александровна Ко-
ролева представила новый материал по рассмотрению топонимов с диа-
лектными основами, проиллюстрировав свои наблюдения анализом кон-
кретных официальных топонимов с корнем буд. Кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка Военной академии войсковой проти-
вовоздушной обороны ВС РФ им. Маршала Советского Союза А.М. Васи-
левского Нина Викторовна Бубнова представила проект учебного регио-
нального ономастического словаря, посвященный лингвокраеведческому 
описанию ключевых имен Смоленского края. 

Подводя итоги нашего обзора, мы можем еще раз констатировать, что 
российско-белорусско-украинское приграничье – это уникальная территория 
с точки зрения культуры, религии, фольклора, языка. На территориях, имею-
щих общие корни и истоки, общие исторические судьбы, в течение длитель-
ного времени складывался своеобразный интегративный социокультурный 
комплекс с неповторимыми чертами. При этом одновременно укреплялась 
лингвокультурная идентичность трех восточнославянских народов. Безуслов-
но, приграничные территории вызывают повышенный интерес у исследова-
телей, о чем и свидетельствуют представленные в настоящем обзоре матери-
алы проведенных конференций. Взаимодействие ученых трех стран – России, 
Беларуси и Украины – имеет широкие перспективы для тесного и плодотвор-
ного сотрудничества. 

Н.П. Сенченков 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

«ЗУБРЕНОК» СОБРАЛ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОФИЛЬНЫХ 
ЛАГЕРЕЙ: ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

С 10 по 12 апреля 2018 года на территории Национального детского 
образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» (Республика Беларусь) 
состоялась VII международная научно-практическая конференция «Педаго-
гическое взаимодействие в системе отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи: дополнительное образование в воспитательно-оздоровительном учрежде-
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нии образования как пространство культурного досуга, персонального разви-
тия и профессионального самоопределения». 

Данная конференция собрала в белорусском «Артеке» (так часто не-
формально называют лагерь «Зубренок», располагающийся на берегу само-
го большого в Республике Беларусь озера Нарочь) представителей всерос-
сийских детских центров «Орленок», «Океан», «Смена», международного 
центра «Артек», а также руководителей и организаторов региональных 
профильных лагерей и смен. 

Работа конференции включала в себя два пленарных заседания «До-
полнительное образование в воспитательно-оздоровительном учреждении 
образования как пространство культурного досуга, персонального развития и 
профессионального самоопределения» и «Презентация опыта работы образо-
вательно-оздоровительных центров и оздоровительных лагерей: ВДЦ “Оке-
ан”, ВДЦ “Орленок”, МДЦ “Артек”, ЗЦ ДЮТ “Зеркальный”, ВДЦ “Смена”» 
(10 апреля), а также заседания пяти секций, рассмотревших частные пробле-
мы организации профильных смен, и проведение мастер-классов представи-
телей инновационных площадок системы дополнительного образования де-
тей и молодежи (11 апреля). 
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На первом пленарном заседании было зачитано приветствие министра 
образования Республики Беларусь И.В. Карпенко. В частности, в нем было 
подчеркнуто, что «в рамках ставшей уже традиционной конференции будут 
рассмотрены различные аспекты педагогического взаимодействия в воспита-
тельно-оздоровительных учреждениях образования, так как их деятельность 
направлена не только на оздоровление и отдых детей, но и на выявление и раз-
витие способностей детей, формирование определенных знаний и умений, со-
циальную адаптацию… Дополнительное образование детей в оздоровительном 
лагере обладает открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быст-
ро и точно реагировать на изменения в интересах ребенка, его семьи, общества, 
государства. Оно занимает важное место в системе непрерывного образования 
и призвано обеспечить подрастающему поколению дополнительные возмож-
ности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетво-
рения их творческих и образовательных потребностей. Реализация программ 
дополнительного образования в воспитательно-оздоровительных учреждениях 
обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную ориен-
тацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. Это 
сфера свободного выбора детьми и подростками разнообразных форм деятель-
ности в соответствии с их склонностями и способностями. 

Выбор темы продиктован в том числе и необходимостью совершен-
ствовать деятельность лагерей по профилю, направлению деятельности, ор-
ганизация работы которых предусматривает обязательную реализацию про-
грамм дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с 
профилем смены. Конференция является площадкой, на которой идет обмен 
мнениями между учеными и практиками различных стран. Заинтересован-
ный диалог обеспечит более тесное сотрудничество, плодотворное взаимо-
действие всех участников конференции и, несомненно, будет способство-
вать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, 
работающих в системе отдыха и оздоровления детей». 

Ведущая пленарных заседаний, директор НДЦ «Зубренок» 
Н.Г. Онуфриева в своем выступлении отметила: «Сегодня очевидна значимая 
роль системы дополнительного образования в повышении эффективности 
воспитательных систем образовательно-оздоровительных центров. Реализа-
цию программы смены в воспитательно-оздоровительных учреждениях не-
возможно представить без предоставления воспитанникам возможностей для 
самообразования, саморазвития и самореализации. И важной составляющей 
этой деятельности является дополнительное образование, которое теснейшим 
образом интегрировано в воспитательное пространство оздоровительного ла-
геря или образовательно-оздоровительного центра. 

Организационно мы рассматриваем воспитательное пространство цен-
тра как систему свободных, не организуемых жестко пространств, которые 
воспитанник сам структурирует и, таким образом, имеет возможность само-
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реализоваться в нем. Участие в работе объединений по интересам позволяет 
каждому ребенку найти себе занятие по душе, которое соответствует его при-
родным наклонностям, интересам, добиваться успеха и на этой основе повы-
шать свою самооценку, самовыражаться, самоутверждаться среди сверстни-
ков, повышать свой статус в глазах педагогов, выстраивать свою 
индивидуальную образовательную траекторию. 

Активная интеграция программ оздоровления, воспитания, образо-
вательной программы дополнительного образования в соответствии с про-
филем смены и образовательных программ дополнительного образования 
по иным направлениям обогащает содержание и формы жизни воспитан-
ников в центре». 

Проводя на базе «Зубренка» уже седьмую конференцию, Н.Г. Онуф-
риева особо подчеркнула, что данный научно-образовательный форум будет 
способствовать дальнейшей актуализации вопросов, связанных с реализацией 
программ дополнительного образования детей и молодежи в воспитательно-
оздоровительных учреждениях образования, выявлению тенденций развития 
содержания, методов и средств обучения, воспитания и оздоровления, обес-
печит необходимое взаимодействие практиков с представителями науки, по-
служит своеобразным импульсом для дальнейшего обсуждения в регионах 
поднятых на конференции проблем, внедрения в практику инновационных 
педагогических технологий. 

Также на пленарном заседании с докладом выступил директор Инсти-
тута социально-гуманитарного образования Белорусского государственного 
экономического университета А.С. Лаптенок, отметивший, в частности, что 
«система дополнительного образования занимает значительное место в об-
щей структуре образовательных услуг Республики Беларусь… Такая роль до-
полнительного образования позволяет не только посмотреть на него с чисто 
прагматических позиций, но и оценить как явление, имеющее несомненную 
социальную ценность». 

В своем докладе А.С. Лаптенок проанализировал ценность дополни-
тельного образования на мега-, мезо- и микроуровнях. В частности, он отме-
тил, что социальная миссия дополнительного образования заключается в 
направлении энергии молодости на позитивные виды деятельности, продуци-
рующие состояние успеха и удовлетворенности достигаемыми результатами. 
Это позволяет индивиду наиболее эффективно адаптироваться в условиях 
возрастающей социальной мобильности к неизбежным трансформациям об-
щественной жизни. 

Делая вывод, докладчик подчеркнул, что в условиях ценностной не-
определенности, которой характеризуется современная культура, важно 
сформировать умение противостоять негативным воздействиям, способность 
совершения собственного выбора. В сетевом сообществе можно встретить 
совершенно различные образцы поведения – от самых благородных до низ-
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менных. Поэтому «выстраивание собственной судьбы предполагает достиже-
ние нравственной автономии». А дополнительное образование может доста-
точно быстро реагировать на изменения потребностей и интересов молодежи. 
Выстраивая индивидуальный образовательный вектор, каждый может опре-
делить для себя цели и конкретные задачи саморазвития. Сюда приходит мо-
тивированный, заинтересованный индивид. 

Завершал первое пленарное заседание доклад «Метапредметный под-
ход как основа обновления содержания дополнительного образования», пред-
ставленный заведующей кафедрой педагогики, психологии и частных мето-
дик Витебского областного института развития образования Е.В. Гелясиной. 
Она обосновала метапредметные компетенции как вид компетенций, являю-
щихся средствами и инструментами приобретения новых компетенций. То 
есть метапредметные компетенции выступают как интегративная совокуп-
ность личностно-осмысленных знаний, умений, ценностных установок, поз-
воляющих обучаемым эффективно осуществлять самоуправляемую деятель-
ность по решению учебно-познавательных, личностных и творческих задач. 
Также докладчик рассмотрела сущность следующих групп метапредметных 
компетенций: учебно-управленческих, универсально-логических, коммуни-
кативных, информационных, исследовательских, теоретико-онтологических, 
технико-технологических и инструментально-гносеологических. 

В заключение Е.В. Гелясина подчеркнула, что содержание дополни-
тельного образования, сконструированного как логическая последователь-
ность деятельностных единиц, обеспечивает возможность формирования у 
обучающихся комплекса предметных и метапредметных компетенций. А об-
новление содержания дополнительного образования, рассматриваемое в рус-
ле метапредметного подхода, предполагает необходимость, во-первых, исхо-
дить из понимания метапредметных компетенций как ориентира для отбора 
содержания и, во-вторых, придать содержанию образования метапредметную 
структуру и деятельностный характер. 

На втором пленарном заседании был представлен опыт работы все-
российских образовательно-оздоровительных центров. Особый интерес вы-
звало выступление генерального директора ВДЦ «Океан» А.А. Базилевского, 
подчеркнувшего, что Всероссийский детский центр «Океан», используя ин-
новационные образовательные технологии, объединяя профессиональный 
опыт и педагогический талант специалистов в области образования, видит 
свою миссию в организации дополнительного образования как уникальной 
площадки по разработке стандартов для образовательных организаций стра-
ны, в повышении качества жизни, поддержке социальных инициатив участ-
ника программы, в обретении им личностных смыслов при самоопределении 
выбора в сложном мире неопределенности и многообразия будущего. 

Также в своем выступлении директор «Океана» представил образ со-
временного поколения, характеризующегося свободолюбием, оперативно-
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стью и критичностью мышления, живущего в режиме многозадачности. 
С представителями этого поколения, как заметил А.А. Базилевский, можно 
только выстраивать отношения, только договариваться, они не приемлют 
безропотного подчинения и исполнения команд, они используют ум для са-
мообразования, им требуется всего восемь секунд для вовлечения в процесс, 
и, если мы за это время не можем найти ключевых слов для понимания, мы 
проиграли… Это вызовы образованию, и нам сегодня постоянно приходится 
отвечать на них, находиться с ними в одном пространстве, чтобы быть вос-
требованными ими. Впервые образование столкнулось с ситуацией, когда де-
ти знают больше взрослых. 

В «Океане» создана эффективная образовательная среда как площадка 
для проб в определении своей жизненной траектории, предполагающая при-
влечение всех возможных ресурсов для самореализации учащихся в соответ-
ствии с потребностями. А.А. Базилевский особо отметил, что ВДЦ «Океан» – 
это площадка, на которой «запускается» механизм фонда развития человече-
ского капитала. Через ситуацию успеха, переживаемую как приращение сво-
их собственных возможностей (способностей), у ребенка появляется вкус к 
саморазвитию… Но человеческий капитал – это еще и способность человека 
создавать новые знания и ценности. А нам важно помочь (за 21 день) ребенку 
осмыслить и понять, что его будущее – это и есть смысл и ценность. В «Оке-
ане» созданы условия для рождения новой нормы, формирования нового об-
раза, нового ориентира жизни. 

Также докладчик отметил, что «Океан» выступает отправной точкой 
модернизации дополнительного образования на основе определенных госу-
дарством целевых установок. На базе ВДЦ «Океан» определяется вектор 
направления деятельности дополнительного образования в регионах. Говоря 
о значимости центра в педагогическом пространстве России, его директор 
заметил, что «Океан» занимает активную позицию инноватора, ориентиро-
ванного на успешную социализацию детей и индивидуализацию образова-
тельного процесса. Команда «Океана» делает ставку на модель проектного 
офиса в деятельности сотрудников и на компетентностный подход в реализа-
ции образовательных программ. Среди целого комплекса образовательных 
результатов наших детей для нас наибольшую ценность имеет пробуждение в 
каждом понимания его уникальности и смыслов его будущего, которые начи-
нают восприниматься как безусловная ценность. Это открытие и этот опыт 
становятся важной частью, основанием живой системы «человек будущего». 

На следующий день, 11 апреля, состоялась работа пяти секций. На за-
седании второй секции «Преемственность и непрерывность образовательного 
процесса при реализации программ дополнительного образования детей и 
молодежи, программ общего среднего образования и программ воспитания в 
условиях воспитательно-оздоровительного учреждения образования» нами 
была представлена программа работы с одаренными детьми Смоленщины 
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«Ступени к Олимпу», вызвавшая неподдельный интерес у участников конфе-
ренции своей практико-ориентированной направленностью на региональном 
уровне. В нашем выступлении упор был сделан на содержательную часть 
программы, предусматривающую специализированные занятия преподавате-
лей СмолГУ и учителей-предметников, имеющих успешный опыт подготовки 
старшеклассников – призеров и победителей предметных олимпиад различ-
ного уровня – по четырем направлениям: физико-математическому (матема-
тика, физика, информатика, астрономия), естественно-географическому (гео-
графия, биология, химия, экология), филологическому (русский язык, 
литература, иностранные (английский, немецкий, французский) языки) и ис-
торико-правоведческому (история, обществознание, право). Содержательной 
частью программы предусматриваются также интенсивные курсы (по 5 дней) 
во время весенних и осенних каникул по выполнению и разбору олимпиад-
ных заданий на базе университета и Летняя школа «Одаренные дети» (21 
день) в виде профильной смены для талантливых детей Смоленской области 
(150 человек) на базе социально-оздоровительного центра «Голоевка» с при-
влечением преподавателей-консультантов, игротехников, психологов, деяте-
лей искусства. Участниками конференции были заданы вопросы, связанные с 
финансированием программы и подбором кадров для работы в Летней школе. 

Во второй половине дня 11 апреля рядом участников конференции 
были проведены мастер-классы: «Нравственно-правовое образование в вос-
питательно-оздоровительных учреждениях образования» (С.Я. Ермолич,  

БГПУ им. М. Танка), «Формы профессиональной ориентации в услови-
ях дополнительного образования оздоровительного лагеря» (Е.А. Башаркина, 
Могилевский госуниверситет им. А.А. Кулешова), «Образовательная програм-
ма смены: секреты профессионального проектирования» (М.И. Морозова, Ле-
нинградский госуниверситет им. А.С. Пушкина), «Эффективные педагогиче-
ские коммуникации» (А.А. Кочетова, РГПУ им. А.И. Герцена). 

12 апреля состоялось финальное пленарное заседание, на котором 
подвели итоги работы секций и мастер-классов. В ходе его работы был вы-
сказан ряд предложений о включении в расходную часть бюджета Союзного 
государства финансирования совместных российско-белорусских смен на 
базе всероссийских детских центров и НДЦ «Зубренок», а также о проведе-
нии профильных смен приграничными областями Республики Беларусь и 
Российской Федерации. 

Следующая VIII Международная конференция по проблемам педаго-
гического взаимодействия в системе отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи состоится в 2020 году. 
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Н.П. Сенченков 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

СТАРТ ДАН, ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: ОБ ИТОГАХ ПЕРВЫХ 
ГОРОДСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

«РАЗВИВАЕМ ТРАДИЦИИ, СОЗДАЕМ НОВОЕ!» 

18 мая 2018 года на базе Смоленского государственного университета 
состоялись Первые городские педагогические чтения с международным уча-
стием «Развиваем традиции, создаем новое!», собравшие более 200 учителей, 
воспитателей и педагогов дополнительного образования образовательных ор-
ганизаций города Смоленска, 30 ученых университета и 8 представителей 
учреждений образования из городов Минска, Витебска, Могилева и Орши 
Республики Беларусь. 

Как было заявлено в положении о Первых педчтениях, они «призваны 
способствовать развитию творческой инициативы, инновационной деятель-
ности педагогических и руководящих работников, привлечению их к реше-
нию актуальных проблем обучения и воспитания». 

Основными задачами педчтений были определены: 1) создание 
условий для саморазвития и самореализации педагогических и руководя-
щих работников; 2) повышение их профессиональной компетентности; 
3) содействие внедрению передового педагогического опыта в образова-
тельный процесс.  

В 10:00 в малом актовом зале учебного корпуса № 1 началось пле-
нарное заседание педчтений, которое открыла начальник Управления об-
разования и молодежной политики Администрации города Смоленска Та-
тьяна Ивановна Немченкова: «Педчтения проводятся впервые в городе, 
проводятся в вузе, который является главным не только для педагогов, но 
и для всего образования нашего города. СмолГУ был и остается образова-
тельным и научным центром, который сохраняет и приумножает духовно-
нравственные ценности общества, осуществляет получение и передачу по-
следующим поколениям новых знаний, подготовку научно-педагогических 
кадров на основе традиционных и инновационных методов обучения. Воз-
вращение к педагогическим традициям, воспитательным традициям – это 
один из путей развития инновационных процессов в образовании. 

Для нас очень важно, чтобы Первые педагогические чтения, взявшие 
старт сегодня, стали тоже традицией, которая будет способствовать созданию 
новых идей, замыслов, были бы направлены на активизацию профессиональ-
ного взаимодействия образовательных организаций по обмену опытом по 
формированию инновационного образовательного пространства, поиску ре-
шений актуальных проблем обучения и воспитания подрастающего поколе-
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ния, по созданию единой коммуникативной площадки для обсуждения и ре-
шения актуальных проблем развития образования города… 

 
В 2017–2018 учебном году в городе реализовались проекты разви-

тия системы образования, обеспечивающие организационное, нормативно-
правовое, методическое сопровождение деятельности образовательных 
учреждений по работе с детьми с разными образовательными возможно-
стями и потребностями.  

В этом учебном году также стартовал проект по созданию в городе 
единого образовательного центра поддержки и развития муниципальной си-
стемы образования, который будет построен на принципах инновационно-
сти, общественно-государственного характера взаимодействия, мультипро-
фессионального подхода, информационной открытости. 

Показателем успешного развития профессионального мастерства пе-
дагогических работников города является интенсивный поиск собственных 
решений, реализация удачных практик, участие в педагогических конферен-
циях, конкурсах, мастер-классах, дискуссиях, круглых столах и презентация 
лучшего опыта. 

Как видите, мы собрались обсудить актуальные проблемы образо-
вания, которые стремятся обрести новое лицо в условиях информационно-
го общества. Главной остается задача не потерять накопленный потенциал, 
сберечь все лучшее в российском образовании, не допустить снижения ка-
чества в подготовке специалистов. Вновь и вновь мы говорим: талант уче-
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ных и преподавателей, новые идеи и знания – вот тот фундамент, на кото-
рый должна опираться модернизация школы. 

К участию в педагогических чтениях было заявлено более 80 статей 
руководящих и педагогических работников образовательных организаций 
города, сегодня 103 педагога и ученых представляют педагогическому сооб-
ществу свой опыт по разным направлениям деятельности: методическому, 
психолого-педагогическому, логопедическому сопровождению воспитанни-
ков и обучающихся, формированию экологической культуры и другим». 

С приветственным словом к участникам педчтений обратился доктор 
исторических наук, профессор Е.В. Кодин, исполняющий обязанности про-
ректора по научной работе. В своем приветствии он особо подчеркнул важ-
ность проведения Первых педагогических чтений именно в стенах Смолен-
ского государственного университета, готовящегося отмечать осенью этого 
года свой 100-летний юбилей. За прошедшие годы накоплен уникальный 
опыт в различных научных сферах, что позволяет формировать высокообра-
зованную интеллектуальную личность с целостной картиной мира, с понима-
нием глубины связей явлений и процессов, представляющих данную картину. 
Профессор Е.В. Кодин пожелал всем плодотворной работы и тесного сотруд-
ничества учительского и научного сообщества, несмотря на разделение Ми-
нобрнауки на два ведомства. 

Далее было зачитано приветствие главы города Смоленска В.А. Со-
варенко участникам педагогических чтений. В частности, в приветствии от-
мечено: «Обращаясь к рассмотрению соотношения традиций и инноваций в 
современном образовании, мы являемся очевидцами интереснейших про-
цессов, обнажающих способность культуры к самовоспроизведению и внут-
реннему самодвижению. Важнейшими приметами таких культурно-
созидательных процессов в сфере образования является возрождение обще-
ственно-педагогического движения в 80-е годы XX столетия, проявившееся 
в возникновении уникального явления учителей-новаторов и “педагогики 
сотрудничества” и обусловившее постановку вопроса о необходимости 
научной разработки педагогических средств гуманизации и гуманитариза-
ции школы. Не меньший интерес в этом плане представляет период 90-х го-
дов, ознаменованный расцветом активности педагогов – создателей альтер-
нативных и авторских школ. 

Система российского образования на современном этапе развития об-
щества претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели 
культурно-исторического развития. Способом и механизмом существования 
современной школы становится ее саморазвитие, источником которого вы-
ступает творчество учителей, их инновационная деятельность, реализующая-
ся в создании школ нового плана, в разработке и введении в педагогическую 
практику элементов нового содержания образования и новых образователь-
ных технологий, в установлении более тесных связей между наукой и прак-
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тикой… И для успешного введения в практику различных инноваций, для 
реализации в новых условиях поставленных перед ними задач педагог дол-
жен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности… 

Перед системой образования города поставлено много задач, каждая 
из которых очень важна и требует ресурсов и контроля. На сегодняшний день 
главным приоритетом в образовании является его качество. Сегодня все из-
менения, происходящие в системе образования: инфраструктура, стандарты, 
технологии – должны быть ориентированы на то, чтобы воспитанники и обу-
чающиеся максимально реализовали свой потенциал и достигали высоких 
результатов, адекватных для их социализации в условиях современной эко-
номики и жизни… 

Первые педагогические чтения – очередной шаг по пути, обозначен-
ному президентом, по пути повышения качества образования, духовно-
нравственной культуры граждан Отечества и вместе с тем его благосостояния 
и безопасности…». 

Также на пленарном заседании были представлены доклады ученых 
университета. В частности, в своем выступлении «А.С. Макаренко: из про-
шлого в будущее» доктор педагогических наук, профессор Н.П. Сенченков 
особо подчеркнул, что ровно 81 год назад произошло событие, которое от-
мечено мемориальной доской на здании учебного корпуса № 1 университе-
та: «В этом здании 17–18 мая 1937 года выступал перед студентами и пре-
подавателями Смоленского пединститута выдающийся советский педагог и 
писатель А.С. Макаренко». 

Безусловно, приезд Макаренко стал ярким событием для научно-
педагогической общественности нашего города. Поэтому актовый зал пед-
института просто не мог вместить всех желающих: преподавателей, студен-
тов и школьных учителей, пришедших услышать голос человека, блестяще 
описавшего свой опыт работы в колонии им. Горького и коммуне Дзержин-
ского (напомню, что в 1934–1935 годах Макаренко завершает работу над 
«Педагогической поэмой»). 

Его рассказ вдохновляет смоленских слушателей. С замиранием серд-
ца слушают они о тернистом пути полтавских и куряжских колонистов и 
коммунаров. Но, что интересно, именно здесь, в стенах Смоленского педин-
ститута, Макаренко озвучивает свои идеи, которые лягут в основу его знаме-
нитой «Книги для родителей».  

Над «Книгой для родителей» он начал работать еще в Киеве летом 
1936 года. Но, только переехав в феврале 1937 года в Москву и получив воз-
можность встречаться с педагогической общественностью, Макаренко-
писатель летом 1937 года смог завершить работу над первым томом. В этом 
же году книга будет опубликована в журнале «Красная новь», а затем выйдет 
отдельным изданием. 
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Возвращаясь к 18 мая 1937 года, когда Макаренко здесь озвучивал 
свои педагогические идеи, нужно отметить его переход от практики государ-
ственного воспитания (колонии, коммуны) к семейно-школьному: «Воспита-
ние есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: 
люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. Из них на пер-
вом месте – родители и педагоги». 

Макаренко не выступает против знаменитой метафоры «Дети – цве-
ты жизни». Но он предостерегает от уподобления «цветов жизни» роскош-
ному декоративному букету, которым любуются, испуская сентименталь-
ные ахи и охи. «Нет, наши дети вовсе не такие цветы, – убежденно 
восклицает Макаренко, – это не букет, это прекрасный яблоневый сад… 
Трудно, конечно, не любоваться таким садом, трудно ему не радоваться, но 
еще труднее работать в таком саду». 

Вообще тема труда, трудового воспитания, политехнического образо-
вания – ключевая тема педагогики Макаренко. И ее актуальность не вызывает 
сомнения. Конечно, его система трудового воспитания основывается на це-
лом ряде теоретических разработок как отечественных, так и зарубежных пе-
дагогов-практиков (например, Джон Дьюи – «школа опыта», Георг Кершен-
штейнер – «школа работы», Вильгельм Лай – «школа действия», Станислав 
Теофилович Шацкий – колония «Бодрая жизнь», Матвей Погребинский – 
Болшевская коммуна (Фабрика людей)). 

Однако Макаренко удалось продвинуться в вопросах трудового вос-
питания и обучения заметно дальше, чем указанным педагогам. Так, он пре-
восходит Кершенштейнера (1854–1932) по трем позициям. Если Кершен-
штейнер больше настаивал на развитии трудовых навыков, которые 
необходимы для рабочих профессий, то Макаренко обеспечивал рост своих 
воспитанников до «рабфаков» и высшего образования. Работа у Кершен-
штейнера была скорее элементом обучения, а у Макаренко – настоящей 
трудовой деятельностью («труд – забота» и «хозрасчет» – лучшие воспита-
тели). Кершенштейнер ограничивался освоением технологических процес-
сов, а Макаренко поднимался до организации коллективного труда (его вос-
питанники были в роли мастеров, бригадиров, конструкторов). 

Однако судьба распорядилась так, что Кершенштейнер, воплотив че-
тыре из восьми достигнутых Макаренко уровней трудовой подготовки, счи-
тается с педагогической стороны одним из отцов «немецкого чуда» (уско-
ренного послевоенного восстановления немецкой экономики), признан 
легендой мировой педагогики, а невостребованный опыт Макаренко пылит-
ся на книжных полках. 

Конечно, нельзя забывать, что к середине 30-х годов в СССР карди-
нально изменилась государственная образовательная политика и в совет-
ской системе образования возобладала парадигма «школы учебы». Разуме-
ется, социально-педагогическая направленность системы Макаренко 
реализовывалась в этих условиях со все нарастающими трудностями. Симп-
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томатично, что в 1933 году нарком просвещения УССР Николай Алексеевич 
Скрыпник в докладе на заседании коллегии НКП Украины подчеркнул, что 
теория А.С. Макаренко «противоречит постановлениям ЦК о школе, общей 
линии коммунистического воспитания и политической жизни». При всей 
опасности для Макаренко таких оценок в то время, отметим, что по сути 
нарком просвещения был прав. 

Вклад, внесенный Макаренко в мировую и отечественную педагоги-
ку, бесспорно, уникален. Он создал целое направление в воспитании – педа-
гогику отношений. 

Главное в том, что это не просто красивые слова. Это особенно рель-
ефно проявилось на фоне тяжелейшей ситуации «голодомора» на Украине в 
конце 20 – начале 30-х годов, в которой жил и творил Макаренко, когда соб-
ственно и сформировалась его педагогическая система, а также был осу-
ществлен наиболее значимый опыт ее воплощения в колонии им. Горького и 
коммуне им. Дзержинского. 

Педагогом было сделано очень много для спасения умирающих от 
голода беспризорных детей, большинство из которых, если бы не попали в 
его колонию, были бы обречены на деградацию или гибель. 

Во всех реализованных и нереализованных проектах великого педа-
гога четко виден тренд развития социальной педагогики – создание макси-
мально возможной, даже гигантской внутренней воспитательной среды 
при игнорировании воспитательных возможностей окружающей микро-
среды. Коммунары Макаренко выходили из его колоний прекрасно социа-
лизированными, они активно и успешно включались в общий созидатель-
ный труд. Это достигалось тем, что идеалы социализма, декларируемые во 
внешней макросреде, – коллективизм и труд во благо страны – гармониро-
вали с основами педагогической системы Макаренко. 

Рассматривая все эти положения, мы, естественно, не ставим своей це-
лью как-то бросить тень на великого педагога, а лишь хотим подчеркнуть 
остроту, актуальность и сложность реальных педагогических идей совсем не 
«сахарно-медового» Макаренко, как метко отметил М.В. Богуславский. 

Поэтому напрасно кому-то кажется, что Макаренко уже устарел. Сама 
наша повседневность с ее социальным расслоением общества, кризисом при-
вычных идеалов и ценностей не дает покрыться книгам Макаренко канониче-
ской пылью, а его наследию занять уютное и тихое место на библиотечной 
полке между томиками Коменского и Песталоцци. 

Затем выступила доктор педагогических наук, профессор, заслу-
женный работник высшей школы РФ, заведующая кафедрой информаци-
онных и образовательных технологий СмолГУ Г.Е. Сенькина с докладом 
«Метапредметный подход в профильном обучении: обзор научных иссле-
дований и практика». В выступлении наш ведущий методист-математик 
особенно подчеркнула роль проектного метода в профильном обучении 
для обеспечения метапредметных результатов.  
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Также Гульжан Ержановной была раскрыта сущность метапредмет-
ного подхода в профильном обучении, показана многоаспектность понятия 
«метапредметность», дан обзор научных исследований и складывающейся 
инновационной практики в аспекте формирования метапредметных уме-
ний в профильном обучении.  

Г.Е. Сенькиной были выделены новые формы дополнительного обра-
зования, способствующие глубокой профилизации и внедрению проектного 
метода как средства интеграции и применения предметных знаний и уме-
ний: детские технопарки «Кванториум», проектно-образовательные, про-
ектно-исследовательские, инновационные образовательные центры (в том 
числе центры образовательной робототехники), которые организуются в ре-
гионах в рамках федеральных целевых программ в соответствии со «Страте-
гией научно-технологического развития РФ». 

Во второй половине дня в ходе работы девяти секций, возглавляемых 
ведущими учеными и методистами университета, было заслушано 79 докладов 
руководящих и педагогических работников образовательных организаций го-
рода Смоленска. Все выступления сопровождались конструктивными дискус-
сиями и предложениями, которые будут проанализированы и обобщены в ито-
говом документе Первых педагогических чтений, готовящемся методическим 
отделом МБУ ДО «Центр дополнительного образования». В конце заседаний 
секций всеми модераторами была проведена рефлексия. Практически всеми 
участниками педчтений были высказаны положительные оценки по организа-
ции и проведению данного научно-образовательного форума, позволяющего 
объединить научную теорию и практику педагогического процесса. 

А. Буркхардт 
Институт филологии, философии и наук о спорте 

Университета им. Отто фон Герике 
Магдебург, Германия 

Р.В. Белютин 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

ДИСКУРС ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЯХ 

С 28 мая по 31 мая 2018 года в Смоленском государственном универси-
тете проходила международная междисциплинарная научная конференция 
«Дискурс футбольных фанатов в национальных и транснациональных проек-
циях», в которой приняли участие ведущие ученые из России, Германии, Ав-
стрии, Польши. Проект был реализован при поддержке Фонда им. Ф. Тиссена, 
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организаторы приурочили его к Чемпионату мира по футболу в России и 
100-летию с момента основания Смоленского государственного университета. 

 
На торжественной церемонии открытия конференции к участникам с 

приветственным словом обратился исполняющий обязанности ректора Смо-
ленского государственного университета М.Н. Артеменков, который под-
черкнул особую значимость спорта в современном мире, его идентифициру-
ющую, солидаризирующую и интеркультурную функции. Со словами 
приветствия обратились также руководитель Германской службы академиче-
ских обменов (ДААД) в Москве А. Хешен и сопредседатель конференции 
А. Буркхардт. В их выступлениях прозвучал тезис о том, что спорт, особенно 
футбол, становится ключевым социальным феноменом, который отражает 
многие сферы общественной жизни. Такая «интердискурсивность» спорта не 
может не привлекать внимания ученых, представляющих различные области 
научного знания. Выступавшие особо отметили, что в последние годы возрос 
интерес к субкультуре футбольных фанатов. В настоящее время данный дис-
курс встроен во многие коммуникативные пространства: спортивные фанаты 
становятся объектами исследований в социологии, психологии, фольклори-
стике. Все больше становится публикаций, в которых анализируется речевое 
коммуникативное поведение футбольных фанатов.  

Основная задача конференции заключалась в систематизации имею-
щихся научных подходов к сущности футбольной фанатской субкультуры. 
Для этой цели на мероприятие были приглашены известные лингвисты, лите-
ратуроведы, писатели, социологи, политологи, педагоги и психологи.  

В рамках конференции прошли пленарные и секционные заседания, 
подиумная дискуссия. Состоялись дружеский футбольный матч и совмест-
ный просмотр товарищеской встречи по футболу между сборными России 
и Австрии.  
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Первую часть пленарного заседания открыл профессор Университета 
им. Отто фон Герике г. Магдебурга (Германия) А. Буркхардт. Его доклад был 
посвящен репрезентациям концепта «Футбольный фанат» в медийных дис-
курсивных практиках. Ученый отметил, что семиотические формы выраже-
ния коммуникативного поведения футбольных фанатов достаточно многооб-
разны и почти все тем или иным образом освещаются в СМИ. А. Буркхардт 
привел примеры, когда средства массовой информации были «нацелены» на 
описание невербальных акустических знаков, которыми пользуются фут-
больные фанаты (освистывание, ритмичные хлопки, удары в барабан и др.), 
вербальных акустических знаков (хоровое пение, речевки и др.). Ученый 
представил классификацию текстов песен футбольных фанатов, исполняемых 
ими до, во время и после футбольных матчей. Классификация была построена 
на основе теории речевых актов Дж. Серля и включала следующие коммуни-
кативные интенции: стимулирующую, солидаризирующую, высмеивающую, 
иронично-провокативную и др. А. Буркхардт выделил также основные темы, 
которыми оперируют немецкие СМИ при актуализации концепта «Футболь-
ные фанаты»: агрессия футбольных фанатов, акции фанатов, посвященные 
защите своих интересов, их благотворительная деятельность и др. 

В совместном докладе ученых из Смоленска А.Г. Егорова, В.А. Пего-
ва, М.М. Чернецова футбольный фанат был рассмотрен в контексте геомет-
рии игры. Был подчеркнуто, что большинство фанатов приходит на стадион в 
ожидании зрелища и эта зрелищность футбола может быть репрезентирована 
в формате статики и динамики геометрических форм. Говоря о специфике 
субкультуры футбольных фанатов, докладчики отметили одну важную осо-
бенность, которая заключается в том, что данная субкультура оказалась на 
пересечении двух мегатенденций. Одна из них состоит в социоэволюции тол-
пы к публике, другая, противостоящая ей, – в так называемой охлократиза-
ции, то есть генерализации (социальном господстве) норм коллективного по-
ведения и сознания социопсихических общностей толпы и массы.  

В докладе представителя Немецкого футбольного союза, профессора 
Ганноверского университета им. Лейбница (Германия) Г. Пильца речь шла о 
взаимоотношениях между полицией и футбольными фанатами. В докладе 
содержались статистические данные социологических исследований, которые 
обозначили тревожную тенденцию: готовность полиции и футбольных фана-
тов в Германии к диалогу оставляет желать лучшего. Тем не менее позитив-
ные сдвиги все же имеются, и о них было подробно рассказано во время до-
клада. Среди «лучших практик» – так называемые «мастерские будущего» 
(Zukunftswerkstaetten), на которые приглашаются представители полиции и 
футбольных фан-движений c целью обсуждения имеющихся проблем и раз-
работки оптимистичных сценариев коммуникативного взаимодействия; со-
здание рабочих групп с привлечением полицейских, прошедших курсы по 
управлению конфликтными ситуациями, и др. 
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В рамках секционных заседаний первого дня конференции были за-
слушаны доклады А.М. Илле (Россия, Санкт-Петербург) «Футбольные фана-
ты как акторы современной политики», Л. Бертельса (Германия, Мюнстер) 
«Стадионы как часть морфологии спорта. К вопросу о трансформациях в ар-
хитектуре и стилях “боления”», Н.В. Михальченкова (Россия, Смоленск) 
«Вексиллологический компонент футбольного фан-движения», Д.В. Матве-
енкова (Россия, Смоленск) «Лингвокультурологические характеристики фут-
больной французской фан-культуры».  

Программа пленарных докладов второго дня конференции включа-
ла выступления А.А. Елистратова (Россия, Челябинск) и Е. Лаврич (Ав-
стрия, Инсбрук).  

А.А. Елистратов в своем выступлении остановился на некоторых ас-
пектах лексикографического описания околофутбольного жаргона, к которо-
му автор в первую очередь причисляет жаргон футбольных фанатов. Доклад-
чик обозначил проблемы, с которыми сталкивается лексикограф, работая с 
текстами, содержащими околофутбольный жаргон. Задача лексикографа – 
извлечь максимально полные сведения и затем зафиксировать их в словаре. 
По мнению ученого, эти сведения разноплановые и охватывают социально-
профессиональную, социально-корпоративную, грамматическую, географи-
ческую, стилистическую, хронологическую, этимолого-дериватологическую 
информацию.  

Доклад австрийского специалиста Е. Лаврич был посвящен выявле-
нию особенностей функционирования коммуникативной модели «отправи-
тель – адресат» в текстах песен футбольных фанатов (на примерах из роман-
ских языков). Е. Лаврич определила основных адресатов данного текстотипа: 
игроки, тренеры, функционеры, болельщики команды-соперника, арбитры, 
полицейские, представители «любимого» клуба. Примечательно, что помимо 
«классических» конфигураций Е. Лаврич обозначила новые фреймовые фор-
маты исследуемой модели. Они, по мнению докладчика, могут быть как ре-
альными, так и фиктивными, имагинарными, вымышленными. Интересно 
также отметить случаи, когда в текстах песен в эксплицитной или имплицит-
ной формах «профилировался» лингвострановедческий аспект.  

В рамках пленарного заседания состоялась презентация книги «Лев 
Яшин. Я – легенда», автором которой является известный немецкий писатель 
Д. Шульце-Мармелинг. Писатель рассказал о том, какую роль знаменитый 
футбольный вратарь сыграл в его жизни, затем генерализировал данную тему 
во взаимоотношения Л. Яшина с немецкими спортсменами, тренерами, 
обычными людьми. Д. Шульце-Мармелинг подчеркнул, что Лев Яшин, по-
мимо великолепных спортивных результатов, выделялся и в человеческом 
плане – своей добротой, искренностью, толерантностью, жизнелюбием.  

Пленарная часть второго дня конференции завершилась совместным 
посещением выставки плакатов «Один мяч – тысячи историй», организован-
ной при поддержке Немецкого культурного центра им. Гете и музея немецко-
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го футбола (Дортмунд, Германия). Куратор проекта, заведующая отделом 
общего обслуживания Смоленской областной универсальной научной биб-
лиотеки им. А.Т. Твардовского И.В. Новикова и студенты-волонтеры филоло-
гического факультета Смоленского государственного университета провели 
экскурсию по выставке, прокомментировали постеры с прецедентными име-
нами, событиями, фактами немецкого и отечественного футбола. 

Тематика секционных заседаний была связана с социополитическими, 
социокультурными и лингвосемиотическими проекциями дискурса футболь-
ных фанатов. С докладами выступили Е. Плахута (Германия, Магдебург), 
К.Лотков (Россия, Смоленск), В.С. Дегтярева (Россия, Смоленск), А.В. Гри-
шин (Россия, Смоленск). Е. Плахута рассмотрела взаимосвязь спортивного и 
политического дискурсов через призму концепта «Футбольный фанат»; 
К. Лотков рассказала о том, как в коммуникативном пространстве футболь-
ных фанатов организуется концепт «Идентичность»; В.С. Дегтярева показала 
на многочисленных аутентичных примерах роль сказочного дискурса в ком-
муникации футбольных фанатов; А.В. Гришин исследовал метафорическое 
пространство картины мира футбольных фанатов на материале русскоязыч-
ных и немецкоязычных источников. 

Третий день работы конференции также начался с пленарных докладов.  
Я. Таборек (Польша, Познань) представил результаты сопоставитель-

ного анализа языкового поведения немецких и польских футбольных фана-
тов. Польский ученый исследовал данную тему в разных форматах, маги-
стральным направлением для него стали тексты песен футбольных фанатов. 
Я. Таборек выявил зоны совпадения и зоны расхождения в репрезентации ба-
зовых концептов фанатской субкультуры в Германии и Польше, представ-
ленных в данных текстах, обратил внимание на некоторые отличия в наиме-
нованиях футбольных фанатов в сопоставляемых языках, выявил наиболее 
распространенные модели кооккуренции для лексемы «фанат».   

Доклад Й. Габлера (Германия, Ганновер) был посвящен рассмотрению 
истории и перспектив взаимоотношений футбольных фанатов со «своими» 
клубами. Данная проблематика освещалась через теорию социальных полей 
П. Бурдье, а именно понятие «illusio», выражающее некую общую идею, ко-
торая принимается субъектами социального поля «по умолчанию» и является, 
таким образом, определенной скрепой внутри данного коллектива. Как отме-
тил Й. Габлер, в болельщицкой среде преобладают разные «illusio». На этой 
базе возможно создать классификации футбольных фанатов. Необходимо 
учитывать, что «неодинаковость» illusio футбольных фанатов и, например, 
представителей клубного менеджмента может привести к возникновению 
конфликтогенных ситуаций. 

Заключительный доклад на пленарном заседании прочитал Р.В. Белю-
тин (Россия, Смоленск). В своем выступлении он обратился к лингводидак-
тическому аспекту дискурса футбольных фанатов, продемонстрировал, как 
можно работать с текстами, в которых «рассеяны» основополагающие кон-
цепты фанатской коммуникации, на занятиях по немецкому языку в школь-
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ной и вузовской практике. По сути, такие тексты универсальны: их можно 
использовать при обучении лексике, грамматике, стилистике, страноведению 
и лингвострановедению, переводоведению, межкультурному диалогу. 

 
Подиумная дискуссия началась с выступления И.В. Романовой, по-

священного анализу дневниковых записей выдающегося филолога В.С. Баев-
ского. И.В. Романова отметила, что в дневниках В.С. Баевского содержится 
много эпизодов, которые характеризуют его как настоящего футбольного бо-
лельщика: дома у него имелась вся соответствующая атрибутика, В.С. Баев-
ский симпатизировал определенным отечественным и зарубежным клубам, 
хотя сам неустанно повторял, что «всегда болеет за футбол». Далее модерато-
ры дискуссии – Р.В. Белютин и К. Лотков – пригласили участниковконферен-
ции высказать свою точку зрения по теме «Фанаты и спорт: Общение? Раз-
влечение? Агрессия? Культ?». В ходе дискуссии прозвучало много 
интересных вопросов, на которые эксперты дали исчерпывающие ответы.  

В заключение были подведены итоги конференции, с благодарствен-
ным словом к собравшимся обратился А. Буркхардт, который отметил высо-
кий уровень подготовки и организации мероприятия и выразил уверенность, 
что междисциплинарные конференции по дискурсу футбольных фанатов ста-
нут регулярными и расширят состав специалистов и целевых групп, заинте-
ресованных в обсуждении этой темы.  
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Впервые книга белорусского историка Всеслава Зинькевича «“Не-
свядомая” история Белой Руси» вышла в издательстве «Книжный мир» еще в 
ноябре 2016 года. Она вызвала бурную реакцию в белорусских СМИ. Осо-
бенно со стороны крайне националистически настроенной околоисториче-
ской части белорусского общества. Книга зачислялась в разряд «подрывной, 
антигосударственной литературы». Через год работа была переиздана санкт-
петербургским издательством «Алетейя», которое, имея свою торговую сеть в 
соседних государствах, сочло необходимым дать возможность российскому, 
польскому, латышскому, украинскому читателю непосредственно ознако-
миться с доводами и аргументами автора. 

Говоря в предисловии об огромном количестве изданной за последние 
годы научно-популярной литературы по истории Беларуси, В. Зинькевич с 
издевкой замечает, что авторы таких работ считают себя «свядомыми», то 
есть «сознательными» белорусами. О некоторых из них «Известия СмолГУ» 
уже писали в конце 2017 года. В статье Д.Ю. Прохорова «Белорусское изда-
тельство “Харвест” и “альтернативная история” Беларуси» [2] показаны ме-
тодологические подходы и тематика публикаций из серий «Неизвестная ис-
тория» и «Неизвестная война», которыми в буквальном смысле слова 
завалены книжные магазины республики, включая и сеть «Академкниги». 

И что же тогда остается делать профессиональным историкам, которые 
автоматически подпадают под противоположную категорию «несвядомых»?! 

Относя себя, естественно, к категории последних, то есть «несозна-
тельных», белорусских историков, без каких-либо, по крайней мере очевид-
ных, амбиций В. Зинькевич называет свой труд «пожалуй, первым научно-
популярным исследованием, излагающим историю Белоруссии без национа-
листических искажений и передергиваний» (с. 5). Отметим сразу, что здесь и 
далее автор не использует принятое сегодня, в том числе и в среде историков, 
понятие «Беларусь», а принципиально употребляет слово «Белоруссия», что 
вряд ли подкрепляет его тезис о беспристрастности и нейтральности в оцен-
ках и суждениях. Но оставим это… 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта Минобрнауки России «Ми-
ровая славистика в изучении новой и новейшей истории России и Беларуси: концепты славян-
ского единства и самобытного развития в исторической ретроспективе», № 33.1419.2017/ПЧ. 
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На что обращает внимание В. Зинькевич, рассматривая работы, как 
он их называет, «местечковых националистов» от истории? Перечень бу-
дет бесконечным. Потому мы обратим внимание читателя лишь на основ-
ные темы и тезисы. 

Начинается критика «самостийных ученых» темой особого «состава 
крови» у жителей Белоруссии, с тем чтобы «обособить белорусов от осталь-
ных русских» (c. 7). И здесь на первое место Зинькевич выдвигает вначале 
фигуры двух маститых белорусских историков – М.В. Довнар-Запольского 
[1] и У.М. Игнатовского [3], которые почти 100 лет назад уже развивали идею 
«смешанной» с финнами и тюрками крови у русских и «чистой», ни с какими 
другими народами не перемешанной крови у белорусов и поляков, до кото-
рых не докатилась волна монголо-татар (с. 7–8). С отсылками на данные ар-
хеологической науки автор показывает несостоятельность такой вольной 
«самостийной» трактовки истории, констатируя, что в домонгольский период 
«не просматривалось никаких предпосылок для слияния северных и южных 
славянских племен будущей Белоруссии в некую самостоятельную страну» 
(с. 32): белорусские северяне платили дань варягам, южане – хазарам (с. 33). 

Особая тема в белорусской исторической литературе – Полоцк. Бело-
русская историография многократно повторила тезис о том, что Полоцкое 
княжество всегда было суверенным государством с собственной княжеской 
династией, которую хотя и основали варяги Рогволод и Рогнеда, но они были 
белорусами. Автор же дает характеристику становления, развития и упадка 
Полоцкого княжества как части общей восточно-славянской истории того до-
государственного периода.  

Интересны доводы Зинькевича о Великом княжестве Литовском. Он не 
принимает тезис о том, что столицей будущего ВКЛ стал город Новогрудок, 
утверждает, что центром формирования ВКЛ «было не белорусское Понеманье 
(река Неман. – Е. К.), а юго-восточная часть современной Литвы» (с. 79). 

Автор сомневается в силе и могуществе соседей литовцев, которые не 
только были существенно ниже по своему политическому развитию (родовой 
строй, капища, идолы…), но и экономически являлись крайне отсталыми. Их 
соседи русские, и прежде всего киевские князья, обеспокоенные продвижени-
ем литовцев в свои лесные владения, «принудили литовцев платить дань, од-
нако жалкую и скромную, только в знак своей власти и господства; и литовцы 
платили много лет дань корой дубовых ветвей, ибо нельзя было взимать с них 
большего, вследствие бесплодия земли» (с. 82). 

Чье же тогда государство ВКЛ? Ответ «свядомых» от истории од-
нозначен: конечно же, белорусское! На основе данных разных летописей ав-
тор показывает: нет, ВКЛ – это не белорусы, ВКЛ – это литовско-русское 
государство, в котором слова «Русь» и «русские» относились «ко всем во-
сточным славянам (предкам современных белорусов, украинцев и русских-
великороссов): и к киевлянам, и к полочанам, и к витебчанам, и к смолянам, и 
к тверичам, и к москвичам» (с. 113–114).  
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Однако иной по своему содержанию тезис – автора «первой само-
стийной концепции истории Белоруссии» Вацлава Ластовского [4] – подни-
мается в националистической литературе активно и сегодня. Он звучит так: 
«В XII столетии белорусская культура стояла очень высоко. С того времени 
она еще очень долго не только не падала, но все развивалась, так что, когда 
Беларусь объединилась с Литвой, Литва, не имея своей, приняла белорус-
скую культуру, и старосветский белорусский язык сделался для Литвы тем, 
что теперь для наших панов является польский язык: по-белорусски говори-
ли князья, бояре, на этом языке писались документы, происходили суды; на 
нем же общались с заграницей, на нем писались законы. И так было аж до 
XVII столетия» (с. 220). Потому нахождение Белоруссии в составе Великого 
княжества Литовского националисты от истории и сегодня называют «золо-
тым веком» белорусской истории (с. 216). 

Не согласен автор и с высокопарной оценкой роли Речи Посполитой в 
судьбе белорусского народа. Весь период двухсотлетнего нахождения бело-
русских земель в составе Речи Посполитой Зинькевич называет «самой пе-
чальной страницей в истории Белоруссии» (с. 115), поскольку в это время бе-
лорусские земли были «захудалой польской провинцией, где высшее 
сословие считало себя поляками, говорило на польском языке, принадлежало 
к польской культуре, ходило в римско-католические храмы» (с. 121), а народ 
оставался нищими белорусами. Просуществуй Речь Посполитая еще столе-
тие, заключает автор, «все население Белоруссии стало бы поляками» (с. 135). 

В подтверждение своей позиции автор, наряду с другими примерами, 
дает такую историческую зарисовку. В 1785 году замок Радзивиллов в ме-
стечке Мир посетил польский король Сигизмунд Август, который был пора-
жен богатством и великолепием внутреннего убранства дворца. А в это время 
«в окрестностях замка белорусские крестьяне умирали от голода, не зная, что 
через двести с лишним лет ненавистных им панов будут называть “белоруса-
ми”, а Мирский замок сделают символом Беларуси» (с. 141). 

Зинькевич обращает особое внимание читателя на тему «Белоруссия в 
составе Российской империи». При этом если в начале XX века в «местечко-
вой националистической историографии» возвращение белорусских земель в 
лоно русской государственности обычно интерпретировалось, отмечает он, 
как «смена одного чуждого белорусам политического режима другим, ничуть 
не лучшим» (с. 159), то в современной околонаучной историографии это рас-
сматривается как «величайшая трагедия, нарушившая благополучную жизнь 
белорусов» (с. 160). Далее автор приводит свои исторические аргументы, по-
казывающие обратное. 

Сложная тема – война 1812 года. Националистическая историография 
отрицает отечественный характер войны с Наполеоном для белорусов. Они 
считают данную войну гражданской, поскольку население Белоруссии воева-
ло одновременно и с французами, и с русскими, зачисляя, правда, в эту анти-
русскую часть белорусов тех поляков, которые проживали на территории Бе-
лоруссии и мечтали восстановить с помощью Наполеона Речь Посполитую в 
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границах «от моря и до моря». Единственным примером коллаборационизма 
среди белорусов Зинькевич называет измену могилевского православного 
епископа Варлаама, который, после того как французы заняли Могилев, при-
нес присягу на верность Наполеону и особым циркуляром предписал подве-
домственному духовенству и мирянам выполнять все требования француз-
ских властей (с. 176). В целом же, по мнению автора, в 1812 году в 
Белоруссии сложилась следующая диспозиция: местные поляки – за Напо-
леона, белорусы с евреями – на стороне России (с. 177).  

Критично автор оценивает официальную политику «белорусизации» 
1920-х годов, которая предполагала внушение белорусам особого, нерусского 
самосознания, внедрение в общественную жизнь белорусского литературного 
языка, а также создание и тиражирование национального мифа, основанного 
на идее этнической обособленности белорусов от великорусов (с. 263). Дело 
дошло даже до объявления «великорусским шовинистом» профессора 
Е.Ф. Карского, который не отступил от своих оценок общерусской истории 
соседних народов, за что был исключен из Академии наук и снят с должности 
директора музея антропологии и этнографии. Вероятно, по этой причине он и 
сегодня не в большом почете у националистических писателей от истории. 
Об отношении же простого народа к насильственной белорусизации автор 
говорит цитатой из письма в Кремль в 1926 году представителей полоцкой 
деревни: «Сначала к нам пришли немцы, потом поляки, а теперь идут на 
нас … белорусы…» (с. 265). То есть население стало считать «белорусизато-
ров своими врагами».  

Далее в работе дается в целом положительное описание советского 
периода в истории Беларуси без какой-либо критики национализма от исто-
рии. Общий же вывод у автора работы следующий: «местечковые национа-
листы», как он их называет на протяжении всего повествования, это та пуб-
лика, которая «толкает белорусский народ на оплевывание собственной 
истории, желая привести его к покорности, лишить исторической памяти, а 
если повезет – даже переименовать в литвинов» (с. 423).  

Работа В. Зинькевича не лишена местами политической ангажирован-
ности, не всегда весомо аргументирована, иногда так же публицистична, как и 
критикуемые в ней публикации с националистическим окрасом. После ее про-
чтения читатель, знакомый с сериями того же «Харвеста», не перейдет в одно-
часье на позиции автора. Однако возможность увидеть иную трактовку исто-
рического прошлого Беларуси она дает. Окончательный же выбор всегда 
остается за читателем. 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Н.П. Сенченков 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШАСС»: 
ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 

20–21 апреля 2018 года на базе отдыха «Московия» прошла весенняя 
сессия Школы актива совета старшеклассников г. Смоленска. Участниками 
проекта стали 40 активных старшеклассников – представителей смоленских 
школ и комиссаров Смоленского областного педагогического отряда «Крыла-
тый» (научный руководитель – Н.П. Сенченков). 

20 апреля состоялось открытие весенней сессии, на котором выступи-
ли заведующий кафедрой педагогики и психологии СмолГУ, руководитель 
проекта Н.П. Сенченков, руководитель сборов Никита Алфимов и старший 
комиссар педагогического отряда «Крылатый» Кирилл Быстриков. Они рас-
сказали участникам о планах на предстоящие ХХIХ Смоленские областные 
сборы творческой молодежи «Смоленск – НАШ», о важности проведения ве-
сенней смены и участия в ней самой активной учащейся молодежи г. Смолен-
ска, а также настроили на позитивную работу. 

 
Комиссары педагогического отряда «Крылатый» составили интерес-

ную и насыщенную программу для всех участников, пригласив в проект про-
фессионалов в различных сферах. Первым гостем стал декан психолого-
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педагогического факультета СмолГУ А.Н. Родионов, который провел полу-
торачасовой мастер-класс по психологии. Мастер-класс был направлен на 
выявление положительных и отрицательных человеческих качеств. Помимо 
лекционной части старшеклассников и комиссаров ждал ряд тренингов на 
взаимодействие друг с другом в «неудобных» для всех условиях. Подводя 
итоги, все участники отметили, что информация, которую они получили, 
очень поможет им в организации творческой жизни школы.  

По окончании мастер-класса и участники, и комиссары заполняли 
шкалу оценки творческих дел. В итоге получились такие результаты.  

1 профиль: просто супер – 46%; хорошо – 46%; так себе – 8%;  
2 профиль: просто супер – 67%; хорошо – 25%; так себе – 8%. 
Комиссары: просто супер – 100%. 
Далее участников ждал мастер-класс комиссара педагогического отря-

да «Крылатый» прошлых лет Дарьи Кугаковой. Д. Кугакова рассказала, что 
этот мастер-класс она готовила для школы студенческого актива, когда рабо-
тала в профкоме студентов СмолГУ. Обычно на подобных развивающих сес-
сиях участникам дают практики по личностному росту, «подковывают» их 
юридически, раскрывают творчески. Она представила им то, что поможет 
лучше устроить свою жизнь, например получить хорошую работу. Поэтому 
Д. Кугакова обратилась к теме переговоров. Все участники под руководством 
педагога моделировали стрессовые ситуации, применяя язык жестов, трени-
ровали позиции силы и превосходства в переговорах. А еще много смеялись и 
дискутировали. В конце ребята поблагодарили Дарью за полученные знания, 
которые пообещали непременно применить в жизни. Вот как оценили этот 
мастер-класс старшеклассники и комиссары.  

1 профиль: просто супер – 72%; хорошо – 28%;  
2 профиль: просто супер – 58%; хорошо – 17%; так себе – 25%. 
Комиссары: просто супер – 100%. 
Ближе к вечеру на базу «Московия» приехал еще один комиссар про-

шлых лет – Эдуард Лавров, который провел тренинг «Государство».  
Суть тренинга – поместить участника в некие тематические условия, в 

которых он будет отыгрывать определенную роль. Во время этой игры стар-
шеклассник проявляет именно те качества, которые он демонстрирует и в 
других сферах жизни. Именно за счет того, что ребенок вовлечен в игру, он 
не так сильно контролирует проявление своих эмоций и те роли, которые 
«проигрывает» в коллективе. Большое преимущество данного тренинга в том, 
что роли распределяются самими участниками, а не навязываются извне. 
Старшеклассники явно проявляют свое активное или пассивное отношение к 
той или иной ситуации. Анализ действий детей помогает комиссарам лучше 
налаживать работу с ними и взаимодействие в группе. В ходе тренинга четко 
выявляются лидеры, исполнители и антилидеры.  
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После завершения тренинга обсуждение не прекращалось еще очень 
долго. Данное занятие было оценено следующим образом.  

1 профиль: просто супер – 17%; хорошо – 58%; так себе – 17%; пол-
ный отстой – 8%;  

2 профиль: просто супер – 58%; хорошо – 17%; так себе – 25%. 
Комиссары: просто супер – 63%; хорошо – 37%. 
Утром 21 апреля участников ждал мастер-класс от комиссара педаго-

гического отряда «Крылатый» Виктории Артеменковой «Пиар и реклама в 
социальных сетях». В. Артеменкова попыталась раскрыть одну из актуальных 
тем для молодежи. Она рассказала о том, как грамотно в социальных сетях 
привлечь людей на то или иное мероприятие, на какие аспекты следует обра-
щать внимание в первую очередь, а также поделилась секретами обработки 
фотографий для поддержания лучшего контента. «Обратная связь» по итогам 
мастер-класса дала следующие результаты. 

1 профиль: просто супер – 92%; хорошо – 8%;  
2 профиль: просто супер – 58%; хорошо – 42%. 
Комиссары: просто супер – 63%; хорошо – 37%. 

 
После обеда состоялось подведение итогов работы весенней сессии 

«ШАСС». И участниками, и комиссарами педагогического отряда «Крыла-
тый» были отмечены высокий научно-образовательный уровень всех занятий, 
дружеская теплая атмосфера. Все были довольны, несмотря на столь насы-
щенные занятиями два дня. Не случайно в конце церемонии закрытия один из 
участников отметил: «Я за двое суток только один раз взял в руки мобильный 
телефон, чтобы позвонить родителям». Уезжая, ребята желали друг другу: 
«До встречи летом в “Соколе-2018”!». 
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АНОНСЫ 

                                                                                

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕМЕЦКИХ ВУЗОВ 
«СМОЛЕНСКАЯ ЗЕМЛЯ – НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА  
В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

РОССИИ И ЕВРОПЫ» 
Дата проведения: 02.09.2018–16.09.2018 
Место проведения: Смоленский государственный университет  
Рабочие языки: русский, немецкий 

Концепция Летней школы традиционно носит междисциплинарный ха-
рактер. Комбинация культурного, исторического, социального и языкового ас-
пектов в программе проекта позволяет привлечь к участию в нем студентов, 
обучающихся по различным специальностям. 

Основная цель проекта – знакомство немецких студентов со Смолен-
ским регионом, с его историей, культурой и традициями. Организаторам Лет-
ней школы важно отразить значение региона в общеевропейском пространстве, 
предоставить участникам возможность с помощью межкультурной коммуни-
кации и языковой интеграции сформировать объективные представления о 
России.  

Программа Летней школы состоит из академических занятий (лекций и 
семинаров) и интерактивных мероприятий и мастер-классов, образовательных 
экскурсий и киносеансов. Участники курса ознакомятся с различными аспек-
тами русского языка (фонетикой, лексикой, грамматикой, синтаксисом), осо-
бенностями функциональных стилей (научного, публицистического, разговор-
ного). Одной из основных целей курса русского языка является презентация 
эффективных стратегий обучения, которые позволят участникам самостоя-
тельно продолжить изучение языка после окончания Летней школы. 

Содержательный концепт Летней школы направлен на стимулирование 
контактов участников Школы с их русскоязычными сверстниками в рамках 
различных мероприятий, таких как общение в русских семьях, молодежный 
фестиваль «Вместе строим будущее».  

Проектная работа заключается в проведении исследований и разработке 
концепта, посвященного определенному аспекту русского культурного и исто-
рического наследия, при помощи доступных информационных ресурсов. В ка-
честве основных источников концептов «вдохновения» выступают фольклор, 
литература, искусство, кинематография и т.д. 
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В рамках культурной программы участники Летней школы посетят му-
зеи, театры, архитектурные заповедники. Это позволит им расширить комму-
никативные и культурные компетенции и в буквальном смысле прикоснуться к 
культурному наследию Смоленска. 

Летняя школа проводится при поддержке Германской службы академи-
ческих обменов.  
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АВСТРИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК В ЗЕРКАЛЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» 

Дата проведения: 26.08.2018 – 01.09.2018  
Место проведения: Смоленский государственный университет  
Рабочие языки: русский, немецкий 

Проект по продвижению русского языка – курсы повышения квали-
фикации «Русский язык в зеркале межкультурной коммуникации» – осу-
ществляется в рамках сотрудничества с Австрийской Ассоциацией препода-
вателей русского языка и литературы (ААПРЯЛ). Проект направлен на 
укрепление позиций русского языка в мире, повышение интереса к изучению 
русского языка как иностранного, повышение качества преподавания русско-
го языка как иностранного языка в Австрии, а также на распространение и 
популяризацию достижений национальной культуры, национального истори-
ческого наследия и культурной самобытности России и Смоленского региона. 

Программа проекта включает практические занятия по русскому язы-
ку как иностранному, лекции, мастер-классы, а также проведение круглого 
стола «Русский язык как иностранный: лингвистические, дидактические и 
страноведческие проекции», в котором примут участие представители Ав-
стрийской Ассоциации преподавателей русского языка и литературы и веду-
щие преподаватели профильных кафедр филологического факультета Смо-
ленского государственного университета. В ходе данного мероприятия 
участники смогут обменяться опытом по применению передовых практик 
преподавания русского языка как иностранного. 

Проект предусматривает обширную культурную программу: посеще-
ние культурных центров Смоленской области (Историко-архитектурный 
комплекс «Теремок», Культурно-выставочный центр им. Тенишевых), осмотр 
легендарной крепостной стены, кафедрального собора Успения Пресвятой 
Богородицы и т.д.  

Проект реализуется при грантовой поддержке Фонда «Русский мир».   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Академическое междисциплинарное издание – журнал «Известия 

Смоленского государственного университета» публикует оригинальные 
научные труды (обзорные и актуальные статьи, научные сообщения, ре-
цензии) по следующим отраслям науки, которые соответствуют основным 
рубрикам журнала – литературоведение, языкознание, исторические науки 
и археология, педагогические науки. 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобр-
науки России от 1 декабря 2015 года № 13-6518 журнал включен в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал зарегистри-
рован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых комму-
никаций. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-35710 от 23.03.2009. 

Материалы журнала размещаются на сайте Смоленского государ-
ственного университета: http://www.smolgu-smolensk.ru и на платформе 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) Российской универ-
сальной научной электронной библиотеки. Журнал включен в Объединен-
ный каталог «Пресса России». Индексы: 80190, 80209. 

The academic cross-disciplinary journal «Izvestia of Smolensk State 
University» publishes new scientific works (reviews, authoritative articles, 
notes). Topics covered include: study of literature, linguistics, history and  
archeology, pedagogical sciences. 

By the decision of the Presidium of Higher Attestation Commission of 
Ministry of Education and Science of Russia dated December 1, 2015  
№ 13-6518 the journal is included into the List of leading peer reviewed scien-
tific journals, in which the main results of research for PhD and Candidate of 
Sciences dissertations are to be published. 

The journal is registered by the Russian Federal Surveillance Service for 
Mass Communications. Registration certificate PI NFS77-35710 of 23.03.2009. 
Published materials are available on the website of Smolensk State University: 
http://www.smolgu-smolensk.ru and in Russian scientific citation index (RINC) 
of the Russian scientific electronic library. 

The journal is included into the Joint catalogue «Russian Press». 
Indexes: 80190, 80209.  
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родным или которые владеют им на профессиональном уровне. 
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чатается через 1 интервал; 
– источники (литература и примечания) – 10 кегль; 
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ре обычное (–). Необходимо различать дефис (-) и тире (–); 

– обязательна проверка орфографии. 
3. Требования к оформлению структуры текста: 
– фамилия и инициалы автора, а также название статьи набираются 

полужирным шрифтом (не допускается выделение прописными буквами); 
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– названия параграфов внутри статьи печатаются полужирным 
шрифтом (без нумерации); 

– названия подпараграфов печатаются полужирным курсивом; 
– выделения внутри текста набираются только обычным курсивом 

(подчеркивания слов, а также слова, набранные прописными буквами, по-
лужирным кеглем и пр., не допускаются); 

– стихотворный текст набирается 10 кеглем; 
– нумерованный список пунктов дается в обычном порядке (1, 2, 3 

и т.д.; а), б), в) и т.д.), причем каждый пункт начинается с нового абзаца; 
– маркированный список пунктов допускается только в виде тире; 
– список литературы располагается строго в алфавитном порядке и 

приводится 10 кеглем в конце текста статьи, перед примечаниями; 
– литература на иностранных языках располагается после литературы 

на русском языке по алфавиту языка, к которому относятся данные источники; 
– электронные источники (например, веб-сайты) указываются в 

конце списка литературы; 
– примечания набираются 10 кеглем и оформляются в виде под-

строчных  сносок со сквозной нумерацией;   
– список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления»; 
 – список литературы («References») приводится полностью отдель-

ным блоком после обычного списка литературы. 
4. Объем исследовательских статей должен не превышать 1 уч.-изд. 

(авт.) листа (40 000 знаков), но быть не менее 0,5 уч.-изд. (авт.) листа. Объем 
статьи может быть увеличен  или сокращен по согласованию с редакцией. 
Краткие сообщения не должны превышать по объему 0,5 уч.-изд. (авт.) листа 
(20 000 знаков). 

5. Основной текст статьи должен быть четко структурирован и, если 
необходимо, разбит на параграфы и подпараграфы. Авторы должны дать 
краткий аналитический обзор предшествующих публикаций по теме ста-
тьи и представить используемые ими методы и приемы. 

6. Библиографические ссылки – затекстовые (алфавитный список). 
Форма связи ссылки с основным текстом – с помощью фамилии автора 
(названия книги) и года издания (если это необходимо – страницы курси-
вом) в квадратных скобках. 

7. При наличии в статье авторских сокращений после списка лите-
ратуры приводится их перечень. 

8. Иллюстрации (карты, изображения, фотографии) должны быть 
хорошего качества. Их следует приложить отдельными файлами (формат 
JPEG, разрешение не менее 300 dpi, ширина изображения – 13–14 см). Ре-
дакция может отказать в публикации изображений, если они не соответ-
ствуют указанным техническим требованиям. 
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Оформление рисунков: 
– на каждый рисунок должна быть хотя бы одна ссылка в тексте 

статьи перед тем, как дается сам рисунок; 
– при выборе положения рисунка в тексте необходимо использовать 

опцию «В тексте» в меню «Формат»; 
– рисунок должен располагаться по центру листа; 
– подписи располагаются под рисунком по центру и выполняются 

10 кеглем (Рис. 1. Мое название); 
– от текста рисунок отделяется одной пустой строкой; 
– к печати принимаются только черно-белые рисунки. Допускаются 

различные градации серого, однако рекомендуется использовать контраст-
ные рисунки; 

– рисунки рекомендуется выполнять в графическом редакторе 
(Adobe Illustrator, Photoshop). Если рисунки выполнены в Microsoft Word, 
их элементы обязательно должны быть сгруппированы; 

– рисунки подаются дополнительно на электронном носителе в от-
дельном файле. 

Материалы могут содержать таблицы, выполненные в редакторе 
Microsoft Office Word 2003. Не допускается использование иных программ 
оформления таблиц. Название таблицы набирается жирным шрифтом. 

9. Формулы набираются только в редакторе MathType или Microsoft 
Equation. Вставка формул в виде рисунков не допускается. Все формулы 
должны быть набраны 12 кеглем. Если подряд идут несколько формул, то 
каждая из них должна быть набрана отдельно, а не в одном окне. 

Математические формулы являются частями предложения, поэтому на 
них распространяются все правила пунктуации. Запись нескольких формул 
подряд недопустима – между ними должны быть слова или знаки препинания 
(а если формула находится в конце предложения, после нее ставится точка). 

10. В конце статьи необходимо поместить сведения об авторе (ФИО, 
место работы (с указанием подразделения), должность и ученое звание, почто-
вый адрес, электронный адрес, телефон). Аббревиатуры в названиях организа-
ций должны быть расшифрованы! 

II. Метаданные 
1. Метаданные статьи включают в себя имя автора, УДК, название, 

ключевые слова и аннотацию. 
2. Фамилии авторов должны быть перечислены в алфавитном по-

рядке над заголовком. Для каждого автора необходимо указать организа-
цию, в которой он работает. 

3. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации) указы-
вается курсивом после сведений об авторах статьи справа. УДК должен 
отражать тематику статьи. 
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4. Название должно быть кратким, но достаточно информативным. 
Не рекомендуется использовать специальные символы или сокращения в 
названии статьи. 

5. Рукопись должна содержать 5–10 ключевых слов, которые при-
водятся перед аннотацией. Список ключевых слов должен быть информа-
тивным и отражать содержание статьи. 

6. Аннотация объемом 200–250 слов не должна содержать сокращений, 
сносок и неполных ссылок: она должна быть понятной, в том числе в отрыве от 
основного текста статьи, информативной и хорошо структурированной. 

7. Для статей, сообщающих об оригинальных исследованиях, анно-
тация должна содержать следующее описание: основную цель и гипотезу 
исследования, изучаемый материал, методы и процедуры исследования, 
основные итоги, результаты и выводы, а также указание на значение этих 
выводов для последующего исследования или практического применения. 

Правила и образцы оформления библиографических ссылок 
Книга или статья одного, двух авторов: [Степанов, 1989, 28], [Пет-

ров, Большаков, 1991, 52]. 
Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков ука-

зывается номер тома или выпуска: [СРНГ, 12, 270]. 
Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же 

году, оформляются добавлением буквенной аббревиатуры к году: [Арутю-
нова 2007а, 182]. В этом случае необходимо сделать соответствующее ука-
зание в списке литературы. 

Сборник, коллективный труд, словарь, атлас и т.д. (в том числе – 
сокращенное название): [Уральские имена, 73], [КСКТ, 81].  

Архивные материалы: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] – курсивом 
выделен лист документа, все остальные элементы ссылки (указание на 
фонд, опись, дело) даются сокращенно и разделяются запятой. 

Правила оформления списка литературы и библиографических ссылок 
Список литературы и источников дается в конце статьи в алфавит-

ном порядке. 
Библиографическое описание должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 7.0.5–2008 и обязательно содержать наименование издательства, 
фамилии редакторов, составителей (для сборников, материалов конферен-
ций, справочных изданий), наименование научной организации (для дис-
сертаций и авторефератов диссертаций). 

Примеры оформления списка литературы 
СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ И СБОРНИКОВ 
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 

1992. № 10. С. 76–86. 
Crawford P.J., Barrett T.P. The reference librarian and the business profes-

sor: a strategic alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3, № 58. P. 75–85. 
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МОНОГРАФИИ 
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учебник 

для вузов. 2-е изд. М.: Проспект, 2006. С. 305–412. 
АВТОРЕФЕРАТЫ 
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы элек-

тронной доставки документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. 
наук. Новосибирск, 2000. 18 с.  

ДИССЕРТАЦИИ 
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 
2002. С. 54–55. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: 

аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и меж-
дунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007.  39 с. 

ПАТЕНТЫ 
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. 

Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. 

конф. Ярославль, 2003. 
ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ 
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования 

детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-
журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.aspnomer= 366 (дата обраще-
ния: 17.04.07).  

Список литературы, составленный в соответствии с российским 
ГОСТом, должен быть продублирован в латинской транслитерации. 

Если в список литературы включена работа на немецком, француз-
ском и других языках, то название работы дается на исходном языке. 

Пример: 
Kolesnikova, V.S. (2006). Pravoslavny khram. Simvolika i traditsii. M.: 

OLMA-PRESS (in Russian). 
Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms 

propres métonymiques Journal of French Language Studies, 2, 185–205 (in 
French). 

При транслитерации кириллических названий можно воспользо-
ваться автоматическими системами транслитерации, например: translit.ru. 

Пожалуйста, будьте внимательны при оформлении рукописи. Каче-
ственное оформление позволит ускорить и упростить процесс рецензиро-
вания и предпечатной подготовки рукописи. 

Электронный вариант статьи присылается в отдельном файле; 
название файла должно соответствовать следующему образцу: Ива-
нов_статья.doc.  
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