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В статье рассматривается прием «текст в тексте» в рассказах 
И.А. Бунина. Ю.М. Лотман в статье «Текст в тексте» показал, что текст 
выполняет функцию генератора смыслов, когда переключается из одной се-
миотической системы в другую. Это происходит, в частности, при включе-
нии в смысловое поле «материнского текста» нового внешнего текста, при 
котором оба субтекста вступают во взаимодействие, в диалогические от-
ношения, «трансформируются и образуют новые сообщения». Наиболее 
наглядными примерами текста в тексте являются «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова, где в роман о Мастере включаются главы из романа о Понтии 
Пилате, и роман В. Набокова «Дар», в который включен текст романа Году-
нова-Чердынцева о Чернышевском. В коротких рассказах Бунина труднее 
осуществить подобную операцию. Тем не менее прием «текст в тексте» 
Бунин использовал. В статье приводятся примеры цитат из Библии, играю-
щих текстообразующую роль в лирических очерках писателя, цитирования 
текста «Грамматики любви», выполняющего функцию главного ментально-
го события в одноименном рассказе, включения в рассказ «Бернар» текста 
Г. де Мопассана, преображающего его смысл. Во всех трех случаях диалог 
двух текстов позволяет автору расширить свои художественные задачи, 
перейти от изложения фактов к рефлексии, превратить повествуемое в 
ментальное событие, придать произведению философский характер.  

Ю.М. Лотман в статье «Текст в тексте» рассуждал о том, какие 
условия необходимы для выполнения текстом функции генератора смыс-
лов. Вывод его сводился к тому, что текст, чтобы стать генератором смыс-
ла, нуждается «в собеседнике», в контексте, коде. Он должен вступить в 
диалоговые отношения. Его нужно переключить из одной семиотической 
системы в другую. Такую функцию выполняет, в частности, включение в 
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смысловое поле «материнского текста» нового внешнего текста, при кото-
ром оба субтекста вступают во взаимодействие, в диалогические отноше-
ния, «трансформируются и образуют новые сообщения» [Лотман, 1992, 1, 
153]. Наиболее наглядными примерами являются «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова, где в роман о Мастере включаются главы из романа о Пон-
тии Пилате, и роман В. Набокова «Дар», в который включен текст романа 
Годунова-Чердынцева о Чернышевском. 

У Бунина нет столь ярких примеров уже в силу краткости его рас-
сказов. Тем не менее прием «текст в тексте» встречается в его произведе-
ниях и играет текстообразующую роль. Чаще всего эту функцию выпол-
няют цитаты из Библии, как в лирическом очерке «Ночь» (1925), где текст 
организуют развернутые цитаты из «Екклезиаста». Характерен способ вве-
дения цитаты в речь повествователя. Перволичный повествователь «при-
сваивает» библейский текст, после описания ночной прогулки цитирует 
Библию «от своего имени» в ответ на риторический вопрос («О чем я ду-
маю?»). Читатель воспринимает поначалу цитату как высказывание, при-
надлежащее повествователю: «Решился я испытать разумом все, что дела-
ется под солнцем». И только приведя цитату, автор раскрывает ее 
источник: «И Екклезиаст отечески советует: “Не будь слишком правдив и 
не умствуй слишком”» [Бунин, 1988, 4, 434]. Такой способ цитирования 
позволяет соединить два субтекста в один, буквально осуществить про-
никновение внешнего текста в «текст материнский».  

Подобный тип цитирования находим в рассказе «Грамматика люб-
ви» (1915). Эпизод с чтением старинной книги становится композицион-
ным центром произведения. Данный рассказ является в некотором роде 
рубежным в творчестве Бунина. Это один из первых рассказов о любви, 
предвосхищающий расцвет любовной темы в произведениях 1920–1940-х 
годов. Он выступает также примером превращения путевого очерка в но-
веллу с неожиданной развязкой и сюжетом инициации.  

Ю.М. Лотман анализировал сюжеты инициации с пространствен-
ным передвижением протагониста, предусматривающим вхождение в за-
крытое пространство и выход из него. Этим закрытым пространством мо-
жет быть пещера, могила, дом, женщина, вхождение в него 
интерпретируется как смерть, зачатие, возвращение домой, причем все эти 
акты понимаются как взаимно тождественные. За смертью-зачатием сле-
дует «воскресение-рождение», при этом воскресение-рождение мыслится 
не как «акт возникновения новой личности», а как «обновление уже суще-
ствовавшей» [Лотман, 1992, 1, 230]. Именно такова сюжетная схема рас-
сматриваемого рассказа Бунина. 

Экспозиция рассказа: «некто Ивлев» (протагонист, выполняющий в 
рассказе роль наблюдателя, а также являющийся субъектом инициации) 
«ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда» – кодирует 
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текст как новеллу (наречие «однажды» маркирует линейность и дискрет-
ность потока времени). Поначалу никаких экстраординарных событий в 
рассказе не происходит. Ивлев заезжает по пути к соседке-графине, чтобы 
дать отдых лошадям, пьет у нее чай и подхватывает предложенную хозяй-
кой тему о странной любви к горничной Лушке недавно умершего сосед-
ского помещика Хвощинского.  

В ходе беседы высказываются два противоположных суждения о 
личности Хвощинского. Ивлев называет его любовь «помешательством». 
Графиня же согласна с теми, кто не считает его сумасшедшим. И заключа-
ет свое мнение о Хвощинском словами: «Просто он был не теперешним 
чета…». Позже скептическое мнение о Лушке и Хвощинском высказывает 
кучер Ивлева, предположив, что Лушка утопилась в пруду, а Хвощинский 
сошел с ума не от любви, а от бедности.  

Спор заходит в тупик. Дискуссия разжигает любопытство Ивлева 
Он вспоминает, что Хвощинский когда-то «слыл в уезде за редкого умни-
цу». Тем более анекдотичными кажутся ему проявления любви помещика: 
«Он затворился в доме, в той комнате, где жила и умерла Лушка, и больше 
двадцати лет просидел на ее кровати – не только никуда не выезжал, а да-
же у себя в усадьбе не показывался никому, насквозь просидел матрац на 
Лушкиной кровати и Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что 
совершалось в мире» [Там же, 46]. 

Не в силах самостоятельно разрешить клубок тревожащих его проти-
воречий Ивлев заезжает в Хвощино, знакомится с сыном Лушки, оказавшим-
ся застенчивым и жадным молодым человеком, осматривает комнату горнич-
ной и книжные шкафы, желая якобы приобрести библиотеку помещика.  

Посещение заброшенного дома представлено в рассказе как собы-
тие прозрения. Именно чтение «крохотной, прелестно изданной почти сто 
лет тому назад» книги «Грамматика любви, или Искусство любить и быть 
взаимно любимым» и разглядывание «ожерелья Лушки», «снизки деше-
веньких голубых шариков, похожих на каменные» [Там же, 50] создает со-
бытийность новеллы. Книга довольно подробно описывается и цитируется: 
«Она вся делилась на маленькие главы: “О красоте, о сердце, об уме, о 
знаках любовных, о нападении и защищении, о размолвке и примирении, о 
любви платонической”… Каждая глава состояла из коротеньких, изящных, 
порою очень тонких сентенций, и некоторые из них были деликатно отме-
чены пером, красными чернилами. “Любовь не есть простая эпизода в 
нашей жизни, – читал Ивлев. – Разум наш противоречит сердцу и не убеж-
дает оного. – Женщины никогда не бывают так сильны, как когда они во-
оружаются слабостью. – Женщину мы обожаем за то, что она владыче-
ствует над нашей мечтой идеальной. – Тщеславие выбирает, истинная 
любовь не выбирает. – Женщина прекрасная должна занимать вторую сту-
пень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей 
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нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце 
наше делается невольником любви навеки…” Затем шло “изъяснение язы-
ка цветов”» [Там же, 51]. Комментаторы уточняют, что книга такая на са-
мом деле существовала, она была издана на русском языке в 1831 году, ав-
тором ее был французский писатель Ипполит Жюль Демольер (1822–1877) 
[Там же, 667]. 

Ивлев, читая книгу и разглядывая бусы, испытывает настоящее ду-
шевное потрясение: «И такое волнение овладело им при взгляде на эти шари-
ки, некогда лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь люби-
мой и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным, что зарябило в 
глазах от сердцебиения» [Там же, 50]. Переживаемое героем «озарение» пре-
ображает для него реальное пространство. Скромные предметы вызывают у 
него благоговейное отношение, кажутся ему «священными реликвиями», его 
трогает написанное Хвощинским четверостишие, «каморка в два окна» пред-
ставляется ему «опустевшем святилищем таинственной Лушки». И он делает 
вывод, что образ столь любимой женщины навсегда вошел в его душу («Во-
шла она навсегда в мою жизнь!» [Там же, 52]). 

Текст старинной книги меняет позицию протагониста, преображает со-
держание рассказа, оценку личности соседа-помещика, которого он готов был 
считать чудаком и безумцем, рождает в его душе новое понимание любви.  

Ту же текстообразующую функцию прием «текст в тексте» играет в 
позднем двухстраничном рассказе И.А. Бунина «Бернар» (1952), по струк-
туре близком к хрии, а по жанровой природе – к стихотворению в прозе.  

Нарративное начало в нем редуцировано. Фабула практически от-
сутствует. Современный теоретик и историк литературы В.И. Тюпа, опи-
савший инвариант жанровой формы стихотворения в прозе, считает, что 
«предметно-смысловая (тематическая) архитектоника стихотворения в 
прозе может быть определена как встреча внутренней человеческой инди-
видуальности (личности) с мировой жизнью всеобъемлющего целого». Ис-
следователь подчеркивает, что «эта последняя осваивается прозаической 
лирикой не метаморфически, а метонимически: вечность открывается в 
облике мгновения, а всеединство мира – в миниатюрном его фрагменте» 
[Теория, 2012, 155]. Таким образом, по утверждению ученого, еще один 
жанр, с которым сближаются подобного рода тексты, – это фрагмент.  

Рассказ начинается с экспозиции. Первая фраза («Дней моих на земле 
осталось уже мало») составляет рамку текста, создает автобиографический 
контекст для восприятия рассказа читателем. Следующий абзац отсылает к 
воспоминаниям автора-повествователя и уточняет место действия: «И вот 
вспоминается мне то, что когда-то было записано мною о Бернаре в Примор-
ских Альпах, в близком соседстве с Антибами» [Бунин, 1988, 5, 553].  

Далее Бунин включает в текст, как его элемент, без отметок кавыч-
ками, фрагменты очерка Ги де Мопассана «На воде». Лишь приведя цита-
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ту, автор рассказа указывает на ее источник и далее продолжает вольное 
цитирование, сливая воедино свой голос с текстом Мопассана.  

Рассказ в результате превращается в диалог двух текстов и даже в 
диалог текста и самой реальности (поскольку слово предоставляется и 
Бернару как «реальному лицу»). Так создается многоуровневая структура 
бунинского произведения.  

Главный элемент текста – характеристика, которая дается Бернару от 
имени Мопассана и от имени анонимного свидетеля, видевшего его незадолго 
до его смерти. Характеристике, которую дает своему шкиперу Мопассан 
(«превосходный моряк»), противопоставляется более скромная автохаракте-
ристика матроса («Думаю, что я был хороший моряк» [Там же, 554]). Весо-
мость последней многократно увеличивается от того, что говорит он это, 
умирая в «своих Антибах», в том самом месте, откуда всегда отправлялся в 
плавание вместе со своим командиром. В двухстраничном тексте данная ха-
рактеристика повторяется трижды по-русски и дважды по-французски, но 
при этом каждый раз обогащается новыми оттенками смысла.   

Бунин приводит из очерка Мопассана описание морского пейзажа 
(наступление утра) и описание внешности и поведения моряка. При этом 
автор перефразирует Мопассана, «переводит» его текст на «свой язык», 
делает описание более лаконичным. 

Мопассан: «Ветер, прохладный и сухой, дул с еще незримых гор, и в 
дыхании его чувствовался холод снежных вершин» [Мопассан, 1977, 5, 360]. 

Бунин: «С гор, еще невидимых, – только чувствовалось, что они по-
крыты снегом, – доносилось иногда сухое и холодное дыхание…» [Бунин, 
1988, 5, 553]. 

Мопассан: «Как только мы очутились в проходе между молом и че-
тырехбастионным фортом, яхта встрепенулась и, сразу повеселев, пошла 
быстрее. Она приплясывала на невысоких волнах, похожих на бесчислен-
ные подвижные борозды, проложенные по бескрайнему водяному полю. 
Оставив за собой мертвые воды порта, она радовалась живому простору 
открытого моря» [Мопассан, 1977, 5, 360]. 

Бунин: «Как только мы вышли из порта, яхта ожила, повеселела, 
ускорила ход, заплясала на легкой и мелкой зыби…» [Бунин, 1988, 5, 553]. 

Характеристика Бернара у Мопассана укладывается в один абзац: 
«Шкипер Бернар худ, проворен, чрезвычайно опрятен, хлопотлив и осто-
рожен. Он зарос бородой до самых глаз, взгляд у него добрый и голос тоже 
добрый. Это человек надежный и прямодушный. Но в плавании все его 
тревожит – внезапное волнение, которое предвещает сильный бриз в от-
крытом море, туча над Эстерельскими горами, сулящая западный ми-
страль, и даже поднимающийся барометр, ибо это может означать, что 
следует опасаться шквала с востока. Он превосходный моряк, неустанно 
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следит за порядком и до того любит чистоту, что принимается протирать 
медные части, как только на них брызнет вода» [Мопассан, 1977, 5, 361]. 

Бунин дает три описания внешности и поведения Бернара – от лица 
Мопассана и анонимного свидетеля. В основном он верен мопассановской 
характеристике, но добавляет фрагмент, иллюстрирующий дружеские от-
ношения Мопассана и его шкипера и преданность моряка своему капита-
ну: «Бернар худ, ловок, необыкновенно привержен чистоте и порядку, за-
ботлив и бдителен. Это чистосердечный и верный человек и превосходный 
моряк…»; «Высокий, сухой, с энергичным и продубленным морской со-
лью лицом, Бернар не легко пускался в разговоры. Но стоило только кос-
нуться Мопассана, как голубые глаза его мгновенно оживали, и нужно бы-
ло слышать, как говорил он о нем!»; «В море все заботило Бернара, писал 
Мопассан: и внезапно повстречавшееся течение, говорящее, что где-то в 
открытом море идет бриз, и облака над Эстерелем, означающие мистраль 
на западе… Чистоту на яхте он соблюдал до того, что не терпел даже кап-
ли воды на какой-нибудь медной части…» [Бунин, 1988, 5, 554].  

Приведенные примеры свидетельствуют о близости позиций авторов 
двух текстов по отношению к герою и изображенному миру. Похожи и два 
очерка русского и французского писателей, посвященные морскому плава-
нию – «На воде» Мопассана и «Воды многие» Бунина. И в том, и в другом 
аукториальные повествователи любуются морскими пейзажами, драматично 
переживают морские штормы, предаются философским размышлениям о 
природе человека, о развращенности современных нравов, о жизни и смерти.  

В очерк Бунина включена при этом неожиданная деталь: повествова-
тель сообщает, что к концу путешествия он дочитал очерк Мопассана 
«На воде» и выбросил книгу в море. Странный поступок свидетельствует о 
разногласиях в позициях авторов при кажущемся сходстве. Эти разногласия 
коренятся в религиозном, молитвенном, благоговейном отношении Бунина к 
красоте Божьего мира, которого нет у Мопассана: «“Путь твой в море и стезя 
твоя в водах великих и следы твои неведомы…”. И я был в страшной и слад-
кой близости твоей, и безгранична моя любовь к тебе, и крепка вера в роди-
мое, отчее лоно твое! 

Вот я, – как бы один во всем мире, – в последний раз мысленно пре-
клоняю колени на этой светлой от луны палубе. Словно нарочно разошлись 
облака, и радостно и мирно сияет лунный лик в высоте передо мной, а ниже, в 
светлой и прозрачной бездонности южного небосклона, тихо теплятся алмазы 
Южного Креста. Спокойным и предвечным веселием веселится светлая ночь 
твоя. – Как мне благодарить тебя?» [Бунин, 1988, 4, 471].  

Ощущаются внимательным читателем и различия в отношении двух 
авторов к шкиперу Бернару. У Мопассана это отношение ограничивается 
уважением и симпатией к профессиональным и человеческим качествам 
героя. У Бунина сравнение с Бернаром переключается на сферу творчества 
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и выводы о смысле жизни. Он не только хвалит чистоплотность Бернара, 
стирающего даже каплю воды с медных деталей яхты, но и приписывает 
его аккуратности новый смысл, видя в ней стремление героя к совершен-
ству, выражение его жизненной позиции, отношение к своему труду и к 
миру, делающее его творцом: «Но ведь сам бог любит, чтобы все было 
“хорошо”. Он сам радовался, видя, что его творения “весьма хороши”». 
Переосмысление мотивировок поступков героя дает возможность автору 
провести аналогию между отношением к собственной жизни и труду и за-
ключениями Бернара, подводящего итог своей жизни: «Мне кажется, что я, 
как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто 
подобное тому, что сказал, умирая, Бернар» [Бунин, 1988, 5, 555].  

Таким образом, во всех трех случаях диалог двух текстов позволяет 
автору расширить свои художественные задачи, перейти от изложения 
фактов к рефлексии, превратить повествуемое в ментальное событие, при-
дать произведению философский характер. 
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A TEXT IN THE TEXT: TECHNIQUE IN THE SHORT STORIES 
BY I.A. BUNIN 

 
The article deals with a technique «a text in the text» in the stories by 

I.A. Bunin. Yu.M. Lotman in the article «A Text in the Text» showed that the text 
acts as a generator of meanings when it switches from one semiotic system to 
another. It happens, in particular, when a new external text is included in the 
semantic field of the «mother text», in which both subtexts interact and enter 
into dialogic relationships, they «transform and form new contents».  

The most illustrative examples of «a text in the text» are M. Bulgakov’s 
«The Master and Margarita» where chapters from the novel about Pontius Pi-
late are included in the novel about the Master and V. Nabokov’s novel «The 
Gift», which includes the text of the Godunov-Cherdyntsev novel about Cher-
nyshevsky. In Bunin's short stories it is a more difficult task to apply this tech-
nique. Nevertheless, Bunin used the «a text in the text» approach. The article 
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gives examples of quotes taken from the Bible which play a text-forming role in 
the lyric essays of the writer. The article also highlights passages from «Gram-
mar of Love» that serve as main mental events in this short story.  

Finally, the article discusses the inclusion of the text by G. de Maupas-
sant in Bunin’s story «Bernard» that transforms the meaning of the Bunin’s sto-
ry. In all three cases, the dialogue of the two texts allows the author to expand 
his artistic tasks, move from the statement of facts to reflection, turn the narrat-
ed into a mental event, and give the work a philosophical character.  

Key words: text in the text; «dialogue of texts»; narrative prose; mental 
event; poem in prose. 
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В статье исследуется функционирование некоторых художе-
ственных приемов Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого в творчестве Мар-
ка Алданова в контексте влияния на него И.А. Бунина. Алданов апеллиро-
вал к некоторым идеям Достоевского, но использовал элементы поэтики 
его романов. На предмет обращения к приемам Достоевского проанализи-
рованы очерк «Убийство Урицкого», романы «Ключ», «Начало конца», 
«Истоки». В очерках с сюжетом об убийстве, в построении диалогов ге-
роев-резонеров в романах прослеживается традиция Достоевского. В ро-
манах «Начало конца», «Живи как хочешь», «Истоки», «Самоубийство» 
обнаружены приемы, сближающие стиль Алданова со стилем Толстого: 
аналитический психологизм, индивидуализация персонажа с помощью ме-
тафоры или метонимии, изображение личной истории. В повествова-
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тельной манере Алданов следует за Толстым, демонстрируя панорам-
ность мышления, рисуя образы обычных людей наряду с образами истори-
ческих личностей. В большинстве романов Алданова отношение к Досто-
евскому, как и отношение к Толстому, передается через точки зрения 
персонажа, оно не меняется. Роман «Живи как хочешь» – это образец 
взаимодействия приемов Достоевского и Толстого. Алданов осознавал 
свое место в традиции русской классической литературы, полемизировал 
с классиками русской литературы, если они были неубедительны в своих 
идеях или эстетических приемах. Использование приемов русской классики 
связывается с консервативным мировоззрением Алданова и ориентацией 
на нравственно-эстетическое наследие русской литературы XIX века. Ал-
данов смог преодолеть дистанцию стиля и мировоззрений Толстого и До-
стоевского. 

В 1920–1930-е годы в литературе русского зарубежья, полной но-
стальгии и смятения, осмысливался опыт Серебряного века, оценивались 
традиции «золотого века русской классической литературы», шли поиски 
художественной и нравственной опоры. Эстетические предпочтения, твор-
ческие принципы, сформировавшиеся у представителей «старшего» поко-
ления эмигрантской литературы, проходили испытание временем, провер-
ку новым читателем либо его отсутствием. В этих условиях у некоторых 
писателей усилилось тяготение к творчеству Ф.М. Достоевского, у дру-
гих – по контрасту – увеличилось притяжение к наследию Л.Н. Толстого.  

Г.В. Адамович, вспоминая духовные запросы людей того времени, пи-
сал от лица всей рассеянной по свету русской эмиграции: «В глубине души 
по складу своему мы … были людьми толка скорей “достоевского”, чем тол-
стовского, воспринимая Толстого преимущественно как упрек…» [Адамович, 
2000, 92]1. Адамович, прекрасно знавший таких писателей толстовской ори-
ентации, как И.А. Бунин, М.А. Алданов, отмечал острую актуальность для 
эмиграции именно Ф.М. Достоевского: «В вольных, произвольных, нередко 
плохо кончающихся умственных странствиях Достоевский даже казался во-
жатым с Бедекером в руках. Только полюбопытствовать насчет маршрута, 
заглянуть в книжку он нам не давал, да и знал ли сам, что в ней, на последних 
ее страницах, содержится?» [Адамович, 2000, 93]. Вместе с тем в признании 
этой актуальности проявляется чувство обреченности, с которым интелли-
генция зарубежья вынуждена признавать провиденциальную силу Достоев-
ского и понимать отсутствие своего пути. 

Особого внимания достойно в этой связи творчество М.А. Алданова, 
который, с одной стороны, был своеобразным преемником художественной 
прозы Толстого, с другой – находился под сильным воздействием автора 
«Преступления и наказания». Отношение Алданова к классикам XIX века, его 

                                                
1 См. первую публикацию: Воздушные пути. 1963. № 3. 
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художественные ориентиры и предпочтения отчасти могут быть обусловлены 
влиянием старшего современника и друга – И.А. Бунина. 

Бунин, как известно, в молодые годы был толстовцем, более того, 
не только не любил Достоевского, но и написал рассказ «против него» – 
«Петлистые уши». Постоянно отталкиваясь от Достоевского, Бунин всю 
жизнь словно советовался с Толстым, даже перед уходом из жизни он ра-
ботал над книгой о своем великом учителе, и потому «Освобождение Тол-
стого» стало и его собственным творческим завещанием.  

Оценивая нарочитую полемику Бунина и Алданова с Достоевским, 
В.А. Туниманов обоснованно отметил зависимость их идей и даже элемен-
тов поэтики от автора «Преступления и наказания»: «Тем, однако, симп-
томатичнее своеобразное “продолжение” некоторых художественно-
психологических и философских линий творчества Достоевского в произ-
ведениях Бунина и Алданова» [Туниманов, 1996, 78]. 

И все же у Марка Алданова отношение к Толстому и Достоевскому 
было более сложным, чем у Бунина. Обзорные литературно-критические ра-
боты (единственные у Алданова в этом роде) «Толстой и Роллан», «Печорин-
ский роман Толстого» он посвятил Толстому, но пытался написать и книгу о 
Достоевском, хотя не смог: «Вероятно, причиной отказа Алданова написать 
книгу о Достоевском могло стать понимание того, что в современной жизни 
не найти применения вневременных идей “сердцеведа”, что невозможно пи-
сать об этом и оставаться объективным» [Шадурский, 2011, 84].  

В вышеупомянутых публикациях уже раскрыты различные аспекты 
того, как осуществляется рецепция Достоевского в алдановских романах2. 
Гораздо больше написано о рецепции Толстого, наблюдаемой в романах и 
рассказах Алданова (см.: [Grabowski, 1969; Lee, 1969; Макрушина, 2004; 
Лагашина, 2010; Бобко, 2011]). По сложившейся литературоведческой тра-
диции принято считать, что художественные приемы Достоевского и при-
емы Толстого различны, далеки друг от друга по своей природе. Стало 
быть, любой писатель, пытающийся совместить эти линии, обречен на 
бесплодную эклектику и, по сути, на провал. Но, на наш взгляд, Алданов, 
находясь под воздействием как Толстого, так и Достоевского, стал писате-
лем-исключением из этого литературного правила. 

Для доказательства данного тезиса нам приходится учитывать раз-
личные аспекты восприятия русских классиков в творчестве Алданова, а 
вместе с тем обнаруживать некоторые общие смысловые единства. Вот ос-
новные акценты, которые выделяем для рассмотрения в его творчестве: 

1) отношение к образам, идеям персонажей, цитирование произве-
дений Достоевского и Толстого; 

2) восприятие приемов этих писателей. 
                                                
2 Добавим разве что рассмотрение одного литературного факта в публикации: [Жильцова, 
2010, 34–37].  
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В 1985 году И. Бродский критиковал Милана Кундеру за то, что тот 
винил Достоевского в подавлении «Пражской весны»: «Кундера установил, 
что русский культ чувств, возведенный Достоевским в ранг абсолютных цен-
ностей и правд, является глубинной причиной введения советских войск в 
1968 г. в Чехословакию”» [Жаккар, Шмид, 2008, 23–24]. Русских писателей за 
их якобы дурное влияние на нравы общества и на поведение целого поколе-
ния обвиняли часто. Нам придется как раз ответить, почему «иностранные» 
персонажи Алданова обвиняли Достоевского в таком воздействии.  

Поскольку проводить знак равенства между точками зрения, идеями 
биографического автора и его литературных персонажей не представляет-
ся корректным, рассмотрим отношение Алданова не к самим идеям клас-
сиков XIX века, а к их образам, точнее к идеям персонажей. Это отноше-
ние выявляется в первую очередь исходя из контекста. Так, в авторитетном 
сборнике [Достоевский и русское зарубежье XX века, 2008] приведены вы-
сказывания разных исследователей о восприятии Достоевского в эмигра-
ции. Обратим внимание на некоторые.  

Елена Новикова отмечает, что «образ Достоевского присутствует в 
творчестве разных писателей русской эмиграции независимо от того, 
насколько значимой или факультативной для каждого из них была связан-
ная с ним духовная или идейная традиция» [Новикова, 2008, 28]. Но, по 
словам Ж.-Ф. Жаккара, нынешние читатели «ошибутся, если взглянут на 
героев Достоевского исключительно как на русских. Русского … столько 
же в них, сколько английского в датском принце Гамлете: Достоевский 
рассказывает о человеке» [Жаккар, Шмид, 2008, 19]. 

Ж. Тассис в этом сборнике посвятил публикацию именно творче-
ству Алданова. Смысл статьи в том, чтобы показать, как «Алданов испра-
вил “Преступление и наказание” в двух собственных романах, а точнее, 
какие он внес поправки к портрету главного персонажа этого романа» 
[Тассис, 2008, 147]. Исследователь сфокусировал внимание на трилогии 
«Ключ» – «Бегство» – «Пещера», а также на романах «Начало конца», 
«Истоки». К этому соображению необходимо выразить особое отношение, 
для чего требуется привести пространный пассаж швейцарского ученого: 
«Главный упрек Алданова состоит в том, что романы Достоевского лише-
ны правдоподобности. Достоевский неправдоподобно и, следовательно, 
ложно отображает русскую жизнь в своих творениях. Алданов сурово кри-
тикует персонажей его романов и вкладывает в уста некоторых своих пер-
сонажей смешные резюме фабул романов Достоевского. Посредством от-
странения он смеется над их как будто нелепостью» [Там же, 149–150]. 
По мнению Тассиса, «…c этим связано сожаление о том, что Достоевский 
пользовался успехом на Западе. … Алданов был убежден: успех романа 
Достоевского сыграл роковую роль в том, что европейцы недостаточно се-
рьезно относились к эмигрантам и позволили большевикам остаться у вла-
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сти в России» [Там же, 150]. Исследователь вспоминает фрагмент путевого 
очерка Алданова: «Наконец, не приучены ли литературой англичане к са-
мым непонятным поступкам русских людей? Настасья Филипповна, как 
известно, бросила в печку сто тысяч рублей. … Теперь Настасья Филип-
повна, быть может, служит в Париже в шляпном магазине и очень сожале-
ла бы о сожженных деньгах, если бы она и в самом деле их сожгла. О по-
литическом вреде, принесенном ею России, она не подозревает» [Алданов, 
1994–1996, 2, 105].  

Однако неужели швейцарский исследователь без иронии объясняет 
отказ «союзников» от борьбы с большевиками влиянием Достоевского? 
Неужели это тот случай, который впоследствии произошел с Миланом 
Кундерой? Более естественно думать, что отношение Запада к судьбе Со-
ветской России определялось принципами политической и экономической 
целесообразности. 

По нашему мнению, Алданов пытается показать иллюзию, в кото-
рую погружаются западные читатели, очарованные образами Достоевского 
и наивно полагающие, что через эти образы и возможно понять душу рус-
ского человека. По мысли Алданова, видеть в героях Достоевского отра-
жение типичной русской жизни – это явное преувеличение. Напротив, в 
героях Достоевского открываются черты, которые могут быть свойствен-
ны людям разных времен и национальностей. 

В восприятии Достоевского Алдановым Тассис обнаруживает как 
отрицательные, так и положительные черты: «Всем другим романам До-
стоевского Алданов предпочитал “Преступление и наказание”. Об этом 
романе он много писал на протяжении всей своей жизни и всегда подчер-
кивал его высокую художественную ценность. В самом деле, Алданов от-
зывался положительно, без задней мысли, только о “Преступлении и нака-
зании”. Однако такое положение не помешало ему два раза 
“транспонировать” этот роман с целью исправления…» [Тассис, 2008, 
151]. Двумя способами «исправления» идей Достоевского Тассис называет 
алдановские романы «Ключ» и «Начало конца»: «Он чувствовал себя в ту 
пору достаточно сильным и уверенным, чтобы позволить себе соперничать 
с Достоевским … Отметим, что он никогда не смел соперничать со своим 
кумиром Толстым. Поэтому во всех его романах нет ни одной военной 
сцены…» [Там же, 153]. Таким образом, Тассис полагает, что Алданов 
имел амбиции писателя первой величины, который не только ощущал себя 
художником слова в традиции русской классической литературы, но и пы-
тался полемизировать с теми классиками, которые были неубедительны в 
своих идеях или эстетических приемах. 

Один из первых исследователей алдановского творчества в России 
А. Чернышев связал высказывания Алданова с его собственной художествен-
ной рецепцией образов Достоевского, в частности: «В статье 1930 года “Из 
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записной тетради” он сделал ряд нравственных упреков в адрес романа “Пре-
ступление и наказание” … ситуацию “Преступления и наказания” Алданов 
переносит во Францию 1930-х годов и обнаруживает, что замыслившего 
убийство в целях ограбления юношу-анархиста не могут терзать ни духов-
ные, ни нравственные проблемы, что для него лишить другого человека жиз-
ни, не оставив улик, – лишь интересная техническая задачка, способ само-
утвердиться … Достоевский наделил преступника богатым духовным миром, 
чувствительностью, Алданов смотрит на своего Альвера трезво и презри-
тельно» [Чернышев, 1995, 10–11]. Но вот что важно: в художественной прозе 
интерпретация героев Достоевского и Толстого, их идей осуществляется не 
самим Алдановым, не его повествователем, а другими посредниками, имею-
щими самостоятельные точки зрения, – персонажами. 

Пример – образ революционера Вислиценуса в романе «Начало кон-
ца». Опытный конспиратор, умный разведчик, отправляясь в зарубежную ко-
мандировку, читает в дороге «случайно захваченные письма Достоевского» 
[Алданов, 1994–1996, 4, 23]. Повествователь передает читателю его внутрен-
ний монолог: «Там речь шла о “Бесах”. Смутно вспомнил содержание этого 
романа. “В общем, идиотская история: всемирный бунтарь, приехавший из-за 
границы в русскую провинцию устраивать мировую революцию против ка-
кой-то генеральши… И этот мальчишка-сверхчеловек, намеченный за свою 
красоту в вожди мировой революции!..”» [Там же, 23–24]. Вислиценус огруб-
ляет фабулу романа Достоевского, на его точке зрения сказывается цинизм, 
приобретенный за многие годы встреч с разными людьми. Обиженный марк-
сист называет литературу средством, травившим интеллигенцию. Кроме ро-
мана «Бесы» достается и роману «Братья Карамазовы»: «…и нечего изобра-
жать черта с Иваном Карамазовым, все мы пересыщены и отравлены 
литературой» [Там же, 25]. К людям, «отравленным» литературой, он относит 
и себя, ведь даже его шпионские клички имеют литературное происхожде-
ние: Чацкий, Кирджали. Вислиценус несколько раз берется за чтение писем, 
но все напрасно – дочитать он их не может: «…но Достоевский по-прежнему 
был ему неприятен и не интересен. “Да, да, смотрите, какой он правый и бла-
гонамеренный, ну, прямо совсем, совсем правый… Продержали молодца (он 
чуть было не подумал: парня) на каторге четыре года, шелковый стал, служил 
им верой и правдой весь остаток жизни. Но верить в грубую силу им не пола-
гается, избави Господи…». Цинизм марксиста Вислиценуса объясняется 
ненавистью к прошлому строю и ко всем его «попутчикам», поэтому в рас-
суждениях героя не просто открываются его литературные предпочтения, а 
проступает классовая ненависть: «Зачем это издают? Кому нужны загранич-
ные впечатления этого замоскворецкого мещанина? Он – враг, и к черту его! 
Ведь нас он именно “собственными руками задушил бы”… Гениальный ро-
манист? Ну, и издавали бы “Преступление и наказание”…» [Там же, 25–26].  
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В этом же романе Алданова молодой секретарь писателя Альвера 
задумывает убийство, решая сделать это с оглядкой на героя Достоевского. 
Но мотивы преступления алдановского Альвера отличаются от мотивов 
Раскольникова, психология тоже иная. Перед убийством он читал «Пре-
ступление и наказание»: «Томик Достоевского значился под номером 196» 
[Там же, 106]. Альвера знал, что наличие этой книги в его библиотеке бу-
дет косвенной уликой. «Книга эта тоже была взята нарочно, назло им» 
[Там же, 96]. Для упражнения в стрельбе он вырвал страницу из этого ро-
мана. Страницу, на которой осталась его запись о «кретине» Раскольнико-
ве, признающемся в содеянном. Именно в нее Альвера собирался попасть 
из пистолета, показав свое превосходство и выдержку. Альвера решается 
на мысль о пробе своего дела, ему важно почувствовать механику приема, 
развить хладнокровие, а психологические обстоятельства его совершенно 
не отвлекают: «Хорошо было бы для опыта застрелить собаку. Ощущение 
должно быть, в сущности, почти такое же, и главное отличие относится на 
счет страха гильотины. Убить человека очень просто: при некоторой при-
вычке убивать можно так, как мясник убивает вола, без дешевеньких рас-
суждений, без Наполеона, без чьих-то открытий. У средневековых голово-
резов была такая привычка, и они отлично обходились без всякой 
философии» [Там же, 99]. Интересно, что он сознательно избирает роль 
злодея, допускает, что его поймают и осудят, но и на суде из презрения к 
обществу он будет способен сыграть еще одну роль – «морального идио-
та» [Там же, 100]. 

Альвера в своей фантазии предполагал и возможность убийства пи-
сателя Вермандуа, но отпугнула его очевидность подозрений. Более того, 
чтобы рассеять подозрения, он подумывает даже купить дом своей жертвы 
и поселиться в нем.  

Но и в случае разоблачения он собирается поступать театрально, 
даже воображает мизансцены, как некогда бунинские самоубийцы, обду-
мывавшие декорации суицида. Так, Альвера рассчитывает, что француз-
ский писатель вставит в свой новый роман сентенцию: «Романы великого 
славянского моралиста только способствуют развитию преступности среди 
этих несчастных детей!» [Там же, 103]. Ему хочется стать персонажем ли-
тературы на тему «Преступления и наказания». Таким образом тема вины 
художников слова за последующие дела их читателей продолжается в но-
вом измерении. Альвера, с одной стороны, уверен в необходимости убий-
ства. С другой стороны, он старается остаться вне подозрений и потому 
репетирует свою роль и на суде, и на месте казни. 

Литературная зависимость от образов – это особый вид мании и мо-
ды, как для начитанных злодеев, так и для самих писателей. Не случайно 
один из любимых персонажей Алданова, писатель Вермандуа, рекоменду-
ет адвокату Серизье: «А что до Раскольникова, то вы непременно перечти-
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те этот шедевр: там в большом городе, в столице все друг друга знают и 
постоянно друг с другом встречаются: этот Сви... Сви… – как его? – по 
счастливой случайности живет рядом с той ангелоподобной проституткой 
и, естественно, подслушивает исповедь благородного убийцы ангелопо-
добной проститутке» [Там же, 231].  

И все же именно Вермандуа оказывается не только образованным, 
но и аргументированным критиком Достоевского. Он с иронией отмечает 
искусственность композиции образов Достоевского, его ужасный фран-
цузский язык и презрение, ненависть ко всем народам, кроме русского. 
В своей оценке он суров: «…не люблю этого человека, хоть восхищаюсь 
великим писателем. Нет, нет, сцена убийства изумительна, перечтите 
“Преступление и наказание”, непременно перечтите перед процессом. Хо-
тя на Раскольникове, кажется, выезжает третье поколение адвокатов?..» 
[Там же, 232]. Писатель Вермандуа размышляет, используя ассоциации с 
персонажами Достоевского: «…вроде как герои и героини Достоевского в 
минуты особенного волнения вдруг почему-то (это всегда очень его сме-
шило) переходят на “ты”: “А, так ты лжешь! Я вижу, ты лгал!” – вскричала 
она”» [Там же, 142]. Вермандуа по памяти цитирует эпизод романа «Пре-
ступление и наказание», где Свидригайлов разговаривает с Авдотьей Ро-
мановной и получает в ответ ее хлесткие фразы: 

«– А, так ты лжешь! Я вижу... ты лгал... ты все лгал!.. Я тебе не ве-
рю! Не верю! Не верю! – кричала Дунечка в настоящем исступлении, со-
вершенно теряя голову» [Достоевский, 1973, 379]. 

Очевидно, что цитировать в таком звучании Достоевского он не 
мог, так как «имел дело» с переводом на французский язык, поэтому точка 
зрения Вермандуа очень близка, если не тождественна в этом отношении, с 
точкой зрения автора. 

Но даже для хладнокровного убийцы, много всего предвидевшего, 
Алданов приготовил особое испытание, что, впрочем, соответствует сюжет-
ным поворотам романа Достоевского. Так, после самого убийства «Альвера 
не чувствовал ни раскаяния, ни ужаса. Как он и думал, все оказалось вздором: 
особенно эти ими выдуманные угрызения совести» [Алданов, 1994–1996, 4, 
170]. Оказавшись в тюрьме, изувеченный Альвера «вел себя именно так, как 
решил прежде, считаясь с возможностью неудачи: тогда решено было – в 
случае провала изображать гордую усмешку, он ее и изображал, больше, 
впрочем, именно по воспоминаниям … Изредка сочинял план защитительной 
речи: собирался сказать им всю правду» [Там же, 236]. Неожиданным для 
Альвера оказывается то, что он лишается физических сил, необходимых для 
сохранения своего превосходства над окружающими. Еще большей неожи-
данностью стало предложение адвоката назваться безумным, чтобы спасти 
жизнь: в этом случае никакой правды на суде не высказать, никакого вызова и 
бунта не обозначить – все напрасно. 
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Парадоксально, но писатель Вермандуа, при всей нелюбви к чело-
веку Достоевскому и убеждению, что он «чужд христианским настроени-
ям», проявляет к Альвера поистине христианское человеколюбие. Это вы-
разилось в разных благородных поступках: от пересылки денег и помощи с 
адвокатом до высоких слов, «исполненных человечности», на суде. Писа-
тель, ослепленный желанием сделать добро, даже не мог помыслить, что 
защищаемый им мерзавец Альвера легко мог стать его же убийцей. Гума-
нист Вермандуа в меру своих возможностей хотел помочь в спасении Аль-
вера и его преступление отнес к «атмосфере, в которой выросло это 
несчастное поколение» [Там же, 287]. Очевидно, что Альвера не мог оце-
нить такого великодушия и при случае не только бы повторил злодеяние, 
но и расправился бы с прежним своим работодателем. Гуманизм зачастую 
не представляет губительных последствий добрых поступков. 

Таким образом, алдановские персонажи совершают «перезагрузку» 
семантики персонажей Достоевского. Вместе с тем неприятие идей, обра-
зов, и использование некоторых приемов Достоевского – это проявление 
сложного алдановского отношения. В большинстве романов отношение к 
Достоевскому, как и отношение к Толстому, у алдановского героя не меня-
ется, оно подается без развития, не сказывается на изменениях характера.  

Алданов в своих произведениях очень часто цитировал романы 
Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, писал о них литературно-критические 
работы, даже мечтал подготовить книгу о Достоевском, но смог написать 
только обширную статью в «Жар-птице» (1921). Впоследствии он создал 
очерки и романы с обилием реминисценций из романов Достоевского. И даже 
чужие публикации о Достоевском, выпуски его сочинений не оставались без 
внимания Алданова. Еще до эмиграции Алданов успел написать эссе «Тол-
стой и Роллан» (1915), а позднее «Загадку Толстого» [Алданов, 1923], «Печо-
ринский роман Толстого» [Алданов, 1937], другие статьи и эссе, приводил 
огромные пассажи о Толстом в книге диалогов «Ульмская ночь».  

Память и мышление Алданова оказались таковы, что он мог в ка-
кой-то ситуации, по поводу которой рефлексировал, почти одновременно 
установить ассоциации и с творчеством Достоевского, и с творчеством 
Толстого. В очерке «Сталин» (1927) находим рассуждения о влиятельных 
людях, дававших деньги большевикам на революцию: «“Широк русский 
человек, я бы сузил”, – сказал, кажется, Достоевский» [Алданов, 1994–
1996, 1, 295], а чуть далее читаем: «В Воронцове-Дашкове была медли-
тельность любимых героев Толстого с некоторой, однако, существенной 
разницей: он совершенно не верил в то, что все “образуется”» [Там же, 
303]. Вряд ли кто-то из писателей зарубежья мог обоснованно позволить 
себе такие ассоциации в одном тексте. 

Частотность употребления имен Достоевского и Толстого в сосед-
них эпизодах действительно большая. В романе «Ключ» почти по Толсто-
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му, с любовью и обстоятельностью описывается жизнь семьи Кременец-
ких, как будто это семья Ростовых, а события, в которые включаются ал-
дановские герои, словно события из пятикнижия Достоевского: апелляция 
к романам Достоевского постоянная, причем как у русских персонажей, 
так и у персонажей «иностранного» происхождения. В романе «Истоки» 
доцент Черняков даже встречается с Достоевским в его квартире, а потом 
долго перебирает в памяти детали встречи; это, пожалуй, единственный 
случай, когда автор «Преступления и наказания» выведен в произведении 
Алданова самостоятельным важным персонажем. 

Отношение Алданова-писателя к приемам Толстого и Достоевского, 
на наш взгляд, оказывается очень взвешенным, спокойным и преемственным. 

О. Михайлов назвал Алданова «последовательным учеником 
Л.Н. Толстого … В разработке человеческих характеров, в самой стилистике, 
в часто применяемом Алдановым приеме “иронического отстранения”, без-
условно, ощущается мощное воздействие Толстого-художника, перед кото-
рым он преклонялся…» [Михайлов, 1991, 41]. Точнее сказать трудно, но по-
дробнее – возможно. Алдановым, на наш взгляд, ценится психологизм, 
который разными приемами создается у Достоевского и Толстого. 

Так, Е. Бобко показывает, что даже в позднем романе Алданова 
(«Самоубийство», 1958) используется прием «аналитического психологиз-
ма Толстого» [Бобко, 2011, 147] при выявлении подлинного и мнимого в 
образе Ленина. 

Но еще в раннем очерке «Убийство Урицкого» (1923) Алданов де-
монстрирует, кто является «главным» психологом в изображении убийств: 
«По разным причинам я не ставлю себе задачей характеристику Леонида 
Каннегисера. Эта тема могла бы соблазнить большого художника; воз-
можно, что для нее когда-нибудь найдется Достоевский. Достоевскому 
принадлежит по праву и тот город, в котором жил и погиб Каннегисер, 
страшный Петербург десятых годов» [Алданов, 1991, 6, 487]. Анализируя 
факты убийства большевика, Алданов отмечает странную психологиче-
скую зависимость культурного, воспитанного убийцы от азарта предстоя-
щего убийства – то, что с блеском изобразил Достоевский и на что не спо-
собен сам Алданов. Накануне убийства Каннегисер звонил Урицкому: 
«…ему психологически было необходимо это страшное ощущение. Зачем 
Раскольников после убийства ходил слушать звонок в квартире Алены 
Ивановны?» [Там же, 510]. Перед самим убийством: «Его ощущения в те 
минуты мог бы передать Достоевский, столь им любимый…» [Там же, 
512]. Мы могли бы сказать, что Алданов учится передавать эти вспышки 
адреналина у Достоевского, но урок вряд ли дает желаемые писательские 
компетенции. В начале 1920-х начинающий писатель Алданов снимает 
шляпу перед мастером. Но так будет не всегда. Иногда будет происходить 
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копирование доступных приемов, композиционных средств, художествен-
ное соперничество. 

В романе «Начало конца» другой персонаж, Надя, подумывающая о 
писательской карьере и признающая свою литературную скромность, го-
ворит очень приземленно: «Нужно все это хорошенько вылизать изнут-
ри, как это делали Толстой и Достоевский. Я, конечно, не Толстой и не 
Достоевский, но я говорю о методах» [Алданов, 1994–1996, 4, 320]. Таким 
образом, даже у неодаренного, но амбициозного персонажа успех писа-
тельского ремесла соотнесен со своеобразной моделью приемов великих 
романистов, с частями единой схемы удачного стиля. 

В романе «Живи как хочешь» Алданов, используя аналитический 
психологизм Толстого, изобличает рационалистический подход к убийству 
Альвера, персонажа-карикатуры на Родиона Раскольникова, и показывает, 
как иррациональные нюансы жизни могут опровергнуть любой продуман-
ный план: «Внелогичное, иррациональное, подсознательное – вот что, счи-
тает Алданов, определяет движение истории и судьбу личности. По его 
мнению, только гению Толстого было дано по-настоящему осмыслить сла-
бость и относительность человеческого разума…» [Аверин, 2014, 213]. Так 
в образе одного персонажа сочетаются психологизм Толстого и приметы 
персонажа Достоевского, а значит – Алданов способен соединять приемы 
совершенно разных художников слова. 

По контрасту приведем слова Жаккара о самобытном И.А. Бунине и 
его отношении к Достоевскому. «Иначе обстоит дело у Ивана Бунина. Он 
критикует Достоевского, наоборот, за плохое художественное исполнение 
хорошего плана. Все литературное творчество Бунина в первую очередь ори-
ентировано на Толстого… В последних в своей жизни записях Бунин выра-
жает свою позицию в сжатой формуле: “Переч<итал> Достоевск<ого> – не 
то” (РАЛ – Русский архив, Лидский университет, Великобритания. 
MS 1066/444)» [Жаккар, Шмид, 2008, 21]. Алданов преодолел стилистиче-
скую однобокость традиции Бунина, оказавшись на пересечении композици-
онных приемов Толстого и Достоевского. Если в романах он часто пишет 
«под Толстого», то в очерках, особенно в очерках с сюжетом об убийстве, 
ощущает психологическую зависимость от гения Достоевского. 

Особого внимания заслуживает аспект композиционных повторов. 
Тассис отмечает, что Алданова в романе «Ключ» «интересуют Порфирий 
Петрович и его метод…». «В “Ключе” Порфирий Петрович появляется в 
двух ипостасях … Сергей Федосьев, бывший глава Охранки … Николай 
Яценко, который сознательно отказывается от метода Порфирия Петрови-
ча» [Тассис, 2008, 154]. Три встречи Федосьева с Брауном повторяют три 
встречи Порфирия Петровича с Раскольниковым. 

Однако в цитированной нами работе Тассис, на наш взгляд, опромет-
чиво пишет, что в романе «Начало конца», изображая план совершения убий-
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ства, само убийство и последствия, Алданов «соперничает» [Там же, 158] с 
Достоевским, представившим историю убийства Раскольникова. Алданов 
«следует тексту Достоевского и ценой минимальных изменений радикально 
меняет его смысл, исправляя его и предлагая своему читателю вариант, кото-
рый кажется ему более правдоподобным и более верным. Алданов, конечно, 
несправедлив. Он крайне упростил, сделал схематичным персонаж Расколь-
никова. Он стер все его сомнения, вопросы, сократил его рассуждения, лишил 
его трагизма. Сложному Раскольникову он противопоставляет упрощенного, 
неглубокого и отталкивающего Альвера. Но его комментарий к “Приглаше-
нию и наказанию” отлично выражает амбивалентность отношения эмигрант-
ского писателя к творчеству великого писателя 19 в.» [Там же, 156]. Мы по-
лагаем, что зарубежный исследователь не совсем точно установил 
целесообразность композиционных повторов, использованных Алдановым: 
«В романе “Начало конца” Алданов во всем противоречит Достоевскому. Хо-
тя он меняет и время, и место действия, линия Альвера только второстепен-
ная … он скрупулезно следует тексту Достоевского, до такой степени, что 
часто включает в свой собственный текст отдельные слова, обороты и другие 
подробности, взятые из романа Достоевского … Его Альвера – современный 
двойник Раскольникова … Алданов приложил все усилия для того, чтобы 
принизить Альвера и исключить какое-либо проявление жалости к нему со 
стороны читателя. Он сознательно и последовательно рисует портрет подлого 
и отталкивающего убийцы, который отличается от Раскольникова тем, что 
никогда не испытывает ни малейшего угрызения совести» [Там же, 156]. Аль-
вера механически повторяет шаги Раскольникова, желая доказать, что мни-
тельный герой и писатель-гуманист над ним не властны. Его фигура – это ги-
пертрофированный облик современника, представляющего угрозу для 
человечества в целом, Альвера – образ бессердечного, беспощадного и эгои-
стичного убийцы. 

Вообще постоянное обращение Алданова к различным приемам До-
стоевского – от выстраивания сюжета до группировки системы персона-
жей – это и есть особый прием, который, с учетом проявления в публици-
стике, очерках, литературной критике и художественной прозе, может 
быть назван «диалог с Достоевским». 

Но наряду с этим Алданов использует средства индивидуализации 
персонажей – прием Толстого. Б.М. Эйхенбаум отмечал эту особенность 
стиля: «Совсем иное у Толстого: его люди – не типы и даже не вполне ха-
рактеры; они “текучи” и изменчивы, они поданы интимно – как индивиду-
альности, наделенные общечеловеческими свойствами и легко соприкаса-
ющиеся» [Эйхенбаум, 2009, 657]. В романе Алданова «Живи как хочешь» 
(1952) русский эмигрант, писатель Яценко так сообщает о своей эстетиче-
ской позиции и способе создания уникальных персонажей в противовес 
любителю типов Пемброку: «…изображать характеры гораздо труднее, 
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чем изображать “типы”. В знак высшей похвалы о писателе говорят: “его 
образы стали нарицательными именами!” Похвала, по-моему, не большая. 
Какой-нибудь Скалозуб, или Держиморда, или унтер Пришибеев стали 
“нарицательными”, они “типы”, но князь Андрей и Наташа Ростова не 
“типы”, и ни один герой Толстого нарицательным не стал: для этого почти 
всегда нужно огрубление, к которому Толстой был неспособен» [Алданов, 
1994–1996, 5, 114]. Сделать своего персонажа уникальной личностью с 
особой историей – это художественная задача Алданова, которая выполня-
ется «по рецепту» Толстого.  

Сравнение, метафора, метонимия или меткая деталь – это и прием 
индивидуализации, и средство оживления персонажа, о котором Алданов 
вспоминал в статье «О слоге Толстого»: «Этим искусством оживлять чело-
века при помощи одной фразы, вложенной в его уста, никто не владел так, 
как Толстой. Когда столичный адвокат Фонарин сообщает Нехлюдову: 
“теперь губернатора нет, правит должностью виц”, когда графиня Екате-
рина Ивановна говорит, что в Сенате теперь заседают “Ге, Фе, Де, tout 
l’alphabet” … внутри этих людей точно зажигается мощный волшебный 
фонарь. Из всех черт и признаков высокого искусства дар “оживления”, 
думаю, самый важный и самый драгоценный» [Алданов, 1930, 3]. 

Еще один писательский прием, вернее принцип, распространяю-
щийся на стиль Алданова, – это обыгрывание в повествовании фактов пи-
сательской биографии. Тот же писатель Яценко из романа «Живи как хо-
чешь», несмотря на понимание скромности своего дара, соотносит свой 
стиль со стилем Толстого: «И, быть может, это одна из причин, по каким 
нам трудно писать о себе, как всю жизнь о себе писал Толстой в своей по-
чти наивной уверенности гениального человека, что все в его жизни инте-
ресно другим людям, даже его успехи или неуспехи по сельскому хозяй-
ству в “Анне Карениной”» [Алданов, 1994–1996, 5, 322]. Вместе с тем даже 
декларативные фразы Толстого о писательстве становятся для Яценко 
важными тезисами собственной художнической жизни: «Толстой говорил, 
что писать надо тогда, когда нельзя не писать, как нельзя не кашлять, если 
простужен» [Там же, 421]. В романе «Истоки» Черняков окажется в каби-
нете Достоевского и среди различных удивляющих его вещей обнаружит 
брошюру с заключительными главами «Анны Карениной». Только прони-
цательный читатель может понять, что таким образом объясняется и по-
следующая раздражительность хозяина кабинета. Черняков с удивлением 
будет соотносить увиденного Достоевского с тем образом, который сфор-
мирован литературой и журналистикой, и обнаружит не духовную глыбу 
отечества, не «знатока человеческой души в ее взлетах и падениях» [Алда-
нов, 1991, 5, 43], а одинокого человека, страдающего от болезни сына, бу-
дет вспоминать «негромкий глуховатый голос», смущающий «сверлящий» 
взгляд «маленьких странных глаз» [Там же, 42], «восковое страшное лицо 
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гипнотизера», то, как «в мрачном кабинете Достоевского, он, к собствен-
ному изумлению, поддался чарам гипнотизера» [Там же, 55–56]. В этом 
эпизоде обыгрывание фактов писательской биографии происходит на ос-
нове преобладающих мотивов изображения: смущения, гипноза, кладби-
щенского порядка. И вместе с тем в этих фразах Алданов ищет тот «фо-
нарь» оживления персонажа, который так легко зажигал Толстой. 

Вместе с тем, отказываясь от автобиографичности, Алданов как в 
тетралогии «Мыслитель», так и в других сериях романов и отдельных ху-
дожественных очерках придерживается толстовского правила изображать 
личную историю, будь то история авантюриста Штааля, разведчика Шелля 
или история семьи Кременецких, Ласточкиных, Дюммлеров. 

Е.И. Бобко в монографии, обстоятельно раскрывающей различные 
аспекты рецепции Толстого в творчестве Алданова, особое внимание уде-
ляет интертекстуальному анализу романа «Истоки», вступающего в разно-
темный диалог с «Анной Карениной»: «Диалог Алданова с Толстым мож-
но охарактеризовать как принцип архитектоники романа, определяющий 
его сюжетно-композиционную организацию, своеобразие системы героев, 
особенности поэтических приемов создания образов героев, формы автор-
ского присутствия в тексте» [Бобко, 2011, 101]. Диалогичность, распро-
страняющаяся на меньшее количество приемов, используется Алдановым 
как в литературном исследовании «Толстой и Роллан», в книге философ-
ских диалогов «Ульмская ночь», так и в последних романах «Бред», «Са-
моубийство». Поэтому можно сказать гораздо шире: прием диалога с Тол-
стым Алданов использует не только в художественном творчестве, но и в 
публицистике. 

Прием, с помощью которого Алданов в XX столетии обновляет 
традиции Толстого и Достоевского, – это кинематографизация романа. 

Важно учесть, что Алданов использовал как громадную эпическую 
форму – серию романов, так и малую прозу для выражения своих идей и 
эстетических предпочтений. Для него поиск своего жанра, адекватной 
формы связи с читателем был насущной задачей.  

Обратим внимание на высказывания, к сожалению, вышедшего из 
литературоведческой моды В. Днепрова. Он, на наш взгляд, недооценен 
именно в осознании жанра романа. В статье «Роман – новый род поэзии» 
Днепров писал: «Толстой завершил формирование эпического романа но-
вого времени, Достоевский – формирование романа драматического. Ху-
дожественная вселенная Толстого “многомирна” в отличие от “одномир-
ной” вселенной Достоевского…» [Днепров, 1980, 139–140]. Достоевский 
дает скрещение прошлого и будущего времени, его персонаж – «человек 
необыкновенный», автор разгадывает «душу» персонажа. У Толстого, 
напротив, господство настоящего времени, его персонаж – «человек обык-
новенный», внутренний мир персонажа открыт автору. 
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Именно Днепров обращает внимание на кино как форму, способ-
ную передать адекватным языком современный роман: «…кино обладает 
возможностью перевести на свой специфический язык все разнообразие 
свойственных роману видов изобразительности… уловить его ритм и даже 
характерные черты его стиля. Оно может ввести голос рассказчика, внут-
ренний монолог … Эстетический строй кино существенно близок к строю 
романа: … новейшее искусство романа и кино основано на переключени-
ях, перепадах, сдвигах поэтической установки» [Днепров, 1980, 168] . 

Мы полагаем, что Алданов, имевший опыт театральных постановок 
своих пьес, изучавший возможность экранизации своих произведений, за-
думывался о том, как выстраивать современный роман. Очевидно, что за-
дачи других видов искусства начинают сказываться на поэтике романа 
«Живи как хочешь», на эстетической позиции персонажа писателя Яценко. 
Тот отметает возможность союза с кинематографистами, решая, что кине-
матограф отравит его как писателя. Однако сами тексты романов Алданова 
несколько иные. Драматическое начало эпического текста, диалоговая 
стихия, обилие сцен с резонерами-идеологами, многообразие точек зрения, 
необыкновенные в психологическом смысле герои, вставки сценария и 
пьесы в композицию романа – все эти черты напоминают о традиции До-
стоевского в выстраивании текста современного романа.  

Вместе с тем склонность к историческому видению событий, пано-
рамность мышления, использование образов обычных людей, интерес к 
настоящему времени и политическим событиям, концептуальность и по-
стоянная оглядка на приемы Толстого, на высказывания его героев, близ-
кий подход к детали – все это наводит на мысль о зависимости Алданова 
от повествовательной техники Толстого. Роман «Живи как хочешь» – один 
из таких синтетических текстов Алданова. 

Таким образом, можно заключить, что Алдановым наследуются прие-
мы организации художественного времени, создания образов персонажей, 
психологии изображения человека как от Достоевского, так и от Толстого. 

На основе традиций Достоевского и Толстого Алданов создает зани-
мательный психологический роман, роман культуры с кинематографически-
ми чертами, объединяющий элементы поэтики писателей разных стилей. 

При различном отношении к классикам Алданов использовал их 
приемы в собственном романном творчестве, совмещая традиции эпиче-
ского романа Толстого и драматического романа Достоевского. 

Совмещение этих традиций оказалось не искусственной эклектикой 
и не писательской модой – оно определено необходимостью оглядываться 
на ориентиры, на источники идей, приемов. Алданов объединял в своем 
творчестве приемы беллетристики с приемами литературы первого ряда. 
Он осознавал свое место в традиции русской классической литературы, это 
осознание давало ему уверенность полемизировать с теми писателями рус-
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ской литературы XIX века, которые были неубедительны в своих идеях 
или эстетических приемах. Разумеется, выстраивать свое творчество как 
диалог с великими предшественниками – дело более простое, нежели быть 
самостоятельным, зачинателем новых приемов, идей и традиций, но уж 
таковы потенциалы талантов.  

Использование приемов русской классики в творчестве Алданова 
мы связываем с его консервативным мировоззрением и ориентацией на 
нравственно-эстетическое наследие русской литературы XIX века. 
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F.M. DOSTOEVSKY’S AND L.N. TOLSTOY’S LITERARY DEVICES 
 IN THE WORKS BY MARK ALDANOV 

 
The article is devoted to the analysis of the literary devices used by 

F.M. Dostoevsky and L.N. Tolstoy in the works of Mark Aldanov in the context 
of I.A. Bunin’s influence.  

Aldanov appealed to some Dostoevsky’s ideas; however, he used ele-
ments of Dostoevsky’s poetics in his novels. For the analysis of Dostoevsky’s 
literary devices, the article studies the essay «The Murder of Uritsky», the nov-
els «The Key», «The Beginning of the End», and «Origins». The tradition of 
Dostoevsky is traced in the essays with a plot about the murder, in the construc-
tion used in the dialogues of heroes-resonators in the novels. The article has 
discovered devices that bring Aldanov’s style closer to Tolstoy’s one in the nov-
els «The Beginning of the End», «Live as You Please», «Origins», «Suicide». 
The devices include analytical psychologism, individualization of a character by 
the use of metaphor or metonymy, a personal’s history. Aldanov follows Tol-
stoy’s narrative manner in demonstrating panoramic thinking, giving images of 
ordinary people along with images of historical personalities.  

In most Aldanov’s novels, the attitude towards Dostoevsky, like the atti-
tude towards Tolstoy, is conveyed through a character’s point of view. The nov-
el «Live as you Please» demonstrates interaction of the devices applied by Dos-
toevsky and Tolstoy.  

Aldanov realized his place in the tradition of Russian classical literature, 
argued with the classics of Russian literature if they were not convincing in their 
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ideas or aesthetic devices. The use of the devices of Russian classics is associated 
with Aldanov’s conservative worldview and orientation toward the moral and aes-
thetic heritage of the Russian literature of the XIXth century. Aldanov was able to 
overcome the distance between the style and worldviews of Tolstoy and Dostoevsky. 

Key words: M.A. Aldanov; I.A. Bunin; G.V. Adamovich; F.M. Dostoevsky; 
L.N. Tolstoy; Russian Emigration Literature; tradition; literary device; style. 
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РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП В ТВОРЧЕСТВЕ 

А.Т. ТВАРДОВСКОГО 

Ключевые слова: творчество Твардовского; национальный тип; 
русский характер; архетип национального сознания; адаптация к соци-
альным условиям; аксиологически нагруженные лексемы-концепты.  

Этноспецифические особенности менталитета, аксиологической 
иерархии, лингвокультуры – актуальный объект рассмотрения гуманитар-
ных наук. Одним из компонентов «национального» в культуре является пред-
ставление о национальном типе, характере, герое. Значимым источником 
изучения «русскости» является художественная литература. В русской ли-
тературе традиционно рассматриваются как устойчивые черты нацио-
нального сознания и поведения, так и изменения, вызванные историческими и 
социальными причинами.  

В статье анализируется творчество А.Т. Твардовского в аспекте 
создания национальных типов, образов русских людей в их типическом по-
ведении, в аспекте отражения архетипов сознания и представления о 
национальном идеале. Твардовского отличали аналитизм мышления и же-
лание дать глубокую социокультурную характеристику своих современни-
ков и событий, свидетелем которых он был. Такие потрясения, как Вели-
кая Октябрьская революция и Великая Отечественная война, не только 
изменили страну, но и повлияли на облик человека, прежде всего на его 
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внутренние качества и самооценку. В центре творчества Твардовского – 
русский человек в процессе адаптации к новым социальным условиям в го-
дину военных испытаний. 

В статье анализируются особенности образа Василия Теркина – рус-
ского человека на войне. Именно в этом образе воплотились типические 
национальные черты в их идеальном представлении. В статье подробно рас-
сматриваются также образы русских людей, созданные Твардовским в рас-
сказе «Печники». В плане языка представление автора о национальном идеа-
ле выражается в организации концептосферы, центром которой 
становятся аксиологически нагруженные лексемы-концепты, определяющие 
ценностную ориентацию жизни человека. Если военная тематика «Василия 
Теркина» предполагает такие концепты, как долг, терпение, энергия, весе-
лость, то в обстановке мирной жизни актуализируются концепты «ма-
стерство», «талант», «культура». 

Творчество Твардовского приобретает особую значимость в эпоху 
глобализации и мирового «культурного усреднения», ставящего русского че-
ловека в ситуацию необходимости адаптации к современным социальным 
условиям и одновременно сохранения национальной идентичности. 

Этническая специфика культуры находится сегодня в центре гума-
нитарных исследований, в частности исследований языка и литературы. 
Лингвистов, литературоведов интересуют как особенности национального 
восприятия мира, представление о «хорошем» и «плохом» (то есть конфи-
гурация аксиологической иерархии), так и воплощение специфики русской 
ментальности в художественной литературе. «Русскость» в широком по-
нимании этого термина, специфика этнического характера, стереотипы 
национального сознания и поведения, особенности коммуникативного по-
ведения, представление о ценностях и антиценностях, константы нацио-
нальной культуры находятся в центре исследований по лингвокультуроло-
гии, когнитивной лингвистике, аксиологической лингвистике, работ по 
изучению языковой картины мира [Бороноев, Смирнов, 1992; Касьянова, 
1994; Рыжова, 1994; Сикевич, 1996; Уфимцева, 2000; Фархутдинова, 2000; 
Темиргазина, 2002; Голубовская, 2004; Прохоров, Стернин, 2007; Абиль-
динова, 2018 и др.]. Предпринимаются попытки лексикографического опи-
сания значимых элементов русской лингвокультуры [Степанов, 1997; 
Шмелев, 2002; Русское культурное пространство, 2004]. 

Важнейшим источником изучения национальных особенностей че-
ловека становится художественная литература. Одним из наиболее значи-
мых компонентов «национального» в культуре является представление о 
национальном типе, характере, герое. В классических произведениях рус-
ской литературы, традиционно ориентирующихся на широкое «исто-
риософское» отражение мира и человека в нем, подробно рассматриваются 
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как устойчивые черты национального сознания и поведения, так и измене-
ния, вызванные историческими и социальными причинами.  

Обращение к национальному особенно актуально в ситуации совре-
менной глобализации, иноязычной культурной экспансии, когда нивелировке 
подвергаются этнические особенности восприятия мира, в том числе его ху-
дожественного восприятия. Отметим, что многие современные литературные 
произведения, созданные в традициях массовой культуры, не несут никаких 
признаков национальной принадлежности, у их авторов нет попыток показать 
национальный характер, создать образ национального героя. 

Между тем вопрос о национальном способе мировосприятия, о со-
хранении этноспецифических черт и воспроизведении национальных ти-
пов в каждом следующем поколении – ключевой вопрос выживания наро-
да в современном мире, он актуален сегодня не только для русских, но и 
для любой другой нации. Один из важных способов формирования нацио-
нальной идентичности – конструирование аксиологической иерархии от-
дельного человека и всего общества. Аксиологическая ориентация сегодня 
(впрочем, как и во все предшествующие эпохи) – это задача прежде всего 
культуры, в том числе художественной литературы. 

Обращение к творчеству А.Т. Твардовского в рамках обозначенной 
проблематики, несомненно, является актуальным. Наряду с выдающимся 
литературным дарованием, Твардовского отличали аналитизм мышления и 
желание дать глубокую социокультурную характеристику своих совре-
менников и событий, свидетелем которых он был. Одним из вершинных 
достижений Твардовского стало создание национальных типов, образов 
русских людей в их типическом поведении, воплощение народного идеала, 
например в образе Василия Теркина. 

Твардовский жил в эпоху таких потрясений, как Великая Октябрьская 
революция и Великая Отечественная война, которые не только изменили 
страну, но и повлияли на облик человека. В центре творчества Твардовского – 
русский человек в период грандиозных социальных перемен и его адаптация 
к новым условиям жизни, а также человек в годину военных испытаний. 

Твардовский, родившийся в 1910 году, был человеком своего совет-
ского времени, причем не только «продуктом эпохи», но и ее активным 
деятелем, поскольку занимал, кроме всего прочего, значительные государ-
ственные посты1. Писатель был активным участником создания «новой 
формации» русского человека, а именно «советского человека», в частно-
сти колхозного крестьянина. В центре раннего творчества Твардовского – 
русский человек в эпоху великих исторических перемен, требовавших его 
адаптации к новым социальным условиям («Страна Муравия», «Дневник 
                                                
1 А.Т. Твардовский был главным редактором ведущего литературного журнала «Новый 
мир» (1950–1954; 1958–1970), членом Центральной ревизионной комиссии КПСС (1952–
1956), кандидатом в члены ЦК КПСС (1961–1966). 
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председателя колхоза», «Мастерицы» и другие очерки и рассказы, стихо-
творения). Писателю удалось показать в деревенском человеке советской 
эпохи соединение новых социально востребованных качеств с привержен-
ностью национальной традиции. 

Отметим уникальность творческой личности самого Твардовского: в 
нем соединились крестьянин – сын починковского хуторянина и интелли-
гент – один из выдающихся литераторов своего времени. На всю жизнь у 
Твардовского сохранилось крестьянское начало: владение навыками деревен-
ского труда, знание народного быта, связь с природой, которая может быть 
только у человека, родившегося в деревне, приятие народной крестьянской 
системы ценностей. Все это соединялось в нем с врожденной интеллигентно-
стью, тягой к культуре, к книге, поразительным эстетическим чутьем, которое 
позволило ему впоследствии возглавить «Новый мир». Ф. Абрамов совер-
шенно справедливо сравнивал Твардовского с Л.Н. Толстым и А.М. Горьким: 
«Два начала, два потока составляют русло русской истории на протяжении 
целых столетий. Это, с одной стороны, народ, почвенная стихия, а с другой 
стороны – интеллигенция, если даже хотите, духовная элита нации. И в XIX и 
в XX веках эти два начала то и дело сливались друг с другом. И тогда возни-
кали такие великаны, как Толстой, Горький. Но, пожалуй, только в личности 
Твардовского они слились с такой силой и полнотой. Ибо Твардовский – это 
и крестьянин в полном смысле этого слова, и в то же время интеллигент в са-
мом высшем значении» [Крутикова, 1989, 239]. Будучи «интеллигентом в са-
мом высшем значении», в своем творчестве, тем не менее, Твардовский отра-
жает прежде всего народное восприятие мира. Особенно ярко эта черта 
проявилась в центральных военных произведениях поэта – поэмах «Василий 
Теркин» и «Дом у дороги». 

Ориентиром в собственной жизни, главным критерием оценки своих 
коллег и современников для Твардовского всегда оставался крестьянский ко-
декс поведения. Так, он писал в юбилейном послании М.В. Исаковскому:  
«Я думаю, что не ошибаюсь, относя твою неукоснительную правдивость, 
справедливость и неуступчивость – при всей доброте сердечной – к неписа-
ным заветам именно трудовой крестьянской семьи в ее, так сказать, идеале» 
(«Михаилу Васильевичу Исаковскому (К его семидесятилетию)»)2. 

Народное мировосприятие обусловило «видение эпохи» глазами 
простого человека, и это позволило Твардовскому в большей степени, чем 
его современникам, почувствовать дух времени, понять чаяния русского 
человека. Вершина его творчества – это создание национальных типов в их 
«идеальном воплощении», прежде всего образа Василия Теркина. 

Во всех жанрах своего творчества: в поэзии, прозе, в том числе в 
личных письмах, – Твардовский проявлял необыкновенную «чуткость» к 
                                                
2 Произведения А.Т. Твардовского цитируются по следующему изданию: Твардовский 
А.Т. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Худож. лит., 1976–1983. 
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человеческому материалу, причем в поле зрения писателя попадали не толь-
ко примеры героизма, самоотверженности, душевной стойкости, но и «от-
рицательный» человеческий материал, примеры трагического влияния со-
бытий жизни на человека. Это наглядно демонстрируют, например, 
«Письма с войны» [Твардовский, 2015]3. Так, в письме от 29.10.1943 из 
Смоленска Твардовский пишет: «Хозяйка – язва, из тех, что почти не скры-
вают сожаления о немцах». В письме от 28.11.1943 он рассказывает о собы-
тиях в родительской семье: «Еще – гибель Марусина  мужа (извещение), по-
сле которой здесь долго выли днем и ночью, приходили выть из деревни, 
так что мне пришлось пригрозить, что я съеду с квартиры, с моим хлебом и 
керосином, ежели не прекратится. К чести или нет Маруси – она спокойнее 
всех встретила известие. Она вроде отупела и одичала. Почти ничего не го-
ворит. Кормит ребят, ругает их медлительным бабьим деревенским голосом, 
как будто ей 40 лет и у нее семеро. Мальчик ее старший настоящий разбой-
ник, рвется к жратве, визжит на разные голоса, больше всего подражая ка-
кой-то лесной ночной птице. А молока ему доставать все труднее. Кроме 
того, мне после 15-летней отдельной жизни от семьи теперь, хоть я отделен 
стенами моей комнаты, многое кажется в ней таким диким. А дело в том, 
что 13 лет они (если не считать 2–3 лет смоленской жизни) жили жизнью 
мужицкого путевого переселенческого табора. Опустились. Провожу суро-
вые реформы». 

Тем не менее подобные впечатления – «правда факта» – не могли 
«сузить горизонт видения», помешать Твардовскому, например, создать об-
разы женщин на войне, которые воплотили представление о национальном 
идеале: о стойкости, самоотверженности, верности, преданности, об испол-
нении своего женского долга – сохранении семьи, огня домашнего очага, 
мысль о котором поддерживала солдат на фронте. Одним из таких женских 
образов является Анна Сивцова в «Доме у дороги». В главе «О любви» «Ва-
силия Теркина» Твардовский пишет: «Да, друзья, любовь жены, – / Кто не 
знал, – проверьте, – / На войне сильней войны / 
И, быть может, смерти. / Ты ей только не перечь, / Той любви, что вправе / 
Ободрить, предостеречь, / Осудить, прославить». 

Особую актуальность создание национального типа приобрело с 
началом Великой Отечественной войны, которая стала не только смертельной 
схваткой государств с разным социальным строем, но и столкновением 
разных цивилизаций, национальных характеров. Для того, чтобы устоять под 
ударом германского фашизма, первоначально значительно превосходящего в 
военной силе, понадобилась апелляция к глубинным архетипам 
национального сознания, к той самой «русскости», которая позволяла 
                                                
3 В сборнике «Письма с войны», подготовленном к публикации дочерьми Твардовского 
В.А. Твардовской и О.А. Твардовской, собраны письма 1941–1945 годов, которые поэт 
писал своей жене М.И. Твардовской с фронта. 
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противостоять нашествию врагов в течение многих веков. Обращение к 
этническим истокам менталитета, к национальной истории стало частью 
государственной политики во время войны. А.Н. Малинкин указывает, 
например, на тот факт, что именно в период Великой Отечественной войны 
было учреждено более 30 государственных наград (половина всех наград 
государственной наградной системы СССР), среди которых ордена Суворова, 
Кутузова, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, Ушакова, Нахимова 
[Малинкин, 2012, 9]. После Сталинграда была возвращена такая 
традиционная деталь русской военной формы, как погоны. В период войны 
был пересмотрен учебный план средних школ с увеличением числа часов на 
литературу и историю, осуществлено массовыми тиражами переиздание книг 
патриотического характера («Бородино» Лермонтова, «Война и мир» 
Толстого и др.). Весь этот комплекс мер свидетельствовал о повороте 
советской власти в сторону национально-государственного патриотизма.  

В литературе военного периода также акцентируется национальное 
начало. Хотя Советский Союз был многонациональным государством и 
интернационализм – важнейшим идеологическим компонентом политики, в 
ситуации, когда жертвенность и героизм являлись настоятельной 
потребностью, встал вопрос: «Во имя чего необходимо принести тяжелейшие 
жертвы?» Ответ мог быть только один: во имя Родины, в том числе малой 
Родины, во имя родных и близких, во имя людей, говорящих с тобой на 
одном языке, людей одной с тобой общей культуры. Не случайно в военный 
период появляются такие значимые произведения, как пьеса «Русские люди» 
К. Симонова (1942), рассказ «Русский характер» А.Н. Толстого (1942–1944). 
В этом же ряду поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин», по словам 
К. Симонова, лучшее из того, что было написано о войне на войне. 

В многочисленных трудах, посвященных лучшей поэме Твардовского, 
неизменно говорится о народном характере эпопеи [Гришунин, 1976; Буртин, 
1977; «Василий Теркин» А. Твардовского, 1981; Македонов, 1981; Кондрато-
вич, 1985; Творчество Твардовского, 1989]. Главным для поэта было создание 
образа простого русского человека, на плечи которого легла основная тяжесть 
военных испытаний. Этническая доминанта поэмы также обратила на себя 
внимание исследователей [Фархутдинова, 2005]. Твардовский счастливо 
«угадал» в своей «Книге про бойца» народный тип, национального героя. 
Теркин – это фигура, символизирующая народ на войне, с этой точки зрения 
важен уже не только характер, народный тип, но и способы художественного 
воплощения образа Теркина. 

Отметим здесь только самые важные, с нашей точки зрения, 
способы и приемы типизации героя. Теркин у Твардовского – рядовой 
боец, пехотинец, причем в поэме он не имеет индивидуальной судьбы, 
даже внешние приметы его образа не обозначены: «Просто парень сам 
собой / Он обыкновенный. / Красотою наделен / Не был он отменной. / Не 
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высок, не то чтоб мал…». Однако поэт придает своему герою «веселость, 
удачливость, энергию и неунывающую душу» – черты, которые, по мысли 
Твардовского, «так необходимы для преодоления сурового материала 
войны». Военная биография Теркина – это история многих солдат на 
войне: «Трижды был я окружен, / Трижды – вот он! – вышел вон … Был 
рассеян я частично, а частично истреблен…». Твардовский показывает 
героя в буднях, в быту войны, именно поэтому в центре поэмы бои «Не за 
гордую твердыню, / Что у матушки-реки, / А за некий, скажем ныне, / 
Населенный пункт Борки».  

Теркин окружен атмосферой народной жизни: товарищеское обще-
ние солдат, народная речь, песни, поговорки, присказки, шутки-прибаутки 
и т.д. Герой Твардовского существует не над всеми, а во всех, и это дает 
основание А.М. Абрамову использовать по отношению к образу Василия 
Теркина термин «человек-народ» [Абрамов, 1972].  

Одним из важных приемов типизации героя является последова-
тельное использование Твардовским мотива «узнавания героя» [«Василий 
Теркин» А. Твардовского, 1981, 142]. В каждом значимом, геройском по-
ступке персонажами поэмы, читателями непременно узнается Теркин: 
«С этой шуткой-поговоркой, / облетевшей батальон, / Перешел в герои 
Теркин, – / Это был, понятно, он».  

Твардовский создал систему эпических двойников Теркина, именно 
они делают бойца Василия Теркина обобщающим образом «человека-
народа» [«Василий Теркин» А. Твардовского, 1981, 109]. Сам поэт является 
главным эпическим двойником своего героя. Твардовского сближает с Тер-
киным не только землячество, но и восприятие происходящих событий, общ-
ность переживаний. «То, что молвить бы герою, / Говорю я лично сам». 
С другой стороны: «Теркин, мой герой, / За меня гласит порой». В главе 
«Теркин – Теркин» появляется двойник главного героя – Иван Теркин. Ре-
плика старшины о том, что «по уставу каждой роте / Будет придан Теркин 
свой», разрешает спор «об истинности Теркина». Среди персонажей поэмы 
эпическим двойником Теркина является старик-солдат (главы «Два солдата», 
«Дед и баба»). У читателя образ Теркина ассоциируется с находчивым солда-
том из народных сказок, с воином Аникой, побеждающим смерть (глава 
«Смерть и воин»), со вступающим в единоборство с врагом былинным бога-
тырем (глава «Поединок»). Если в начале и середине поэмы герой показан в 
отношениях с другими персонажами: дедом, бабой, генералом, рыжим Тер-
киным, танкистом, самим автором, то в последних главах Твардовский уво-
дит своего героя на периферию повествования, оставляя в центре образ наро-
да-победителя.  

Одним из важных признаков «народоцентричности» поэмы Твардов-
ского становится ее аксиологическая система. Она обозначена в поэме пре-
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дельно четко в виде строгой уровневой иерархии. Важно, что именно с декла-
рации ценностей начинается первая глава поэмы «От автора».  

Нижний уровень иерархии образуют ценности солдатской повседнев-
ной жизни: «На войне, в быту суровом, / В трудной жизни боевой, / На снегу, 
под хвойным кровом, / На стоянке полевой, – / Лучше нет простой, здоро-
вой, / Доброй пищи фронтовой» (глава «От автора). Следующий уровень ак-
сиологической иерархии – ценности, значимые для отдельного человека (дом, 
семья, дети, родители, жена, друзья, любимая и т.д.). Например, в главе «Пе-
ред боем»: «И доныне плач тот детский / В ранний час лихого дня / С той 
немецкой, с той Зарецкой / Стороны зовет меня». 

Высшим уровнем, уровнем бытийных ценностей, являются такие 
ценности, как правда, жизнь человека, Родина, родная история, достоин-
ство, «жизнь на земле»: «А всего иного пуще / Не прожить наверняка – / 
Без чего? Без правды сущей, / Правды, прямо в душу бьющей, / Да была б 
она погуще, / Как бы ни была горька» («От автора»). 

Все три аксиологических уровня взаимосвязаны. Порой они сжато 
представлены в одном кратком фрагменте поэмы, например в главе  
«О потере», причем все три уровня ценностей обозначены у Твардовского ря-
дом аксиологически нагруженных лексем-концептов: «Потерять семью не 
стыдно – / Не твоя была вина. / Потерять башку – обидно, / Только что ж, на то 
война. / Потерять кисет с махоркой, / Если некому пошить, – / Я не спорю, – 
тоже горько, / Тяжело, но можно жить, / Пережить беду-проруху, / В кулаке 
держать табак, / Но Россию, мать-старуху, / Нам терять нельзя никак». 

Устами своего героя Твардовский передает отношение простого чело-
века к войне, его стихийное мироощущение в условиях войны, представление 
о войне как о тяжком, кровавом труде, избежать которого невозможно. Вой-
на – это общее дело, которое надо сделать, довести до Победы: «Шли бойцы 
за нами следом, / Покидая пленный край. / Я одну политбеседу / Повторял: / – 
Не унывай. / Не зарвемся, так прорвемся, / Будем живы – не помрем. / Срок 
придет, назад вернемся, / Что отдали – все вернем» («Перед боем»). 

Выстраивая аксиологическую систему в поэме, Твардовский апелли-
рует прежде всего к системе ценностей крестьянина, а не человека городской 
культуры. По выражению Ю.Г. Буртина, «главным итогом духовного разви-
тия поэта в рассматриваемый период явился тот народный взгляд на войну и 
человека на войне, который выразился и в лучших его стихотворениях воен-
ного времени, и в его прозе, и – с особенной полнотой – в поэмах “Василий 
Теркин” и “Дом у дороги”» [Буртин, 1977, 392]. Именно поэтому в «Василии 
Теркине» особую значимость приобретают образы деревенской жизни и все-
го, что с ней связано: деревенский быт, будни и праздники, крестьянский 
труд, родная природа и пр. 

Герой, воспринимаемый как духовно близкий большинству простых 
русских людей, – это человек, который поддержит в трудную минуту, облег-
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чит словом, шуткой тяжесть воинского труда: «Балагуру смотрят в рот, / Сло-
во ловят жадно. / Хорошо, когда кто врет / Весело и складно. / В стороне лес-
ной, глухой, / При лихой погоде, / Хорошо, как есть такой / Парень на похо-
де» («На привале»). Именно поэтому в создании образа Василия Теркина 
такую важную роль играют юмор, шутки: «Сабантуй бывает разный, / А не 
знаешь – не толкуй», «– А еще нельзя ли стопку, / Потому как молодец? … – 
Молодец, а будет много – / Сразу две. – Так два ж конца…». В тексте поэмы 
Твардовский широко использует пословицы, присказки, прибаутки и т.д. 
«Бомба – дура. Попадет / Сдуру прямо в точку», «Лишь бы дети, говорят, / 
Были бы здоровы», «Это присказка покуда, / сказка будет впереди», «Пушки 
к бою едут задом, – / Это сказано не мной». Разговорные фрагменты переме-
жаются в поэме с образцами книжной патетической речи: «Бой идет святой и 
правый, / Смертный бой не ради славы, / Ради жизни на земле». 

Феноменальная востребованность поэмы на войне свидетельствует 
о том, что народное ощущение войны передано поэтом художественно 
правдиво, тип героя найден поразительно верно. Не случайно «Василия 
Теркина» восприняли как произведение почти фольклорное. Уникальным 
фактом в истории литературы стала своеобразная читательская «теркиниа-
на»: десятки и сотни стихотворных посланий Твардовскому и герою его 
поэмы, попытки продолжить ее на разнообразном военном и мирном мате-
риале. Эти послания были частично опубликованы [Твардовский, 1976].  

Не менее интересно представлен Твардовским национальный тип уже 
в условиях послевоенной мирной жизни. Если Василий Теркин – это скорее 
обобщенный образ, тип русского человека на войне, то «мирные» герои 
Твардовского в большей мере наделены индивидуальностью. Одна из важных 
тем, которую раскрывает писатель, размышляя о русском человеке, – это тема 
мастерства. Тема эта неизменно привлекала Твардовского, его интересовали 
прежде всего люди исконных крестьянских профессий в ситуации новой со-
ветской жизни. Этой теме посвящен, например, цикл «Мастерицы», включа-
ющий очерки о льнотрепальщице Софье Лобасовой и доярке Анастасии Ер-
маковой. Самым интересным произведением о мастерах стал рассказ 
«Печники», написанный уже в послевоенный период, в 1953–1958 годы. Рас-
сказ практически лишен фабулы, главное в нем – показ человеческих типов. 

Произведение это посвящено людям особой, отчасти даже мистиче-
ской профессии, которая сохраняет свою значимость в деревне вплоть до 
настоящего времени. Твардовский указывает на то, что профессия печника 
стала предметом описания в фольклорных текстах: «О печниках, об их 
своеобычном мастерстве, исстари носившем оттенок таинственности, 
сближавшей это дело чуть ли не со знахарством, – обо всем этом я знал с 
детства, правда, не столько по живой личной памяти, сколько по всевоз-
можным историям, легендам и анекдотам».  
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Концепт печь в русской народной культуре является важным со-
ставным понятием более широкого концепта дом: «Надо еще учесть, какое 
большое место в прямом и переносном смысле занимала печь в старом 
крестьянском быту. Это был не только источник тепла, не только кухня, но 
и хлебопекарня, и универсальная сушилка, и баня, и прачечная, и, наконец, 
излюбленное место сладостного отдыха после дня работы на холоде, с до-
роги или просто когда что-нибудь болит, ломит, знобит. Словом, без хоро-
шей печи нет дома». 

В рассказе Твардовского описываются два печника, два человече-
ских типа, каждый из которых по-своему соотносится с традиционной де-
ревенской профессией, с одной стороны, и с новой советской эпохой – с 
другой. Один печник – мастер Егор Яковлевич, деревенский кудесник, 
знающий себе цену, избалованный вниманием односельчан, отказываю-
щийся первоначально переложить печь главному герою, сельскому учите-
лю: «Я мог бы утверждать, что с такой крайней недоступностью и лени-
вым высокомерием со мной не мог бы говорить не только заведующий 
районным или областным отделом народного образования, но и любой вы-
сокопоставленный начальник с секретарями, телефонами и записью на 
прием. “Не могу, не возьмусь”, – и все». Поначалу этот герой явно не вы-
зывает симпатии автора. Твардовский пишет: «Егор Яковлевич далек от 
того, чтобы недооценивать свое значение». 

Другой печник показан с гораздо большей симпатией – это печник-
любитель, райвоенком, майор, человек с озабоченным, невеселым лицом, но с 
располагающей трогательной улыбкой. Загруженный делами, заботами мно-
годетный отец, он вызывается помочь сельскому учителю перебрать его не-
работающую печь, причем хочет сделать это совершенно бескорыстно. В нем 
воплощаются черты русского человека, которые Твардовский придал и свое-
му Василию Теркину: «Вообще он, как я увидел, был из тех хороших муж-
чин, чаще всего военных, что умеют все и ко всякому делу приступают без-
боязненно, исходя из того общеизвестного положения, что не боги горшки 
обжигают». В описании райвоенкома писатель использует концептуально 
значимые положительно маркированные лексемы: «…уж очень он мне был 
по душе своей добротой, товарищеской участливостью, умелостью на все 
руки и не деланной, а подлинной скромностью». 

В майоре проявляются уже черты нового человека своей эпохи, челове-
ка, жаждущего самовыражения, человека, желающего оставить свой след в ми-
ре. Майор, прошедший войну, открытый людям, тянется к образованию, к ли-
тературе, сам пишет стихи, впрочем, по замечанию автора, весьма заурядные, 
ничем не примечательные. В описании майора важное место занимает лексика, 
объединенная чрезвычайно значимым для Твардовского концептом культура: 
«Книги он любил с той нежной уважительностью и бережливостью, какая бы-
вает только у читателей из самых простых людей. Жалкую мою библиотеку 
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он перебрал всю, разглядывая томик за томиком, задерживаясь больше на поэ-
зии. Я сказал, что он, наверно, любитель стихов, а это не так часто встречается 
среди, так сказать, неспециалистов. Он улыбнулся застенчиво и в то же время с 
отвагой, подчеркнутой шутливой заносчивостью тона. 

– Чего же вы хотите, сам пишу стихи. И даже печатаю. Да!».  
И далее Твардовский показывает, как двоих печников объединяет 

общее дело, как гордый Егор Яковлевич не может устоять перед возмож-
ностью принять участие в переборке печки. Это уже не частный коммерче-
ский заказ, а общее дело, толока: «– Ну, что мне с вами делать? Надо по-
мочь, – сказал мастер, и это “надо помочь” в точности походило на слова 
обычных резолюций наших начальников из района и области: “Надо по-
мочь в части” того-то и того-то». 

Со стороны Егора Яковлевича проявляется уже не заинтересован-
ность в заработке, а желание показать свое мастерство, отчасти покрасо-
ваться, поучить неопытного печника-майора. Твардовский замечательно 
описывает сам процесс выведения новой печки и участия в этом деле Егора 
Яковлевича: «Егор Яковлевич, – я не могу подыскать более точных слов, – 
возглавлял все дело и руководил им, по-прежнему действуя палочкой, как 
указкой, присаживаясь, вставая, покуривая и покашливая. Порой он как бы 
и отвлекался от печи, высказываясь подробно и назидательно о пользе ран-
него вставания, о необходимости строжайшего воздержания от вина перед 
работой, о своем кашле, который у него особенно зол бывает с ночи, о каче-
ствах кирпича различного обжига и многих других материях. Но я видел, 
что за работой он при этом следит так, что ни один кирпич не лег на место 
без его зоркого, контролирующего глаза, а порой и палочки, как бы невзна-
чай легонько стукнувшей по нему». 

Герои Твардовского – это люди, которые готовы философски 
осмыслять свое дело, профессиональное признание. Спор о совмещении 
талантов в одном человеке и о Леонардо да Винчи показывает, что герои 
Твардовского уже люди новой «просвещенной» эпохи. Некоторая ирония 
автора при описании их спора соединяется с искренним восхищением но-
вым уровнем народного мировоззрения: «– Ну, было, было, – озлился при-
пертый к стене старик, – но было когда? До царя Гороха… Когда всяк сам 
себе и жнец, и швец, и в дуду игрец. 

– Это вы уже в мой огород? 
– Нет, я вообще. Другое развитие развивается, другая техника – все, 

брат, другое. 
Я прямо-таки подивился историчности взглядов Егора Яковлевича».  
Идет спор о литературе, в котором побеждает книгочей-майор, а Егор 

Яковлевич тяжело переживает свое поражение: «Егор Яковлевич ничего не 
сказал и, поблагодарив, встал из-за стола заметно подавленный. Я думаю, что 
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он сам смекнул свой промах с “Бородином”, но признать это было для него 
нож острый, как и то, что он не слыхал про Леонардо да Винчи». 

Зато в своем мастерстве старый печник – настоящий артист: «Я 
увидел, что он был с лихвой удовлетворен за свое поражение в другой об-
ласти. Мы вдвоем обслуживали его и просто любовались, как он кирпич в 
кирпич подводил кладку под края старой трубы, как потом были выбиты 
из-под ее плечиков бруски – и ничего ужасного не произошло, и все было 
как по шнуру, хотя Егор Яковлевич ни разу и за правило не взялся». Печ-
ник не дал включить свет, когда затопили новую печь: «…так огонь в печи 
был виднее, красивее. Егор Яковлевич был поэт своего дела». Характерно 
сближение в тексте двух важных концептов: мастер-поэт.  

Твардовский как важную национальную черту показывает внутреннее 
бескорыстие своего героя. Егор Яковлевич гордо отказывается взять деньги за 
переделку печки и даже внутренне досадует, что майор, которого он ощущает 
как некоторого соперника, «в этом вопросе упредил его, отказавшись от денег 
заранее». Важной и новой чертой в деревенском человеке стало 
самоуважение, сознание значимости своего труда, представление о важности 
своего существования в мире: «Он выпил три стопки, раскраснелся, 
расхвастался, что он клал, бывало, и может сложить не только простую 
русскую печку или голландку, но и шведскую, и круглую – “бурак”, – и 
камин, и печку с паровым отоплением, и что никто другой так, как он, не 
сделает, потому что у него талант, а талант – дело не частое. Пожалуй, он 
маленько стал нехорош, громок, но, когда я хотел налить ему еще, он 
решительно накрыл рукой стопку. 

– Норма! – И стал прощаться». 
Радость от общения с русскими людьми, любование красотой их 

души, оригинальностью их характеров, их мастерством для автора-
рассказчика, пожалуй, даже больше, чем радость от новой печки. Он 
заканчивает свое повествование такими словами: «…на душе у меня было так 
хорошо, как будто во всей дальнейшей жизни мне уже не предстояло никаких 
неприятностей и затруднений». 

Русский человек у Твардовского может быть своеобразен, даже 
странен и на первый взгляд непривлекателен, но одновременно он обладает 
талантом, профессиональной гордостью, любовью к своему делу, 
общительностью и желанием быть вместе с людьми, быть уважаемым 
окружающими. Эти качества сочетаются в «идеальном представлении» о 
русском человеке с внутренним бескорыстием, совестливостью. Кроме того, 
человек новой советской эпохи у Твардовского – это человек, который 
испытывает уважение перед культурой, старается показать свою 
причастность к ней, свой уровень «современного понимания жизни». 
Твардовский демонстрирует в своих героях как глубинную связь с народной 
жизнью, традиционными крестьянскими ценностными установками, так и 
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современный взгляд на мир, сформировавшийся во многом благодаря 
овладению национальным культурным наследием, приобщению к мировой 
истории и культуре. В поле зрения Твардовского – писателя, наблюдателя, 
аналитика – попадают грандиозные преобразования в жизни деревенского 
человека в послереволюционный период, перемены в его мировоззрении, 
ощущение себя в новом качестве «субъекта истории», победителя в великой 
войне, важного участника строительства новой жизни.  

Создание национального русского типа – одно из высочайших до-
стижений Твардовского. Многочисленные персонажи его поэм, рассказов, 
очерков создают национальный русский мир, демонстрируют особенности 
восприятия окружающей действительности, философского осмысления 
места человека среди других людей. Твардовский не только показал глу-
бинные архетипы народного крестьянского сознания, но и одновременно 
продемонстрировал те перемены в человеке, которые явились результатом 
изменения общества. 

В плане языка представление Твардовского об этническом типе и 
национальном идеале выражается в организации концептосферы его произ-
ведений. Ее центром становятся аксиологически нагруженные лексемы-
концепты, определяющие ценностную ориентацию жизни человека, прежде 
всего деревенского жителя, крестьянина. Военная тематика «Василия Терки-
на» предполагает первостепенную значимость таких концептов, как долг, 
терпение, мужество, энергия, веселость, которые характеризуют мироощу-
щение русского человека в годину испытаний. В обстановке мирной жизни 
актуализируются концепты мастерство, талант, культура, самоуважение, 
которые, по мысли Твардовского, составляют сущность жизненного предна-
значения человека, определяют смысл его существования. Характерная черта 
творчества писателя состоит в том, что имена героев, а также лексемы, номи-
нирующие их главные качества (мастерство, талант, род деятельности), часто 
выносятся в сильную текстовую позицию – в заглавие и подзаголовки. 
Например: «Василий Теркин» (книга про бойца), «Мастерицы» (Софья Ло-
басова, Анастасия Ермакова), «Дневник председателя колхоза», «Рассказ 
Дмитрия Прасолова», «Надя Кутаева», «Комбат Красников», «Печники» и др. 
Значима для писателя даже сама форма имени, например, в очерке «Мастери-
цы» он пишет о своей героине – трепальщице Софье Лобасовой: «Она была 
ненавистна тем людям, которые знали ее незаметной, вековой поденщицей, 
молчаливой и тихой Сонькой Лобасовой. Ей не положено было чем-либо за-
являть о себе, “подавать голос”… Не положено было называться Софьей Ме-
фодьевной, – так называть ее стали совсем недавно, и родное, законное имя 
для нее самой звучит еще непривычно» 

Твардовскому удалось показать соединение в человеке советской эпохи 
новых социально востребованных качеств и приверженности национальной 
традиции, семейным и трудовым ценностям, любви к Родине и т.д. Среди «но-
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вых» качеств русского человека – социальная активность, самоуважение, же-
лание быть причастным своей эпохе, большому общему делу. «Масштаб» че-
ловеческой жизни, соотнесенный с пространством огромной страны и со вре-
менем грандиозных исторических событий, показан Твардовским в эпической 
поэме «За далью – даль» (1950–1960). При создании целой галереи разнообраз-
ных образов людей-созидателей актуализируются концепты удаль, размах, 
масштаб деяний: «Как дорог мне в родном народе / Тот молодеческий резон, / 
Что звал всегда его к свободе, / К мечте, живущей испокон. / Как дорог мне и 
люб до гроба / Тот дух, тот вызов удалой / В труде, / В страде, / В беде любой, – 
/ Тот горделивый жар особый, / Что – бить, – так бей, / А петь, так пой!.. / Гори 
вовеки негасимо / Тот добрый жар у нас в груди – / И все нам впору, все по си-
лам, / Все по плечу, что впереди». 

Сегодня, в эпоху экономической и культурной глобализации, приво-
дящей к потере этнического самосознания, русский человек, с одной стороны, 
стоит перед необходимостью адаптации к современным социокультурным 
условиям и одновременно, чтобы не раствориться в «новом мире», он должен 
сохранить свою национальную идентичность, культурное, психологическое 
своеобразие.  

Творчество Твардовского проникнуто уважением к простому русско-
му человеку, признанием его стойкости, мужества, жертвенности в период 
тяжелых испытаний. Не меньшее восхищение вызывают у писателя ориги-
нальность, мастерство, талант, бескорыстие русских людей, всеохватность их 
интересов, широта их взглядов на жизнь. Произведения Твардовского служат 
духовной опорой нации во многом потому, что в них можно найти нацио-
нальный «генетический код», увидеть русского человека в «идеальном» во-
площении, в его лучших душевных проявлениях. 
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RUSSIAN NATIONAL TYPE  
IN ALEXANDER TVARDOVSKY’S WORKS  

 
Ethnicity-specific features of mentality, axiological hierarchy, and language 

cultures are all the focal objects of the humanities. The notions of a national type, a 
character, and a hero are integral components of the ethnic aspect found in the cul-
ture. The studies of Russian literature give access to a source of «Russianness». 
Russian writers traditionally consider persistent traits of national consciousness 
and behavior as well as changes caused by historical and social factors. 
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The article analyzes Alexander Tvardovsky’s oeuvre in relation to creating 
the national types, the images of Russian people who display traditional behavior 
patterns, as well as reflection of the consciousness archetypes and the notions of the 
ethnic ideal. Tvardovsky was distinguished by his analytical mentality and the will-
ingness to give a profound socio-cultural characterization of his contemporaries 
and events, which he witnessed. The pivotal events like the October Revolution of 
1917 and the Second World War changed the country and wielded influence on 
human identity, primarily on his inner qualities and self-esteem. Tvardovsky’s 
works centered on Russians and their adaptation to new social conditions amid the 
hardships of wartime. 

The article highlights special traits of the image of Vasily Tyorkin, a Rus-
sian man from the grassroots fighting on the frontline. It was this image that 
showed typical national features embodied in their ideal representation. In addi-
tion, the article examines images of Russian people, whom Tvardovsky described in 
the short story «The Stove-Setters». In the linguistic view, the author’s notion of 
ethnic ideal is expressed in the organization of the conceptual sphere that revolves 
around the axiologically charged concept lexemes defining the values of human 
existence. While the military themes in «Vasily Tyorkin» envision the concepts like 
duty, patience, energy, merriness, the conditions of peaceful life bring up the con-
cepts of mastership, talent, culture. 

Tvardovksy’s works take on special significance in the epoch of globaliza-
tion and global cultural uniformity which put the Russians in a situation where they 
face the importance of adapting to the contemporary social conditions and simulta-
neously preserving their ethnic identity. 

Key words: A. Tvardovsky’s works; national type; Russian character; 
archetype of ethnic consciousness; adaptation to social conditions; axiologiсal-
ly charged concept lexemes. 
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СМОЛЕНСКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ ШКОЛА  
И ЕЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ: А.В. МАКЕДОНОВ, В.С. БАЕВСКИЙ,  
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В статье рассматривается вопрос о Смоленской поэтической школе 
(СПШ) – особом творческом объединении, гипотезу о существовании кото-
рого в 1960 году в книге «Очерки советской поэзии» выдвинул известный ли-
тературный критик, наш земляк А.В. Македонов. Анализ гипотезы позволя-
ет определить мотивы выделения. Взгляды Македонова на СПШ и ее 
основоположников – А.Т. Твардовского, М.В. Исаковского, Н.И. Рыленкова – 
во многом помогли обозначить приоритетное отношение к поэтам в их ли-
тературном окружении, как смоленском, так и российском. На материале 
архивных источников и печатных текстов рассматриваются взгляды на 
СПШ друга и соратника Македонова, известного литературоведа, специа-
листа в области стиховедения, основоположника Смоленской филологиче-
ской школы В.С. Баевского, который своими разысканиями подтвердил ги-
потезу и сделал ее теорией. Истоки школы выявил один из ведущих 
исследователей творчества А.Т. Твардовского В.В. Ильин. Он же определил и 
традиции СПШ, расширил круг входящих в нее поэтов, наметил перспекти-
вы изучения. Показывается, как в настоящее время смоляне-
литературоведы оценивают СПШ. Обращается внимание на то, что иссле-
дователи-лингвисты, на ономастическом уровне проанализировав творче-
ство основоположников СПШ и их окружения, подтвердили существование 
школы. Особенности творчества смоленских поэтов позволяют говорить о 
значении СПШ в контексте советской и русской литературы. Это значение, 
в свою очередь, предполагает дальнейшее изучение творчества ее предста-
вителей как литературоведами, так и лингвистами.  

В 1960 году в Смоленском книжном издательстве вышла книга из-
вестного советского критика, историка литературы, нашего земляка Адри-
ана Владимировича Македонова «Очерки советской поэзии», ставшая зна-
ковой для смоленской литературы. Именно в ней, сразу же в первой главе, 
автор обосновал существование Смоленской поэтической школы, опреде-
лил ее место в развитии советской поэзии и назвал трех основоположни-
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ков: М.В. Исаковского, А.Т. Твардовского и Н.И. Рыленкова [Македонов, 
1960, 3–33]. 

В небольшой аннотации издательства читаем следующее: «Особен-
ностью его (Македонова. – И. К.) “почерка” является то, что он одинаково 
доступен и интересен как рядовому читателю, любящему стихи, так и ли-
тератору – специалисту» [Там же, 2]. Замечание бесспорное, о чем свиде-
тельствует текст анализируемой главы. 

Так, сразу же Македонов ставит вопрос: что это за «смоленская по-
этическая школа»? Не выдумка ли это? И тут же пишет: «А все-таки от 
термина этого, хотя и в кавычках, не спешу отказываться» [Там же, 3]. 

Македонов предлагает: «И все же задумаемся над одним несомнен-
ным фактом. Факт этот заключается не только в том, что Смоленск вырас-
тил несколько крупных советских поэтов, и прежде всего Твардовского, 
Исаковского, Рыленкова. Важнее другое. Есть в этих поэтах несомненно 
нечто общее, нечто объединяющее их в пределах того еще более общего, 
что объединяет всю нашу советскую поэзию» [Там же]. 

Далее Македонов отмечает, что «то своеобразное общее, что есть в 
этих трех наиболее крупных поэтических фигурах литературной Смолен-
щины, в какой-то степени переходило и к другим поэтам, их окружавшим, 
среди которых были и есть несомненно даровитые, как Фиксин, Василев-
ский, Осин, Дворецкий и другие, более молодые, выступившие в печати в 
послевоенные годы, начиная с И. Рыжикова…» [Там же, 4]. 

Отметим, что Македонов очерчивает круг представителей Смолен-
ской поэтической школы, включая в этот круг далеко не всех, естественно, 
смолян. Так, талантливый смолянин А. Гитович, выросший в Смоленске и 
ставший здесь на поэтический путь, не принадлежит, по мнению критика, 
к рассматриваемому объединению. Позднее сам поэт написал следующие 
строки:  

 

Тридцать лет не бывал я в Смоленске, 
Не видал – от греха своего – 
Ни садов его в солнечном блеске, 
Ни стены знаменитой его. 
 

И закатов его, и рассветов,  
Колыбелей его и могил… 
И в Смоленскую школу поэтов 
Македонов меня не включил. 

 (А. Гитович. Старым смоленским друзьям, 1982) 
 

Как видим, сами поэты стали писать название школы с большой 
буквы. И без кавычек. 

Македонов постепенно убеждает читателя в правомерности своего 
выделения. Он говорит, что есть у писателей-смолян, представителей школы, 
нечто общее друг с другом и одновременно особенное в пределах общности 
всей советской поэзии. В этом-то и надо разобраться, считает критик.  
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Возникает вопрос у осторожного критика, виртуального оппонента 
Македонова (ведется интересный диалог с воображаемым собеседником, 
на месте которого может быть любой интересующийся): «А можно ли во-
обще говорить о каких-то особых школах в советской поэзии? Не груп-
повщина ли это? Не существует ли одна-единственная школа – школа со-
циалистического реализма?»  

Мнение Македонова однозначно: наше социалистическое поэтиче-
ское единство разносторонне. Это единство особенного. «Вот в этом-то 
особенном и надо разобраться как можно конкретнее…» [Македонов, 
1960, 5]. 

И весь дальнейший материал раздела и есть разбор того, что общего 
есть между поэтами «смоленской школы» и что новое внесло оно в нашу 
поэзию. 

Мы не ставим своей целью рассматривать положения Македонова 
об общих чертах  поэтов «смоленской школы» – они уже не раз описаны. 
Можно привести лишь красивую развернутую метафору: «Путь Твардов-
ского, путь Исаковского, путь Рыленкова – это все самостоятельные доро-
ги, хотя и очень близкие друг к другу, подчас сливающиеся – и каждая из 
этих дорог пробила какие-то новые туннели, расчистила какие-то новые 
просеки, построила какие-то новые мосты для общего великого движения 
к великой цели» [Там же, 7].  

В конце своего материала критик определяет временные рамки дея-
тельности школы. Он считает, что новизна ее особенно резко ощущалась в 
начале 30-х годов ХХ века. Далее новинки стали общностью для всех со-
ветских поэтов. Тем самым уменьшилась и «специфичность» Смоленской 
поэтической школы. Вывод Македонова конкретен: «Школа была и школа 
влилась в общий поток советской поэзии, и сейчас, в 1960 году, простое 
продолжение школы невозможно»; однако в самом конце интересна фраза: 
«Сама школа все больше эволюционирует. Ставятся новые задачи. … 
Начинаются новые поиски, в которых, будем надеяться, смогут хорошо 
участвовать и поэты “смоленской школы”» [Там же, 32–33]. 

После появления работы Македонова, которая, естественно, не была 
однозначно принята литературоведами и критиками в силу названных вы-
ше причин, не сразу на Смоленщине развернулись исследования по твор-
честву  поэтов-смолян. Так, в архиве первого директора Литературного 
музея СмолГУ А.А. Палшкова хранятся материалы переписки его с Маке-
доновым по поводу статьи о Н.И. Рыленкове, которую в 1975 году критик 
прислал, чтобы поддержать начинание ученых Смоленнского пединститу-
та по изучению творчества Исаковского, Твардовского, Рыленкова. Мы 
анализировали эту переписку [Королева, 2019]. Статья была большая, 
Палшков – редактор планировавшегося сборника – вел переговоры о со-
кращении материала. В частности, он просил несколько смягчить фраг-
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менты о довольно резких оценках Рыленковым некоторых ситуаций, свя-
занных с литературным процессом того времени (60–70-е годы ХХ века). 
Мотивировано это было тем, что на Смоленщине пока еще очень трудно 
идет работа по  изучению творчества многих поэтов, в частности 
А.Т. Твардовского, и лишняя «конфликтность» нежелательна. Процитиру-
ем фрагмент письма, которое Палшков написал в ноябре 1975 года в ответ 
на нежелание Македонова сокращать статью и убирать отдельные фразы и 
фрагменты, весьма острые в оценках некоторых людей из литературного 
мира. Редактор только что приехал из Починка, где был по делам кафедры 
и музея. Сегодня неправдоподобно звучат слова: «… встречаешься с пол-
ным практическим (слово подчеркнуто. – И. К.) забвением того, что рай-
он – родина Твардовского (т.е никакой работы не ведется); в то же время 
от других людей приходится слышать сетования, что добрые начинания, 
серьезная инициатива не находят поддержки в соответствующих организа-
циях. Вместо дел и решений, достойных имени поэта, приходится ограни-
чиваться паллиативами, самодеятельностью, порой достаточно жалкой» 
[Архив Литературного музея, ф. 10, оп. 1, п. 1, ед. хр. 4].  

Ценой больших усилий  кафедра университета приняла решение раз в 
два года проводить межвузовские конференции, посвященные обсуждению 
проблем, связанных с изучением творчества поэтов Смоленской поэтической 
школы. В этом же письме Палшков пишет, что решение кафедры будет труд-
но претворить в жизнь. Далее мы узнаем, что все же это удалось и планируе-
мые в рамках кафедры конференции переросли во всесоюзные. Первое такое 
мероприятие было проведено в 1978 году. И оно рождалось нелегко. В архиве  
хранятся свидетельства объемной и многоплановой по времени подготовки. 
Председателем оргкомитета был Яков Романович Кошелев; ему активно по-
могал А.А. Палшков. 5–7 октября 1978 года планировалось координационное 
совещание «Итоги и задачи изучения творчества А.Т. Твардовского», и уже 
осенью 1977 года Македонову было послано персональное приглашение. 
Естественно, критик сразу же согласился. От 16 января 1978 года сохрани-
лось благодарственное письмо Кошелева Македонову за это согласие [Архив 
Литературного музея, ф. 10, оп. 1, п. 1, ед. хр. 4]. Однако тематику совещания 
решили расширить, и от 30.05.1978 года в архиве есть ответ Македонова с 
благодарностью и принятием приглашения выступить на пленарном заседа-
нии научно-координационного совещания «А.Т. Твардовский, М.В. Исаков-
ский, Н.И. Рыленков. Изучение их творчества в вузе и школе». 12 июля 
1978 года Македонов прислал подтверждение приезда в Смоленск. Опреде-
лена точная дата – 23–25 ноября 1978 года. Место проведения – Смоленский 
государственный педагогический институт им. К. Маркса [Там же]. Так было 
положено начало активному изучению творчества основоположников Смо-
ленской поэтической школы в Смоленске.  
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C этого совещания началась и работа Вадима Соломоновича Баевско-
го, тогда еще достаточно молодого ученого, по изучению школы. Об этом мы 
узнаем из его книги «Смоленская поэтическая школа в портретах» [Баевский, 
2006]. Естественно, исследовательская деятельность Баевского по изучению 
творчества поэтов-смолян началась гораздо раньше, но первое серьезное вы-
ступление по проблеме существования Смоленской поэтической школы со-
стоялось именно на отмеченном координационном совещании. 

Как пишет Баевский, Македонов написал свою книгу «Очерки совет-
ской поэзии», в которой обосновал существование Смоленской поэтической 
школы, еще в Воркуте, во время ссылки. Изданная в 1960 году книга была 
воспринята осторожно, особенно сама гипотеза о существовании школы. 
В частности, Твардовский был недоволен тем, что его как бы «замкнули» в 
узкие провинциальные рамки. Были и другие критические отзывы [Там же, 
59–60]. Вадим Соломонович ознакомился с гипотезой, но не думал о ней. Од-
нако, работая в 1972–1973 годах над докторской диссертацией о стихе рус-
ской советской лирики периода оттепели (1956–1960), которая была основана 
на статистических подсчетах с использованием методов корреляционного 
анализа, рассматривая творчество 20 поэтов, среди которых были и Твардов-
ский, Исаковский, Рыленков, ученый отметил, что «на шкалах рангового кор-
реляционного анализа они обыкновенно стояли рядом» (имеются в виду тек-
сты. – И. К.). Правота Македонова подтвердилась: если даже стихи позднего 
периода творчества поэтов-смолян так близки, то, несомненно, близость ран-
них текстов еще выше! В начале своих творческих путей Твардовский, Иса-
ковский, Рыленков тесно общались и лично, и профессионально, разделяли 
одни взгляды, имели одни убеждения. 

Так, гипотеза А.В. Македонова была подтверждена исследованиями 
В.С. Баевского и стала теорией. Вадим Соломонович выступил со своими 
разысканиями на упомянутом совещании в секции стиховедения и убеди-
тельно доложил о результатах. Македонов при этом не присутствовал, но ему 
о выступлении рассказали коллеги. Естественно, критик очень заинтересо-
вался разработками Баевского, встретился с ним… Так началась многолетняя 
дружба двух великих смолян. Теория о существовании Смоленской поэтиче-
ской школы (мы пишем название с большой буквы) получила настоящую пу-
тевку в жизнь. 

Далее в контекст нашего повествования плавно вплетается еще од-
но значительное смоленское имя – Виктор Васильевич Ильин. Один из 
лучших исследователей древнерусской литературы, в частности «Слова о 
полку Игореве». Один из лучших исследователей-литературоведов творче-
ства А.Т. Твардовского. Оригинальный литературный критик. Смолянин 
по рождению, Ильин не мог не обратиться к творчеству земляков, в 
первую очередь, как мы уже сказали, А.Т. Твардовского, хотя и о других 
поэтах-смолянах у него есть серьезные научные статьи. 
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Еще в 1975 году, в упомянутой переписке Македонова с Палшко-
вым, последний отмечает, что в редколлегии так и не вышедшего сборника 
о творчестве поэтов-смолян был Виктор Васильевич Ильин. Потом он со-
стоял в редколлегии практически всех кафедральных изданий. В дальней-
шем Ильин стал организатором конференций, посвященных дням славян-
ской письменности и культуры.  

Проводя такую огромную работу, Виктор Васильевич не мог обойти 
вниманием вопрос о Смоленской поэтической школе. Мы остановимся на 
его программной статье «Смоленская поэтическая школа в действии. Ка-
нуны. Свершения. Перспективы» [Ильин, 2000], написанной по материа-
лам доклада на научной конференции, посвященной 100-летию со дня 
рождения М.В. Исаковского и 90-летию со дня рождения А.Т. Твардовско-
го и Н.И. Рыленкова, прошедшей 23–25 мая 1999 года в Смоленске [Там 
же, 3–16]. Рассматривая вопрос, Ильин выступает как высокопрофессио-
нальный и объективный критик и историк критики. 

Так, он сразу же ставит под сомнение вывод Македонова о кратковре-
менности существования Смоленской поэтической школы и о ее полном рас-
творении в русле общей советской поэзии. Мы находим такие высказывания: 
«Вывод об исчезновении целой “школы”, как исчезла когда-то Атлантида, не 
опирался на фактическое развитие литературного процесса… Недоговорен-
ный, явно суженный вывод Македонова слабо вписывался в общую панораму 
развития русской поэзии… Смоленщина… выпестовала трех крупнейших 
русских поэтов, что само по себе уже может служить прочным основанием, 
чтобы утверждать о существовании поэтической школы» [Там же, 3–16]. 
Ильин включает в ее состав гораздо больше имен поэтов, уже более поздних: 
Л. Козырь, Ю. Пашков, В. Смирнов, А. Мишин и др. Ученый подчеркивает, 
что школа продолжила свой путь. Именно для изучения корней, традиций 
Смоленской поэтической школы и был создан при кафедре русской и зару-
бежной литературы CГПИ им. К. Маркса в 1978 году научно-
координационный центр. Большое участие в его работе принимал и Литера-
турный музей института.  

В рамках работы центра стали проводиться всесоюзные научные 
конференции по исследованию творчества Твардовского, Исаковского и 
Рыленкова. Круг проблем был очень широк, ибо эти изыскания помогали 
увидеть основы школы. Стали выходить сборники статей. Так, по итогам 
совещания 1978 года в 1981 году вышел сборник статей «Проблемы типо-
логии творчества (А.Т. Твардовский, М.В. Исаковский, Н.И. Рыленков)». 

Одной из важных была проблема выяснения творческих связей, ибо 
без них нельзя установить, как пишет Ильин, «литературные “скрепы” обще-
го каркаса “школы”, раскрыть действие ее центростремительных и центро-
бежных сил» [Там же, 7]. По итогам второй встречи в 1983 году вышел уже 
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упомянутый выше сборник научных статей, посвященный именно проблеме 
творческих связей основоположников Смоленской поэтической школы.  

Очередное совещание ставило задачу определения истоков школы; 
в 1984 году вышел сборник «Проблемы истоков творчества. А. Твардов-
ский. М. Исаковский. Н. Рыленков». Книга получилась оригинальной, со-
держательной и целенаправленной. Она во многом определила разработку 
тематики исследований в дальнейшем. Ильин подчеркивает также, что 
именно глубокое и всестороннее исследование творчества основополож-
ников школы, проводимое учеными разных направлений, позволило вы-
явить то общее, что соединило имена Твардовского, Исаковского и Рылен-
кова, не затронув особенностей и специфики каждого. 

Интересны некоторые оригинальные мысли автора статьи. Так, показа-
телем жизнедеятельности Смоленской поэтической школы Ильин считает все 
растущий поток защищенных диссертаций по творчеству ее основоположни-
ков. Важным доводом в ее защиту можно назвать также тот факт, что в школах 
давно уже изучают творчество Твардовского, Исаковского, Рыленкова. Самой 
значимой, на наш взгляд, является мысль о том, что объединение имеет глу-
бинные истоки. Вехи смоленской школы в литературе – это памятники Древ-
ней Руси. И далее Ильин перечисляет целый ряд имен людей, у которых могли 
учиться и учились представители Смоленской поэтической школы: автор 
«Сказания о Борисе и Глебе» смолянин Иаков Мних; Авраамий Смоленский; 
Симон Смоленский, сподвижник Сергия Радонежского; Ф.И. Дмитриев-
Мамонов; князь А.А. Шаховской; Ф.А. Эттингер и многие другие. Все они – 
глубинные истоки Смоленской поэтической школы [Там же, 13–15]. 

Заканчивает свои материалы критик достаточно оптимистично: 
«В наше время заметно возрастает интерес к  проблемам художественного 
восприятия литературы. В связи с этим перед исследователями встает про-
блема историко-функционального изучения произведений “смоленской” 
поэтической школы» [Там же, 16]. 

Позитивно об исследовании прошлого и настоящего Смоленской 
поэтической школы пишет и В.С. Баевский в заключении своей книги: 
«Но это не значит, что смоленская поэтическая школа утратила для нас ин-
терес. Ее история и, прежде всего, творческая деятельность трех больших 
поэтов, определивших ее значение, привлекают внимание и оставляют 
простор для пытливых архивистов и источниковедов, исследователей сти-
хосложения, историков литературы» [Баевский, 2006, 125]. Сам Баевский в 
аннотации к книге указывал, что писал ее на документальной основе с 
опорой на личные воспоминания. 

В 2010 году, в год 100-летия со дня рождения А.Т. Твардовского, 
5–7 октября состоялась международная научная конференция «А.Т. Твар-
довский и Смоленская поэтическая школа». Проект проведения конферен-
ции и издания сборника материалов был поддержан РГНФ и Администра-
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цией Смоленской области. Грантовая поддержка уже свидетельствует об 
актуальности темы. На конференции выступили преподаватели кафедры 
литературы Элеонора Леонидовна Котова, специалист по исследованию 
творчества А.В. Македонова, и Оксана Александровна Новикова, специа-
лист по исследованию творчества А.Т. Твардовского. В обоих докладах 
речь идет о Смоленской поэтической школе. 

В 2010 году также вышла книга автора статьи «А.Т. Твардовский и 
Смоленская поэтическая школа: через призму имен собственных» [Коро-
лева, 2010]. Анализируется фрагмент системы имен собственных (ИС) в 
творчестве основоположника школы, фрагментарно речь идет и об анализе 
ИС в творчестве других ее представителей. Делается вывод о поддержке 
языковых особенностей произведений поэтов школы. 

Хотелось бы обратить внимание на написание самого названия – 
Смоленская поэтическая школа. Македонов в своей работе практически 
всегда пишет «смоленская» поэтическая школа или «школа». Кавычки 
подчеркивают осторожность критика в выдвижении гипотезы о существо-
вании особого творческого смоленского объединения. 

Баевский последовательно пишет смоленская поэтическая школа без 
кавычек, но с маленькой буквы. Профессор Ильин несколько разноречив в 
терминологии. Где-то он использует название Македонова, где-то – Баевско-
го; иногда он пишет название с большой буквы, но все берет в кавычки. 
В статьях Котовой обычны названия, принятые Македоновым [Котова, 2010]; 
О.А. Новикова практически всегда использует аббревиатуру – СПШ [Нови-
кова, 2010]. Мы в своей книге и в оформлении сборника конференции, редак-
тором которого явились, последовательно пишем название с большой бук-
вы – Смоленская поэтическая школа – без кавычек. Это подчеркивает 
самостоятельность объединения, его особый характер в контексте русской 
поэзии и значимость, так как школа имеет корни, истоки, величайших осно-
воположников, соратников и учеников и хорошее смоленское продолжение в 
поэтической сфере, которое еще предстоит изучить. 
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SMOLENSK POETIC SCHOOL AND THE RESEARCHERS:  
A.V. MAKEDONOV, V.S. BAEVSKY, V.V. ILYIN 

 
The article considers the problem of Smolensk poetic school (SPS) as a 

particular creative association; the hypothesis of its existence was offered as far 
back as in 1960 by an outstanding literary critic and our fellow countryman 
A.V. Makedonov in his book «Essays on the Soviet Poetry». Having analyzed the 
hypothesis, the author can determine its motives. A.V. Makedonov’s views on the 
SPS and its founders like A.T. Tvardovsky, M.V. Isakovsky, N.I. Rylenkov who 
largely helped to delineate a priority attitude to the poets and their literary sur-
rounding at the level of the Smolensk region and of the entire Russia as well.  

On the basis of some reliable archival sources and printed matter the present 
article considers the viewpoints on SPS. They belong to A.V. Makedonov’s friend and 
close associate – Vadim S. Baevsky, a famous literary scholar, specialist in the field 
of poetry and the founder of Smolensk school of philology, whose research confirmed 
the above-mentioned hypothesis and turned it into a theory. The sources of the 
«school» were also traced by one of the leading researchers of A.T. Tvardovsky’s 
creative heritage – Victor V. Ilyin. He singled out traditions of SPS, extended the cir-
cle of the inherent poets and outlined the prospects of further studies.  

The article demonstrates present-day assessments of SPS by Smolensk 
literary scholars. It is noteworthy that certain linguists, having analyzed the her-
itage of the founders of SPS and their nearest circle at the onomastic level, con-
firmed the existence of the «school». The peculiarities of Smolensk poets’ crea-
tions make it possible to speak about the significance of SPS against the 
background of Soviet and Russian literature as a whole. This significance, in its 
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turn, supposes further research of Smolensk authors’ creative activities both by 
literary scholars and linguists. 

Key words: Smolensk poetic school; hypothesis; history; traditions;  
A.V. Makedonov; V.S. Baevsky; V.V. Ilyin. 
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ЦВЕТОВОЙ ОБЛИК «ПЕРСОНАЛЬНОЙ СЕРИИ»1 

Ключевые слова: современная поэзия; литературное объединение 
«Персона»; «Персональная серия»; поэтика цвета; лексические комбинации. 

Статья посвящена анализу цветообозначений в поэзии участников 
литературного объединения «Персона» (Смоленск). Материалом исследова-
ния послужила «Персональная серия» из одиннадцати поэтических книг. 
Анализ показал, что поэты воссоздают прежде всего черно-белые приметы 
пространства, создавая тем самым графический образ мира. Преобладание 
белого и черного цветов связано с мотивом творения, творчества, с образом 
текста на странице. Второе место по численности занимает красная гам-
ма, представленная уже не столько повторяющимися лексемами, сколько 
большим разнообразием цветоименований. Отдельно рассматриваются ин-
дивидуально авторские цветовые пристрастия, закрепленные в повторяю-
щихся лексических комбинациях, анализируется устойчивое лексическое 
окружение некоторых цветообозначений. Исследуются случаи функциониро-
вания общих для разных авторов цветовых лексических комбинаций. Подоб-
ный подход позволяет приблизиться к пониманию как когнитивных процес-
сов, так и механизмов формирования отдельного текста и гипертекста. 
Лексические комбинации гораздо в большей степени, чем общность цветово-
го мышления, маркируют глубинные связи между текстами разных авторов. 
Эти связи могут быть обусловлены взаимовлиянием поэтов, как идущим от 
книжного восприятия их творчества, так и возникающим под воздействием 
личного общения, в том числе внутри одного литературного сообщества, 
примером которого является «Персона». 

«Персона» и «Персональная серия». Литературное объединение 
«Персона» существует в Смоленске более четверти века, объединяя несколь-
ко десятков участников разных лет. Ядром объединения является одноимен-
ная студия, работающая в стенах Смоленского государственного университе-
та. Заседания проходят регулярно (два раза в месяц) за исключением летнего 
периода (большинство студийцев – студенты). Создание студии некогда бла-
гословил основоположник Смоленской филологической школы профессор 

                                                
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 19-18-
00205 («Поэт и поэзия в постисторическую эпоху»). 
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В.С. Баевский, мастер-классы для персоновцев проводили известнейшие по-
эты (Евгений Рейн, Татьяна Бек, Владимир Строчков, Элина Сухова), редак-
торы литературных журналов (Алексей Алехин, Ольга Новикова, Лола Зво-
нарева), критики (Владимир Новиков). 

С 2017 года в рамках проекта «СловоТворчество», поддержанного 
Фондом президентских грантов, издается «Персональная серия», послужив-
шая материалом исследования. На сегодняшний день «Персональная серия» – 
это одиннадцать поэтических книг: Елена Агинская «К слову» [Агинская, 
2017], Антон Азаренков «***» [Азаренков, 2017], Наталья Андреева «Дале-
кий разговор» [Андреева, 2019], Александр Асадчий «История заблумшего 
героя» [Асадчий, 2017], Валерия Кирсанова «Кармашек» [Кирсанова, 2018], 
Алексей Костылев «Мы не здесь» [Костылев, 2018], Семен Пегов «Чай-чай-
выручай» [Пегов, 2018], Дмитрий Смагин «Путаница» [Смагин, 2017], Ольга 
Смагина «Странная буква» [Смагина, 2017], Анастасия Трифонова «Стихи 
другого человека» [Трифонова, 2017], Денис Шполянский «Стихотворение во 
времени» [Шполянский, 2018].  

Объединение текстов этих авторов в единый корпус для исследования 
объясняется не сугубо формальной причиной (публикация в общей серии), а 
существованием общей среды общения, то есть возможностей малозаметных 
и труднофиксируемых взаимовлияний. Все авторы знакомы между собой в 
той или иной степени, не только читали, но и слушали и обсуждали произве-
дения друг друга, хотя представляют разные поколения «Персоны». Агин-
ская, Асадчий, Смагин, Смагина, Кирсанова продолжают участвовать в засе-
даниях и поныне, но менее регулярно, чем на первом этапе существования 
студии в 90-е годы прошлого века; Андреева, Костылев, Пегов – «среднее» 
поколение, рубеж веков; спустя десятилетие на студию пришли Трифонова, 
Азаренков, Шполянский. Примеры поразительных совпадений тем, мотивов, 
образов не раз отмечались на заседаниях: несколько человек приносят для 
обсуждения свои тексты, и в них, не сговариваясь, – какое-нибудь редкое для 
поэзии словечко, типа «таймер», «хрущевка» и т.п.   

Цвет в «Персональной серии»: общая характеристика. Наблю-
дения в выбранном визуально-цветовом аспекте над общей картиной мира, 
созданной в «Персональной серии», позволяют сделать некоторые выводы: 
поэты-персоновцы воссоздают прежде всего черно-белые приметы про-
странства (74 из 192)2, яркими вспышками пробиваются (но вдвое реже и 
белого, и черного) красные всполохи (16), усиленные отблесками розового 
(5), алого, багрового (по 2), багряного, пурпурного, рубинового (по разу)3. 
По сравнению с другими заметен также желтый цвет (12) и близкие ему 
золотистый (10), рыжий (6), песочный (2), апельсиновый, оранжевый, 
                                                
2 Белого нет только у Костылева, черного – у Андреевой (см. табл. 1). 
3 Красный наиболее разнообразен по оттенкам, нередко выступает в близости с черным, 
например у Д. Шполянского. 
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охристый (по 1). Зеленый (13) и единожды упомянутый изумрудный при-
близительно равен синему, голубому и лазурному (6, 5 и 2). Из метафори-
ческих наименований цвета (золотой, серебряный, дегтярный, изумруд-
ный, апельсиновый, чернильный, янтарный) безусловно лидирует золотой 
(10), сильно отставая, впрочем, от бело-черной доминанты. Авторы «Пер-
соны» не смогут вслед за героем одного из стихотворений Семена Пегова 
сказать: «Во мне вызрела аксиома: / “Моя речь – это цвет <…>”» [Пегов, 
2018, 6]. 

В исследовании А.В. Трифоновой цветовой палитры И. Бродского 
отмечалось абсолютное доминирование также белого и черного цветов, 
что объяснялось как восхождение «к основополагающему образу вселен-
ского творческого акта, осуществляющегося вне зависимости от воли по-
эта-творца. Сама белизна уже заключает в себе и краски спектра, и воз-
можность быть покрытой черными знаками, будь то буквы или ноты» 
[Трифонова, 2014, 8]. Учитывая, что тема поэтического творчества, в том 
числе текста, одна из ведущих у авторов «Персоны» [Павлова, Романова, 
2011], подобную Бродскому интерпретацию графичности мира-текста в 
поэтическом сознании смоленских авторов отрицать нельзя.  

По разнообразию палитры среди персоновцев можно выделить 
В. Кирсанову и С. Пегова (по 14 разных цветов), а также О. Смагину (13). 
Именно у Смагиной значительно превышающее других (44 словоупотреб-
ления, более четверти всех цветовых словоупотреблений) количество упо-
минаний различных цветов в тексте, что объясняется обилием экфрастиче-
ских текстов в ее книге «Странная буква». Яркий цветообраз 
минимальным количеством цветов (всего 4) создан Натальей Андреевой, 
использовавшей лишь белый, желтый, рыжий, голубой. 

Таблица 1  
Частотный словарь цветов у авторов «Персоны» 

 

Цвет 

В
се

го
 с

ло
во

-
уп

от
ре

бл
ен

ий
  Количество словоупотреблений у автора  

АгЕ Аз
А 

Ан
Н 

Ас
А 

Кир 
В 

Кос 
А 

Пег 
С 

См
Д 

См
О 

Тр
А 

Ш 
Д 

1 Белый  40 3 3 5 1 8 – 1 2 10 4 3 
2 Черный  34 3 2 – 1 2 2 2 5 7 6 4 
3 Красный  16 – 1 – – 2 2 1 – 6 1 3 
4 Желтый  12 – – 2 3 2 – 1 2 1 1 – 

Зеленый  13 – 1 – – 3 1 3 – 3 1 1 
5 Золотой,  

золотистый 
10 1 – – 1 1 2 2 – 3 – – 

6  Серый  9 1 1 – 1 1 1 1 2 – – 1 
7  Рыжий  6 – – 1 – 1 – – 1 3 – – 

Синий 6     2    4   
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8 Голубой  5 – 1 1 – – 1 – – 2 – – 
Розовый  5 – 1 – – 2 – – 1 – – 1 

9 Седой  4 – – – – – 2 1 1 – – – 
10 Чернильный 3 – 1 – – 1 – 1 – – – – 
11 Алый  2 – – – – – – 1 – 1 – – 

Багровый  2 – – – – – – – – – – 2 
Лазурный  2 – – – – – – – – 2 – – 
Молочный  2 1 – – – 1 – – – – – – 
Песочный  2 – – – – – – – – – 2 – 
Серебряный, 
серебристый  

2 – – – – – – 1 1 – – – 

Сивый  2 – – – – – 2 – – – – – 
12  Апельсиновый  1 – 1 – – – – – – – – – 

Багряный  1 – – – – 1 – – – – – – 
Бурый  1 – – – – – – – – – 1 – 
Дегтярный  1  – – – – – 1 – – – – 
Изумрудный  1 – 1 – – – – – – – – – 
Карий  1 – – – – – – 1 – – – – 
Лиловый  1 1 – – – – – – – – – – 
Оранжевый  1 1 – – – – – – – – – – 
Охристый 1 – – – – – – – – 1 – – 
Пурпурный 1 – – – – 1 – – – – – – 
Рубиновый  1 – 1 – – – – – – – – – 
Сиреневый  1 – – – 1 – – – – – – – 
Фиолетовый  1 – – – – – – – – 1 – – 
Червонный  1 – 1 – – – – – – – – – 
Янтарный  1 – – – – – – 1 – – – – 

  192 

7 
цв

ет
ов

  
(1

1 
сл

ов
оу

п.
) 

12 
(15) 

4 (9) 6 (8) 14 
(28) 

8 (13) 14 
(18) 

8 
(15) 

13 
(44) 

7 
(16) 

7 
(15) 

 

Белый и черный у поэтов-персоновцев. Основа палитры, как бы-
ло сказано выше, графична, контрастные белый и черный. И у белого, и у 
черного есть цвета-компаньоны: у белого – молочный, у черного – чер-
нильный. Белый и черный порой предполагают (без прямого упоминания) 
наличие друг друга (когда, например, речь идет о шахматах или клавишах 
на рояле).  

Изредка встречаются устойчивые сочетания типа в белый свет = 
никуда (Смагин), белая бумага (Андреева), белый ангел (Смагина), черный 
день (Шполянский), черная дыра (Смагин и Шполянский), черное горе 
(Смагин), черные очи (Смагина).  

Использование цвета в составе образных парадигм встречается 
(«темнота → черным мажут», «иней → белая глазурь», «окно → чернею-
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щий квадрат»), но преобладают прямые наименования (черные волосы, 
черный грач, черный кот, белый голубь, белый халат, белый столик и т.п.).  

Чаще всего эти цвета используются для описания человека, прежде 
всего его портрета, состояний и занятий, среди которых авторов «Персо-
ны» интересует лишь одно – творчество (литература, музыка, живопись). 

 

Таблица 2  
Что бывает белым и черным у авторов «Персональной серии» 

 

Тематическая 
группа 

Кол-во словоупо-
треблений (белый  

/ черный) 
Минимальный контекст 

Лицо и тело  10 (4/6) 1. Прямо по курсу – черных волос копна, / глаз пере-
зрелый злачным огнем горит (Е. Агинская «Утро конца 
недели, базарный день...»). 
2. И пролег мери… ме-ри-ди-а-ном / черный шов по-
перек головы… (А. Азаренков «Под ногами горелый 
хрустит сухостой»). 
3–4. Париж, неряшливый Париж, / Где больше черных 
лиц, чем белых <…> (В. Кирсанова «Париж»). 
5. <…> повезло, / что ни пригород – там радостно, / 
гармонисты пьяные, / всюду черные попопрятались, / и 
тепло, светло (А. Костылев «Заговор»). 
6. <…> Александр Сергеевич красногуб, белозуб, не-
красив, / и не идиот, / а напротив, умнейший в России 
муж <…> (О. Смагина «Александр Сергеевич весело 
надевает цилиндр…»). 
7. <…> запоминал острым взглядом художника / блики 
солнца на мертвой коже, / белые холмы век: /«Се че-
ловек» (О. Смагина «Под круглой белой плитой…»). 
8–9.<…> Косма с Дамианом обсуждают, / какую ногу 
пришить болящему. / Решают: черную белому, / так 
веселее (О. Смагина «Три стихотворения» I. «Фра Беа-
то Анджелико»). 
10. Это всего лишь плоть, / но брови твои вразлет, / но 
черные очи твои / навсегда укрылись в любви (О. Сма-
гина «Фрида» II) 

Растения  8 (4/4) 1. Между левой стеной и правой, прямо над теплотрас-
сой, выросла возле Центра медицинской радиологии 
огромная белая черешня (А. Азаренков «Две ягоды» 
2). 
2. Вечером поздно дома / Мы целовались вновь / На 
пятачке балконном, / Спрятавшись за плющом, / Бе-
лым от лунной пыли… (В. Кирсанова «Last Time»). 
3. Сады цветут и в воздухе светлей / От пены белых 
крон… (В. Кирсанова «Горит закат – холодный небо-
свод…»). 
4. Фронтовых блиндажей самодурство, / Черноплодки 
вяжущий вкус (С. Пегов «Приграничье»). 
5. Утром ранним, / когда семьями с букетами белых 
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цветов / только домой возвращались, / шла я навстре-
чу трудному, чудному знанию <…> (О. Смагина «По 
Севилье…»).  
6–7. Черный крыжовник, изабелла северных дач, / 
отведи дурного соседа десятой дорогой. / <…> С без-
головой бутылкой долу хожу по кругу, / и крыжовник 
черный мне продлевает жизнь, / прививаюсь, колюсь – 
от какого-такого недуга (А. Трифонова «Черный кры-
жовник, изабелла северных дач…»). 
8. Рождественские тополя, / рождественские птицы, / 
как будто бьется свет / сквозь черноту коры, / сквозь 
черноту пера (А. Трифонова «Рождественские топо-
ля…») 

Животные  7 (3/4)  1. Черным все сторожить котам / До последней отдам 
иголки! (Е. Агинская «Урна памяти»). 
2. С тех пор, как умер ты, небесной пыли / С дороги, 
по которой ты идешь, / Просыпалось с хороший лет-
ний дождь / И весточки не носит белый голубь 
(В. Кирсанова «Пятиминутный прожиг киноплен-
ки…»).  
3. <…> Там беленький, как облачко, барашек, / Пода-
ренный на первое свиданье <…> (В. Кирсанова «Дав-
ным-давно завелся у меня…»). 
4. Посмотришь, какие они у меня, белые, добрые клу-
ши (А. Трифонова «Сестре Тане» 3). 
5. Долго вникаю в гортанный говор / Черных грачей 
(В. Кирсанова «Я позвонила тебе: “Весна!”…»). 
6. Рождественские тополя, / рождественские птицы, / 
как будто бьется свет / сквозь черноту коры, / сквозь 
черноту пера (А. Трифонова «Рождественские топо-
ля…»). 
7. Только стая всполошенных черных птиц / В блек-
лом небе, залитом красной зарей (Д. Шполянский 
«Прагеноцид») 

Искусство, 
творчество  

7 (3/4) 1. А в рояле запал / клавиш, / Как теперешний снег, / 
белый (Е. Агинская «Снегопад»). 
2. Гений сам из толпы выбирает того, / Кто в сражень-
ях с обыденным славен отвагой, / Кто ночами колдует 
над белой бумагой <…> (Н. Андреева «Художнику 
Ксении Тихоновой 2. Выставка «Однажды Пушкин» 
(2010 г.)»). 
3. От всего отрешившись, / преобразившись, / будто 
выйдя из бледного пламени, / понять как-то вдруг, / 
что эти вот кривые черные строчки / и есть для тебя 
самое главное (О. Смагина «Самое главное…»).  
4–5. (о клавишах) Пальцами нажимаю на белые и чер-
ные, / избавляюсь от грязи (О. Смагина «Нотами не-
возможно выругаться…»). 
6. О, смелость – / на черном фоне / лишь стебли чер-
тополоха / и три моркови. / Скандал в зеленой рамке 
(О. Смагина «О, смелость…»). 
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7. Рождественские тополя, / рождественские птицы, / как 
будто бьется свет / сквозь черноту коры, / сквозь черноту 
пера (А. Трифонова «Рождественские тополя…») 

Земля  6 (7/1) 1. Кто белый камень за меня / На гору черную поло-
жит? (Е.Агинская «И снится сон: объявлен суд...»). 
2. <…> льдинок калейдоскоп / в волнах звенит и сто-
нет, / наполняя белые / онежские берега / шумом Пон-
тийского моря (Н. Андреева «Онежское озеро»). 
3. (о пешеходном переходе) По сравнению с ним, 
наверно, / Я всегда прохожу по белым… / Дочка-мама-
друзья-работа, / Понедельник-среда-суббота; / Я по 
белым несусь по жизни, / Каждый день приближаясь к 
тризне (В. Кирсанова «Спортсмен»). 
4. Зверь заблудился, набрел на зимник / Белокровый – 
набережной преемник (С. Пегов «Омск»).  
5. Помню нырял с головой в листву / лука натягивал 
тетиву / и отпускал в белый свет стрелу (Д. Смагин 
«Древо растет посреди двора…»). 
6. <…> С немыслимым упорством / твердишь: о, зим-
ний гулкий лес, / о, ветки срез сосновый, / о, белая пу-
стыня за окном (О. Смагина «О, гений мой, востор-
женный, младой…») 

Утварь  6 (3/3) 1. Лезет снег в избу постылой панорамой, но белей 
рассохшаяся краска крестовины и на трюмо спадаю-
щие криво лавины простыней (А. Азаренков «Не-
слышно ковыляет человек…»). 
2–3. <…> за всю жизнь ни из чего не извлек ни звука / 
в черный черный футляр подальше от посторонних 
глаз / бесполезный подарок родителям будет наука 
(Д. Смагин «Саксофон»).  
4–5. Она представила себя на берегу речушки, / где 
деревенские бабы в начале прошлого века стирали, / и 
наблюдала, как белая-белая простыня / бьется о кам-
ни и, рассыпая брызги, взлетает вновь <…> (А. Три-
фонова «Когда в несмышленом детстве…»). 
6. Испекла словно / пухлые щеки и высокие лбы пе-
сочного цвета / посреди черного противня одеяний / 
Суолаги-и-Сабалеты, / только рассыпаются на глазах 
(А. Трифонова «В маленькой кондитерской…») 

Строения и 
мебель 

5 (4/1)  1. Лезет снег в избу постылой панорамой, но белей 
рассохшаяся краска крестовины и на трюмо спадаю-
щие криво лавины простыней (А. Азаренков «Не-
слышно ковыляет человек…»). 
2. Мы за столиком белым в кафе ожидаем заказ <…> 
(Н. Андреева «14 февраля»). 
3. Большое белое пятно – окно – / И ты в постели 
(А. Асадчий «Колыбельная-метель»). 
4. (об окне) В чернеющем квадрате / уставший город 
пялит фонари / в непробиваемую грязь асфальта <…> 
(А. Костылев «А ну улыбку! Девятнадцать лет…»). 
5. А Сама по Себе сейчас / Я всего лишь тень / В ком-
нате белой, / Антисвеча (Д. Шполянский «Сик вел») 



Л.В. Павлова, И.В. Романова. Цветовой облик «Персональной серии» 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 65 

Транспорт  4 (2/2) 1. <…> когда ветрá одеты в черный парус, / их имя – 
смерть (С. Пегов «Тесей»). 
2. Парусом белым надулась скатерть, / повалился 
набок стаканчик с водкой (Д. Смагин «Радоница»). 
3–4. На всех парусах, на всех, что есть, / на алых, чер-
ных и белых / я несусь к тебе, моя смерть, / каждый 
миг, что я здесь, / и владею телом (О. Смагина «На 
всех парусах, на всех, что есть…») 

Одежда  3 (3/0) 1. <…> Слева стоит мясник, / точит нож. Белый халат 
в крови (Е. Агинская «Утро конца недели, базарный 
день...»).  
2. На дальней станции сошли, трава по пояс. Поезд / 
прошелестел и увлек внимательных пассажиров, / за-
драв белую юбку, перелистнув страницу (А. Азаренков 
«Запах вареной курицы и стираного белья…»). 
3. <...> ты прекрасна / в любом наряде – / в платье зе-
леном с красной / шалью, в пестрой широкой кофте, / в 
белой юбке, заляпанной кровью (О. Смагина «Фрида» 
VI) 

Атмосферные 
явления  

6 (6/0) 1–2. Из самой далекой дали, / от кромки неба, / невзи-
рая на время года / не смиренная льдами, / не убелен-
ная снегом, / Онега / баюкает пресные воды: / от гори-
зонта – белесые гребни, / к берегу ближе – певучие 
волны. <…> льдинок калейдоскоп / в волнах звенит и 
стонет, / наполняя белые / онежские берега / шумом 
Понтийского моря (Н. Андреева «Онежское озеро»). 
3. Внизу туманами белеет / Ложбина – чашка с мо-
локом (В. Кирсанова «Утро»). 
4. <…> Такой воображаемый кармашек, / В котором 
ночи след, осколки дня / И прочие лежат воспомина-
нья: / Там беленький, как облачко, барашек, / Пода-
ренный на первое свиданье <…> (В. Кирсанова «Дав-
ным-давно завелся у меня…»). 
5. Из самой далекой дали, / от кромки неба, / невзирая 
на время года / не смиренная льдами, / не убеленная 
снегом, / Онега / баюкает пресные воды <…> 
(Н. Андреева «Онежское озеро»). 
6. (об изморози) Глазурью белой все стволы облиты 
<…> (В. Кирсанова «Ноябрь хлещет веткой по стек-
лу») 

Игра 3 (2/1) 1–3. <…> в горячке / Наступленья не увидел / В полу-
тьме, немного ниже / Возле пепельницы блюдца / Куч-
ку бедных битых белых – / Жертв удачного дебюта / 
Черных – недругов и братьев. <…> Все фигуры в поле 
боя / Словно в братскую могилу / Свалены. И ждут 
ответа / Белые. «Зачем он предал?» (Д. Шполянский 
«Аллегория партии»)  

Вода 2 (1/1) 1. <…> Онега / баюкает пресные воды: / от горизонта – 
белесые гребни, / к берегу ближе – певучие волны 
(Н. Андреева «Онежское озеро»). 
2. <…> взбесившаяся черная вода / смывает очертанья 
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/ трех островов с названьями / Прекрасный, Дивный, 
Чудный… (О. Смагина «О, гений мой, восторженный, 
младой…») 

Время  2 (0/2) 1. Холоднее дни, короче. / Ночи черным мажут жир-
но <…> (А. Асадчий «Круговорот людей в природе»). 
2. То, что я пишу, это было за / Десять тысяч кистей до 
моей: / Черный памятный день, роковой час / В древ-
них текстах до строчек скомканный, / О котором, еван-
гелисты молчат, / И не умолкают апокрифы 
(Д. Шполянский «Голгофский триптих» II (В Центре)) 

Жизнь и 
смерть 

2 (1/1)  Под круглой белой плитой / покоится то, что было 
тобой <…> (О. Смагина «Под круглой белой пли-
той…»). 
<…> жизнь человека черная дыра / затянет суетой и 
не напомнит (Д. Смагин «Упражнение в классическом 
размере») 

Организм 2 (1/1) Зверь заблудился, набрел на зимник / Белокровый – 
набережной преемник (С. Пегов «Омск»).  
<…> Царь царей, мичуринское дитя, / сколько болез-
ней вынес, которой влагой / напитан, если каждый 
плод венозная чернота / пронизывает и рвет, как сло-
ва бумагу <…> (А. Трифонова «Черный крыжовник, 
изабелла северных дач…») 

Небо  1 (0/1) 1. И считайте, вы это умеете лучше других – / Чем вер-
немся, и что принесем мы из наших глубин / Яркость 
черной дыры или красной сверхновой звезды 
(Д. Шполянский «Коллапс») 

Огонь 1 (1/0) Аскеза, мой пожизненный атлант, / держи ровней 
предгрозовое небо / над доходящей головешкой белой 
/ в гнезде кострища, полного тепла <…> 
(А. Трифонова «Аскеза, мой пожизненный атлант…») 

Религия  1 (1/0) Видите, говорит: ангел на самом деле не белый. / Он 
цветной, золотистый / и не бесстрастен вовсе <…> 
(О. Смагина «Три стихотворения». II. «Джотто») 

Чувства и со-
стояния  

1 (0/1) Две божьи птахи рядом с нами / без пользы видимой 
живут. / Ни горя черного, ни музыки небесной / они не 
знают (Д. Смагин «Э. Кирсанову») 

 

В портретах черного больше: преобладает темный цвет кожи, волос 
и глаз, маркируя человека южного происхождения. Белый цвет тоже чаще 
связан с цветом кожи и обозначает либо принадлежность к расе, либо 
смерть. К негативной коннотации можно отнести черный шов на голове, 
свидетельствующий о насильственном вторжении в человеческое тело.  

В организме белый и черный цвета связаны исключительно с кро-
веносной системой (белокровие, венозная чернота). 

В описании одежды черный цвет не упоминается вообще, только 
белый (юбка и халат), но контекст упоминания белой одежды носит отте-
нок не чистоты и невинности, а либо насилия (дважды фиксируются на ней 
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капли крови, не называя красный цвет), либо неприличия, стыда (ветер за-
дирает юбку). 

Поразительно, что в отношении восприятия жизни и смерти черный 
и белый меняются местами: жизнь затягивается в черную дыру суеты, 
смерть ассоциируется с белой надгробной плитой. Время же описывается с 
помощью черного цвета, который, однако, имеет противоположную кон-
нотацию: черный памятный день Распятия противопоставлен черной твор-
ческой, живописной «мазне» ночей. Впрочем, эпитет «черный» в отноше-
нии рокового часа смерти Христа используется в контексте изображения 
этого сюжета средневековым художником. 

Среди природных явлений предсказуемо доминирует белизна снега, 
льда, тумана, облаков, пены волн. Белизна головешки представляет собой 
оксюморонное сочетание, чернота в ней подразумевается, но не называет-
ся. Черный цвет появляется в небе в виде черной дыры, к которой относит-
ся оксюморонный эпитет яркий. Вместе с тем образ черной дыры не столь-
ко визуальный, сколько обозначает неизведанность, коллапс.  

Неожиданным стало наблюдение о том, что у авторов «Персоны» 
при описании растений черно-белая гамма подавляет цветную. Стихотвор-
ные пейзажи и натюрморты представляют собой не столько предсказуе-
мую живопись словом, сколько графику. 

Предметный мир преимущественно белый (комната, стол, оконная ра-
ма, простыни). Черны вещи, связанные с огнем и тайной, укрытием (проти-
вень, футляр). Амбивалентны и контрастны в цветовом отношении окно (бе-
лая крестовина, белое пятно и черный квадрат), а также паруса (в черно-белой 
гамме из всего возможного транспорта только водный и упоминается). 

Только по отношению к этим контрастным двум цветам применяет-
ся прием удвоения (белый-белый, черный-черный). 

Общие лексические комбинации у авторов «Персоны». Белый в 
поэтических текстах разных авторов «Персоны» оказывается неоднократно 
в окружении одной и той же лексики: свет, говорить, видеть, любить, 
жить, последний. Это своего рода общая лексическая «белая» комбина-
ция. Под лексическими комбинациями мы понимаем комплекс лексем, не-
однократно появляющихся по соседству друг с другом на обозримом про-
странстве текста. При устойчивом соседстве между компонентами 
лексической комбинации в тексте зачастую отсутствуют какие-либо грам-
матические, синтаксические, стиховые связи [Павлова, Романова, 2015, 
53–81]. Среди ассоциаций к слову белый в Славянском ассоциативном 
словаре с приведенным списком совпадают только лексемы свет и черный 
[Славянский ассоциативный словарь, 2004]. Их можно считать общеязы-
ковыми. Соседство остальных лексем у персоновцев с белым может быть 
более очевидным (видеть) или менее (говорить, жить, любить, послед-
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ний), но именно они дают основание для осмысления неких общих когни-
тивных процессов у членов одного творческого сообщества.  

 

Таблица 3 
Компоненты «белых» лексических комбинаций у персоновцев 

 

Автор 

Количество 
компонентов 
лексической 
комбинации 

Авторская лексическая комбинация 

Агинская Е.  3 белый, день, черный  
Азаренков А.  7 белый, высокий, говорить, свет, тянуть, ходить, че-

тыре  
Андреева Н.  8 белый, ветер, видеть, время, говорить, далекий, лю-

бить, слушать  
Кирсанова В.  24 белый, дом, дочь, жить, закат, колоть, луна, небо, 

нога, ночь, последний, прятаться, птица, пыль, рука, 
сладкий, след, стыть, темный, утро, хлеб, цвет, це-
ловать, чашка 

Смагин Д. 3 белый, дети, свет  
Смагина О. 32 белый, ангел, бесить, боль, брать, веселый, ветвь 

(ветка), видеть, глядеть, говорить, дело, душа, 
жизнь, знать, искать, красивый, красный, любить 
(любовь), муж (мужество), одевать, один, писать, 
последний, прекрасный, свет, смерть, спать, страсть, 
судьба, цветной, цветок, черный, чудесный 

Трифонова А. 6 белый, баба (бабушка), жизнь, летать, хватать, идти 
(ходить) 

 

Наибольший исследовательский интерес вызывают именно такие 
лексические комбинации, которые оказываются общими для разных авто-
ров «Персоны». 

Не менее экзотичны по сравнению с «белыми» лексические комбина-
ции с зеленым компонентом. Они и более длинные – до шести компонентов. 
Приведем пример. Комбинация зеленый – знать – день – понять – жизнь 
(жить) – небо (небесный) связывает стихотворения поэтов разных поколе-
ний – «День» Валерии Кирсановой и «В ожидании Пасхи» Семена Пегова 
(табл. 4). Стихотворения посвящены разным событиям: преддверию Воскре-
сения Христова, его ощущению сквозь время – у Пегова и обращению матери 
к ребенку, познающему мир, – у Кирсановой. Зеленый компонент у Кирсано-
вой очевиден и соответствует открытию (= пониманию, знанию) устройства 
мира, жизни, где травы зеленые. В этой картине мире по соседству – синее 
небо. И происходит все днем, вынесенным в заглавие.  

У Пегова зеленая – тоска и родственное ей томительное ожидание; 
жизнь не начинается, а подходит к концу; небо означает не простран-
ственные координаты видимого мира, а горний мир; вместо знания – не-
знание будущего, вместо понимания – непонимание; дни – не время позна-
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ния, а мера счета срока. Вместе с тем в обоих стихотворениях есть упоми-
нание Всевышнего (Тот, Кто сверху – Бог); есть взаимоотношения между 
родителем / Создателем и ребенком (дочерью / Сыном), в которых ребенок 
внизу, а родитель вверху, в которых ребенку страшно и тоскливо. 
 

Таблица 4 
Лексическая комбинация зеленый – знать – день – понять – жизнь 

(жить) – небо (небесный) 
 

Семен Пегов Валерия Кирсанова 
ОЖИДАНИЕ ПАСХИ 
 
До апреля точно не будет Пасхи. 
Рыбы в заливе нет, чтоб помянуть Иисуса. 
Не задают вопросов, молчат апостолы. 
Рождество не так мучительно, как Воскресенье. 
Иисус не знает еще, что получит небесный пас-
порт. 
Весной просыпаются змеи. Боясь искуса, 
ученики посыпают золою волосы,  
невзирая на тела порыв весенний. 
 
Их разнесет потом по разные света части,  
кого-то и вовсе принимать не будут за человека, 
но пока что – это одна команда, примерный 
класс, 
в общем отличники и в скором выпускники. 
Иисус не поймет, почему в моменте он так 
несчастлив,  
он поднимает глаза, обращаясь к Тому, Кто 
сверху: 
«Неужели жизнь моя почти истекла? 
Ожидание зеленее любой тоски». 
 

У христиан в горах зарыта в кувшинах кровь. 
За несколько дней испечется Христова плоть. 
После Пасхи станет совсем тепло,  
станет значительно гуще земной покров. 
Праведник причастится и будет чист  
и так проживет до Светлого Рождества, 
перетерпит зиму, спасаясь святой водой. 
Но бывает, что сколько ни мучай молебный 
стих,  
ожидание Пасхи происходит с тобой всегда 
и это единственный праздник, который всегда с 
тобой. 
[Пегов, 2018, 50–51] 

ДЕНЬ 
 
Ты плачешь. Мир заселен великанами… 
Правда, один из них – мама, 
Но все равно страшно. 
Ася, маленькая букашка, 
Чему смогу тебя научить? 
Только с тобой начинаю жить, 
Только с тобой поняла, моя птичка, 
Что травы зеленые, небо синее, 
Что нежность – царственна и всесильна, 
А злоба глуха и косноязычна. 
Вот так-то, детка, что мама знает… 
Этому учат сердце и Бог. 
Ты будешь очень умная… 
Знаешь, о чем я думаю? 
Он терпит мир из-за слабых крох 
Вроде тебя…  
[Кирсанова, 2018, 28] 

Лексическая комбинация зеленый – знать – можно – вид – смерть 
объединяет стихотворения тоже представителей разных поколений Ольги 
Смагиной и Дениса Шполянского (табл. 5). И сами тексты о разном. Мекси-
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канской художнице Фриде Калло посвящен цикл стихотворений О. Смагиной 
«Фрида», общая со Шполянским лексика появляется в VI стихотворении цик-
ла. Текст Д. Шполянского «Ты и синто» – о любви и о мечтах рождения в 
другой, экзотической реальности в Японии, которая подробно и воссоздается 
в стихотворении. Совпадения лексики сосредоточены в финале. Установка на 
коммуникацию через знаешь у обоих авторов одинаковая, разговорная. 
Можно у Смагиной звучит как утверждение, усиленное повтором, мани-
фестируется же попрание недуга ради утверждения любви, искусства. 
У Шполянского как можно (наслаждаться любимыми видами коротко) – это 
вопрос, недоумение. Вид у Смагиной подразумевает портрет (Фриды), у 
Шполянского – пейзаж грез героя. У Смагиной смерть – синоним жизненно-
го кошмара, боли. У Шполянского она только этап перерождений. Интересу-
ющий же нас зеленый цвет у Смагиной принадлежит описанию костюма 
Фриды, изображенного на ее автопортретах, у Шполянского – цвет японского 
клена, помещенного в идиллический контекст.  

Перед нами случай, когда большая – пятикомпонентная – комбинация 
связывает совершенно разные тексты, в которых близость на каких-либо дру-
гих уровнях не проявилась. 

 
Таблица 5 

Лексическая комбинация зеленый – знать – можно – вид – смерть 
 

Зеленый – знать – можно – вид – смерть 
Ольга Смагина Денис Шполянский 
ФРИДА 
VI. 
Ты рисовала себя, Фрида, 
это правильно, 
потому что ты прекрасна 
в любом наряде –  
в платье зеленом с красной  
шалью, в пестрой широкой кофте, 
в белой юбке, заляпанной кровью. 
В яркое ты одевала мужество. 
Знаешь, один твой вид 
вселяет надежду –  
можно, можно, будучи увечной, 
носить такую одежду, 
носить судьбу такую,  
обрученную с болью, 
рифмовать бесконечно  
краски и смерть с любовью. 
[Смагина, 2017, 12] 

ТЫ И СИНТО 
<…> 
 
Как, объясни мне, можно листать эти ви-
ды 
Меньше чем целую жизнь, 
Какой жизни много  
будет для этого, пусть даже самой длин-
ной? 
Я ни о чем не жалею, но знаешь, Милая,  
Если б я был воспитан в религии Синто 
То после смерти я бы хотел стать богом, 
А если нельзя, то зеленым японским кле-
ном 
У твоего дома… 
[Шполянский, 2018, 22] 

 
А вот в стихотворениях авторов одного поколения Ольги Смагиной 

«Вдохновение чéрпая…» и Валерии Кирсановой «Головастики – инопла-
нетные дети…» «зеленая» комбинация включает компоненты вода – 
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плыть – душа, которые объединяют два несхожих текста (табл. 6). Текст 
Кирсановой по-игровому представляет жизнь головастиков в пруду через 
призму «Звездных войн», текст Смагиной – романтический, посвящен ита-
льянской оперной певице Чечилии Бартоли. Связка душа – вода – плыть в 
силу своей мифологичности вполне универсальна. Потому и тексты объ-
единены мотивом путешествия души. Зелень же у Кирсановой является 
приметой лета (имплицитно – и лягушек), у Смагиной – цвет венецианских 
волн. При очевидном несовпадении иронического, шутливого и лириче-
ского модусов текстов их объединяет мотив преображения (мира под воз-
действием гениальной музыки или головастиков – в инопланетян).  

 

Таблица 6 
Лексическая комбинация зеленый – вода – плыть – душа 

 

Валерия Кирсанова Ольга Смагина 
Головастики – инопланетные дети: 
Те же глаза и конечности хрупкие. 
Нынче играли в запущенном прудике, 
Самом заброшенном месте на свете. 
 
Договорились, как будто мы роботы, 
С их стороны ПалпатИн, АмидАла, 
Дальше пошли обивАны, скайуОкеры, 
Мы подбирали их, в воду бросали. 
 
Все оживали в воде и старательно 
Плыли в космический «квак-бада» душ, 
Мимо спасателей тающих душ… 
Не было «матери», «администратора», 
Сгинули мысли о том и об этом –  
Только лягушки, зеленое лето, 
Пруд посреди загазованных кущ… 
[Кирсанова, 2018, 33] 

Чечилии Бартоли,  
прекрасной итальянке, 

очарованной музыкой  
Вивальди 

 
Вдохновение чéрпая 
из веницейских зеленых вод, 
ты плывешь, и кораблик твой  
не останавливается у причала. 
Невозможно прервать 
этот ветер, и рябь, 
и души над лагуной полет, 
которая только тем и жива, 
что никогда в этом городе не молчала. 
Ты стоишь на палубе, 
улыбаешься солнцу, 
лицо поднимая ввысь, 
ветер прозрачными пальцами 
волосы теребит, любуясь. 
Восторг рождается в сердце, 
заполняет легкие, и песня 
дыханьем срывается с губ, 
и скрипка рыжего падре  
ей вторит с небес. 
[Смагина, 2017, 36] 

 

Главная теоретическая проблема, требующая отдельного изучения, – 
причины возникновения общих лексических ассоциаций и необходимость 
разделения общепоэтических лексических комбинаций и тех, которые могли 
быть навеяны общностью творческой среды у поэтов, принадлежащих к од-
ному литературному сообществу. 

Авторские лексические комбинации. Приведем примеры некото-
рых авторских цветовых лексических комбинаций. 
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Для Александра Асадчего характерна лексическая комбинация на 
основе эпитета желтый: желтый – лежать – глядеть, которая встречает-
ся в стихотворениях «Это нервное, наверно…» и «В том стогу, где мы…» 
(табл. 7).  
 

Таблица 7 
Лексическая комбинация желтый – лежать – глядеть у А. Асадчего 

 

Это нервное, наверно. 
Снова желтый паучок 
Закрепил свое лассо 
На моей вечерней лампе. 
 
Снова небо пошутило 
И послало мелкий дождик – 
Отсыреть, но не промокнуть. 
Я лежу, гляжу в окошко. 
 
Там на листиках осенних, 
Вскинув парус-паутинку, 
Попадают в лапы ветру 
Неприятности и беды. 
 
Неприятности и беды –  
Смысл нашей скучной жизни. 
Жил бы, брызгал бы, да… 
Желтый паучок на лампе. 
[Асадчий, 2017, 10] 

В том стогу, где мы 
С Вами встретились, 
Я теперь совсем 
Одинок лежу. 
На луну гляжу 
Луну желтую, 
Нагло полную, 
Телесатую. 
 
Ой, луна, луна, 
Не свети ты мне. 
Не дразни меня, 
Не томи меня. 
 
Лучше сделай так, 
Чтоб пришла она. 
Та, что встретил я, 
В этом вот стогу. 
[Асадчий, 2017, 4] 

 

Необходимо отметить, что лежать и глядеть – мотивы, характер-
ные в целом для образа лирического героя Асадчего: он сибарит и созерца-
тель. Соседство эпитета желтый исключительно индивидуально автор-
ское. Желтая луна – явление привычное. Время в другом стихотворении – 
вечер, упоминается лампа, но не как источник света, на ней – желтый пау-
чок, предвестник неприятностей и тревог.  

У Анастасии Трифоновой в стихотворениях «В маленькой конди-
терской» и «Рождественские тополя» появляется лексическая комбинация 
черный – Рождество – день (табл. 8). И если повторение поблизости в 
текстах дня и Рождества вполне предсказуемо, то соседство эпитета чер-
ный и Рождества необычно, оно индивидуально авторское. Черный фон 
противня испанской национальной праздничной выпечки (у 
А. Трифоновой повод – Рождество) подчеркнуто живописен в контексте 
упоминания художника Игнасио Сулоага-и-Сабалета и не имеет негатив-
ной окрашенности. Стихотворение «Рождественские тополя» посвящено 
теме принятия страшной болезни, смирения перед неизбежным, сравнению 
своей участи с благодатью рождественских даров. Текст насыщен лексиче-
скими и корневыми повторами: рождественские (Рождество), тополя 
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(тополиные), век живи, чернота, свет (светел), что придает ему свойства 
заклинательности. Чернота коры зимних деревьев или оперения птиц под-
черкивает контраст со светом, способным пробиться сквозь эту черноту. 
При отсутствии очевидной близости между стихотворениями, помимо об-
щей лексической комбинации, необходимо отметить сходную синтаксиче-
скую конструкцию, обозначающую промежуток времени, в одинаковом 
композиционном положении – в последнем предложении (с четверга до 
понедельника – от Рождества до Рождества). 

 

Таблица 8 
Лексическая комбинация Рождество – черный – день у А. Трифоновой 

 

В маленькой кондитерской 
где-нибудь в Сан-Себастьяне 
невысокая баскская женщина 
с короткими пальцами и хриплым голосом 
взялась за польвороны:  
через пару дней Рождество. 
Испекла словно 
пухлые щеки и высокие лбы песочного 
цвета 
посреди черного противня одеяний 
Суолаги-и-Сабалеты, 
только рассыпаются на глазах. 
Завернула в оберточную бумагу 
и выложила на прилавок 
в маленькой кондитерской 
на узкой улочке, 
такой громкой с четверга до понедельника. 
[Трифонова, 2017, 6] 
 

Рождественские тополя, 
рождественские птицы, 
как будто бьется свет 
сквозь черноту коры, 
сквозь черноту пера. 
На следующий день 
все в будни канет. 
 
Ищешь в гугле свое имя, 
а поиск выдает: рассеянный склероз. 
И смысл светел и прозрачен, 
как благодать 
рождественских даров. 
 
Люблю грозу в начале жизни, 
парализованную радость, 
парализованное счастье, 
когда ты сам себе нельзя. 
От Рождества до Рождества 
столбы как будто тополиные 
к рукам протягивают иглы 
и век живи 
свой век живи 
смиренно повторяют. 
[Трифонова, 2017, 43] 

 

Для творчества Семена Пегова оказались характерны лексические ком-
бинации с зеленым компонентом: зеленый – станет – кровь – гора («Коллаж», 
«Ожидание Пасхи») (табл. 9), зеленый – свет – команда (командир) – теплый 
(«Ожидание Пасхи», «В госпитале») (табл. 10), зеленый – покорять («Коллаж», 
«В госпитале») (табл. 11). Все три стихотворения хоть и входят в состав одной 
книги, создавались в разные периоды творчества автора, тем не менее, лекси-
ческие комбинации свидетельствуют о паутинообразных лексико-
ассоциативных связях между текстами. «Коллаж» представляет художника-
поэта-демиурга, создающего свой причудливый мир, в котором соединяется 
несоединимое. Это внутреннее единство созданного художественного мира 
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противопоставлено разъединенности героя и его лирического адресата – некой 
Вы. Коллажным принципом можно объяснить и соседство компонентов лекси-
ческой комбинации, не вызывающих ассоциации в жизни, но объединенных в 
творческом акте. Название другого стихотворения – «Ожидание Пасхи» – го-
ворит само за себя. Это и готовность природы к весеннему преображению, и 
мучительное, скорбное время Крестного пути и Распятья в преддверии радости 
Воскресения – для всех участников этого сюжета. Оно одновременно разъеди-
няет (Христа – с жизнью, апостолов – с Христом и друг с другом) и объединяет 
(это единственный праздник, который всегда с тобой; команда).  

Оба стихотворения роднит также тема поэзии (катрен – молебный 
стих), смены и столкновения сезонов (время летнее столкну к пределам 
зимним – После Пасхи станет совсем тепло, <…> / Праведник прича-
стится и будет чист / и так проживет до Светлого Рождества, / пере-
терпит зиму, спасаясь святой водой), мотив преображения, выраженный, 
в частности, глаголом станет.  

В обоих случаях зеленый не связан с растительностью, хотя речь и 
идет о временах года. В одном случае перед нами экзотический образ крас-
ки – зеленого апельсина, в другом обыгрывается идиома зеленая тоска.  

Обращает на себя внимание близость в тексте в обоих случаях в пре-
делах предложения крови и горы, хотя и в разных контекстах. Соединение 
крови с глиной напоминает акт творения человека, горы с устьями рек – с 
творением земного мира, а образ зарытой в горах крови в кувшинах напоми-
нает о Таинстве Евхаристии, тоже предполагающем мистическое единение 
человека с Христом. 

Таблица 9 
Лексическая комбинация зеленый – станет – кровь – гора у С. Пегова 

 

КОЛЛАЖ 
Соединю в одном катрене точки 
с тире – плюс запятые, знак вопроса, 
добавлю несколько абзацев прозы,  
засыплю блеском дня и мраком ночи, 
перемешаю цифры, числа, даты 
и время летнее столкну к пределам зим-
ним, 
и стрелка пусть обескураженная ливнем 
соскальзывает с циферблата. 
Расправлюсь с морем, разломлю экватор,  
перемещу на это место полюс 
и поведу слонов пастись на мегаполис, 
и немцы станут путать мутер с фатер. 
Соседка, выражаясь по-китайски,  
вбежит в квартиру, разобьет сервиз. 
А ты возьми и в Африку сорвись  
и там скитайся. 
Раскрась лицо зеленым апельсином  

ОЖИДАНИЕ ПАСХИ 
 
До апреля точно не будет Пасхи. 
Рыбы в заливе нет, чтоб помянуть Иисуса. 
Не задают вопросов, молчат апостолы. 
Рождество не так мучительно, как Воскре-
сенье. 
Иисус не знает еще, что получит небесный 
паспорт. 
Весной просыпаются змеи. Боясь искуса, 
ученики посыпают золою волосы,  
невзирая на тела порыв весенний. 
 
Их разнесет потом по разные света части,  
кого-то и вовсе принимать не будут за че-
ловека, 
но пока что – это одна команда, пример-
ный класс, 
в общем отличники и в скором выпускни-
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пройди пустыню, покори Египет, 
где съеден ил, и Нил весь выпит, 
и назови Тутанхамона сыном. 
Прозрачной станет, точно призма  
гробница фараона. Ровно к трем. 
Соединяю телефонный треп  
с холодным смыслом афоризма.  
Соединяю греческий порыв  
с косматой темнотой средневековья. 
Соединяю глину с кровью 
и устья рек с подножием горы. 
Закутываю пафос в простыню,  
закутываю голос в шерсть заката, 
пускай соскальзывает время с циферблата 
– 
я все, я все, я все соединю: 
клубок деревьев, порванную нить… 
Я сочинил убийственный коллаж.  
 
Но Вас со мной нельзя соединить.  
Навечно Ваш.  
[Пегов, 2018, 33] 

ки. 
Иисус не поймет, почему в моменте он так 
несчастлив,  
он поднимает глаза, обращаясь к Тому, 
Кто сверху: 
«Неужели жизнь моя почти истекла? 
Ожидание зеленее любой тоски». 
 
У христиан в горах зарыта в кувшинах 
кровь. 
За несколько дней испечется Христова 
плоть. 
После Пасхи станет совсем тепло,  
станет значительно гуще земной покров. 
Праведник причастится и будет чист  
и так проживет до Светлого Рождества, 
перетерпит зиму, спасаясь святой водой. 
Но бывает, что сколько ни мучай молеб-
ный стих,  
ожидание Пасхи происходит с тобой все-
гда 
и это единственный праздник, который 
всегда с тобой. 
[Пегов, 2018, 50–51] 

 

Самое раннее стихотворение «Коллаж» потом притянет к себе са-
мое позднее – военное «В госпитале» лексической комбинацией зеленый – 
покорять, где оба компонента находятся в непосредственной близости – в 
одном предложении. Зеленая боевая раскраска героя «Коллажа» придает 
ему уверенности в покорении земель и государств (Египта). Необычный 
зеленый огонь орудий, конечно, обусловлен близостью слова хвоя (поко-
ренная огнем), но именно им покоряются и хутора и деревни.  

Более раннее стихотворение «Ожидание Пасхи» связано с поздним 
«В госпитале» четырехкомпонентной комбинацией зеленый – свет – ко-
манда (командир) – теплый. Противоположные, на первый взгляд, по те-
матике (что обусловливает и несовпадение контекстуальных значений 
компонентов лексической комбинации), оба текста объединены христиан-
ским мироощущением. В госпитале и накануне Воскресения – два погра-
ничных бытийных состояния. «В госпитале» завершается молитвой бойца 
за врача (врачующего), чтобы Господь не позволил его сердцу ожесто-
читься, как это произошло с ополченцами.   
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Таблица 10 
Лексическая комбинация зеленый – свет – команда (командир) – 

теплый у С. Пегова 
 

ОЖИДАНИЕ ПАСХИ 
До апреля точно не будет Пасхи. 
Рыбы в заливе нет, чтоб помянуть Иисуса. 
Не задают вопросов, молчат апостолы. 
Рождество не так мучительно, как Воскре-
сенье. 
Иисус не знает еще, что получит небесный 
паспорт. 
Весной просыпаются змеи. Боясь искуса, 
ученики посыпают золою волосы,  
невзирая на тела порыв весенний. 
 
Их разнесет потом по разные света ча-
сти,  
кого-то и вовсе принимать не будут за 
человека, 
но пока что – это одна команда, пример-
ный класс, 
в общем отличники и в скором выпускни-
ки. 
Иисус не поймет, почему в моменте он так 
несчастлив,  
он поднимает глаза, обращаясь к Тому, 
Кто сверху: 
«Неужели жизнь моя почти истекла? 
Ожидание зеленее любой тоски». 
 
У христиан в горах зарыта в кувшинах 
кровь. 
За несколько дней испечется Христова 
плоть. 
После Пасхи станет совсем тепло,  
станет значительно гуще земной покров. 
Праведник причастится и будет чист  
и так проживет до Светлого Рождества, 
перетерпит зиму, спасаясь святой водой. 
Но бывает, что сколько ни мучай молеб-
ный стих,  
ожидание Пасхи происходит с тобой все-
гда 
и это единственный праздник, который 
всегда с тобой. 
[Пегов, 2018, 50–51] 

В ГОСПИТАЛЕ 
...и даже если учесть все твои несомненные 
хвори, 
полевой командир, с которым нет связи 
отне – 
ибо не перечесть тобой покоренные хвои, 
хутора и деревни в зеленом огне – 
 
взгляд сквозь прибор (не подумайте, что 
тепловизор) 
с маркировкой секретной, штрихкодом 
длиной в три икса... 
(Абркадабрщину эту наш взбалмошный 
писарь 
в штабе на кума прилежно переписал). 
 
Мой командир, в свете последних конту-
зий, 
невозможно слова в приемлемый выстро-
ить ряд. 
Это норма в тылу. Нас лишают возможно-
сти струсить. 
Ты должен быть рад... 
 
Вспоминая прорыв из блокады, сырую ба-
зуку, 
Как пенял на себя за то, что вступил в 
ополченье, 
Повторял, и сейчас повторю военную эту 
азбуку: 
«Плыви по теченью, боец, плыви по тече-
нью». 
 
Наш синдром разобрали, но не подчинили 
уму, 
Словно те баррикады, где все так упорно 
случилось. 
Возмущается врач. Боже, не дай ополчить-
ся ему, 
Как мы ополчились. 
[Пегов, 2018, 93] 
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Таблица 11 
Лексическая комбинация зеленый – покорять у С Пегова 

 

КОЛЛАЖ 
Соединю в одном катрене точки 
с тире – плюс запятые, знак вопроса, 
добавлю несколько абзацев прозы,  
засыплю блеском дня и мраком ночи, 
перемешаю цифры, числа, даты 
и время летнее столкну к пределам зимним, 
и стрелка пусть обескураженная ливнем 
соскальзывает с циферблата. 
Расправлюсь с морем, разломлю экватор,  
перемещу на это место полюс 
и поведу слонов пастись на мегаполис, 
и немцы станут путать мутер с фатер. 
Соседка, выражаясь по-китайски,  
вбежит в квартиру, разобьет сервиз. 
А ты возьми и в Африку сорвись  
и там скитайся. 
Раскрась лицо зеленым апельсином  
пройди пустыню, покори Египет, 
где съеден ил, и Нил весь выпит, 
и назови Тутанхамона сыном. 
Прозрачной станет, точно призма  
гробница фараона. Ровно к трем. 
Соединяю телефонный треп  
с холодным смыслом афоризма.  
Соединяю греческий порыв  
с косматой темнотой средневековья. 
Соединяю глину с кровью 
и устья рек с подножием горы. 
Закутываю пафос в простыню,  
закутываю голос в шерсть заката, 
пускай соскальзывает время с циферблата – 
я все, я все, я все соединю: 
клубок деревьев, порванную нить… 
Я сочинил убийственный коллаж.  
 
Но Вас со мной нельзя соединить.  
Навечно Ваш. 
[Пегов, 2018, 33] 

В ГОСПИТАЛЕ 
...и даже если учесть все твои несомненные 
хвори, 
полевой командир, с которым нет связи отне 
– 
ибо не перечесть тобой покоренные 
хвои, 
хутора и деревни в зеленом огне – 
 
взгляд сквозь прибор (не подумайте, что 
тепловизор) 
с маркировкой секретной, штрихкодом дли-
ной в три икса... 
(Абркадабрщину эту наш взбалмошный пи-
сарь 
в штабе на кума прилежно переписал). 
 
Мой командир, в свете последних контузий, 
невозможно слова в приемлемый выстроить 
ряд. 
Это норма в тылу. Нас лишают возможности 
струсить. 
Ты должен быть рад... 
 
Вспоминая, прорыв из блокады, сырую ба-
зуку, 
Как пенял на себя за то, что вступил в опол-
ченье, 
Повторял, и сейчас повторю военную эту 
азбуку: 
«Плыви по теченью, боец, плыви по тече-
нью». 
 
Наш синдром разобрали, но не подчинили 
уму, 
Словно те баррикады, где все так упорно 
случилось. 
Возмущается врач. Боже, не дай ополчиться 
ему, 
Как мы ополчились. 
[Пегов, 2018, 93] 

 

Данное исследование может потенциально развиваться по несколь-
ким направлениям. Одно из них – изучение и описание палитры поэтиче-
ского мира как отдельных авторов, так и целых литературных сообществ. 
Это путь экстенсивный, вширь. Вглубь, к постановке и решению теорети-
ческих вопросов, ведет изучение лексических комбинаций, которые позво-
ляют приблизиться к пониманию как когнитивных процессов, так и меха-
низмов формирования отдельного текста и гипертекста. Кроме того, 
лексические комбинации гораздо в большей степени, чем общность цвето-
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вого мышления, маркируют глубинные связи между текстами разных ав-
торов. Эти связи могут быть обусловлены взаимовлиянием поэтов, как 
идущим от книжного восприятия их творчества, так и возникающим под 
воздействием личного общения, в том числе внутри одного литературного 
сообщества, примером которого является «Персона».  
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The article is devoted to the analysis of color terms in the poetry belonged 
to the participants of the literary association «Persona» (Smolensk). The research 
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material was a «Personal Series» of eleven poetic books. The analysis showed that 
poets primarily recreate black and white signs of space, thereby creating a graphic 
image of the world. The predominance of white and black colors is associated with 
the motive of creation, creativity, and an image of the text on the page. The second 
place due to the quantity is occupied by red gamut represented not so much by re-
peating lexemes as by a wide variety of color names.  

The article separately studies individual author’s color preferences, 
fixed in repeating lexical combinations and the stable lexical environment of 
some color terms. The functioning of common color lexical combinations for 
different authors is considered. Such an approach allows the authors to get 
closer to understanding both cognitive processes and mechanisms of a separate 
text and a hypertext formation. Lexical combinations to a much greater extent 
than the commonality of color thinking mark the deep connections between texts 
of different authors. These connections may depend on the mutual influence of 
poets both from the book perception of their work and under the influence of 
personal communication, including, within the same literary community, an ex-
ample of the literary association «Persona». 

Key words: modern poetry; literary association «Persona»; «Personal 
series»; poetics of color; lexical combinations. 
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Статья посвящена изучению русского языка в Китае, а именно в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая в период с середины 
XIX до начала XXI века. Автором рассмотрены волны эмиграции из 
России в северо-западный Китай в обусловленности социально-
историческими факторами и сферы использования русского языка в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе в указанный период.  

Цель данной статьи – проанализировать особенности функциони-
рования русского языка на фоне истории появления русскоязычного насе-
ления на территории северо-западного Китая.  

Основными источниками выступают опубликованные научные мате-
риалы об истории русской колонии в Синьцзяне, а также материалы научной 
экспедиции в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, осуществлен-
ной группой исследователей русского языка с участием автора в июле 
2018 года. Материалы изучались посредством полевого, лингвоперсонологи-
ческого, описательно-повествовательного методов научного исследования. 

Автор приходит к выводу, что основные сферы жизнедеятельно-
сти (бытовая, религиозная, образовательная, производственная и куль-
турная) оказали и в настоящее время продолжают оказывать качествен-
ное влияние не только на сохранение этнической принадлежности 
русскоязычного населения, но и на сохранение русского языка в указанном 
районе Китая. Результаты данной работы будут полезны для дальнейше-
го исследования русского языка в северо-западном Китае, поскольку спе-
цифика функционирования русского языка в этом зарубежном регионе до 



С.В. Гордеев. Русскоязычное население и сферы использования русского языка… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 81 

сих пор остается «белым пятном» в отечественной и зарубежной со-
циолингвистике и лингвистической эмигрантологии. 

В постсоветское время интерес к изучению российской эмиграции 
начал расти. Появилось много работ, посвященных истории, культуре, языку 
российской диаспоры в Китае (Н.Е. Аблова, Ю.В. Аргудяева, Г.В. Мелихов, 
Л.Л. Касаткин, А.А. Хисамутдинов, С.В. Гордеева, Е.А. Оглезнева и др.), но 
по-прежнему остаются малоизученными история и язык русской колонии в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).  

Расположенный в северо-западной части Китайской Народной Рес-
публики (КНР), Синьцзян граничит с семью государствами: Россией, Ка-
захстаном, Монголией, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном и Па-
кистаном [Вервекина, 2014, 513].  

Общая численность населения Синьцзяна – около 23 млн человек. 
46% – уйгуры (народ тюркской языковой группы, исповедующей, как пра-
вило, ислам). 40% – представители титульной для всего Китая нации хань. 
Помимо уйгуров и ханьцев, в Синьцзяне проживают представители 
45 национальностей: казахи, узбеки, таджики, киргизы (народы Централь-
ной Азии), дунгане (всего около 840 тысяч), монголы (около 167 тысяч), а 
из немногочисленных диаспор – 0,048% русских (около 9 тысяч) и 0,024% 
татар (около 4,5 тысяч) [Капицын, Ван, 2013, 110]. 

Синьцзян-Уйгурский автономный район является вторым по времени 
появления русских регионом Китая и имеет наибольшее по численности в 
сравнении с другими регионами русское население – 8489 человек по данным 
на 2010 год [Ставров, 2016, 121]. Рассмотрим историю появления русско-
язычного населения в СУАР, которая имела волнообразный характер. 

История появления русской колонии в Синьцзяне. Волны рос-
сийской эмиграции в северо-западный Китай. Есть разные точки зрения 
на появление первых русских в Синьцзяне.  

Первые упоминания о русских в Синьцзяне относятся к 1850 году. 
Именно тогда томские купцы сообщили о китайских христианах в Кульд-
же (совр. Инин – кит. 伊宁Yíníng), говоривших о том, что они были потом-
ками русских казаков, которых пленили китайские войска на Амуре 
в 1685 году, в результате осады крепости Албазин [Попов, 2001, 194].  

Согласно данным И.Ю. Гутина, в 1851 году в Синьцзяне был под-
писан Кульджинский договор, появились российское консульство и торго-
вое представительство. После этого туда начали приходить первые русские 
поселенцы [Гутин, 2011, 75].  

Известно, что в 1864 году в Синьцзяне вспыхнуло антикитайское 
восстание, которое переросло в войну Китая с возникшим мусульманским 
государством Йэттишаар, объединившим уйгуров, казахов, киргизов, 
маньчжур [Волынец, 2016]. Командующий цинскими войсками Цзо Цун-
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тан подавил восстание, в результате чего часть уйгурских бунтовщиков 
была уничтожена, а другая часть бежала в Россию, после чего там начали 
распространяться панисламские настроения. Именно поэтому в июне 
1871 года русские войска вошли в Кульджу. К началу 1878 года в 
Синьцзяне была восстановлена власть китайского правительства [Тимофе-
ев, 2003]. В это время численность русских в Синьцзяне достигла 2000 че-
ловек, многие из них остались жить в Урумчи, Кульдже, Суйдуне и Чугу-
чаке [Монгуш, 2016, 2]. Именно этих русских переселенцев можно отнести 
к первой волне русской эмиграции в Синьцзяне. 

Вторая волна русской эмиграции была более многочисленной и 
пришлась на 1917–1922 годы. Главной причиной эмиграции русскоязыч-
ного населения в Синьцзян послужила российская революция, которая пе-
реросла в Гражданскую войну. В это время в Синьцзян перебрались семьи 
белогвардейцев, представители купечества и крестьянства, не принявшие 
советскую власть в России [Там же, 4]. 

Переселение имело масштабный характер. По данным В.Г. Обухо-
ва, в 1920-е годы русских в Синьцзяне было 19 392 человека. Они занима-
ли седьмое по численности место среди всех национальностей Синьцзяна 
[Обухов, 2007, 127–128].  

Третья волна русского переселения в северо-западный Китай при-
шлась на 30–40-е годы XX века. В это время количество русских в 
Синьцзяне значительно выросло. Главной причиной стала эмиграция 
вследствие коллективизации в Советской России и разразившегося там го-
лода. В результате в Синьцзян бежали крестьяне, казаки из Семиречья 
(юго-восточная часть Казахстана), священнослужители. Кроме того, после 
1938 года с территории Дальнего Востока была осуществлена депортация 
китайского населения. Многие китайцы, проживавшие на дальневосточ-
ных российских территориях, находились в браке с русскими (обычно ки-
тайские мужчины женились на русских женщинах), и репрессии затронули 
всех членов китайско-русских семей. По прибытии в Китай они на закон-
ных основаниях получали гражданство Китая, становясь частью населения 
Синьцзяна. Таким образом, к концу 1930-х годов в СУАР проживало более 
50 тысяч русских [Благовидова, 2017].  

Помимо трех волн русской эмиграции в Синьцзян необходимо от-
метить важный период, связанный с массовым выездом русскоязычного 
населения. Он начался в середине 1960-х годов. Русская диаспора в 
Синьцзяне практически прекратила свое существование. Началась «куль-
турная революция», а вместе с ней и репрессии против русских, разруше-
ние православных храмов, уничтожение книг на русском языке. Русские 
школы были закрыты, потомки от смешанных браков русских и китайцев – 
«полукровки» – были отправлены в трудовые лагеря на перевоспитание, а 
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«чистокровным» русским позволили эмигрировать, что многие и сделали 
[Ротарь, 2011].  

Жизнь потомков русских в Синьцзяне, родившихся, как правило, в 
смешанных браках с китайцами, только к 80-м годам XX века начала 
налаживаться: репрессии смягчились, открылась русская школа в Кульдже, 
где уроки проходили на русском языке, начали восстанавливаться право-
славные храмы. К 1990 году численность русскоязычного населения соста-
вила 8065 человек (0,053% от общей численности населения СУАР), после 
чего она начала постепенно расти и остается стабильной вплоть до сего-
дняшних дней, составляя около 8500 человек [Гутин, 2011, 78]. 

Русский язык в СУАР и сферы его использования. Появление 
русской колонии в Синьцзяне в середине XIX века способствовало распро-
странению и бытованию русского языка в этом регионе Китая. Однако 
особенности его функционирования и сферы использования в разные пе-
риоды различались, что было обусловлено спецификой миграционных по-
токов в ту или иную волну эмиграции. С полной определенностью указать 
состав сфер использования русского языка в СУАР в разные временные 
отрезки сложно. Назовем основные, характерные для всех волн эмиграции. 

1. Бытовая сфера. Данная сфера использования русского языка яв-
лялась и является  основной для русских эмигрантов Синьцзяна.  

Повседневное общение русскоязычного населения происходило на 
русском языке. В семьях русские переселенцы говорили по-русски. Предста-
вители старшего поколения (так называемые «чистокровные» русские) требо-
вали, чтобы их дети говорили дома только по-русски, о чем свидетельствуют 
записи рассказов потомков русских переселенцев в Синьцзян, сделанные 
нами в июле 2018 года: <…> Старшая Аня / Анюта / вторая Рита / третья 
Тоня // <…> Нет / китайских именов нет у нас // … Я вообще и запрещал / 
чтоб между собой по-китайски дома не говорили… // [ФА, РС 1, 2018]1. Иное 
отношение к русскому языку в русскоязычных семьях было в русской диас-
поре Синьцзяна во времена «культурной революции» в Китае. Те немногие 
русские, которые остались в Синьцзяне, сознательно отказывались обучать 
своих детей русскому языку, чтобы избежать репрессий и других проблем с 
властью [Ставров, 2016, 127]. Однако после 1980-х годов начался новый пе-
риод жизни русских в СУАР и русский язык в Синьцзяне стал постепенно 
возрождаться: в повседневном общении между собой русские и их потомки 
могли свободно его использовать. 

До настоящего времени в Кульдже продолжает существовать так 
называемый Русский квартал, где проживают семьи русских и их потом-
ков; среди членов семей есть как метисы, так и «чистокровные» русские: – 
Вы же чистый русский? – Я чисто русский // – И мама и папа русские? – 
                                                
1 Условное сокращение [ФА, РС 1, 2018] обозначает: ФА – фоноархив, РС 1 – фонд «Рус-
ский Синьцзян», номер дневника, 2018 – год записи. 
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Да // [ФА, РС 1, 2018]. Они поддерживают друг друга, ходят друг к другу в 
гости, разговаривают между собой в основном на русском языке.  

2. Религиозная сфера. Есть основания утверждать, что во все пери-
оды существования русских в Синьцзяне русский язык использовался в 
религиозной сфере, поскольку православная вера была неотъемлемой ча-
стью жизни православных христиан, каковыми являлись переселенцы всех 
волн эмиграции.  

Торговый трактат, заключенный в Кульдже 25 июля 1851 года, сви-
детельствовал о том, что православие стало официально признаваться в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Согласно договору, китайское 
правительство не должно было вмешиваться в религиозные дела русских 
подданных в своей фактории [Юзефович, 1869, 250].  

Православная церковь являлась основным духовным центром 
сближения и сплочения русскоязычного населения Синьцзяна. 

В 1877 году была открыта первая каменная церковь в Кульдже. 
Здесь по воскресеньям проходила утренняя литургия, а также действовал 
церковный детский хор.  

Первый православный храм в Урумчи возник в начале XX века. Од-
нако регулярные богослужения там не проводились, так как не было по-
стоянного священнослужителя. 

В г. Суйдуне церкви не имелось.  
Всего в Синьцзяне было два молитвенных дома и три православные 

церкви. Как именно протекала церковная жизнь, судить сложно из-за от-
сутствия источников. Полагаем, что при богослужении в храмах священ-
никами использовался церковнославянский язык, русский язык также был 
востребован в ряде жанров религиозной коммуникации (крещение, испо-
ведь, беседы священнослужителей с прихожанами и некоторые другие). 

В настоящее время русскоязычное население Синьцзяна отмечает 
православные религиозные праздники: Троицу, Пасху, Рождество – и сле-
дует православным религиозным обычаям и обрядам: отмечаются поми-
нальные дни, совершаются обряды крещения новорожденных, венчания, 
отпевания. Например, в день поминовения усопших на русском кладбище 
в Кульдже собирается много людей. Они совершают обход кладбища, 
навещая могилы близких, поют особые песни, поминают усопших сладкой 
кашей [Ломанов, 2003]. 

Во время научной экспедиции в Синьцзян (июль 2018 года) нам 
удалось побывать на одной из церковных служб православного храма 
г. Урумчи. Местное русскоязычное население составляет приход храма, в 
котором проводятся воскресные богослужения. Из-за отсутствия священ-
нослужителя церковная служба транслируется в аудиозаписи, по оконча-
нии которой прихожане читают молитвы на церковнославянском языке. 
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Говоря о православном христианстве в Синьцзяне, нельзя не упомя-
нуть о большой общине старообрядцев, которые в 30-е годы XX века посели-
лись в округе Алтай СУАР. Практически все старообрядцы принадлежали к 
беспоповцам часовенного согласия [Цукада, 2016, 521]. Как отмечает 
Л.Л. Касаткин, среди них присутствовала небольшая группа «шарыповского 
согласия» (название происходит от имени наставника). Другие беспоповцы 
их называли еретиками [Касаткин, 2017, 84]. Оставаясь закрытыми для внеш-
него мира, старообрядцы сохраняли архаичный русский язык и вели авто-
номный образ жизни. Существование старообрядческих общин в Синьцзяне 
увеличивает ареал распространения русского языка в этом регионе, в том 
числе и как языка, используемого в религиозной сфере.  

3. Образовательная сфера. Первые русские школы Синьцзяна откры-
ли свои двери для учащихся еще в дореволюционное время [Гутин, 2011, 76]. 
Известно, что к 1950 году в Кульдже, которая носила название «русская сто-
лица Синьцзяна», было три главные русские школы: гимназия – полная сред-
няя общеобразовательная школа («десятилетка»), Арынбакская вторая 
начальная школа с четырьмя годами обучения («четырехлетка»), средняя 
школа им. Сталина с десятилетним сроком обучения («Сталинская десятилет-
ка») [Софронова, 2014]. Последняя школа, открывшаяся в 1950 году, оказа-
лась на особом положении, так как в ней учились только дети советских под-
данных. Во всех школах обучение велось на русском языке по учебникам, 
которые присылали из СССР. Вышеупомянутые школы находились в Кульд-
же до 1960-х годов [Петяшкина, 2015а, 2633].  

Интересны воспоминания Н.С. Трескина, эмигрировавшего в 
Синьцзян в период коллективизации в России. В них он пишет о Синьцзян-
ской правительственной гимназии, которая находилась в Урумчи. Обучение в 
ней продолжалось 12 лет также по учебной литературе Советского Союза, а 
учителями были русские эмигранты [Трескин, 1998, 136]. 

Особого внимания заслуживает Кульджинская русская школа, ко-
торая открылась в 1985 году на базе появившегося в 1981 году русского 
класса 6-й китайской школы г. Кульджи: <…> А вот в восимсь пятом году 
обратно открыли / школу // Вот наша сестренка / братишка / они ешо 
учились там // Перва открыли класс / а после уже школа… // [ФА, РС 2, 
2018]. Преподавание здесь велось как на русском, так и на китайском язы-
ках. Вплоть до 1996 года русский язык имел особый статус в этой школе: 
он был основным. На нем получали начальное и неполное среднее образо-
вание [Ломанов, 2003]. Однако в связи с тем, что количество русскоязыч-
ных учащихся в школе Кульджи уменьшилось, начиная с 1996 года основ-
ным языком, на котором велось обучение, стал китайский, необходимый 
для получения высшего образования в Синьцзяне [Князев, 2005]. Несмотря 
на это, русский язык в Кульджинской школе не потерял свою значимость: 
здесь продолжали обучать детей русскому языку как родному, остальные 
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предметы преподавались на китайском языке. К 2003 году школа осталась 
единственной русской школой Синьцзяна [Ломанов, 2003]. Впоследствии 
русский язык в ней начали преподавать как иностранный, так как количе-
ство русскоязычных учеников значительно сократилось [Синьцзян (СУАР) 
сегодня, 2017]. 

В настоящее время русскую школу в Кульдже переименовали в 
начальную 12-ю среднюю школу, директором которой является Н. Зимина, 
представляющая русскоязычное население: И слышал / что (нрзбр.) пере-
именовали // То была русская / а тепер двенадцатая средняя школа // <…> 
Налья / Налья (о директоре) / назвать / ну / у нее отец русский / мать мон-
голка // [ФА, РС 1, 2018]. Русский язык продолжает преподаваться как 
иностранный (1 урок в день). По всей вероятности, эта школа является 
единственной в Синьцзяне, где изучается русский язык. Однако русско-
язычных учителей в ней уже не осталось. Здесь учится чуть больше 
150 учеников, из них всего двое детей потомков русских эмигрантов. 
Окончив шесть классов, ученики переходят в китайские школы. Продол-
жать изучать русский язык или нет – личное дело каждого [Краев, 2015].  

4. Производственная сфера. Чтобы закрепиться на новом месте, 
первые русские Синьцзяна использовали землю как главное средство про-
изводства, занимаясь земледелием, пчеловодством, скотоводством, рыбо-
ловством, охотой. Они работали на мельницах, заводах, сапожничали, вы-
ращивали пшеницу, овощи и т.д. [Цукада, 2010, 70–71, 73]. 

С момента подписания кульджинского договора (1851 год) в 
Синьцзяне появились первые российские купцы. Это дало возможность 
основать торговое представительство в г. Кульдже. Даже после передачи 
земель Илийского края Китаю русские пользовались правом беспошлин-
ной торговли на территории Синьцзяна [Гутин, 2011, 75]. 

К концу XIX века русская диаспора расширила свое влияние в 
Синьцзяне, получив льготы при покупках земли для торговых складов, при 
вложении капитала в различные предприятия. В то же время в Синьцзяне 
было основано отделение Русско-Азиатского банка [Бармин, 1998, 53].  

Можно сделать вывод о том, что, развивая производственную дея-
тельность в Китае, русские переселенцы осуществляли коммуникацию в 
этой сфере на русском языке, расширяя тем самым область его распро-
странения и влияя на языковую ситуацию в регионе.  

В начале XX века русский язык продолжал играть важную роль в эко-
номике Синьцзяна, так как количество русского населения, занятого в тор-
говле и производстве, оставалось там довольно значительным. По данным 
Е.Н. Лашутиной, в 1907 году насчитывалось около 10 000 русских торговцев, 
из которых более 800 находились в Урумчи. Кроме того, было открыто 
290 торговых лавок в Чугучаке, а в Кульдже появился российский торговый 
квартал [Лашутина, 2013, 66]. Поскольку в то время достаточно большое ко-
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личество русскоговорящего населения проживало в Синьцзяне, можно пред-
положить, что представители российского купечества, используя русский 
язык, торговали в магазинах и лавках не только со своими соотечественника-
ми, но и с представителями других национальностей и этносов.  

Научная экспедиция в СУАР в июле 2018 года показала, что рус-
скоязычное население из числа потомков русских эмигрантов до сих пор 
живет в Синьцзяне и продолжает заниматься разнообразными видами дея-
тельности. Не прекращают работать рестораны, мастерские по ремонту, 
русские пекарни: – А русские печи были раньше? – Ну они есь и теперь / 
вот русская пекарня у мня здесь / у нас здесь там здесь недалеко / моя 
жена ушла / мы русский хлеб печь // [ФА, РС 1, 2018]. 

5. Культурная сфера. Культурная жизнь в СУАР была представле-
на не столь значительно, как в других центрах российской эмиграции. 
Возможно, это связано с тем, что русская диаспора в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе Китая включала очень мало представителей творче-
ской интеллигенции – художников, актеров, поэтов, писателей и т.д. Пре-
обладало трудовое население: крестьяне, казаки, рабочие, торговцы [По-
пов, 2001, 200].  

С начала 20-х годов XX века в Синьцзяне появляется большое ко-
личество солдат, офицеров армий белогвардейцев, членов их семей, бе-
жавших из России после Гражданской войны. Реализация культурной со-
ставляющей в их жизни проявлялась в строительстве открытых сцен, на 
которых  разыгрывались театральные постановки [Петяшкина, 2015б, 93].  

В середине 1930-х годов в Кульдже и Урумчи появились русские 
кварталы, а вместе с ними и различные эмигрантские организации, театр, ки-
но, русские общественные клубы и др. [Монгуш, 2016, 4]. Организовывались 
чеховские вечера, соревнования по шахматам, различного рода праздники, на 
которых исполнялись русские народные танцы, что облегчало и делало инте-
реснее жизнь русских эмигрантов СУАР, а также способствовало сокраще-
нию безграмотности [Цукада, 2011, 97; Зражевский, 2009]. 

В 40–50-е годы XX века основным русскоязычным печатным издани-
ем Синьцзяна была газета «Вестник народа». Газета, по всей вероятности, из-
давалась в Советском Союзе, откуда ее привозили в Синьцзян. В ней публи-
ковались интересные ознакомительные статьи об А.С. Грибоедове, 
К. Марксе, Н.В. Гоголе и др. В газете печатались анонсы военных и развлека-
тельных советских фильмов: «Трактористы» (1939), «Конек-Горбунок» 
(1941), «Здравствуй, Москва!» (1945), «Падение Берлина» (1949) и др. Филь-
мы можно было посмотреть в русском и татарском киноклубах в Кульдже 
[Цукада, 2011, 95–97]. 

В Синьцзяне не было русскоязычной типографии, поэтому различные 
печатные материалы на русском языке приходили из СССР. Так в Синьцзяне 
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появились газета «Голос Родины» и журнал «Отчизна». После распада Совет-
ского Союза поставки этих изданий прекратились [Ломанов, 2003]. 

По данным Е.Н. Лашутиной, русские эмигранты принесли с собой в 
Синьцзян особые элементы русской культуры: особый покрой одежды 
(женские платья, европейский костюм), народные музыкальные инстру-
менты (балалайка, гармонь, баян), русские народные песни и танцы (че-
четка), блюда и продукты русской кухни (хлеб, варенье, молочные продук-
ты) [Лашутина, 2013, 68]. Все это способствовало поддержанию и 
распространению русской культуры и русского языка эмигрантами 
Синьцзяна.  

Сейчас русский квартал остался только в Кульдже: – Есть ли у вас в 
Урумчи русский квартал…? <…> – Нету / нету такии // Собирались / но / 
я говорю трудно // [ФА, РС 3, 2018]. Он объединяет «Теремок» (русский 
ресторан), музей музыкальных инструментов (в том числе и русских 
народных), мастерскую по их ремонту, церковь, кладбище: <…> Здесю-то 
/ русский кладбище есь <…> в конце кладбища церковь есть // <…> – 
Есть в Кульдже русский квартал?  – (нрзбр.) Вот это и есть // Вот он // 
[ФА, РС 1, 2018]. 

Особую роль в жизни русской диаспоры Урумчи играет «Русский 
клуб», образованный в 2012 году и являющийся центром современной рус-
ской культуры и русского языка. Клуб участвует в объединении русско-
язычного населения, помогает потомкам русских эмигрантов в Синьцзяне, 
организует праздники (Пасху, Рождество, Новый год): Потом / двенацым 
году / вот эта / русский компания (русский клуб) / на́чалась // И на я / за 
этой компания / вот с"ас / бугалтер… // [ФА, РС 3, 2018]. Собираемся / 
собираемся / собираемся / там покушаем / ну / попоем / потанцуем // <…> 
Самы главный / вот / у нас / три праздника / мы встречаем // Ну в Троицу 
уже столь не / нет столько народу / а / Рождество и Пасху… // [ФА, 
РС 3, 2018]. Для оставшихся в Синьцзяне потомков русских, разбросанных 
в огромном городе Урумчи, это крайне важно, так как способствует наци-
ональному сплочению и сохранению русского языка – языка исторических 
предков – как важного этнического признака. 

Итак, появление русских эмигрантов в СУАР и их длительное пре-
бывание в Синьцзяне обусловили использование русского языка в этом 
регионе в различных сферах деятельности русскоязычного населения: в 
быту, на производстве, в образовании, религии, культуре – на протяжении 
почти полутора веков. Резкое уменьшение численности русскоязычного 
населения во второй половине XX века явилось причиной того, что в 
настоящее время степень владения русским языком в Синьцзяне снижает-
ся. Однако, как показали наши наблюдения в городах Кульдже и Урумчи 
во время научной экспедиции 2018 года, русским эмигрантам и их потом-
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кам удалось сохранить свою этническую принадлежность благодаря ис-
пользованию русского языка в основных сферах жизнедеятельности. 
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The article is devoted to the study of the Russian language in China, 
namely in the Xinjiang Uygur Autonomous Region of China from the middle of 
the XIX to the beginning of the XXI centuries. The author examines waves of em-
igration from Russia to north-western China due to socio-historical factors and 
the spheres of the Russian language usage in the Xinjiang Uygur Autonomous 
Region during this period. 
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The aim of this article is to study the functioning features of the Russian 
language in north-western China, namely in the Xinjiang Uygur Autonomous 
Region, from the middle of the XIXth to the beginning of the XXIth centuries 
against the background of the history of the Russian-speaking population emer-
gence in north-western China. 

The main sources of the study are published scientific materials on the his-
tory of the Russian colony in Xinjiang, as well as materials from the scientific expe-
dition to the Xinjiang Uygur Autonomous Region of China, carried out by the group 
of researchers of the Russian language in China with the author’s participation in 
July 2018. The materials were studied by means of field, linguistic and personolog-
ical, descriptive, and narrative methods of scientific research. 

The author comes to the conclusion that the use of the main life activity 
spheres (everyday, religious, educational, production and cultural ones) by the 
Russian speaking population of Xinjiang have had a qualitative effect not only on 
the ethnicity preservation of the Russian-speaking population, but also on the 
preservation of the Russian language in this Chinese region. The results of this 
work will be useful for further research of the Russian language in north-western 
China, since the specifics of the Russian language functioning in this foreign region 
still remains a «white spot» in Russian and foreign sociolinguistics and linguistic 
emigrant studies. 

Key words: sociolinguistics; the Russian language in China; waves of 
emigration; spheres of language usage. 
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Язык является инструментом для контакта и связи между наро-
дами всех стран мира. «Языковой контакт» – результат частого обще-
ния между носителями различных языков, он представляет собой взаимо-
действие и взаимовлияние двух или более языков друг на друга в 
межличностном общении. Факторы, влияющие на языковой контакт, 
разнообразны: контакты между этническими группами, социальные кон-
такты. Языковой контакт в первую очередь подразумевает взаимоденй-
ствие людей, осуществляемое при прямом или косвенном использовании 
языка. В социально-языковой деятельности люди непосредственно исполь-
зуют разговорный язык для общения или его письменную форму для обме-
на информацией, исходя из различных потребностей в общении. 

Языковой контакт неизбежен в процессе развития языка, и только 
когда язык находится в контакте с другими национальными языками, он 
может взаимодействовать с культурами других наций для своего обога-
щения и развития. Языковым контактом называется соприкосновение, 
взаимодействие и взаимообмен между двумя или более языками при меж-
национальном общении. Между Россией и Китаем долгое время суще-
ствует взаимообмен в области политики, экономики, вооруженных сил, 
культуры и т.д. Русский и китайский народы поддерживают тесные свя-
зи, и многие слова русского языка были заимствованы из китайского. Эти 
заимствования в русском языке продолжают адаптироваться к потреб-
ностям общественной жизни и используются при общении людей. Таков 
результат русско-китайского языкового контакта. 

Под языковым контактом понимается взаимодействие особенностей 
и функций единиц, конструкций различных языков. Исследование языко-
вых контактов русского и китайского языков является важной задачей со-
циолингвистики, решение которой опирается на теоретические знания лек-
сикологии, посредством комбинирования сравнения русского и китайского 
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языков, синхронных исследований, диахронного анализа, обсуждения вли-
яния слов из русского языка на систему лексики китайского в процессе 
языковых контактов [Чэнь Юань, 1983, 285]. Под «словами из русского 
языка» понимаются «новые китайские слова, образованные под влиянием 
русских начальных слов в процессе языкового контакта между двумя язы-
ками». [Сюй Лайди, 2007, 44–45]. 

Китайский язык заимствовал большое количество слов из русского 
языка [Сюй Лайди, 2012, 202]. Эти заимствования способствовали обога-
щению словарного запаса китайского языка и оказали глубокое влияние на 
китайскую лексическую систему [Цзян Яминг, 2011, 74]. 

Способы заимствования русских слов в китайском языке. Рус-
ские слова проникают в китайский язык в основном путем устных и пись-
менных заимствований. В устной речи это в первую очередь бытовые вы-
ражения. Русская лексика, заимствованная письменным путем, в основном 
является политической, экономической, философской, культурной, куль-
турно-языковой, научно-технической лексикой и т.д. 

а) Одна из особенностей русских слов, заимствованных устным пу-
тем, состоит в неточной транскрипции и неполном соответствии исходным 
словам русского языка ввиду фонетических изменений в процессе их рас-
пространения. Фонетический перевод русских слов, заимствованных уст-
ным путем, нарочно осуществляется таким образом, чтобы слово легко за-
поминалось. Типичный пример – «biliqi» (печь, сложенная в стене); такой 
фонетический перевод запомнить просто. 

Русские слова, заимствованные устным путем, имеют отличитель-
ные характеристики при подборе китайских иероглифов, почти каждое 
слово имеет несколько способов написания. Например: «苏合力 suheli» 

(сухари, 面包干 mianbaogan) также пишется как «苏克力 sukeli» и «苏可力 

sukeli». Другими способами написания слова «哈拉少 halashao» (хорошо, 

好 hao) являются «好老少 haolaoshao» и «哈拉嗦 halasuo» и т.д. 
б) Русские слова, заимствованные письменным путем, сначала за-

имствуются путем перевода, затем входят в разговорную китайскую речь 
благодаря широкому использованию. В основном они являются транскри-
бированными; также существует большое количество калькированных 
слов и слов, полученных путем вольного перевода. 

За счет письменного заимствования большое количество русских 
слов из русской классической литературы, русских литературных произве-
дений и научных монографий вошло в китайский язык. Эти русские слова 
теперь являются важной частью лексики современного китайского языка. 

Заимствования из русского языка, расширившие запас обще-
употребительных слов китайского языка. Русский и китайский языки 
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типологически разные, поэтому их грамматическая и синтаксическая си-
стемы не подвержены взаимному воздействию. А лексика, как известно, 
является наиболее подвижной областью языка, открытой для вхождения 
иноязычных лексем. Влияние заимствований из русского языка на систему 
лексики современного китайского языка в основном проявляется в обще-
употребительных словах, связанных со сферой политики. Сюда прежде 
всего относятся так называемые советизмы [Цзян Яминг, 2011, 75]. Такие 
общеупотребительные слова из русского языка привнесли новые социали-
стические понятия и способы их выражения, удовлетворили реальное тре-
бование развития языка. [Гу Хунфэй, 1998, 14]. Эти слова имеют широкое 
применение, но чаще встречаются в таких сферах, как политика, экономи-
ка, наука и техника, юстиция и др. 

а) Слова из русского языка, употребляемые в политической сфере в 
целом: 

большевик – 布尔什维克 buershiweike; 

меньшевик – 孟什维克 menɡshiweike; 

совет – 苏维埃 suweiai; 

дума – 杜马 duma; 

марксизм-ленинизм – 马列主义 maliezhuyi; 

ленинизм – 列宁主义 lieninɡzhuyi; 

троцкист – 托派分子 tuopaifenzi; 

черносотенец – 黑帮分子 heibanɡfenzi; 

партийность – 党性 danɡxinɡ; 

диалектический материализм – 辩证唯物主义 bianzhenɡweiwuzhuyi; 

исторический материализм – 历史唯物主义 lishiweiwzhuyi; 

Коминтерн – 共产国际 ɡonɡchanɡuoji; 

комсомол – 共青团 ɡonɡqinɡtuan; 

пионерский отряд – 少先队 shaoxiandui; 

левый уклон – 左倾 zuoqinɡ; 

правый уклон – 右倾 youqinɡ; 

союз рабочих и крестьян – 工农联盟 ɡonɡnonɡlianmenɡ; 

единый фронт – 统一战线 tonɡyizhanxian; 
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демократический централизм – 民主集中制 minzhujizhonɡzhi; 

культ личности – 个人崇拜 ɡerenchonɡbai; 

классовая принадлежность – 阶级成分 jiejichengfen. 
б) Слова из русского языка, употребляемые в основном в военной 

сфере: 
ура – 乌拉 wula; 

катюша (название установки реактивной артиллерии) – “喀秋莎”火
箭炮 kaqiusha; 

точка – 托其卡 tuoqika; 

парабеллум – 巴拉贝伦枪 balabeilunqiang; 

Красная армия – 红军 honɡjun; 

Красная гвардия – 赤卫队 chiweidui; 

Белая гвардия – 白军 baijun; 

белые бандиты – 白匪 baifei; 

комиссар – 政治委员 zhengzhiweiyuan; 

политрук – 指导员/教导员 zhidaoyuan / jiaodaoyuan. 
в) Слова из русского языка, употребляемые в основном в сфере эко-

номики: 
комбинат – 康秉纳 kanɡbinɡna; 

колхоз – 科尔火支 keerhuozhi; 

грош – 格罗什 geluoshi; 

рубль – 卢布 lubu; 

мир – 米尔 mier; 

госплан – 国家计划 ɡuojiajihua; 

пятилетка – 五年计划 wunianjihua; 

коллективизация – 集体化 jitihua; 

кооперация – 合作化 hezuohua; 

трудодень – 劳动日 laodonɡri; 

колхоз – 集体农庄 jitinonɡzhuanɡ; 
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совхоз – 国营农场 ɡuoyinɡnonɡchanɡ; 

экономисты – 经济派 jingjipai; 

передовик – 先进工作者 xianjinɡonɡzuozhe; 

активист – 积极分子 jijifenzi; 

герой труда – 劳动模范 laodongmofan; 

экономическая политика – 经济政策 jinɡjizhenɡce; 

личный участок – 自留地 ziliudi. 
г) Слова из русского языка, употребляемые в основном в сфере об-

разования:. 
кириллица – 基里尔字母 jilierzimu; 

рабфак – 职业学校 zhiyexuexiao; 

радиогимнастика – 广播体操 ɡuanɡboticao; 

семинар – 课堂讨论 ketanɡtaolun; 

физкультпауза – 工作操/课间操 ɡonɡzuocao / kejiancao; 

кафедра – 教研室 jiaoyanshi; 

кандидат наук – 副博士 fuboshi; 

пятибалльная система – 五分制 wufenzhi; 

агитбригада – 宣传队 xuanchuandui; 

ликвидация безграмотности – 扫盲 saomanɡ; 

летний лагерь – 夏令营 xialinɡyinɡ; 

вожатый – 辅导员 fudaoyuan; 

коммунистическое воспитание – 共产主义教育 gongchanzhuyijiaoyu. 
д) Слова из русского языка, употребляемые в основном в сфере 

культуры: 
трипольская культура – 特里波里文化 teliboliwenhua; 

Спартак – 斯巴达克运动团 sibadakeyundongtuan. 
е) Слова из русского языка, вошедшие преимущественно в науку и 

технику: 
акрихин – 阿克利亨 akeliheng; 

радиом – 雷电欧 leidianou; 
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этрол – 爱特罗尔 aiteluoer; 

астралит – 奥司脱拉特 aosituolate; 

никелин – 镍格林 nieɡelin; 

спутник – 人造卫星 renzaoweixinɡ; 

космонавт – 宇航员 yuhanɡyuan; 

ракета – 火箭 huojian; 

управляемый снаряд – 导弹 daodan; 

космическая станция – 空间站 konɡjianzhan; 

условный рефлекс – 条件反射 tiaojianfanshe; 

периодический закон элементов – 元素周期律 yuansuzhouqilv; 

трактор – 拖拉机 tuolaji. 
ж) Слова из русского языка, употребляемые в основном в сфере ис-

кусства: 
оровела – 奥罗斐拉 aoluofeila; 

петрушка – 彼得鲁什卡 bidelushika; 

узляу – 乌兹辽 wuziliao; 

тогата – 托加喜剧 tuojiaxiju. 
Музыкальные инструменты: 
гусли – 古丝里 gusili; 

жалейка – 扎列卡管 zhaliekaguan; 

сигудок – 西古多克琴 xiguduokeqin; 

торупилль – 托鲁比尔笛 tuolubierdi; 

торбан – 托尔班琴 tuoerbanqin; 

тубофон – 图博方打琴 tubofangdaqin; 
тримитас, тримитай – 特里米塔排箫 telimitapaixiao; 
тарогато – 塔罗加多笛 taluojiaduodi; 

тар – 塔尔琴 taerqin; 

тавляк – 塔夫拉克罐鼓 tafulakeguangu; 

сурна – 苏尔纳管 suernaguan; 
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ствири – 斯特维利笛 siteweilidi. 
Танцы: 
этнэ – 艾特纳舞 aitenawu; 

обертас – 奥白尔塔斯舞 aobaiertasiwu; 

гопак – 哥巴克舞 gebakewu; 

камаринская – 喀马林舞 kamalinwu; 

джок – 卓克舞 zhuokewu; 

исламей – 伊斯拉梅舞 yisilameiwu; 

яллы – 雅蕾舞 yaleiwu; 

ялыке – 雅蕾克舞 yaleikewu; 

симд – 西姆德舞 ximudewu; 

узундара – 乌宗达拉舞 wuzongdalawu; 

удж – 乌治舞 wuzhiwu; 

увиванц – 乌维万涅茨舞 wuweiwannieciwu; 

уфар – 乌发尔舞 wufaerwu; 

тульяк – 土里亚克舞 tuliyakewu; 

трепак – 特烈拍克舞 teliepaiwu; 

аракяма – 塔腊卡玛舞 talakamawu. 
з) Слова из русского языка, употребляемые в основном в бытовой 

жизни: 
сарафан – 萨拉范 salafan; 

платье – 布拉吉 bulaji; 

водка – 伏特加 futejia; 

квас – 克瓦斯 kewasi; 

хлеб – 列巴 lieba; 

финка – 芬卡帽 fenkamao; 

квартальный участок или квартал – 街区 jiequ; 

самовар – 茶炊 chachui. 
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Данные слова из русского языка стали общеупотребительными в 
китайском языке, вошли в его базовый запас слов. Люди часто пользуются 
ими, но, употребляя их, не осознают, что эти слова были заимствованы из 
русского языка. Такие слова полностью слились с исконными словами в 
китайском языке [Сюй Лайди, 2008, 88]. 

Заимствование лексики из сферы русской культуры в китай-
ский язык. Заимствования в сфере культуры составляют большой пласт 
слов китайского языка, связанных с русской культурой и отражающих 
обычаи русского народа. Эти слова способствуют распространению рус-
ской культуры в Китае [Сюй Лайди, 2012, 204]. 

a) Лексика, отражающая русскую культуру, представлена следую-
щими примерами: 

домра – 多木拉琴 duomulaqin; 

балалайка – 巴拉莱卡琴 balalaikaqin; 

баян – 巴扬琴 bayanɡqin; 

чианури – 查奴里琴 chanuliqin; 

гопак – 哥巴克舞 gebakewu; 

петрушка – 彼得鲁什卡 bidelushika; 

кириллица – 基里尔字母 jilierzimu. 
б) Лексика, отражающая русскую бытовую жизнь, представлена 

следующими примерами: 
дача – 达恰 daqia; 

матрешка – 套娃 taowa; 

самовар – 茶炊 chachui; 

квас – 克瓦斯 kewasi; 

водка – 伏特加 futejia; 

платье – 布拉吉 bulaji. 
Иногда переведенное слово используется в качестве основы, к нему 

добавляется признак существительного в китайском языке: 
Правда – 真理报 zhenlibao; 

Огонек – 火星报 huoxingbao; 

рядовой – 列兵 liebing; 

обертас – 奥白尔塔斯舞 aobaiertasiwu; 
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осуохай – 奥苏奥海舞 aosuaohaiwu; 

перхули – 彼尔胡里舞 bierhuliwu; 

коломыйка – 哥洛梅卡舞 geluomeikawu; 

борщ – 博尔食汤 boershitang; 

оксоль – 奥克索尔油 aokesuoeryou. 
Заимствование морфем слов из русского языка в китайский 

язык. В процессе языкового контакта проявилась возможность заимство-
вания морфем русского слова. 

а) При этом в современном китайском языке используется большое 
количество русских деривационных морфем, которые принимают активное 
участие в словообразовании и создании большого количества новых слов 
[Вей Хуипин, 2002, 30]. 

Так, слово из русского языка хлеб (列巴 lieba) может самостоятель-
но образовывать целые слова с двухсложными морфемами, оно образует 
ряд новых слов [Ван Эньчжэнь, 1987, 91]. Например: 

черный хлеб – 黑列巴 heilieba; 

белый хлеб – 白列巴 bailieba; 

соленый хлеб – 咸列巴 xianlieba; 

сладкий хлеб – 甜列巴 tianlieba; 

пончик – 列巴圈 liebaquan; 

сухари – 列巴干 liebagan. 
б) Под калькированием подразумевается образование слова путем 

прямого перевода русского исходного слова с использованием китайского 
слова, значение которого совпадает со значением русского, и сохранением 
морфологической структуры слова. Таким образом, учитывается не только 
значение русского исходного слова, но и его структура. Например: 

дом культуры – 文化宫 wenhuaɡonɡ; 

стенгазета – 墙报 qianɡbao; 

комсомол – 共青团ɡonɡqinɡtuan; 

Красная гвардия – 赤卫队 chiweidui; 

совхоз – 国营农场ɡuoyinɡnonɡchanɡ. 
в) Этот вид русских заимствований происходит от фонетических 

компонентов русских исходных слов, но используемые китайские иеро-
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глифы учитывают еще и значение русских исходных слов, то есть при 
транскрипции целого русского исходного слова учитывается еще и его 
значение. Например: 

платье – 布拉吉 bulaji (платье, первая буква «п» может помочь лю-
дям понять, что данный предмет сделан из ткани); 

халва – 哈尔娃 haerwa (халва, своего рода масляный хворост с кунжу-
том; третья буква может вызывать ассоциации с едой, которую любят дети); 

крикун – 客里空 kelikong (человек, который говорит красноречиво; 
третья буква ассоциируется с тем, что такой человек любит говорить пу-
стые слова и лгать); 

вагон – 瓦罐 waguan (единица подвижного состава для перевозки 
грузов, обычно называют «закрытой емкостью»; два иероглифа «wa guan», 
похоже, означают отсутствие окон, духоту в вагоне); 

трактор – 拖拉机 tuolaji (машина, которая может тащить и тянуть); 

семинария –习明纳尔 ximingnaer (обсуждение в классе, «xi ming» 
может ассоциироваться с учением до усвоения). 

В китайском языке большое количество слов из русского языка 
преобразовалось в морфемы, которые обладают сильной словообразова-
тельной способностью. Это доказывает то, что слова из русского языка 
оказывают большое влияние на систему китайской  лексики, которое про-
низывает далее важнейший слой системы лексики китайского языка, так 
как «морфема является самым устойчивым элементом языка, вся лингви-
стическая производительность организована, зарождается и функциониру-
ет на основе морфем» [Цзян Яньхун, 2011, 35]. 

Китаизация русских заимствований в китайском языке. Русские 
слова, заимствованные китайским языком, подвергаются постепенной ки-
таизации, в том числе фонетической. Фонетическая китаизация включает в 
себя: изменение слогового тона, удаление окончания слова, слоговые со-
гласные, вариацию фонемы и выпадение фонемы. 

Изменение слогового тона. Русский язык является языком интона-
ции, бывают два слоговых тона русских слов: нейтральный тон и ударение. 
Многосложные слова имеют только один слог, на котором поставлено 
ударение, а остальные слоги произносят нейтральным тоном. Китайский 
язык является тональным, имеет четыре тона. Есть очевидные различия 
между русским и китайским языками. При транскрипции иноязычных слов 
производится изменение слогового тона. Несмотря на постановку ударе-
ния на определенный слог русского исходного слова, после транскрипции 
на китайский язык каждый слог слова должен произноситься с тоном ки-
тайского языка. Например: 
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Следующий обычный курсив является ударным слогом русского 
исходного слова: 

монпансье – 蒙巴谢 mengbaxie; 

мазурка – 玛组卡饼 mazukabing; 

метелица – 密切里查 miqielicha; 

червонец – 切尔逢涅茨 qieerfengnieci; 

черепашка – 切列巴施卡 qieliebashika; 

сарафан – 萨腊范 salafan. 
Удаление окончания слова. Большинство китайских слов являют-

ся односложными или двухсложными. В русском языке многосложные 
слова очень популярны, большинство из них двух-, трех- и четырехслож-
ные. Китайские слова обычно короче русских. При русско-китайском пе-
реводе методом транскрипции обычно согласные буквы менее одного сло-
га в русском языке должны быть транскрибированы на один китайский 
иероглиф, что приводит к очень длинной словоформе транскрипции. При 
переводе на китайский слоги укорачиваются. Поэтому финали удаляются, 
в результате транскрибированные слова не имеют окончаний. Например, 
普罗美多 puluomeiduo происходит от русского слова промедол. Полная 
словоформа транскрибированного слова puluomeiduoer, но соответствую-
щее русскому исходному -л китайское окончание удалено. 

Сходный процесс наблюдаем и в случае со словом 盖克塞纳 
gaikesaina (происходит от русского слова гексенал). Полная словоформа 
транскрибированного слова – gaikesainaer. 

阿法林 afalin происходит от русского слова афалина. Полная сло-
воформа транскрибированного слова afalina или afalina, но окончание рус-
ского исходного слова -а, соответствующего китайскому языку, удалено. 

康密沙 kangmisha происходит от русского слова комиссар. Полная 
словоформа транскрибированного слова kangmishaer, но финаль русского 
исходного слова -р в китайском варианте удалена. 

马合烟 Maheyan происходит от русского слова махорка. Полная 
словоформа транскрибированного слова «Maheerkayan», но окончание 
русского исходного слова -рка, соответствующего китайскому языку, уда-
лено. 

Слоговые согласные. Некоторые согласные в русском языке от-
сутствуют в китайском языке, например щ, ш, р и др., не отличаются глу-
хие согласные от звонких. В русском языке согласные, как правило, появ-
ляются отдельно или в конце слова, а согласных, которые могут появиться 
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в конце китайского языка, лишь три, а именно: n, ng, r (эризация). Слого-
вые согласные в конце слова требуют добавления гласных звуков, таким 
образом согласный в конце слова, состоящего менее чем из одного слога в 
русском языке, может превращаться в полный слог китайского языка. 

В русском языке часто встречаются два, три и более согласных вме-
сте. После заимствования в китайский язык к каждому согласному в слож-
ных согласных должен быть добавлен гласный, каждый из которых стано-
вится полным слогом, количество слогов в таких русских заимствованиях 
увеличивается, становясь иногда вдвое больше по сравнению с русским 
исходным словом. Например: 

астралит – 奥司脱拉特 aosituolate, двухсложное слово превращается 
в пятисложное слово; 

оксоль – 奥克索尔油 aokesuoeryou, двухсложное слово превращает-
ся в пятисложное слово; 

ствири – 斯特维利笛 siteweilidi, двухсложное слово превращается в 
пятисложное слово; 

совпрен – 苏伏泼林 sufupolin, двухсложное слово превращается в 
четыре слога слова; 

трепак – 特烈帕克舞 teliepakewu, двухсложное слово превращается 
в пятисложное слово. 

Выпадение фонемы. Под выпадением фонемы подразумевается 
отсутствие у заимствованного слова отдельных фонем, имеющихся у рус-
ского исходного слова. При транскрипции русского слова некоторые фо-
немы не превращаются в близкие фонемы китайского языка, а сокращают-
ся. Приведем примеры. 

Согласный р исходного слова拉切密 Laqiemi (ларчеми) выпадает. 

Согласный н исходного слова 蒙巴谢 Mengbaxie (монпансье) выпа-
дает. 

Согласный р исходного слова米阿塞诺尔 Miasainuoer (миарсенол) 
выпадает. 

Согласный м исходного слова特连比达号 Telianbidahao (тремби-
та) выпадает. 

Согласный р исходного слова焙结纳克斯胶 Beijienakesijiao (перт-
накс) выпадает. 

Ассимиляция иностранных слов является неизбежным явлением в 
развитии любого языка. Общение между носителями языков различного 
типа не только способствует развитию языка, но и служит культурному 
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обмену. Заимствованные слова из русского языка в китайском языке явля-
ются результатом языкового контакта. Заимствованные слова из русского 
языка в китайском языке расширяют его словарный запас и обогащают ки-
тайскую лексическую систему. В китайском языке есть много заимство-
ванных слов из русского языка, и это указывает на то, что они имеют 
большое влияние на китайскую лексическую систему. Заимствования рус-
ских слов в китайский язык являются неизбежным результатом китайско-
русского языкового контакта, также отражают культурно-исторические 
традиции и толерантность китайского языка. Русские заимствования в ки-
тайском языке усиливают выразительность китайского языка, обогащают 
китайскую лексику и способствуют развитию китайского языка. 
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RUSSIAN BORROWINGS IN CHINESE 
IN TERMS OF LANGUAGE CONTACT 

 
The language is an instrument of contact and communication between 

peoples of all countries in the world. «Language contact» is a result of frequent 
communication between native speakers of different languages. It is interaction 
and interinfluence of two or more languages on each other in interpersonal 
communication. The factors affecting the language contact are diverse. They are 
contact between ethnic groups and social contact. The language contact primar-
ily means reciprocal contact, conducted with the direct or indirect language use 
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by people. In a social-language activity, people directly use the spoken language 
for communication or its written form for information exchange, based on vari-
ous communication needs. 

The language contact is an inevitable phenomenon in the process of lan-
guage development, and only when a language is in contact with other national 
languages, it can interact with the cultures of other nations for its enrichment 
and development. The language contact is a contact, interaction and inter-
change between two or more languages in interethnic communication. For a 
long time Russia and China have had mutual exchanges in their politics, eco-
nomics, army, culture, etc. Due to the fact that the Russian and Chinese people 
maintain close contact, many words of the Russian language have been bor-
rowed from Chinese. These borrowings in the Russian language continue to 
adapt to the needs of public life and they are used in people’s communication. 
This is the result of the Russian-Chinese language contact. 

Key words: language contact; Russian language; Chinese language; 
Russian-Chinese language contact; borrowings from the Russian language. 
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ИСКОННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ КУСТАРНИКА В ДИАЛЕКТАХ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

Ключевые слова: лексема; семантика; значение; русский язык; Ев-
ропейский север России. 

Статья посвящена наименованиям кустарника в диалектах Евро-
пейского севера России. Весь выявленный комплекс лексем анализируется с 
точки зрения происхождения слов и их семантических связей. Определяются 
этимологические истоки ключевой лексемы группы – куст с реконструируе-
мым значением ‘стоящий, торчащий из земли’. Описываются диалектные 
производные от корня куст-. Выявляются контаминированные образования 
на базе семы ‘густой’. Севернорусские диалектные наименования кустарни-
ка рассматриваются в ономасиологическом, семасиологическом и лексиче-
ском аспектах. Анализируются собирательные образования от ви́ца ‘гибкий 
удобосвиваемый прут, ветка’ и прут ‘тонкая сломанная или срезанная ветка 
без листьев’, имеющих праславянское происхождение. Отмечается актив-
ность корней рос- / рост- / раст- индоевропейской древности. Описываются 
многочисленные видовые наименования. Наибольшее количество номинаций 
выявляется для ивового кустарника: задействованы пять корней. Корень ив- 
в диалектах выступает как в исходном варианте, так и с метатезой (> ви-). 
В севернорусской диалектной зоне оказываются наиболее активными обра-
зования от праславянского по происхождению корня бред-, образующие об-
ширное словообразовательное гнездо. Видовые апеллятивные обозначения 
можжевельника, вишневого кустарника, шиповника, боярышника, крыжов-
ника, орешника интерпретируются. Выявляется широкое распространение в 
диалектах Европейского севера России наименований густого кустарника с 
корнем чап- / цап-. Анализируются лексемы, называющие кустарники по ме-
сту произрастания. Наиболее многочисленными оказываются наименования 
поемных кустарников. Вторичные названия кустарников, растущих на воз-
вышенных, лесных и болотистых местах, более редки. Описательное обозна-
чение поросли на заброшенных полях единично. Прагматические и метафо-
рические обозначения раритетны. 

Кустарником называют многолетнее растение с древовидными вет-
вями, не имеющее главного ствола, а также заросли этих растений. В лесах 
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кустарник образует подлесок, на границе лесов разрастается на обширной 
территории. 

Лексема куст имеет индоевропейское происхождение: является обра-
зованием с префиксом *kū- от корня *sthā- ‘стоять’, имеющим реконструиру-
емую внутреннюю форму ‘стоящий, торчащий из земли’ [ТСРЯ, 399]. В диа-
лектах слово куст – собирательное существительное, означающее 
‘кустарник’ (Яр.: Мол., Пош.) [ЯОС, 5, 111]. Многочисленны диалектные 
производные от корня куст-: кусты́рник ‘кустарник’ (Яр.: Некр.) [КСГРС], 
кустова́тка ‘место с зарослями ивового кустарника’ (Арх.: Мез.) [КСГРС], 
кустовня́к ‘мелкая поросль в лесу, заросли кустов’ (Новг.: Вол., Парф.) [НОС, 
13, 45], кусто́вое мéсто ‘место, где много кустов’ (Арх.: Прим.) [КСГРС], ку-
ста́рная по́жня ‘луг, поросший кустарником’ (Ленингр.: Подп.) [СРГК, 5, 
24], ку́стье ‘место, заросшее кустарником’ (Арх.: Вель., В.-Т.) [КСГРС]. На 
базе семы ‘густой’ произошла контаминация с густóй ‘состоящий из многих, 
близко друг к другу расположенных однородных предметов’ [ТСРЯ, 177]: 
густа́рник ‘густой кустарник, труднопроходимые заросли’ (Арх.: Мез.) 
[КСГРС], густа́рь ‘густой кустарник, труднопроходимые заросли’ (Влг.: 
Ваш.) [КСГРС]. 

Диалектное бы́льник ‘кустарник’ (Морд.) [СРГРМ, 1, 56] образовано 
от русск. стар. быль ‘былье, трава’, являющегося производящим также для 
быльё́ ‘трава, стебли травы’ [ТСРЯ, 69]. ‘Любой кустарник’ именуется 
оси́нник (Влг.: Сямж.) [КСГРС] (ср. оси́на ‘лиственное дерево, родственное 
тополю’ [ТСРЯ, 577]): «У нас любой куст, а то заросли осинником зовут» 
(Сямж, Пирогово). 

Собирательными образованиями от диал. ви́ца ‘гибкий удобосвива-
емый прут, ветка’ (Арх., Влг.) [СРНГ, 4, 307] являются вича́га ‘густые зарос-
ли кустарника, молодого лиственного леса’ (Арх.: Вель.) [КСГРС], ви́чага ‘то 
же’ (Арх.: В.-Т.) [КСГРС], вича́жник ‘то же’ (Влг.: К.-Г.) [КСГРС], ви́чник ‘то 
же’ (Влг.: Ник.) [КСГРС], вичня́г ‘то же’ (Арх.: Вель., Кон.; Влг.: В.-Важ., 
Нюкс.) [КСГРС], вичняжо́к ‘то же’ (Влг.: Вож.) [КСГРС], вичня́к ‘то же’ 
(Арх.: Кон.; Влг.: В.-Важ., Кир., У.-Куб.) [КСГРС], вицня́г ‘ивовый или оль-
ховый кустарник’ (Влг.: Баб.) [СВГ, 1, 73], ви́чка ‘мелкий тонкий ветвистый 
кустарник, заросли его или толстой жесткой травы’ (Арх.: Карг., Леш., Мез., 
Нянд., Шенк.) [АОС, 4, 115], ви́чье ‘мелкий тонкий ветвистый кустарник, за-
росли его или толстой жесткой травы’ (Арх.: Вин., Мез., Прим.) [АОС, 4, 
116]. В Вологодской области отмечено словосложение вицело́й ‘густой ку-
старник, заросли кустов’ (Влг.: Баб.) [СВГ, 1, 73], ‘густые заросли кустарника, 
молодого лиственного леса’ (Влг.: Бабуш., Ник., Нюкс., Сямж., Тот.) 
[КСГРС], вицело́йник ‘густой кустарник, заросли кустов’ (Влг.: Баб.) [СВГ 1, 
73], ‘густые заросли кустарника, молодого лиственного леса’ (Влг.: Бабуш., 
Ник., Нюкс., Сямж., Тот.) [КСГРС], вицело́вник ‘то же’ (Влг.: Сямж.) 
[КСГРС], вичела́йник ‘то же’ (Влг.: Тот.) [КСГРС], вичело́й ‘то же’ (Влг.: Ба-
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буш., Ник., Сямж.) [КСГРС], вичело́йник ‘то же’ (Влг.: Бабуш., Тот.) [КСГРС]. 
Корень виц- праславянского происхождения: интерпретируется как произ-
водный от вить (праслав. *viti) [Фасмер, 1, 324; ТСРЯ, 94]. 

Синонимичны по внутренней форме представленным выше образова-
ния от прут ‘тонкая сломанная или срезанная ветка без листьев’ [ТСРЯ, 773]: 
прутня́к ‘густые заросли кустарника и мелких деревьев’ (Арх.: Шенк.; Влг.: 
Бел., Ваш., Выт.) [КСГРС], прутнячо́к ‘кустарник’ (Карел.: Пуд.; Новг.: Люб.) 
[СРГК, 5, 330], пруто́вье ‘кустарник’ (Ленингр.: Бокс.) [СРГК, 5, 330], прутьё́ 
‘мелкий кустарник’ (Ленингр.: Тихв.) [СРГК, 5, 330], прутяжо́к ‘то же’ (Ка-
рел.: Пуд.) [СРГК, 5, 330]. 

От русск. зарости́ ‘покрыться какой-нибудь растительностью’ произ-
водным является русск. литер. за́росль ‘частый кустарник, которым заросло 
какое-нибудь место’ [ТСРЯ, 263]. В диалектах слово, как правило, использу-
ется в форме pl. tantum: за́росли ‘кустарник на лугу, покосе’ (Арх.: Холм.) 
[КСГРС]. Описательным образованием является заро́слое ме́сто ‘заросшее 
место’ (Арх.: Леш., Плес., Холм., Шенк.; Влг.: Тарн.) [КСГРС]. Корень рос- / 
рост- активно функционирует в диалектах: за́роследь ‘пашня или сенокос, 
зарастающие лесом, самый мелкий кустарник’ (Влг.: Устьс., Ярен.) [Дилак-
торский, 161], за́ростель ‘заросль’ (Арх.: Вин., В.-Т., Карг., Шенк.; Влг.: Выт., 
Сямж.) [КСГРС], заро́стель ‘то же’ (Арх.: Уст.) [КСГРС], за́ростель ‘пашня 
или сенокос, зарастающие лесом, самый мелкий кустарник’ (Влг.: Кадн., 
Сольв., Тот.) [Дилакторский, 16], за́рость ‘кустарник’ (Морд.) [СРГНП 1, 
284]. Образованиями от однокоренного порасти́ ‘покрыться растительно-
стью, зарасти’ стали парусню́г ‘вид кустарника’ (Новг.: Под.) [НОС, 13, 69] 
(отражает аканье и переход ô > у), порошня́к ‘мелкий кустарник’ (Влг.: Бел.) 
[КСГРС] (имеет диалектную огласовку корня и упрощение щ > ш). ‘Мелкий 
кустарник посреди поля, луга’ называется также отросте́льник (Влг.: Выт.) 
[КСГРС] и энантиосемично недоро́стыш ‘мелкий подрост в лесу, заросли ку-
старника’ (Костр.: Чухл.) [СГКЗ, 233]. 

Отмечены композиты с корнями рос- / росл-: куторо́сник, куторос-
ничек ‘место с мелким кустарником’ (Влг.: Бабуш.) [КСГРС] (ср. диал. кут 
‘угол’ (Арх., Влг.), кут ‘глухой угол, густо поросший ольхою или ивня-
ком’ (Арх.: Арх.) [Подвысоцкий, 79], куть ‘промежуток между полями с 
зарослями кустарника’ (Арх.: Пин.) [КСГРС]), ле́торосль ‘кусты, вырос-
шие за год’ (Влг.: Бабуш.), ‘мелкий кустарник’ (Киров.: Халт.) [КСГРС] 
(ср.: др.-русск. лђто ‘лето, год’ [ТСРЯ, 404]). 

От глагола задерене́ть ‘порасти травой, покрыться дерном’, кото-
рый в настоящее время отмечен только в уральских и пермских говорах 
[СРНГ, 10, 53], производно прилагательное задерене́лый: задерене́лый луг 
‘луг, поросший кустарником’ (Киров.: Халт.) [КСГРС]. 

Наименования различных видов кустарника производны от лексем, 
называющих растение. Кустовые заросли образует ива ‘кустарник или де-
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рево с гибкими ветвями и узкими листьями’ [ТСРЯ, 284]. Общерусским 
наименованием зарослей ивы является ивня́к [ТСРЯ, 285], оно повсеместно 
распространено в вологодских диалектах: ивня́к ‘заросли ивы’ (Влг.: повс.) 
[Дилакторский, 175]. С экспрессивным озвончением функционируют ва-
рианты ивня́г ‘ивовый кустарник, ивняк’ (Арх.: Вил., Вин., В.-Т.; Влг.:  
В.-Уст., К.-Г., Ник., Сок., Сямж., Тот.; Костр.: Кот.; Яр.: Люб., Пош.) 
[КСГРС], (Влг.: Гряз., Сямж.) [СВГ, 3, 3], ‘заросли ивы’ (Кольск.) [Мерку-
рьев, 58], ивня́га ‘ивовый кустарник, ивняк’ (Костр.: Меж.) [КСГРС], ивня-
га ́ ‘то же’ (Влг.: Гряз.) [КСГРС], ивняжи́нник ‘то же’ (Яр.: Петр.) [ЯОС, 4, 
132], ивня́жник ‘то же’ (Влг.: Гряз.) [КСГРС], (Яр.: Рост.) [ЯОС, 4, 132]. 

Суффиксальное и фонетическое варьирование реализовалось в 
формах ивельня́к ‘ивовый кустарник, ивняк’ (Влг.: Бел., Ваш.) [КСГРС], 
ивиння́к ‘то же’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], ивинья́к ‘то же’ (Влг.: Баб.) [КСГРС], 
и́вник ‘то же’ (Влг.: Баб.; Костр.: Чухл.) [КСГРС], иво́шник ‘то же’ (Костр.: 
Нейск.) [КСГРС], ивша́нник ‘то же’ (Влг.: Гряз.) [КСГРС], ивья́жник ‘то 
же’ (Влг.: Череп.) [КСГРС], ильня́г ‘то же’ (Влг.: Сямж.) [СВГ, 3, 17], 
иво́шино ‘участок леса, где растет один ивняк’ (Яр.: Нек.) [ЯОС, 4, 132]. 

Метатеза в начальном слоге отражена в виня́га ‘ивовый кустарник’ 
(Яр.: Тут.) [ЯОС, 3, 20]. Экспрессивная вставка -г- отмечена в формах виг-
ня́жник ‘ивняк’ (Влг.: Череп.) [Герасимов, 30; СРГК, 1, 199], вигня́к ‘ку-
старник ивы, ивняк’ (Влг.: Череп.) [Герасимов, 30]. 

Диалектный синоним к ивня́к – брéд ‘ивняк, заросли ивы’ (Влг.: 
Чаг.) [КСГРС] – также имеет обширное словообразовательное гнездо: бре-
ди́на ‘вид ивы; заросли ивы’ (Новг.: Бат., Бор., Дем., Мар., Мош., Новг., 
Ок., Ст., Хв., Холм., Шим.) [НОС, 1, 85], ‘ивовый кустарник’ (Костр.: 
Буйск.) [ЯОС, 2, 22], ‘кустарник на берегу реки’ (Костр.: Галич., Остр.) 
[КСГРС], ‘кустарник с красными ягодами, бузина’ (Костр.: Буйск.) [СГКЗ, 
33], бреди́нник ‘ивняк, заросли ивы’ (Влг.: Чаг.) [КСГРС], (Костр.: Буйск.) 
[ЯОС 2, 22], (Костр.: Буйск., Галич.) [СГКЗ, 33], бреди́нушка ‘ивняк, зарос-
ли ивы’ (Арх.: Котл.) [КСГРС], брéдник ‘заросли ивы’ (Новг.: Уст.) [СРГК, 
1, 112], бредня́г ‘ивняк, заросли ивы’ (Влг.: Устюж., Чаг.) [КСГРС], ‘иво-
вый кустарник’ (Влг.: Чаг.; Новг.: Уст.) [СРГК, 1, 112], бредня́к ‘ивняк, за-
росли ивы’ (Влг.: Устюж., Чаг.) [КСГРС], ‘ивовый кустарник’ (Влг.: Че-
реп.; Новг.: Пест., Уст.) [СРГК, 1, 112], (Яр.: Масл., Угл.) [ЯОС, 2, 23], 
бридня́к ‘ивовый кустарник’ (Яр.: Перв.) [ЯОС, 2, 23], бряди́на ‘ивовый ку-
старник’ (Яр.: Рыб., Угл.) [ЯОС, 2, 22], брядня́к ‘ивовый кустарник’ (Яр.: 
Мыш., Угл.) [ЯОС, 2, 23]. Исходной считается форма с корневым -и- при 
реконструкции праслав. *bridъ – образования от глагола *briti (русск. 
брить): значение лексемы *bridъ реконструируется как результат семанти-
ческого развития первоначального ‘то, что срезается’ > ‘кора, ветви, ли-
стья (ивы и др.)’ > ‘ива, верба’ [Аникин, РЭС, 4, 181]. 
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От наименования вида ивы молоки́та ‘болотная ива’ (Арх.: К.-Б., 
Холм.) [КСГРС] (производно от молок- с реконструируемым значением 
‘сырой’ [Фасмер, 2, 645]) образовано молоки́тник ‘заросли болотной ивы’ 
(Арх.: К.-Б., Холм.) [КСГРС]. От тал ‘вид ивы’ (Влг.: Тарн.) [КСГРС] 
(тюркского происхождения, ср. татар. tal ‘ива, ивняк’ [ТСРЯ, 970]) произ-
водны тал ‘ивняк’ (Морд.) [СРГРМ, 2, 1295], та́лы ‘заросли кустов, ку-
старник’ (Морд.) [СРГРМ 2, 1297], тальни́к ‘место, где много растет тали-
ны, ивы’ (Влг.: Устьс., Ярен.) [Дилакторский, 498]. Значение ‘заросли 
ивняка’ имеет лексема лозни́к (Влг.: Тарн.) [КСГРС], которая является де-
риватом от лоза́ ‘кустарник некоторых пород ив’ (< *lězti (русск. лезть) с 
первоначальным значением ‘ползущее растение’) [ТСРЯ, 414]. Новгород-
ская лексема волмя́г ‘кустарник’ (Новг.: Новг.) [НОС, 1, 132], волмя́жник 
‘вид кустарника’ (Новг.: Бор., Пест.) [НОС, 1, 133] также имеет древней-
шие истоки: наряду с отмеченным в грамоте Варлаама Хутынскому мона-
стырю волмина возводится к праслав. *vъlm- с реконструируемым значе-
нием ‘мелкая ива, кустарник’ [Фасмер, 1, 339]. 

Лексема ве́реск ‘вечнозеленый кустарничек с мелкими листьями и ли-
лово-розовыми цветками’ [ТСРЯ, 81] в севернорусских диалектах представ-
лена в вариантах вéрес, вéрест ‘можжевельник’ (Костр.: Костр., Красн., Нер., 
Окт., Остр., Павин., Поназ., Шар.) [ККОС, 58], вéрес ‘то же’ (Костр.: Чухл.) 
[СГКЗ, 46]. Производные являются наименованиями зарослей вереска или 
можжевельника: вереси́на ‘заросли можжевельника’ (Арх.: Пин.) [АОС 3, 
109], вéресник ‘то же’ (Арх.: Мез.) [АОС, 3, 109], вересни́к ‘то же’ (Арх.: 
Карг., К.-Б., Кон., Лен., Леш., Мез., Прим.) [АОС, 3, 109], (Влг.: В.-Важ.) [СВГ 
1, 61], верё́сник ‘то же’ (Арх.: Кон.) [АОС, 3, 109], вересня́г ‘то же’ (Арх.: 
Вель.) [АОС, 3, 110], вересня́к ‘то же’ (Арх.: Вель., Вил., Карг., К.-Б., Он., 
Пин., Плес., Холм., Шенк.) [АОС, 3, 110], (Влг.: В.-Важ.) [СВГ, 1, 61], (Олон.: 
Пт., Карг.) [Куликовский, 9]. Место произрастания кустарника именуется ве-
ренье ‘место, где растет вереск’ (Костр.: Костр.) [ЯОС, 2, 54], вересняк ‘место, 
заросшее вереском’ (Помор.) [Гемп, 377]. 

Отмеченное только в печорских диалектах хво́рост ‘кустарник’ (Пе-
чор.) [СРГНП, 2, 396] унаследовано от древнерусского хворостъ ‘тальник’ – 
праславянского по происхождению звукоподражательного образования 
[ТСРЯ, 1062]. Контаминацией хво́рост и вéрес являются хве́рес ‘можжевель-
ник’ (Арх.: Пин.) [Левичкин, Мызников, 2014, 178], (Печор.) [СРГНП, 2, 396], 
хвересни́к ‘то же’ (Арх.: Пин.) [Левичкин, Мызников, 2014, 178], хво́ресник 
‘заросли можжевельника’ (Печор.) [СРГНП, 2, 396]. 

Официальное название вечнозеленого хвойного кустарника семейства 
кипарисовых – можжеве́льник [ТСРЯ, 454] – в диалектах функционирует в 
варианте можжу́ха ‘можжевельник’ (Костр.: Чухл.) [СГКЗ, 211]. Плодом 
можжевельника является ягодовидная шишка с семенами, которые могут 
быть как раздельными, так и сросшимися: по виду плода этимологически 
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наиболее вероятной признается интерпретация названия растения как дерива-
та и.-е. *mezg- ‘вязать, плести’ с реконструкцией значения ‘узловатое дерево’ 
[ТСРЯ, 454]. Плоды можжевельника содержат сахар, органические кислоты, 
смолы, эфирное масло и широко используются в различных целях: для по-
краски тканей, при пивоварении, в качестве пряности. В результате аттракции 
к широко распространенному моржо́вка ‘травянистое растение со съедобным 
стеблем-дудкой, дягиль’ (Арх., Влг., Костр.) [КСГРС] и диалектного перехода 
ô > у название растения преобразовано в моржеве́льник ‘можжевельник’ 
(Арх.: Вель.) [КСГРС], муржу́ха ‘можжевельник’ (Костр.: Буйск.) [СГКЗ, 
216], ‘любые кусты’ (Костр.: Чухл.) [СГКЗ, 216], муржаве́льник ‘можжевель-
ник’ (Костр.: Буйск.) [СГКЗ, 216]. 

Диалектные виша́рник, вишка́рник, вишнё́вник, вишо́вник ‘вишневый 
кустарник’ (Морд.) [СРГНП 1, 81, 89] являются образованиями от ви́шня 
‘плодовое дерево семейства розоцветных с сочными темно-красными пло-
дами’ (< праслав. *višьn’a) [ТСРЯ, 95]).  

Шипо́вник ‘дикая кустарниковая роза с простыми (обычно немахро-
выми) цветками’ (название производно от шип ‘колючка, вырост на расте-
нии’) [ТСРЯ, 1107] (диал. шипи́чник, шипи́шник ‘кустарник шиповника’ (Влг.: 
Влгд., Кадн., Ник., Тот.) [Дилакторский, 569], шипи́га, шипи́ха ‘шиповник’ 
(Костр.: Буйск., Галич.) [СГКЗ, 424], шипири́ха ‘то же’ (Костр.: Буйск., Со-
лиг.) [СГКЗ, 424], шипи́ца, шипи́ча ‘кустарник шиповника’ (Влг.: Вель., Влгд., 
В.-Уст., Гряз., Кадн., Сольв., Тот.) [Дилакторский, 568], шипня́к ‘кустарник 
шиповника’ (Влг.) [Дилакторский, 569]) образует густые колючие заросли, 
называемые шипи́ца ‘заросли шиповника’ (Арх.: Вель., Вил., Карг., Котл., 
Мез., Уст.; Влг.: Ваш., Вож., Гряз., Кир., К.-Г., Ник., Сямж., Тарн.) [КСГРС], 
шипича́г ‘то же’ (Арх.: Плес.) [КСГРС], шипича́к ‘то же’ (Арх.: Плес.) 
[КСГРС], шипи́чник ‘то же’ (Арх.: Вель., В.-Т., Карг., К.-Б., Леш., Пин.; Влг.: 
Ваш., К.-Г.) [КСГРС], шипичня́г ‘то же’ (Арх.: В.-Т.) [КСГРС], шипичня́к ‘то 
же’ (Арх.: В.-Т., Вин., Карг., Уст.; Влг.: В.-Важ.) [КСГРС], шипи́жник ‘то же’ 
(Арх.: Леш.) [КСГРС], шипя́к ‘то же’ (Арх.: Карг.) [КСГРС], шапичня́к ‘то же’ 
(Арх.: Уст.) [КСГРС], шепе́ча ‘то же’ (Влг.: Гряз.) [КСГРС], шепечня́к ‘то же’ 
(Арх.: Уст.) [КСГРС], шепи́сник ‘то же’ (Влг.: Кир.) [КСГРС], шепи́ца ‘то же’ 
(Арх.: Мез.) [КСГРС], шепича́к ‘то же’ (Арх.: Плес.) [КСГРС], шепи́чник ‘то 
же’ (Арх.: В.-Т., Мез.) [КСГРС], шепы́шник ‘то же’ (Влг.: М.-Реч.) [КСГРС]. 
Начальный согласный варьируется под влиянием глагола щипа́ть ‘вызывать 
ощущение болезненного жжения’ [ТСРЯ, 1118]: щипи́стник ‘кустарник ши-
повника’ (Арх.: Леш.) [КСГРС], щипи́ца ‘то же’ (Влг.: Выт.) [КСГРС], (Олон.: 
Вт., Лп.) [Куликовский, 140], щипи́ця ‘то же’ (Олон.) [Куликовский, 140], 
щипи́чник ‘то же’ (Олон.: Пт.) [Куликовский, 140], щипи́щник ‘то же’ (Арх.: 
Леш.) [КСГРС], штипи́ца ‘заросли шиповника’ (Влг.: Сямж.) [КСГРС], ща-
пи́ца ‘шиповник’ (Арх.: Прим.) [КСГРС], щепета́ ‘мелкий кустарник’ (Влг.) 
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[Дилакторский, 575], щепи́ца ‘шиповник’ (Олон.: Карг.) [Куликовский, 140], 
щепи́чник ‘то же’ (Арх.: Леш., Мез.) [КСГРС]. 

Графически близкое к рассмотренным выше шино́вник ‘боярышник’ 
(Морд.) [СРГРМ, 2, 1519] нужно считать результатом неверной интерпрета-
ции рукописного шипо́вник: у боярышника, как и у шиповника, имеются мно-
гочисленные колючки, которые являются видоизмененными укороченными 
побегами. 

Признак колючести положен в основу диалектного названия крыжов-
ника берсéнь (Костр.: Буйск.) [СГКЗ, 19]: < праслав. *bьrs-, являющемуся 
продолжением и.-е. *bher- ‘острие’ с расширением -s-1. Реализацией праслав. 
*tьrnъ ‘терн, колючка’ является название терновника терн [ТСРЯ, 982], а 
также диал. терн ‘шиповник’ (Арх.: Пин.) [Левичкин, Мызников, 2014, 174]. 
В диалектах лексема с отвердением т’ представлена в вариантах то́рн ‘ко-
лючий кустарник терновник и его ягоды’ (Морд.) [СРГРМ, 2, 1331], то́рвник 
‘колючий кустарник, терновник’ (Морд.) [СРГРМ, 2, 1331], то́рлы ‘тернов-
ник и его ягоды’ (Морд.) [СРГРМ, 2, 1331]. 

Единично диалектное название орехового кустарника, которым, ве-
роятно, является лещина обыкновенная: оре́шье ‘орешник’ (Костр.: Чухл.) 
[CГКЗ, 259].  

Широко распространены в качестве наименований густого кустар-
ника образования с корнем чап- / цап- (чеп- / цеп- / цып-): чапы́га ‘трудно-
проходимые заросли кустарника’ (Костр.: Шар.) [КСГРС], ‘частый кустар-
ник; частая молодая поросль леса’ (Моск.) [СГПМ, 536], чапы́ж ‘заросли 
кустов, кустарник’ (Морд.) [СРГРМ 2, 1454], ‘частый кустарник; частая 
молодая поросль леса’ (Моск.) [СГПМ, 536], чапы́жник ‘густые заросли, 
кусты, колючки’ (Костр.: Буйск., Солиг.) [СГКЗ, 411], ‘заросли кустарни-
ка’ (Влг.: Гряз.) [КСГРС], ‘частый кустарник; частая молодая поросль ле-
са’ (Моск.) [СГПМ, 536], ‘заросли шиповника’ (Влг.: Кир., Череп.) 
[КСГРС], ‘кустарник’ (Морд.) [СРГРМ, 2, 1454], ‘труднопроходимые за-
росли кустарника’ (Костр.: Шар.) [КСГРС], чапу́жник ‘частый кустарник; 
частая молодая поросль леса’ (Моск.) [СГПМ, 536], чепу́жник ‘заросли, 
чаща’ (Арх.: Вель., Уст.) [КСГРС], чепуха́ ‘заросли кустарника’ (Костр.: 
Нейск.) [КСГРС], чепы́га ‘заросли, чаща’ (Влг.: Бабуш., Вож.) [КСГРС], 
‘мелкие, густые, труднопроходимые заросли’ (Костр.: Антр., Галич., Ко-
логр., Меж., Нейск., Пыщ., Чухл.) [КСГРС], чепыже́нник ‘мелкий кустар-
ник’ (Морд.) [СРГРМ, 2, 1463], чепы́жник ‘заросли, чаща’ (Арх.: Вель., 
Вин.; Влг.: Бабуш., В.-Важ., Вож., Тарн., У.-Куб., Хар., Череп.) [КСГРС], 
‘мелкие, густые, труднопроходимые заросли’ (Костр.: Галич., Кологр., 
Мант., Меж., Нейск.) [КСГРС], ‘мелкий кустарник’ (Морд.) [СРГРМ 2, 
1463], цапу́жник ‘заросли, чаща’ (Влг.: Гряз.) [КСГРС], цапы́жник ‘то же’ 

                                                
1 См.: [Варбот, 2011, 237]. 
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(Влг.: Гряз.) [КСГРС], цепы́жник ‘то же’ (Влг.: Влгд.) [КСГРС], цыпу́жник 
‘заросли, чаща’ (Влг.: Влгд.) [КСГРС]. Корень лексем является праславян-
ским по происхождению: < экспресс. čap- / cap-, отраженному в русск. ли-
тер. цапать ‘царапать’ [ТСРЯ, 1082]. Упрощение аффрикаты ц представ-
лено в тяпу́жник ‘заросли кустарника’ (Влг.: Вож.) [КСГРС], сапы́га 
‘труднопроходимые заросли кустарника и молодых деревьев’ (Влг.:  
М.-Реч.) [КСГРС], сапы́жник ‘то же’ (Влг.: Гряз., М.-Реч.) [КСГРС], са-
пы́льник ‘труднопроходимые заросли кустарника и молодых деревьев’ 
(Влг.: Гряз.) [КСГРС]. 

Еще более многочисленны и вариативны образования от тех же кор-
ней с экспрессивными суффиксами -ар- / -ер- / -ор-: чапари́га ‘заросли ши-
повника’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], чапари́жник ‘то же’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], ча-
пары́га ‘то же’ (Влг: Бел., У.-Куб.) [КСГРС], чапары́жник ‘заросли 
кустарника’ (Влг.: Шексн.) [КСГРС], ‘заросли шиповника’ (Влг.: Бел., Чаг.) 
[КСГРС], ‘посохший кустарник, лежачее сухое дерево с сучьями’ (Олон.: Ря-
говская волость) [Куликовский, 131], чапоры́га ‘заросли шиповника’ (Влг.: 
Бел.) [КСГРС], чапоры́жник ‘заросли кустарника’ (Влг.: Шексн.) [КСГРС], 
чепари́г ‘заросли шиповника’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], чепари́га ‘то же’ (Влг.: 
Баб., Бел.) [КСГРС], чепари́жник ‘то же’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], чепары́га ‘то 
же’ (Влг.: Бел., Ваш.) [КСГРС], чепары́га ‘заросли, чаща’ (Влг.: Череп.) 
[КСГРС], чепары́жник ‘то же’ (Влг.: Влгд., Вож., У.-Куб., Череп.) [КСГРС], 
чепары́жник ‘мелкие, густые, труднопроходимые заросли’ (Костр.: Антр.) 
[КСГРС], чепери́ха ‘шиповник’ (Костр.: Чухл.) [СГКЗ, 412], чеперы́к ‘заросли, 
чаща’ (Влг.: Сок.) [КСГРС], чепора́жник ‘то же’ (Арх.: Карг., Кон., Плес.) 
[КСГРС], чепоры́га ‘то же’ (Влг.: Вож.) [КСГРС], чепоры́га ‘мелкие, густые, 
труднопроходимые заросли’ (Костр.: Кологр., Макар.) [КСГРС], чепура́жник 
‘заросли, чаща’ (Влг.: Хар.) [КСГРС], чепуры́жник ‘то же’ (Арх.: Кон.) 
[КСГРС], цапара́жник ‘заросли ивняка в низком месте’ (Влг.: Влгд.) 
[КСГРС], цапаре́жник ‘заросли, чаща’ (Влг.: Гряз.) [КСГРС], цапары́га ‘то 
же’ (Влг.: Гряз.) [КСГРС], цапары́жник ‘то же’ (Арх.: Плес.; Влг.: Гряз.) 
[КСГРС], ца́пора ‘то же’ (Арх.: Вель.) [КСГРС], цапоры́женка ‘то же’ (Влг.: 
Влгд.) [КСГРС], цапоры́жник ‘то же’ (Влг.: Влгд.) [КСГРС], цепора́жник ‘то 
же’ (Влг.: Влгд.) [КСГРС], чепы́рник ‘мелкие, густые, труднопроходимые за-
росли’ (Костр.: Мант.) [КСГРС], чипари́г ‘заросли шиповника’ (Влг.: Бел.) 
[КСГРС], чипари́га ‘то же’ (Влг.: Баб., Бел.) [КСГРС], чипари́жник ‘то же’ 
(Влг.: Баб., Бел.) [КСГРС], чипари́з ‘то же’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], чипари́к ‘то 
же’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], чипари́с ‘то же’ (Влг.: Бел., Кир.) [КСГРС], чипа-
ры́га ‘то же’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], чипири́нка ‘шиповник; колючий кустарник’ 
(Костр.: Чухл.) [СГКЗ, 417], чипора́с ‘шиповник’ (Новг.: Белоз.) [Доп.-Опыт, 
300], чупари́га ‘заросли шиповника’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], чупари́жник ‘то же’ 
(Влг.: Бел.) [КСГРС], чупари́к ‘то же’ (Влг.: Бел.) [КСГРС], чупары́га ‘то же’ 
(Влг.: Бел.) [КСГРС], чупары́жник ‘мелкий труднопроходимый кустарник’ 
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(Влг.: Череп.) [КСГРС], чупары́шник ‘то же’ (Влг.: Череп.) [КСГРС], чупо-
ры́жник ‘то же’ (Влг.: Кад.) [КСГРС], чарапа́чка ‘колючий куст, ветка’ (Влг.: 
Череп.) [КСГРС], чарапы́жник ‘заросли шиповника’ (Влг.: Череп.) [КСГРС], 
царапы́жник ‘заросли, чаща’ (Влг.: Гряз.) [КСГРС], чаропы́жник ‘заросли 
кустарника’ (Влг.: Шексн.) [КСГРС]. С упрощением начальной аффрикаты 
также сапара́жник ‘заросли ивняка’ (Влг.: Влгд.) [КСГРС]. Результатом меж-
слоговой ассимиляции являются парапы́жник ‘заросли кустарника’ (Костр.: 
Антр.) [КСГРС], парапы́шник ‘то же’ (Костр.: Антр., Парф.) [КСГРС]. 

Признак густоты, плотности кустарниковой поросли выражается 
дериватами прилагательного частый: чащи́к ‘густые заросли кустарника’ 
(Влг.: Устюж.) [КСГРС], чащи́льник ‘то же’ (Арх.: В.-Т.) [КСГРС], чащи́на 
‘молодой кустарник’ (Арх.: В.-Т.) [КСГРС]. Признак высоты растений от-
ражен во внутренней форме наименований маля́к ‘невысокий кустарник’ 
(Арх.: Вил.) [КСГРС], мелкотня́к ‘мелкий низкорослый кустарник’ (Яр.: 
Пош.) [КСГРС], миль ‘мелкий кустарник’ (Влг.: У.-Куб.) [КСГРС]. 

Кустарник имеет менее долговечные, чем у деревьев, надземные стеб-
ли и более долговечные и мощные подземные стебли с системой придаточ-
ных отростков, которые являются основой процесса размножения. Корневая 
система кустарников способствует быстрому разрастанию на обширных про-
странствах. Кустарник способен занять любую свободную от крупных расте-
ний (деревьев) территорию. Закономерно появление апеллятивных наимено-
ваний кустарника, производных от различных обозначений топосов. 

Многочисленны наименования поемных кустарников: ули́чище ‘ме-
сто на берегу реки, заросшее ивовыми кустами’ (Влг.: Шексн.) [КСГРС] (лек-
сема отражает мену сонорных р/л), бережня́к ‘прибрежные кусты’ (Печор.) 
[СРГНП, 1, 29], бечéвник ‘кустарник, растущий по берегу реки’ (Арх.: Вель.) 
[КСГРС] (ср.: бечева́ ‘берег реки’ (Арх.: Мез., Уст.; Влг.: Баб., К.-Г., Тот.) 
[КСГРС]), при́плесок ‘прибрежный кустарник, заливаемый водой’ (Влг.: 
Влгд.) [КСГРС] (ср.: пле́со ‘участок берега реки от одного изгиба до другого’ 
(Влг.) [КСГРС]), иса́да ‘заросли кустарника на речном берегу или на песча-
ном речном острове’ (Арх.: Вель., В.-Т., Шенк.) [КСГРС] (ср.: иса́да ‘намыв-
ной песчаный берег реки’ (Арх.: Вель., В.-Т., Котл., Уст., Шенк.; Влг.: Ник.; 
Костр.: Галич., Кологр.) [КСГРС]), приса́д ‘кустарник на берегу реки’ (Арх.: 
Он., Пин.) [КСГРС], приса́да ‘кустарник, посаженный для укрепления берега’ 
(Печор.) [СРНГП, 2, 162] (ср.: присáд ‘наносной песчаный берег реки, порос-
ший кустарником’ (Арх.: Он., Пин.) [КСГРС]), весня́г, весня́к ‘кустарник, вы-
росший после весеннего паводка’ (Арх.: Вель.) [АОС, 4, 7]. 

Вторичные названия кустарников, растущих на возвышенных, лесных 
и болотистых местах, более редки: вере́тье ‘заросли кустарника’ (Влг.: Сок.; 
Яр.: Люб.) [КСГРС], вере́тья ‘кустарник на ровном поле’ (Влг.: Сок.) 
[КСГРС] (ср.: верéтье, верéтья ‘сухое возвышенное место, горка’ (Арх., Влг., 
Костр., Яр.) [КСГРС]), кули́га ‘болотистое место, поросшее кустарником’ 
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(Яр.: Рост., Рыб., Толб., Тут.; Костр.: Суд.) [ЯОС, 5, 105] (ср.: кули́га ‘участок 
леса’ (Яр.: Больш., Влад., Дан., Люб., Нек., Перв., Пош., Рост., Сер., Угл.; 
Костр.) [ЯОС, 5, 105]), ля́жник ‘кустарник, растущий на низменных местах’ 
(Карел.: Кондоп.) [СРГК, 3, 176] (ср.: ля́га ‘топкое болотистое место’ (Карел.: 
Кондоп.) [СРГК, 3, 172]), мошари́нник ‘густой кустарник на низком месте’ 
(Арх.: Вин.) [КСГРС] (ср.: мох ‘торфяное болото, заросшее мхом’ (Арх.: 
Карг., Кон., Нянд., Он., Плес., Прим., С.-Дв.; Влг.: Ваш., Вож., Кад., Кир.,  
У.-Куб., Устюж., Хар.; Яр.: Пош.) [КСГРС]). 

Из-за прекращения использования поля и луга покрываются дерном и 
зарастают кустарником. Такой кустарник называют по типу сельскохозяй-
ственного угодья: дерю́га ‘молодой кустарник, покрывший поле’ (Костр.: Па-
вин.) [ККОС, 99–100], до́р ‘мелкий кустарник’ (Влг.: Тарн.) [СВГ, 2, 46], 
дра́ка ‘мелкий кустарник’ (Яр.) [Мельниченко, 61], ляди́на ‘кустарник, место, 
заросшее кустами’ (Яр.) [ЯОС, 6, 25], не́предь ‘непроходимые заросли ку-
старника’ (Арх.: Вель.; Влг.: Устюж.) [КСГРС], не́преть ‘заросли кустов’ 
(Яр.: Пош.) [КСГРС], ни́ва ‘место в лесу, заросшее кустарником’ (Влг.: Бел.) 
[КСГРС], поля́на ‘кустарник ива’ (Морд.) [СРГРМ, 2, 902], чи́ща ‘густые, 
труднопроходимые заросли мелких деревьев, кустарника’ (Арх.: Кон., Уст.) 
[КСГРС], чища́ ‘то же’ (Влг.: Бел., Вож.) [КСГРС], чищани́на ‘густые заросли 
кустарника’ (Арх.: Пин.) [КСГРС]. С другой стороны, кустарниковые полосы 
оставляют невырубленными в пространстве между угодьями: лу́жна ‘полоса 
кустарника между лугами’ (Яр.) [ЯОС 6, 17], лу́жны ‘полосы кустарника, 
разделяющие луга; луговые межи, обросшие кустами’ (Яр.) [Даль, 2, 271], 
меже́нник ‘ивняк, растущий на меже’ (Яр.: Люб.) [КСГРС], мнеже́нник ‘то 
же’ (Яр.: Люб.) [КСГРС]. Описательное обозначение поросли на заброшен-
ных полях единично: пушня́к ‘мелкий кустарник, покрывающий запущенный 
участок пашни’ (Калин.) [ОСГКО, 213]. 

Прагматические наименования кустарника редки: мете́льник ‘мел-
кий кустарник, из которого делают метлы’ (Яр.: Рост.) [ЯОС, 6, 44], кре-
стьянская выгода ‘кустарник, неудобное для выпаса место, где крестьяне 
пасли свой скот (в отличие от барской выгоды – лесов, лугов)’ (Яр.: Перв.) 
[ЯОС, 5, 89]. Метафорические обозначения единичны: косола́пничек ‘ив-
няк’ (Арх.: Вил.) [КСГРС], узлы ́ ‘заросли кустарника одной породы’ (Ка-
рел.: Белом.) [Мызников, 452]. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

1. Языки и диалекты 
др.-русск. – древнерусский язык 
и.-е. – индоевропейский праязык 
праслав. – праславянский язык 
русск. – русский язык 
татар. – татарский язык  
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2. Географические названия 
Антр. – Антроповский район Костромской области 
Арх. – Архангельская область (губерния), г. Архангельск 
Баб. – Бабаевский район Вологодской области 
Бабуш. – Бабушкинский район Вологодской области 
Бат. – Батецкий район Новгородской области 
Бел. – Белозерский район Вологодской области 
Белоз. – Белозерский уезд Новгородской губернии 
Белом. – Беломорский район Карелии 
Бокс. – Бокситогорский район Ленинградской области 
Больш. – Большесельский район Ярославской области 
Бор. – Боровичский район Новгородской области 
Буйск. – Буйский район Костромской области 
Ваш. – Вашкинский район Вологодской области 
В.-Важ. – Верховажский район Вологодской области 
Вель – Вельский район Архангельской области 

– Вельский уезд Вологодской губернии 
Вил. – Вилегодский район Архангельской области 
Вин. – Виноградовский район Архангельской области 
Влад. – Владимирская область 
Влг. – Вологодская область (губерния) 
Влгд. – Вологодский район Вологодской области 
Вол. – Волотовский район Новгородской области 
Вт. – Вытегорский уезд Олонецкой губернии 
Вож. – Вожегодский район Вологодской области 
В.-Т. – Верхне-Тоемский район Архангельской области 
В.-Уст. – Великоустюжский район Вологодской области 
Выт. – Вытегорский район Вологодской области 
Галич. – Галичский район Костромской области 
Гряз. – Грязовецкий район Вологодской области 
Дан. – Даниловский район Ярославской области 
Дем. – Демянский район Новгородской области 
Кад. – Кадуйский район Вологодской области 
Кадн. – Кадниковский район Вологодской области 
Калин. – Калининская область 
Карг. – Каргопольский район Архангельской области 

– Каргопольский уезд Олонецкой губернии 
Карел. – Республика Карелия 
К.-Б. – Красноборский район Архангельской области 
К.-Г. – Кичменгско-Городецкий район Вологодской области 
Кир. – Кирилловский район Вологодской области 
Киров. – Кировская область 
Кологр. – Кологривский район Костромской области 
Кольск. – Кольский полуостров 
Кон. – Коношский район Архангельской области 
Кондоп. – Кондопожский район Карелии 
Костр. – Костромская область 

– Костромской район Костромской области 
Кот. – Котельничский район Костромской области 
Котл. – Котласский район Архангельской области 
Красн. – Красносельский район Костромской области 
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Лен. – Ленский район Архангельской области 
Ленингр. – Ленинградская область 
Леш. – Лешуконский район Архангельской области 
Люб. – Любытинский район Новгородской области 

– Любутинский район Ярославской области 
Макар. – Макарьевский район Костромской области 
Мант. – Мантуровский район Костромской области 
Мар. – Маревский район Новгородской области 
Масл. – пос. Маслово Ярославской области 
Меж. – Межевской район Костромской области 
Мез. – Мезенский район Архангельской области 
Мол. – пос. Мологино Ярославской области 
Морд. – Республика Мордовия 
Моск. – Московская область 
Мош. – Мошенской район Новгородской области 
М.-Реч. – Междуреченский район Вологодской области 
Мыш. – Мышкинский район Ярославской области 
Нейск. – Нейский район Костромской области 
Нек. – Некоузский район Ярославской области 
Некр. – Некрасовский район Ярославской области 
Нер. – Нерехтинский район Костромской области 
Ник. – Никольский район Вологодской области 
Новг. – Новгородская область, Новгородский район Новгородской области 
Нюкс. – Нюксенский район Вологодской области 
Нянд. – Няндомский район Архангельской области 
Ок. – Окуловский район Новгородской области 
Окт. – Октябрьский район Костромской области 
Олон. – Олонецкая губерния 
Он. – Онежский район Архангельской области 
Остр. – Островский район Костромской области 
Павин. – Павинский район Костромской области 
Парф. – Парфеньевский район Костромской области 
Перв. – Первомайский район Ярославской области 
Пест. – Пестовский район Новгородской области 
Петр. – пгт. Петровское Ярославской области 
Печор. – бассейн р. Печора 
Пин. – Пинежский район Архангельской области 
Плес. – Плесецкий район Архангельской области 
Под. – Поддорский район Новгородской области 
Подп. – Подпорожский район Ленинградской области 
Помор. – Поморье (побережье Белого моря) 
Поназ. – Поназыревский район Костромской области 
Пош. – Пошехонский район Ярославской области 
Прим. – Приморский район Архангельской области 
Пт. – Петрозаводский уезд Олонецкой губернии 
Пуд. – Пудожский район Карелии 
Пыщуг. – Пыщугский район Костромской области 
Рост. – Ростовский район Ярославской области 
Рыб. – Рыбинский район Ярославской области 
С.-Дв. – район г. Северодвинск 
Сер. – пос. Сергиевское Ярославской области 
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Сок. – Сокольский район Вологодской области 
Солиг. – Солигаличский район Костромской области 
Сольв. – Сольвычегодский уезд Вологодской губернии 
Ст. – Старорусский район Новгородской области 
Суд. – Судиславский район Костромской области 
Сямж. – Сямженский район Вологодской области 
Тарн. – Тарногский район Вологодской области 
Тихв. – Тихвинский район Ленинградской области 
Толб. – пос. Толбухино Ярославской области 
Тот. – Тотемский район Вологодской области 
Тут. – Тутаевский район Ярославской области 
Угл. – Угличский район Ярославской области 
У.-Куб. – Усть-Кубинский район Вологодской области 
Уст. – Устьянский район Архангельской области 
Устьс. – Устьсысольский уезд Вологодской губернии 
Халт. – Халтуринский район Кировской области 
Хар. – Харовский район Вологодской области 
Хв. – Хвойнинский район Новгородской области 
Холм. – Холмогорский район Архангельской области 

– Холмский район Новгородской области 
Чаг. – Чагодощенский район Вологодской области 
Череп. – Череповецкий район Вологодской области 
Чухл. – Чухломской район Костромской области 
Шар. – Шарьинский район Костромской области 
Шексн. – Шекснинский район Вологодской губернии 
Шенк. – Шенкурский район Архангельской области 
Шим. – Шимский район Новгородской области 
Яр. – Ярославская область 
Ярен. – Яренский уезд Вологодской губернии 

3. Прочие 
диал. – диал. 
литер. – литературное 
ср. – сравни 
стар. – старое 
экспресс. – экспрессивное 
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The article is devoted to the names of the shrubs and bushes in the dia-

lects of European North of Russia. The whole complex of lexemes is analyzed in 
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relation to the origin and semantic connections of the words. The article deter-
mines the etymological origins of the key lexeme in the group – «a bush» with a 
reconstructed meaning «to stand, to stick out of the ground» . 

The research describes dialect derivatives of the root «kust-«. The au-
thor identifies contaminated words on the basis of the seme «dense». Northern 
Russian dialect names of the bush or shrub are considered in the onomasiologi-
cal, semasiological, and lexical aspects. The article performs analysis of collec-
tive forms derived from «vitsa» as a flexible man-made rod, a branch, and 
«prut» as «a thin broken or cut branch without leaves» with Slavic origin. The 
active use of Russian roots like «ros- / rost- / rast-» of Indo-European antiquity 
is noted. Moreover, the article describes numerous species names. The largest 
number of nominations is discovered for the willow shrub: five roots are in-
volved. The root «iv-« in dialects appears both in the original version and with 
metathesis (>«vi-«). In Northern Russian dialect zone the most active word for-
mations are derived from the proto-Slavic origin of the root «bred-«. They form 
an extensive word-formation nest. The author interprets species appellative 
names of juniper, cherry bush, rose hip, hawthorn, gooseberry, hazel bushes. 
The article points out a wide use of names used to describe a dense bush with a 
root «chap- / tsap-» in the dialects of European North of Russia. 

The article analyzes the lexemes used to name the shrubs growing on the 
hills. The most numerous words are the names of water-bushes. Secondary 
names of shrubs and bushes growing on the hills or in the forests and marsh-
lands are more rarely used. Descriptive names of scrup in abandoned fields are 
used in only one context. Pragmatic and metaphorical names are infrequent. 

Key words: lexeme; semantics; meaning; the Russian language, Nothern 
European Russia. 
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СИНОНИМИЯ УСТОЙЧИВЫХ ОБОРОТОВ В СЛОВАРЕ 

СМОЛЕНСКИХ ГОВОРОВ: ОПЫТ АНАЛИЗА 
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Внимание современной лингвистики к исследованию вербальных ре-
презентантов ментальной сущности носителя языка (как индивидуального, 
так и коллективного) предполагает обращение ко всем подсистемам нацио-
нального языка, весомую часть которого составляют территориальные 
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диалекты. Анализ обладающих лингвокультурной ценностью диалектных 
языковых единиц рассматривается как необходимый инструмент изучения 
народного мировидения и мировосприятия, национального менталитета в 
целом. Способность устойчивых оборотов (фразеологических единиц) сохра-
нять и выражать отношение носителя языка к окружающему его миру яв-
ляется основанием для использования анализа народной фразеологии в каче-
стве способа проникновения в духовный мир ее носителя. Объемное  
представление о внешней и внутренней сторонах устойчивых оборотов поз-
воляет получить их систематизация в виде фразеосемантического поля, 
складывающегося из разного рода фразеосемантических групп. В статье 
рассматриваются обладающие синонимической ценностью устойчивые обо-
роты, зафиксированные в Словаре смоленских говоров и формирующие фра-
зеосемантическую группу. Данные обороты анализируются с учетом семан-
тической структуры ключевого слова, характеристики зависимого слова, 
способа формирования фразеологической семантики. На примере анализа  
оборотов с ключевым словом «бить» и синонимического ряда со смысловой 
доминантой «бездельничать» обсуждаются особенности фразеологической 
номинации в смоленских говорах, подтверждается высокий уровень конно-
тативности, оценочности  народной фразеологии. 

Диалектология как традиционное научное направление в структуре 
лингвистической науки, занимавшееся на протяжении длительного времени 
на уровне практической деятельности – собиранием и фиксацией диалектного 
материала, в теоретическом плане – анализом разноуровневых диалектных 
единиц и их характеристик: фонетических, словообразовательных, лексиче-
ских, морфологических, синтаксических и др. (А.Х. Востоков, И.И. Срезнев-
ский, А.А. Потебня, А.И. Соболевский, А.А. Шахматов, А.М. Селищев, 
Р.И. Аванесов, Б.А. Ларин, П.С. Кузнецов, Ф.П. Филин и мн. др.), – за полто-
ра века своего существования достигла значительных результатов. Произо-
шедший в лингвистике последней трети ХХ века поворот от структурно-
системного подхода в описании языка к когнитивному, обращенному к взаи-
моотношениям языка и его носителя (языковой личности), не мог не затро-
нуть диалектологию уже потому, что сама форма устного существования 
диалектов предполагает более тесный, прямой способ связи диалекта и его 
носителя, не опосредованный промежуточными средствами в виде письмен-
ной фиксации. При этом средства определенных подсистем лексики и фра-
зеологии, ресурсы словообразования, которыми пользуется диалектоноси-
тель, развивая и обогащая их, как подчеркивает Н.А. Закуткина, отличаются 
от ресурсов общеупотребительного языка по своему богатству и своеобра-
зию; опираясь на возможности своего диалекта, человек иначе «ословливает» 
окружающий мир, рисует иную картину бытия, чем носитель литературного 
языка. Это формирует особенности видения и восприятия окружающего мира 
диалектоносителями [Закуткина 2001]. Выявление таких особенностей путем 
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анализа средств их вербального отражения составляет актуальную задачу со-
временной диалектологии. В связи с этим центр диалектологических иссле-
дований перемещается сегодня в сферу описания и исследования диалектной 
картины мира, языковой личности диалектоносителя (Л.А. Ивашко, И.А. По-
дюков, Т.Г. Никитина, К.И. Демидова, М.В. Власкова, Н.А. Закуткина, 
О.А. Радченко, Е.В. Прокофьева и др.), что рассматривается как важнейший 
инструмент изучения народного мировидения и мировосприятия, националь-
ного менталитета в целом, поскольку актуальные, значимые для носителей 
диалекта представления об окружающей действительности «неизбежно отра-
жаются в языке в виде концептуальных понятий, которые реализуются, в 
первую очередь, на лексико-фразеологическом уровне диалекта» [Брысина, 
2003, 23]. 

В первом ряду языковых единиц, чья роль в отражении мировидения и 
мировосприятия народа – носителя языка наиболее весома, то есть единиц, об-
ладающих наибольшей лингвокультурной ценностью, выделяются, прежде 
всего, безэквивалентные и фоновые слова и фразеологизмы. И если лексика, по 
крайней мере в формально-семантическом и лексикографическом плане, всегда 
находилась в центре внимания диалектологов, то интерес к диалектной фразео-
логии (в широком смысле) переживает процесс активного формирования.  

Характеризуя состояние русской диалектной фразеологии, нельзя 
не отметить, что живой практический интерес к этому пласту народного 
языка имеет давнюю историю, о чем говорит появление в ХIХ веке боль-
шого количества сборников пословиц и поговорок. Достаточно указать 
лишь самые авторитетные собрания: «Русские в своих пословицах: Рас-
суждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках» 
И.М. Снегирева (1831–1834) [Снегирев, 2014], «Пословицы русского наро-
да» В.И. Даля (1862) [Даль, 1956] и др. ХIХ век был отмечен появлением 
записей пословиц и поговорок многих российских губерний. Смоленский 
диалектный фразеологический материал представлен в «Смоленском этно-
графическом сборнике» В.Н. Добровольского [Добровольский, 1904] и т.д.  

В теоретическом плане к исследованию народной фразеологии обра-
щались А.А. Потебня, Б.А. Ларин, Н.И. Толстой, В.М. Мокиенко и др. Сего-
дня ведется активная работа по созданию диалектных фразеологических сло-
варей, в которых описана фразеология русских говоров Сибири 
(А.И. Федоров), Республики Коми (И.И. Кобелева), Мордовии (Р.В. Семенко-
ва), пермских говоров (К.Н. Прокошева), говоров Прибайкалья 
(С.С. Семенова, Н.Г. Баканова, Н.А. Смолякова) и др., осуществляется проект 
по составлению универсального  Словаря русских народных говоров 
(В.М. Мокиенко) и др. Активная словарная практика, с одной стороны, опи-
рается на существующую теоретическую базу, с другой – побуждает к поис-
кам подходов и решений, позволяющих находить оптимальные лексикогра-
фические решения при описании диалектного фразеологического материала. 
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При известной дискуссионности в подходе к определению фразеоло-
гизма как такового (В.В. Виноградов, А.И. Молотков, Ю.А. Гвоздарев, 
Н.Н. Амосова, Н.М. Шанский и др.) определение диалектного фразеологизма 
также не является однозначным. По определению Р.И. Аванесова, к диалект-
ным фразеологизмам относят устойчивые словосочетания, не зафиксирован-
ные словарями литературного языка, имеющие лексические отличия от лите-
ратурного фразеологизма в компонентном составе и грамматические отличия 
в структуре сочетаний [Аванесов, 1964, 149]. Однако, очевидно, что это опре-
деление оставляет за рамками диалектной фразеологии достаточно большое 
количество единиц, компоненты которых являются общеупотребительными 
словами, их грамматическая структура не имеет диалектных отличий, но диа-
лектный фразеологизм (диалектная фразеологическая семантика) возникает 
при взаимодействии общеязыковых компонентов, например: бить + лен = 
бить лен. На уровне литературного языка сочетание бить лен не обладает 
общезначимой семантикой, ему соответствует общеязыковое свободное сло-
восочетание теребить лен, с которым оборот вступает в синонимические от-
ношения. В случаях типа рака съесть (упустить что-л. из виду), попасть в 
колесо (погибнуть без вины) и т.д. фразеологизм также не отличается по со-
ставу и структуре от свободного общеязыкового словосочетания, однако 
находится с ним в отношениях омонимии. Из этого вытекает необходимость 
включить в состав дифференцирующих признаков диалектного фразеологиз-
ма наличие у него диалектной семантики, которая обнаруживается и актуаль-
на именно в системе диалекта, даже в тех случаях, когда и по лексическому 
составу, и по грамматической структуре устойчивого оборота последний не 
имеет формальных признаков диалектизма.  

Широкая трактовка фразеологизма как такового (Н.М. Шанский и 
др.), устная форма существования диалекта и, следовательно, диалектной 
фразеологии обусловливают значительное многообразие типов устойчи-
вых единиц в составе диалекта, что побуждает к поиску общего термино-
логического наименования единиц. Отвечающим названным требованиям 
представляется термин Л.И. Ройзензона, который предлагает объединить 
эти единицы обозначением «устойчивые словесные комплексы» [Ройзен-
зон, 1973, 197]. В данной работе для обозначения разных типов диалект-
ных фразеологических единиц в их широком понимании используются бо-
лее краткие термины «устойчивый оборот» (УО) или «устойчивое 
сочетание» (УС). 

Продуктивным направлением в исследовании фразеологии в целом 
и диалектной фразеологии в частности является активно разрабатываемый 
сегодня метод структурирования и описания фразеосемантических полей 
(А.К. Бирих, Н.А. Сабурова, Ю.А. Гвоздарев, А.М. Мелерович, Ю.Ю. Ава-
лиани и др.). Предметом данной статьи является характеристика фразеоб-
разующей активности диалектных лексических единиц и образуемых ими 
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синонимических рядов на материале устойчивых (несвободных) сочетаний 
Словаря смоленских говоров [Словарь смоленских говоров, 1974–2005]. 
Эта работа рассматривается как начальный этап выявления и комплексно-
го анализа фразеосемантических полей, образуемых смоленскими диа-
лектными фразеологизмами, результатом которой должен стать фразеоло-
гический словарь смоленских говоров. 

Методом сплошной выборки в составе словарных статей Словаря 
смоленских говоров выявлено около трех тысяч устойчивых сочетаний. 
Устойчивые обороты не выделяются в словаре в отдельные словарные ста-
тьи, а включаются в нее в том случае, если заголовочное слово образует 
устойчивое сочетание. В словарной статье УС помещается после толкова-
ния значения слова и отмечается специальным лексикографическим зна-
ком ● (черный кружок). Если заголовочное слово многозначно, УО (при их 
наличии) помещаются после каждого лексико-семантического варианта, 
выполняя одновременно иллюстративную функцию, демонстрирующую 
сочетаемостные возможности диалектизма. Общая характеристика фразео-
логического состава словаря, его структуры, тематического и смыслового 
разнообразия дана М.Н. Трубаевой [Трубаева, 2015].  

Количество устойчивых сочетаний, зафиксированных в ССГ, гово-
рит, во-первых, о репрезентативности имеющегося исследовательского ма-
териала, а во-вторых, о роли и месте такого рода оборотов в структуре 
смоленской диалектной картины мира. Рассмотрим синонимические от-
ношения в фразеологическом составе смоленских говоров на примере от-
дельных синонимических рядов. 

Способность фразеологизма сохранять в устойчивости состава и 
структуры отношение носителя языка к окружающему его миру является 
основанием для проникновения посредством анализа народной фразеоло-
гии в духовный мир ее носителя. Количество устойчивых единиц разного 
рода, близких по смыслу или отсылающих к одному и тому же предмету, 
действию, понятию и т.д., может служить одним из объективных показате-
лей места этого понятия (отношения к нему) в иерархии материальных и 
духовных ценностей народа, поскольку, по замечанию В.Н. Телия, денота-
тами фразеологических единиц в системе языка служат не индивидуаль-
ные, а социально закрепленные, типизированные представления об окру-
жающем мире [Телия, 1986, 17]. 

На фоне общего массива устойчивых сочетаний в Словаре смолен-
ских говоров обнаруживаются единицы, выделяющиеся большой фразеоб-
разующей способностью. Образуемые ими обороты могут быть классифи-
цированы по ключевому слову, по типу смысловых отношений, по способу 
формирования значения и т.д.    

Одной из единиц Словаря с наибольшей фразеобразующей актив-
ностью, как показал анализ материалов, является глагол бить. Семантиче-
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ская структура данного глагола представлена  в ССГ следующими лекси-
ко-семантическими вариантами, каждый из которых реализуется в составе 
устойчивых оборотов. 

БИТЬ. 1. Ударять, колотить (чаще в сочетаниях, обозначающих 
производственные, трудовые процессы). На основе этого значения форми-
руются устойчивые сочетания собственно номинативного типа: бить (по-
бить, выбить) косу, бить солому, бить лен. Однако выражение бить 
долбню (долбня – выдолбленная из цельного куска дерева, бревна, колоды 
емкость) приобретает переносное и оценочное значение – выполнять ма-
лопроизводительную работу. В основе метафорического переноса лежит 
сходство по способу действия. Такая работа выполнялась топором, не тре-
бовала особой сноровки, но была довольно трудоемкой. В результате вы-
ражение приобретает значение бездельничать. 

2. Делить, разбивать, раздроблять (в сочетаниях, обозначающих 
сельскохозяйственные процессы). Это значение реализуется в устойчивых 
оборотах бить (разбить) землю (полосы, участки), бить (разбивать) 
навоз, бить (разбивать) ряды (разгребать, разбрасывать скошенное в 
валках сено). Значения образованы также на основе метафорического пе-
реноса по сходству результата производимого действия.  

3. Изготовлять что-либо (в сочетаниях, обозначающих трудовые хо-
зяйственные процессы). Значение представлено в нескольких сочетаниях: 
бить печку (плиту) (класть глинобитную печь. При отсутствии кирпича в 
подготовленную опалубку закладывали (набивали) глину). В данном случае 
перенос в составе УС происходит на основе метонимии по признаку матери-
ал – изделие. С метонимией связано и значение УС бить масло, поскольку 
действие, в результате которого получается масло, направлено на другой 
предмет (исходный продукт) – сливки или сметану. Аналогичный перенос 
присутствует и в УС бить валенки (валять валенки из овечьей шерсти). Зна-
чения УС бить волну (вовну) (обрабатывать овечью шерсть) и бить лядо 
(разрабатывать место в лесу для посева) имеют метафорическую основу.  

4. Бездельничать, ничего не делать, заниматься пустыми делами. Это 
значение глагола представлено через отсылки к номинативному компоненту 
ряда устойчивых оборотов: бить байдики. См. байдики. Бить балуи. См. ба-
луи. Бить бизики. См. бизики. Бить бизы. См. бизы. Бить белендрясы. 
См. белендрясы во 2 знач. Бить блынды. См. блынды. Бить болды. См. бол-
ды. Бить бонки. См. бонки. Бить борону. См. борона. Бить бохлонки. См. бо-
хлонка. Бить брында. См. брында1. Бить лында. См. лында. 

Отметим, что при близости семантики данных оборотов значения 
конкретных УС формируются разными путями. Так, в одних из них сема 
бездельничать присутствует в имени существительном: брынды (брында – 
перен. бездельник, бездельница), брынки, гулы (гулы1, мн. – праздное вре-
мяпрепровождение) и др. Развитие такого значения у оборота с существи-
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тельным бохлонка (драка, потасовка) может рассматриваться как свиде-
тельство отношения к дракам и потасовкам как пустому делу, отвлекаю-
щему от серьезных занятий и т.д. В отдельных из приведенных оборотов 
сема «бездельничать» конкретизируется указанием вида праздного прове-
дения времени в пустых разговорах:  

балды бить – болтать вздор, пустяки;  
белендрясы бить – то же, что белендрясить (белендрясы – пусто-

словие, шутки, россказни) и др. 
Таким образом, можно предположить, что значение «бездействовать, 

бездельничать» у самого глагола бить развивается на фоне его устойчивой 
сочетаемости с существительными, наделенными семой «безделия». 

5. Участие заголовочного глагола в формировании других оттенков 
значений иллюстрируется семантизацией следующих устойчивых оборо-
тов: бить в заслон  (заслонку). Осуждать кого-либо (что-либо). Бить в 
рожон. То же, что бить в заслон. Бить плетень. Игра, сущность которой 
сводится к тому, чтобы суметь с закрытыми глазами разбить горлач, пове-
шенный на плетень. Бить по звонарям. Беспокоиться, хлопотать о чем-
либо. Бить по старине. Судить по-старому. Бить языком. Болтать, гово-
рить о пустяках. 

Таким образом, анализ данной словарной статьи подтверждает 
большую фразеобразующую способность глагола бить, с одной стороны; с 
другой – выявляется обширный синонимический ряд со смысловой доми-
нантой бездельничать.  

В этот ряд входят и многие другие устойчивые обороты, прежде 
всего глагольного типа. Приведем примеры УС с глаголами справлять, 
гбать, тереть и др. Ср.:  

гулиманы справлять – праздно проводить время; 
Симона-гулимона справлять – бездельничать;  
гультики справлять – бездельничать (гультик – любитель погулять, 

повеса); 
злыдни справлять – отлынивать от работы, бездельничать (злыдня – 

крайняя бедность, нищета). Смысл оборота ярко характеризует отношение 
к работе и ее роли в жизни человека: безделие ведет к нищете; 

брынды сложить – ничего не делать;  
луня гбать (тереть) – бездельничать (гбать – гнуть, сгибать; 

гнуть, мять. Лунь – пориц. Бездельник); 
комы тереть – бездельничать (комы – кушанье типа пюре из варе-

ного гороха). В основе метафоры сходство восприятия образа действия: 
такое легкое занятие, как приготовление пюре, не может рассматриваться 
как работа. 
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В выражении глаза колоть лягушкам – бездельничать – натурали-
стическая метафора подчеркивает бессмысленность праздного времяпре-
провождения, его антигуманную направленность.  

Особняком в ряду рассматриваемых синонимических единиц стоит 
выражение крутить быкам хвосты с отмеченным в словаре значением 
бездельничать. 

Балы точить (бить, забивать, разводить) – вести пустые раз-
говоры, заниматься болтовней (балы – веселье, бессодержательные   разго-
воры; болтовня). Балышки точить. 

Появление в сочетаниях с указанным значением глаголов  точить, за-
бивать, разводить проводит смысловую связь переносного употребления 
существительных балыши и др. с исходным обозначением немудреного плот-
ницкого изделия (ср. общелитературные  точить лясы, балясы и под.).  

В устойчивых сочетаниях анцибуры лить (разводить), антибурию 
разводить – вести пустые разговоры, врать (анцибуры – пустые разговоры, 
вранье) глагол лить – метафорическое производное на основе сходства 
производимого впечатления: восприятие движения речи через образ теку-
щей, льющейся воды широко представлено в общелитературном языке 
(ср.: лить воду, переливать из пустого в порожнее и т.д.). 

В обороте забобоны разводить (гнать, заносить) – болтать вздор, 
пустяки (забобоны – болтовня, пустословие) глагол разводить, как и в 
предыдущем выражении, отражает протяженность речи во времени, раз-
мытость, неопределенность ее границ вследствие отсутствия содержатель-
ного предмета речи.  

Иная мотивация у выражения сидеть коликом – ничего не делать; без-
дельничать. Здесь на первый план выходит зрительный образ бездействую-
щего человека, обозначаемый с помощью сравнения на основе метафоры.  

Помимо глагольных сочетаний, в синонимический ряд входят обо-
роты другой структуры, например именные:  

блынев день – день, в который ничего не делалось (блынь – неодобр. 
лентяй, лодырь). 

К негативному восприятию безделия примыкает и порицание раз-
гульного образа жизни, что осуждается и в отношении мужчин, и в отно-
шении женщин. 

Гойды справлять. Справлять – бегать, шалить (гойда – экспр. 
О легкомысленной женщине). 

Идти за гульней – вести беспутную жизнь (гульня – перен. Работа, 
не требующая больших физических усилий). 

Примером именного сочетания в этом синонимическом ряду может 
быть выражение без струн балалайка – перен. Пустой человек, болтун. 
(балабайка – перен. Любитель поговорить, болтун). 

Таким образом, анализ показал:  
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1) многозначные диалектные слова обладают разной синонимиче-
ской ценностью на уровне отдельных лексико-семантических вариантов; 

2) наибольшую фразеобразующую активность глагол быть прояв-
ляет при реализации семантики «безделия»; 

3) синонимический ряд с доминантой «безделия» является весьма 
обширным по числу членов ряда, разнообразию именных компонентов, по 
способам формирования фразеологического значения;  

4) на материале синонимических рядов ярко проявляются особен-
ности диалектной номинации; 

5) большая часть членов синонимического ряда (УО) носит эмоцио-
нально-экспрессивный, оценочный характер, при этом выражаемая оценка 
по преимуществу отрицательная. 

Работа по описанию и исследованию устойчивых сочетаний, при-
надлежащих смоленскому диалекту и входящих в Словарь смоленских го-
воров, актуальна и перспективна. Во-первых, анализ фразеологического 
материала поможет обнаружить те структурно-семантические особенности 
диалектных единиц, которые не проявляются (или проявляются неявно) на 
уровне отдельного слова. Устойчивый оборот наглядно демонстрирует со-
четаемостные связи, грамматические формы компонентов, обнажает зна-
чения и их оттенки, реализуемые (формирующиеся) в определенных кон-
текстных условиях, и т.д. Во-вторых, идеографическая (смысловая, 
тематическая и т.д.) организация всего фразеологического массива словаря 
(диалекта) – необходимое условие для  выявления и наглядного представ-
ления общих характеристик мировидения и мировосприятия носителя 
смоленского диалекта. Применение в этих целях метода фразеосемантиче-
ского поля позволяет определить ментальные доминанты языковой лично-
сти диалектоносителя, иерархию ценностных установок, преобладающие 
способы и формы оценки и т.д., что будет важным шагом к воссозданию 
картины мира носителя смоленского диалекта. 
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SYNONYMY OF STABLE PHRASES IN THE DICTIONARY 
OF SMOLENSK DIALECTS: THE ANALYSIS EXPERIENCE 

 
The attention of modern linguistics to the study of verbal representatives 

of the mental essence (both individual and collective one) of the native speakers 
involves an appeal to all subsystems of the national language where territorial 
dialects take a significant part.  

The analysis of dialect linguistic units possessing linguistic and cultural 
value is considered as a necessary way for the study of people’s worldview and 
perception of the world, national mentality as a whole. The ability of stable 
phrases (phraseological units) to preserve and express a native speaker’s atti-
tude to the world around them is the basis for the use of the analysis of folk 
phraseology as a way of penetration into a speaker’s spiritual world. Volumet-
ric representation of the external and internal peculiarities of stable phrases 
allows the author to get their systematization in the form of phraseosemantic 
field consisting of different kinds singled out in phraseosemantic groups.  

The article deals with stable phrases of synonymic value recorded in the 
Dictionary of Smolensk dialects and stable phrases forming a phraseosemantic 
group. These phrases are analyzed taking into account the semantic structure of 
the key word, the characteristics of the dependent word, and the method of form-
ing phraseological semantics. On the example of the analysis of phrases with the 
key word «bit’» and a synonymic series with the semantic dominant 
«bezdel’nichat’», the article discusses the peculiarities of phraseological nomi-
nation in Smolensk dialects and confirms a high level of connotativity and eval-
uation in the folk phraseology. 

Key words: dialectology; Smolensk dialects; phraseology; stable phrase; sta-
ble combination; synonymic row; phraseosemantic field; polysemy; connotativity. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЗВИЩ РОССИЙСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (НА МАТЕРИАЛЕ СМОЛЕНСКИХ 

ПРОЗВИЩ) 

Ключевые слова: прозвище; российский военнослужащий; военная 
среда; гендер; гендерный подход; семантические особенности. 

В настоящее время в связи со сложившейся геополитической обста-
новкой активно ведется исследование личности представителя Вооружен-
ных сил. Уже достаточно подробно изучен психологический портрет воен-
нослужащего. Идут изыскания и в лингвистическом аспекте: рассмотрены 
особенности военного подъязыка – жаргона. Также активно исследуется 
языковая личность представителя Вооруженных сил РФ. В статье дается 
краткий обзор изучения языковой личности российского военнослужащего 
сквозь призму гендерного восприятия. Автор раскрывает опыт исследования 
гендера в зарубежной и отечественной лингвистике с целью выделить 
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направление рассмотрения гендера, соответствующего закрытому военно-
му социуму. Анализ гендерных особенностей языковой личности российского 
военнослужащего проводится в связи с объективным преобладанием кон-
тингента мужчин в военном коллективе и со специфичностью морально-
психологических взаимоотношений в нем, характеризующихся множеством 
факторов, в том числе гендерным компонентом личности. Рассмотрение 
гендерной специфики производится на живом материале – военных прозви-
щах, активных неформальных идентификаторах, собранных методом анке-
тирования и прямого интервьюирования в воинских частях и военном вузе. 
Впервые анализируемый с точки зрения гендерных различий живой фактиче-
ский прозвищный материал в военной среде позволяет выделить семантиче-
ские и грамматические особенности проявления гендера в прозвищах. Рас-
смотрение ономастической наполняемости концептов «мужчина» и 
«женщина» в закрытой среде позволяет дать более подробную характери-
стику социолингвистическим процессам, происходящим в современном рос-
сийском обществе. Результаты исследования могут быть использованы в 
чтении спецкурсов и спецсеминаров по лингвокультурологии, социолингви-
стике, лингвистической гендерологии, а также при создании учебно-
методических пособий по теории языковой личности. 

В современном гуманитарном обществе активно исследуется не 
только личность человека, но и те аспекты его жизни, которые ранее от-
крыто не изучались по этическим соображениям. Так, до последних деся-
тилетий XX века научное сообщество недостаточно занималось рассмот-
рением гендерности как особой характеристики. Однако далее на 
протяжении практически 30 лет понятие женского и мужского активно 
исследовалось в таких областях знания, как социолингвистика, социоло-
гия, лингвокультурология и этнолингвистика [Берн, 2002; Дугин, 2010; 
Земская, 1993; Матвиенко, 2016].  

Изучение гендерных различий было начато такими зарубежными 
учеными, как П. де Ман, Р. Боркер, Р. Лакофф, Д. Таннен. Из отечествен-
ных лингвистов опыт изучения гендера имеется у Г.И. Берестнева, 
Е.А. Земской, А.В. Кириллиной, В.П. Нерознак и др. [Берестнев, 2007; 
Земская, 1993; Кириллина, 1999; Нерознак, 1999].  

Так, В.П. Нерознак утверждает, что «важнейшими проблемами для 
гендерного изучения языковой личности можно считать реконструкцию 
гендерного “Я”», «построение речевого портрета гендерной языковой лич-
ности» [Нерознак, 1999]. И.И. Халеева в статье «Гендер как интрига по-
знания» определяет гендер как «ментальное пространство, опосредованное 
онтогенетически и гносеологически и обусловленное социокультурной 
данностью конкретного лингвокультурного сообщества» [Халеева, 1999]. 
М.В. Войченко в статье «Отражение гендерных стереотипов в языке и 
культуре» пишет, что «представления о мужественности и женственности 
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и присущих им свойствах имеют место в каждой культуре, им отводится 
существенное пространство в обрядах, фольклоре, мифологическом созна-
нии, “наивной картине мира”, роли мужчин и женщин различаются и ре-
гламентированы, что стереотипизируется и затем функционирует в кол-
лективном сознании» [Войченко, 2009]. Например, идеальный мужской 
образ имеет такие характеристики, как «добытчик, заботливый, реализо-
вавшийся, сдержанный, делающий подарки» [Вахрамеева, 2018]. В целом 
для народного сознания характерна андроцентричность, что подтвержда-
ется, например, изучением мемуарно-автобиографического дискурса как 
сферы реализации гендерных концептов [Минец, 2012]. Однако особенно-
сти и представления женщин рассматривались часто и подробно. Ярким 
примером является работа В.М. Войченко «Фрагмент речевого портрета 
современной русскоязычной женщины», в которой автор обобщает суще-
ствующие подходы к анализу женской языковой личности, дает анализ 
гендерных стереотипов и их влияния на ее формирование, а также рас-
сматривает концепт «женщина» [Войченко, 2012].  

Обратимся к самому понятию гендер. В языкознании этот термин 
используется для комплексного понимания социальных составляющих 
концепта пола, которые оказывают влияние на поведение и самоиденти-
фикацию личности [Нерознак, 1999]. Исследование личности в гендерном 
аспекте позволяет выявить несколько важных проблем. Прежде всего, рас-
смотрению подлежит отражение пола в языке, поскольку большой науч-
ный интерес представляет способ лингвистической манифестации людей 
различного пола и тех оценок в семантике, которые им приписывают. 
Также небезынтересным является гендерно-специфический выбор лексем, 
предпочтение которым отдают мужчины и женщины [Земская, 1993]. 

Современный гендер исследуется в области языка разнопланово: 
рассмотрению подлежат социокультурная, психологическая его составля-
ющие [Войченко, 2012]. Особо отметим ономастический компонент. Мы 
начинали эту работу в рамках исследования на материале молодежных 
прозвищ [Родина, 2014]. Однако в открытом обществе, ввиду общей тен-
денции стирания полов, не все прозвища отражают пол носителя, а толе-
рантность позволяет лояльно относиться даже к неугодному из-за гендер-
ного несоответствия именованию. С этой точки зрения гораздо больший 
интерес представляет изучение бытования гендера в прозвищах военно-
служащих – неформальных индивидуальных идентификаторах, отражаю-
щих их самосознание. 

В настоящей статье мы обращаемся к такому социальному слою, как 
общество военнослужащих. Сегодня оно является одним из ключевых в рос-
сийском социуме. Активно ведется пропаганда военной службы среди детей 
и молодежи. С увеличением влияния армии и флота на геополитическую си-
туацию возрастает интерес к ним и научного сообщества, в том числе гума-
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нитарного. Личность военнослужащего исследуется с разных точек зрения: 
психологической, социологической и, конечно же, лингвистической. 

В широком смысле военнослужащий – представитель воинского со-
циума, который осознает себя в окружающем мире, занимается военно-
профессиональной деятельностью и наделен индивидуальными особенно-
стями. Что касается коллектива, частью которого он является, то следует 
считать воинское подразделение особой формой организации людей. По-
скольку высокий уровень сплоченности и боевой слаженности и благопри-
ятный нравственный климат способствуют успеху, несомненно, необходи-
мым представляется поддержание адекватного эмоционального фона у 
рядовых и офицеров. Основополагающим является состояние системы 
взаимоотношений военнослужащих, базирующейся на дружбе и войско-
вом товариществе [Психология и педагогика, 2007]. Как и в любом другом, 
в воинском коллективе взаимоотношения характеризуются проявлением 
таких индивидуальных свойств личности, как психологические особенно-
сти, мотивированные социальными условиями (воспитание в семье, обуче-
ние в школе, училище, вузе и т.п.) и этническими факторами. 

Однако, наряду с индивидуально-психологическими чертами, 
направленностью личности, спецификой волевой и мотивационной сфер, 
характера, темперамента, познавательной деятельности, понятие личности 
военнослужащего включает в себя и социокультурно обусловленные цен-
ностные ориентации, особенности смыслового восприятия различных си-
туаций, стереотипы поведения и эмоционального реагирования [Мачуль-
ская, 2015]. Так, в числе личностных качеств, соотносящихся со 
стереотипами гендерного поведения, в формировании и развитии личности 
военнослужащего следует отметить такие, как общая активность, мотива-
ция достижения, фиксация принадлежности к полу, стремление к самосто-
ятельности, независимости либо ведомость, богатство и яркость эмоцио-
нальных проявлений [Дмитриева, 2012]. Находясь в основе реализации 
различных личностных компонентов, все эти функции формируют и саму 
личность, а также статус, общественную роль члена воинского коллектива, 
обусловливают его потенциал [Фишер, 1992]. 

Гендерный ономастический аспект для изучения личности военно-
служащего выбран нами не случайно. Знание особенностей коммуникации 
индивидов, зависящих от половой принадлежности, позволяет дополнить 
их языковые портреты и, следовательно, сформировать комплексное пред-
ставление о языковой личности. Различиям между мужской и женской ре-
чью посвящено достаточно много лингвистических трудов. По мнению 
исследователей, существуют некоторые признаки дифференциации между 
мужчинами и женщинами, например в употреблении эмоционально-
оценочной лексики [Пак, 2013]. Имеет место различие между активным 
женским словарем, в котором больше устоявшихся нейтральных лексем, и 
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активным словарем мужчин, в котором больше неологизмов, профессио-
нализмов и устаревших слов [Белая, 2009]. 

В своем исследовании мы провели анализ прозвищ военнослужа-
щих смоленского гарнизона, а также курсантов и офицеров Военной ака-
демии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского. 
Методом анкетирования и прямого интервьюирования военнослужащие 
были опрошены на предмет наличия у них прозвищ, а также семантиче-
ских, грамматических и психологических особенностей этих именований.  

Для выявления гендерных особенностей прозвищ военнослужащих 
следует рассмотреть аффиксный состав онима и его лексико-грамматические 
особенности в сопоставлении с личным отношением к нему носителя. В связи 
с этим особое внимание при анализе обращалось на ответы на следующие во-
просы: «Есть ли у вас прозвище? Если есть, напишите его обязательно с уда-
рением», «Как вы относитесь к своему прозвищу?», «Объясните, почему ис-
пользовать прозвища этично / неэтично». 

Поскольку контингент военнослужащих составляют как мужчины, 
так и женщины, определенный интерес представляет рассмотрение их про-
звищ с точки зрения семантики и функционирования. Однако ввиду объек-
тивного меньшинства женщин среди личного состава Вооруженных сил 
Российской Федерации на данный момент имеющийся материал не позво-
ляет провести подобный анализ, поэтому представляется возможным лишь 
анализ второй составляющей гендера в прозвищах. Задача настоящего ис-
следования – качественное рассмотрение лексики мужского контингента 
российских военнослужащих. 

В результате анализа общей картотеки, насчитывающей 551 единицу 
прозвищ, собранных методом анкетирования и прямого интервьюирования, в 
нашем распоряжении оказалось 124 единицы прозвищ, имеющих гендерные 
характеристики, отличные от однозначной принадлежности апеллятива к су-
ществительным мужского рода без спорной коннотации (табл. 1).  

 

Таблица 1 
Прозвища, имеющие гендерные характеристики 

 

Прозвище Звание 
Личное 

отношение 
к прозвищу 

Комментарий носителя об этичности употребления 

Алеша Рядовой Нейтрально Можно, если это не мешает общению и соответствует 
ситуации 

Андре́йка Рядовой Нейтрально Только если оно не задевает чувства этого человека 
Андрю́ха Рядовой Хорошо Главное – чтобы это не обижало никого 
Анже́ла 
Оле́говна 

Майор Нейтрально Можно использовать, но необидные и не всегда 

А́ня Рядовой Нейтрально Если это только шутка и ты понимаешь юмор, можно 
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А́ся Рядовой Нейтрально Можно, если это никого не обижает 

Анто́ха Курсант Хорошо Если это никого не обижает, почему бы и нет 

Ба́бушка Майор Нейтрально Необидное прозвище можно использовать, но учитывать 
обстоятельства 

Бельчо́нок Курсант Нейтрально Необидными прозвищами называть можно 

Бо́бик Рядовой  Плохо Прозвищем можно обидеть, это плохо 

Вася́н Рядовой Нейтрально Всему свое место. Прозвище может быть, но не должно 
мешать субординации  

Витек Курсант Нейтрально Во время отдыха это неплохо 

Воро́на Рядовой Плохо Это запрещено уставом 

Га́ля Рядовой Нейтрально Можно при условии необидности и уместности 

Голова ́ Майор Нейтрально В военном вузе это точно неэтично 

Гу́та Рядовой Нейтрально Этично, если никто прозвищем не обижен 

Дени́ска Рядовой Нейтрально Если прозвище необидное, этично так называть 

Де́рево  Рядовой Нейтрально Этично, если никого не обижает 

До́ка Курсант Плохо Удобно, но нельзя, если прозвище огорчает человека 

Ду́ра Рядовой Плохо Если необидное или если человек, чье это прозвище, 
понимает такой юмор 

Дья́бло Рядовой Нейтрально Необидное прозвище использовать в речи можно 

Ермо́ Рядовой  Плохо Это запрещено уставом 

Жа́ба Курсант Плохо Если никто не обижен, можно 

За́ла Рядовой Плохо Это запрещено уставом 

Жи́жа Рядовой Нейтрально Это запрещено уставом 

Заря́ Рядовой Нейтрально Только необидные прозвища можно использовать 

Звезда ́ Рядовой Нейтрально Неоскорбительное прозвище использовать можно 

Зо́рька Рядовой Плохо Это запрещено уставом 

Зу́ко Рядовой Нейтрально Если это никого не обижает, можно использовать 

Зу́ля Рядовой Плохо Это запрещено уставом 

Зы́кина Рядовой Плохо Можно называть по прозвищу, но нужно делать это 
внимательно, чтобы не обидеть человека 
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Зы́кина Курсант Нейтрально Это же несерьезно, нужно понимать юмор 

Кали́на Курсант Плохо В военном вузе такое недопустимо 

Ка́рма Майор Нейтрально Этично, если не при начальнике и необидно 

Ки́са Курсант Плохо Только если это не задевает чувства человека 

Коле́нка Капитан Нейтрально Можно применять, но при условии, что это не обижает 

Колесо́ Рядовой Плохо Использовать прозвища можно, но только если необид-
ные 

Кон-
ста́нция 

Курсант Плохо Это запрещено уставом 

Коробо́к Рядовой Плохо Можно, если прозвище не оскорбляет и уместно по си-
туации 

Короле́ва Капитан Нейтрально Это запрещено уставом 

Костя́н Рядовой Хорошо Этично, если при этом никто не обижен 

Котенок Курсант Нейтрально Если человеку нравится, можно его называть по про-
звищу 

Крыло́ Рядовой Нейтрально Этично, если никто не обижен 

Ку́ба Майор Нейтрально Этично, если это никого не обижает и уместно 

Куса́ка Рядовой Нейтрально Этично, если оно никого не оскорбляет 

Ла́ра Рядовой Плохо Только иногда так можно называть 

Лилу́ Рядовой Плохо Необидное прозвище можно использовать 

Ли́хо Рядовой Плохо Почему бы и нет, если человеку не обидно 

Лужо́к Рядовой Плохо Только если необидное прозвище 

Лю́да Курсант Плохо Только необидные прозвища можно использовать 

Ма́йка Курсант Плохо Этично, если прозвище необидное 

Мару́ся Рядовой Плохо Можно, если прозвище не обижает  

Мару́ся Рядовой Плохо Вполне этично, если это не оскорбляет человека 

Мару́ся Курсант Нейтрально Осторожно нужно использовать, смотреть, чтобы не 
обидеть никого, не у всех такой же юмор, как у тех, кто 
дает прозвища 

Ма́рфа Рядовой Плохо Это запрещено уставом 

Ма́сло Рядовой Нейтрально Необидным прозвищем называть не страшно 

Матю́шка Рядовой Плохо Бывают обидные прозвища, их нельзя использовать 
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Ма́шка Курсант Плохо Этично, если необидно 

Ми́тька Рядовой Нейтрально Этично, если оно никого не оскорбляет 

Мотылек Рядовой Плохо Необидным можно называть, но не в уставных ситуаци-
ях 

Ната́ша Лейтенант Нейтрально Можно, но только не обижать товарища 

Неде́ля Рядовой Нейтрально Можно, только бы оно не обижало 

Нестле́ Рядовой Нейтрально Этично, если прозвище необидное и применяется в 
адекватной обстановке 

Овчи́нка Рядовой Плохо Этично, если прозвище необидное 

Павлу́ха Полковник Хорошо Это должно соответствовать социальному статусу чело-
века 

Павлю́к Рядовой Нейтрально Это запрещено уставом 

Па́дик Курсант Нейтрально Это некультурно 

Па́лка Курсант Плохо Можно, но только если никто в итоге не обижен 

Петру́ня Курсант Нейтрально Все хорошо, что уместно и не оскорбляет 

Петру́ха Курсант Нейтрально Это хорошо, но лучше, конечно, называть людей по их 
ФИО 

Пол-у́ха Рядовой Нейтрально Это вообще-то запрещено уставом 

Попса ́ Рядовой Плохо Необидное прозвище можно использовать 

Пу́зо Курсант Нейтрально Этично, если употребление этого прозвища соответству-
ет ситуации и отношению того человека 

Рабо́та Лейтенант Нейтрально В армии прозвищам не место 

Ра́дик Курсант Нейтрально Если прозвище не обижает и ситуация неофициальная – 
можно 

Ра́дуга Курсант Нейтрально Главное – прозвищем не обидеть 

Ре́шка Рядовой Плохо Этично, если прозвище никого не оскорбляет 

Ру́дик Рядовой Нейтрально Главное, не обижать и при начальнике не использовать 

Ры́ба Курсант Нейтрально Если это не грубые обзывательства, связанные с оскорб-
лением чести и достоинства, а просто сокращения-
прозвища, характеризующие человека, то нормально 

Ры́бка Рядовой Плохо Можно, если это прозвище никому вред не наносит 

Ры́бка Рядовой Плохо Иногда это хорошо только для того, чтобы короче назы-
вать человека 

Ры́жик Курсант Нейтрально Если это приятная альтернатива имени и используется 
не в официальной обстановке – почему бы и нет 
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Ры́нда Рядовой Нейтрально Необидным прозвищем можно называть 

Рысь Майор Нейтрально Если никого не обижает и уместно по отношению к об-
становке, то можно использовать 

Сама́ра Рядовой Нейтрально Необидным прозвищем можно называть 

Се́ржик Лейтенант Нейтрально Можно, если никто не оскорблен 

Си́нька Рядовой Нейтрально В уставное время это запрещено, в остальное – можно, 
если никого не обижает 

Си́нька Рядовой Плохо Это запрещено уставом 

Сирота ́ Рядовой Нейтрально Это запрещено уставом 

Ска́зка Курсант Плохо Пока прозвище не надоело или не обидело, можно так 
называть 

Сова ́ Рядовой Плохо Если прозвище не оскорбительное, можно 

Сосна́ Рядовой Плохо Это запрещено уставом 

Софа ́ Рядовой Плохо Это запрещено уставом 

Со́я Рядовой Плохо Этично, если не обидно 

Степа́ша Рядовой Плохо Этично, если не обидно 

Терёха Рядовой Нейтрально Если прозвище никого не обижает, можно его употреб-
лять в общении 

Терёха Курсант Хорошо Так удобнее, но можно только в неформальном общении 

Тишина ́ Рядовой Плохо Можно, если прозвище не обижает 

Тро́йня Рядовой Плохо Можно, если прозвище необидное 

Тю́ха Рядовой Плохо Этично, если прозвище необидное 

У́тка Курсант Плохо Ели прозвище нравится человеку, которого называет, 
это вполне этично 

У́тя Курсант Плохо Этично, если это никого не обижает 

Фа́за Рядовой Нейтрально Это удобно в повседневной деятельности, но неэтично 

Фа́ра Старший 
лейтенант 

Нейтрально Необидное прозвище можно использовать 

Ха́чик Рядовой Нейтрально Это запрещено уставом, но в неформальном общении 
при условии необидности можно использовать 

Хиба́ра Рядовой Плохо Неэтично, это обижает 

Ча́га Рядовой Нейтрально Это запрещено уставом 

Череда́ Майор Нейтрально Можно, если необидно 
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Чи́жик Курсант Нейтрально Мы должны уважать окружающих людей 

Чи́жик Старший 
лейтенант 

Нейтрально Нельзя называть только обидными прозвищами 

Чу́йка Рядовой Нейтрально Это запрещено уставом 

Чу́кча Курсант  Нейтрально Это запрещено уставом 

Ши́ло Рядовой Нейтрально Если никто не в обиде, можно и прозвищем называть 

Ши́шка Рядовой Нейтрально Этично, если не задевает чувства других 

Шишу́ха Рядовой Плохо Этично, если никто не обижен этим прозвищем 

Шпе́ндик Рядовой Плохо Формально это запрещено уставом, но в личное время 
можно, думаю, называть необидными прозвищами 

Щено́к Рядовой Плохо Если не обидно, то можно 

Щерба ́ Майор Нейтрально В армии нельзя называть друг друга прозвищами 

Щу́ка Рядовой Нейтрально Этично, но только если прозвище не унижает достоин-
ство человека 

Ю́лька Курсант Плохо Если не обидно, то можно 

Юре́ц Рядовой Хорошо Можно, если никто никого не обижает 
Яйцо́ Курсант Плохо Это запрещено уставом 
Я́зва Рядовой Нейтрально Если необидное прозвище, можно использовать 
Я́ча Курсант Нейтрально Использование прозвищ этично в разумных рамках, ведь 

они бывают безобидными и нет 
 

Из таблицы видно, что данные прозвища по типу апеллятива под-
разделяются на шесть групп, количественно представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Количественное соотношение групп прозвищ 

 

Имена  
собственные 

женского рода 

Имена нарица-
тельные женского 

рода 

Имена нарица-
тельные средне-

го рода 

Имена нарица-
тельные общего 

рода 

Мужские имена 
с суффикcами 

Имена нарица-
тельные муж-
ского рода с 
суффиксами 

16,9% 41,1% 8,9% 4,1% 16,1% 12,9% 
 

Как указано в таблице, самой многочисленной (51 единица) являет-
ся группа, состоящая из прозвищ, у которых апеллятивы представляют со-
бой нарицательные существительные, имеющие грамматический женский 
род. Вне зависимости от морфемного состава этих слов мужчины-носители 
зафиксировали в опросе нейтральное и негативное отношение к подобным 
именованиям. Так, «плохо» оцениваются прозвища Воро́на, Гу́та, Ду́ра, 
Жа́ба, За́ла, Кали́на, Ки́са, Ма́йка, Овчи́нка, Па́лка, Попса́, Ре́шка, Ры́бка, 
Си́нька, Ска́зка, Сова́, Сосна́, Со́я, Тишина́, Трой́ня, У́тка, У́тя, Хиба́ра, 
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Шишу́ха. Более терпимо военнослужащие относятся к следующим иден-
тификаторам данной группы: Ба́бушка, Голова́, Жиж́а, Заря́, Звезда́, Ка́рма, 
Коле́нка, Короле́ва, Неде́ля, Рабо́та, Ра́дуга, Ры́ба, Ры́нда, Рысь, Си́нька, 
Фа́за, Фа́ра, Ча́га, Череда́, Чу́йка, Ши́шка, Щерба́, Щу́ка, Я́зва, Я́ча. Однако 
в обоих случаях в комментариях респонденты чаще всего пишут, что про-
звищем можно обидеть. 

Во второй по количеству (21 единица) группе собраны прозвища, 
образованные от женских антропонимов, зоонимов и топонимов женского 
рода. В большинстве случаев носители считают их плохими, добавляя в 
пункт об этичности, что использование прозвищ вообще запрещено уста-
вом. К этой группе относятся такие именования, как Зо́рька, Зу́ля, Зы́кина, 
Конста́нция, Ла́ра, Лилу́, Лю́да, Мару́ся, Ма́рфа, Ма́шка, Со́фа, Ю́лька. Ло-
яльнее оцениваются идентификаторы Анже́ла Оле́говна, А́ня, А́ся, Га́ля, 
Зы́кина, Ку́ба, Мару́ся, Ната́ша, Сама́ра, однако отзывы о них также со-
держат предупреждающий об обидности комментарий. 

Третью по численности (20 единиц) группу составляют именования, 
апеллятивы которых – мужские имена с суффиксами. Здесь мы наблюдаем 
диаметрально противоположные ответы носителей. «Хорошо» они отно-
сятся к таким прозвищам, как Андрю́ха, Анто́ха, Вася́н, Витек, Костя́н, 
Павлу́ха, Петру́ха, Терёха, Юре́ц. Очевидную роль в привлекательности 
для лиц мужского пола играют словообразовательные суффиксы личных 
имен -ох- / -ех-, -ух- / -юх-, -ян-, -ец- со значением субъективной дружеско-
одобрительной оценки, а также -ек- со значением неформального отноше-
ния. Антропонимы с другими суффиксами, в основном уменьшительно-
ласкательными и нулевыми, напротив, отталкивают носителей от своих 
прозвищ: Алеша, Андре́йка, Дени́ска, Ермо,́ Матю́шка, Ми́тька, Павлю́к, 
Петру́ня, Ра́дик, Ру́дик, Се́ржик, Степа́ша. 

От имен нарицательных мужского рода с суффиксами было образо-
вано 16 идентификаторов нашей картотеки, однако при сопоставлении с 
мнением носителей также прослеживается отсутствие положительного ин-
тереса к ним. Так, «нейтрально» военнослужащие относятся к именовани-
ям Бельчо́нок, Котенок, Па́дик, Рыж́ик, Ха́чик, Чиж́ик. Еще более катего-
рично описание «плохих» обидных маркеров Бо́бик, Коробо́к, Лужо́к, 
Мотылек, Шпе́ндик, Щено́к. В данной группе мы вновь наблюдаем влия-
ние суффиксов со значением уменьшительности, сопровождающимся экс-
прессией ласкательности, на формирование негативной оценки идентифи-
катора носителем – представителем суровой профессии. 

Так или иначе, военнослужащие негативно относятся к прозвищам, 
апеллятивами которых являются существительные среднего рода (12 еди-
ниц), поскольку мужчине требуется определенное противоестественное 
усилие для сопоставления своего так или иначе сформированного образа с 
неким «оно». В связи с этим маркеры Де́рево, Дья́бло, Зу́ко, Колесо,́ Кры-
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ло,́ Ли́хо, Ма́сло, Нестле́, Пол-у́ха, Пу́зо, Ши́ло и Яйцо ́имеют негативную 
психолого-этическую окраску. Следует отметить, что некоторые из ука-
занных апеллятивов неприятны в восприятии уже в обыденном понимании 
(например, Ли́хо). 

То же видим и в самой малочисленной группе прозвищ (5 единиц), 
образованных от существительных общего рода. Отнесение данной кате-
гории апеллятивов к лицам как мужского, так и женского пола считается, 
по всей видимости, защитниками Отечества неприемлемым, поэтому свое 
отношение к маркерам До́ка, Куса́ка, Сирота́, Тю́ха и Чу́кча они описыва-
ют как «нейтральное» и «плохое». 

В результате сопоставления морфологического и морфемного со-
става апеллятивов с отношением мужчин-военнослужащих к своим про-
звищам представляется возможным сгруппировать онимы с ярко выра-
женным гендером по предполагаемому соответствию и несоответствию 
полу носителя (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Соответствие прозвища полу носителя 

 

Соответствие прозвища полу носителя Несоответствие прозвища полу носителя 
Прозвища, образованные от личных 
мужских имен с помощью суффиксов -
ох- / -ех-, -ух- / -юх-, -ян-, -ец-, -ек- 

Прозвища, образованные от женских имен, 
отчеств, фамилий, кличек самок животных  
Прозвища, образованные от географических 
названий женского рода 
Прозвища, образованные от имен нарица-
тельных женского рода 
Прозвища, образованные от существитель-
ных среднего рода 
Прозвища, образованные от имен существи-
тельных общего рода 
Прозвища, образованные от личных мужских 
имен с нулевой суффиксацией и с помощью 
суффиксов -ик-, -аш-, -еш-, -к-, -ун-, -юшк- 
Прозвища, образованные от нарицательных 
имен существительных мужского рода с по-
мощью суффиксов -ик-, -як-, -ок- / -ек-,  
-онок- / -енок- 

7,3% 92,7% 
 

Мы видим, что подавляющее большинство проанализированных 
прозвищ не соответствуют полу носителя, а значит, могут оказать небла-
гоприятное воздействие на развитие личности военнослужащего. Однако 
следует учесть, что мы рассматривали лишь малую часть всего количества 
именований собранной картотеки, поскольку основная масса онимов имеет 
однозначную мужскую гендерную окраску. В результате неугодные с точ-
ки зрения гендера прозвища составляют лишь порядка 20%, что предпола-
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гает позитивное влияние прозвищ на личность для гармоничной деятель-
ности военнослужащего. 

Таким образом, проанализировав собранный эмпирический матери-
ал, можно сделать следующие выводы. 

1. Гендер в прозвищах военнослужащих, несомненно, присутствует: 
большинство из них выражено существительными мужского рода без конно-
тативных суффиксов, никак негативно не комментируются носителем. 

2. В части прозвищ гендерные особенности реализованы, но адек-
ватность их осмысления может быть поставлена под сомнение носителем, 
именования выражаются разными способами: семантически (через семан-
тическое значение прозвища) и грамматически (структурными элементами 
прозвища – суффиксами и окончаниями). 

3. Армейские индивидуальные прозвища мужчин с женской ген-
дерной окраской получают чаще всего негативную оценку носителей, по-
скольку противоположны вектору мужского самосознания. 

4. Стирание гендера посредством использования прозвищных апел-
лятивов среднего и общего рода также нежелательно, поскольку часто вы-
зывает отрицательное отношение к идентификатору.  

5. Из всех именований, в которых гендер представлен как семанти-
чески, так и грамматически, наиболее благосклонно мужчины-
военнослужащие оценивают прозвища, образованные на основе личных 
имен без участия суффиксов с уменьшительно-ласкательным значением. 
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GENDER FEATURES OF RUSSIAN SERVICEMEN’S NICKNAMES  
(BASED ON SMOLENSK NICKNAMES) 

 
Nowadays, due to the developed geopolitical situation, the study of a 

representative’s identity in the armed forces is actively conducted. So, the psy-
chological portrait of the serviceman has already been studied in details. The 
studies in linguistic aspect are conducted: they consider the features of military 
sublanguage – slang. A representative’s language personality in the Armed 
Forces of the Russian Federation is also actively studied.  

This article gives a short review of the study of the language identity pe-
culiar to Russian servicemen through a prism of gender perception. The author 
examines the experience of a gender research in foreign and domestic linguis-
tics with the purpose to single out the direction of gender consideration corre-
sponding to the closed military society. The analysis of gender features be-
longed to the language identity of Russian servicemen is carried out in 
connection with objective prevalence of men’s contingent in the military collec-
tive and with specificity of the moral and psychological relationship in it which 
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is characterized by a set of factors, including a personality’s gender component. 
Consideration of gender specifics is made on live material – the military nick-
names, active informal identifiers collected by a questioning method and direct 
interviewing in the military units within the military higher education institution.  

For the first time the live actual nickname material analyzed in terms of 
gender distinctions in the military environment allows the author to single out 
semantic and grammatical features of a gender manifestation in the military 
nicknames. In addition, the study of onomastic fullness of the concepts «man» 
and «woman» in the closed environment makes it possible to give more detailed 
characteristics to the sociolinguistic processes that happen in modern Russian 
society. The study findings can be used in the lectures on special courses and 
special seminars on cultural linguistics, sociolinguistics, linguistic gender stud-
ies and during creation of educational and methodical manuals including the 
theory of the language personality. 

Key words: nickname; Russian serviceman; military environment; gen-
der; gender approach; semantic features. 
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ИРОНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ ДИСКУРС АНДРЕЯ 
КОЛЕСНИКОВА: БАЗОВЫЕ АВТОРСКИЕ ИНТЕНЦИИ  
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПЕЧАТНОМ МЕДИАТЕКСТЕ1 

Ключевые слова: медиастилистика; медиатекст; авторская ин-
тенция; ирония; медиадискурс; иронический журналистский дискурс. 

Настоящая статья посвящена исследованию иронического журна-
листского дискурса Андрея Колесникова – специального корреспондента 
газеты «Коммерсантъ». Материалом для исследования стали печатные 
медиатексты журналиста, созданные в жанре иронического репортажа, 
одним из родоначальников которого считается А. Колесников. Ирония 
рассматривается в статье как обязательный элемент многих дискурсов, 
в том числе журналистского, как способ мировидения журналиста. Клю-
чевым понятием предпринятого исследования стало понятие авторской 
интенции, предложенное Н.И. Клушиной. Отмечается, что в ироническом 
журналистском дискурсе особым образом взаимодействуют три ведущие 
интенции основных типов медиадискурса – информирование (информаци-
онный дискурс), убеждение (публицистический дискурс), развлечение (дис-
курс развлечения). Подчеркивается, что идеологические доминанты 
названных дискурсов в ироническом журналистском дискурсе взаимодей-
ствуют, образуя симбиоз информации, мировоззренческих идеологем и за-
                                                
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Омской 
области в рамках научного проекта № 18-412-550001. 
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нимательных, парадоксальных фактов. В статье выделены и проанализи-
рованы частотные языковые средства и приемы создания комического и 
иронического эффектов в современном журналистском медиатексте во-
обще и в текстах А. Колесникова в частности. Автором предлагается 
методика исследования репрезентации в медиатекстах интенциональных 
категорий интерпретации, оценочности и тональности, делаются выво-
ды о взаимовлиянии и взаимодействии базовых интенций медиадискурса и 
авторских интенций журналиста-ироника как об устоявшейся тенденции 
в современных журналистских дискурсивных практиках. 

Н.И. Клушина, говоря об авторской интенции, определяет это поня-
тие как «когнитивно-коммуникативный феномен, включающий в себя осо-
знание / прочтение автором внешнего мира и коммуникативное стремле-
ние (намерение) донести это прочтение (интерпретацию) Другому» 
[Клушина, 2018, 16]. Таким образом, «мир, интенционально прочитанный, 
переводится в текст, воплощающий авторский замысел» [Там же].  

В связи со сказанным особый интерес представляет исследование 
феномена иронического журналистского дискурса, в котором ирония как 
авторская интенция, как особый авторский подход к осмыслению 
и оформлению информации носит характер субъективный, индивидуаль-
ный и именно поэтому выражает специфическое мироощущение журнали-
ста и формирует это мироощущение у адресата.  

Подчеркнем: поскольку «ироническое мышление становится общей 
тенденцией и атрибутивным способом современного мышления» [Фархит-
динова, 2004, 5], такого рода тексты чрезвычайно востребованны у адреса-
та и отражают сложившуюся в последнее время в современной культуре 
ситуацию, когда ирония, по словам М.М. Сластушинской, «приобретает 
статус обязательного элемента любого дискурса» [Сластушинская, 2011]. 

В этом смысле, оперируя терминологией медиастилистики, можно 
констатировать: в ироническом журналистском дискурсе пересекаются, 
особым образом взаимодействуют три ведущие интенции основных типов 
медиадискурса, выделенные Н.И. Клушиной: информирование (информа-
ционный дискурс), убеждение (публицистический дискурс), развлечение 
(дискурс развлечения) [Клушина, 2018, 33–34]. 

Идеологические доминанты названных дискурсов в ироническом 
журналистском дискурсе также взаимодействуют, образуя симбиоз ин-
формации, мировоззренческих идеологем, постулируемых автором, и за-
нимательных, парадоксальных фактов, характеризующих идеологию раз-
влечения [Там же]. 

Заметим также следующее: несмотря на институциональный харак-
тер СМИ и зависимость журналиста от множества факторов, заданных 
идеологией издания, в котором он работает, иронический журналистский 
дискурс дает возможность использовать преимущества иронического 
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письма для имплицитного выражения эмоционально-оценочных позиций 
автора, его отношения к действительности и тем событиям, очевидцем ко-
торых он является. 

Интересно, что данный вывод корреллирует с результатами иссле-
дования современного философского дискурса, который сегодня стал «ра-
дикально ироничным» и демонстрирует ироническую стратегию, облада-
ющую функциями «имплицитного отрицания, эвристического 
утверждения» [Фархитдинова, 2004, 10]. 

Таким образом, очевидно: ироническое отображение и интерпрета-
ция событий и явлений действительности являются конституирующими в 
процессах критического мышления, что и репрезентировано в современ-
ных дискурсивных практиках с самыми разными содержательными доми-
нантами, в том числе в дискурсивных практиках журналистов. 

Итак, цель данного исследования – на примере анализа печатных 
медиатекстов, являющихся своего рода «образцом» журналистского иро-
нического письма, выявить специфику реализации в ироническом  журна-
листском дискурсе авторской интенции и дискурсивных доминант – идео-
логической, тематической, прагмастилистической. 

Эмпирическим материалом исследования стали медиатексты одного 
из самых известных и «рейтинговых» журналистов-ироников – специального 
корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова. Необходимо 
подчеркнуть, что жанр, в котором работает журналист, с легкой руки 
А. Васильева, написавшего предисловие к книге А. Колесникова «Я Путина 
видел!» [Колесников, 2005], получил название «кремлевский репортаж».  

Очевидно, что этот жанр – наследник традиционного жанра репор-
тажа, освещающего официальные государственные события с участием 
главных лиц страны. Журналисту в таких репортажах отводилась роль 
объективного наблюдателя, личностное начало и восприятие автора было 
сведено к минимуму, а идеологическая доминанта официального репорта-
жа, по справедливому замечанию О.С. Иссерс, «близка к ритуалу» [Иссерс, 
2012, 28]. Кроме того, нельзя не учитывать, что, информируя об офици-
альных событиях, такого рода репортаж выполнял задачи имиджевого по-
рядка, то есть важной становилась как интенция убеждения адресата в том, 
что государственная политика вообще и деятельность главных лиц госу-
дарства заслуживает одобрения, так и интенция возбуждения у адресата 
положительных эмоций и одобрения описываемых действий.  

В новой модификации жанра – «кремлевском репортаже», предло-
женной Андреем Колесниковым, «задача формирования имиджа сохраня-
ется, но фокус смещается с “объективной” фиксации деятельности главно-
го персонажа в сторону “возбуждения эмоции одобрения”. И решается эта 
задача принципиально иными способами, чем раньше. Стратегию журна-
листа можно назвать иронико-эмпатической … С одной стороны, в репор-



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 150 

тажах очевидна ироническая позиция комментатора событий, с другой – 
это позиция не оппонента, но человека “из своего лагеря”, не “чужого”, а 
готового поставить себя на место главного действующего лица и не скры-
вающего симпатии к нему» [Иссерс, 2012, 28]. 

Впрочем, для обозначения жанра, ставшего «визитной карточкой» 
Андрея Колесникова, не так давно Е.В. Выровцевой предложен и другой 
термин. «Его репортажи, – пишет исследователь, – с одной стороны, 
вполне отвечают требованиям жанра: предметом всегда выбирается собы-
тие, создается эффект присутствия, основной метод – наблюдение. С дру-
гой стороны, очевидно разрушение жанровых границ, что и позволяет го-
ворить о формировании авторского жанра – иронического репортажа 
(выделено мной. – Е. М.)» [Выровцева, 2017, 15].  

Нам же ближе следующая точка зрения на жанровую природу ме-
диатекстов А. Колесникова. Мы считаем, что дискурсообразующим жан-
ром у него является базовый жанр журналистского политического дискур-
са – политический репортаж, находящийся «на пересечении репортажа и 
комментария. Журналист присутствует на месте события и детально фик-
сирует происходящее, но при этом вспоминает, что говорил этот политик в 
прошлый раз, насколько соответствует реальности то, что он говорит сей-
час, высказывая тем самым свое отношение к происходящему» [Колесни-
ченко, 2008]. Как представляется, А. Колесников изобрел авторскую мо-
дификацию данного жанра, которую мы определили как событийный 
иронический политический репортаж, где «жанровой доминантной стано-
вится именно эмоциональный диалог с аудиторией, основанный на до-
вольно сложной системе оценок и ассоциаций» [Выровцева, 2017, 15].  

Для нас очевидно, что, хотя главным героем всех репортажей жур-
налиста является президент России В.В. Путин, на самом деле «предмет 
исследований» журналиста «гораздо шире и интереснее» [Гликин, 2004]. 
Действительно, анализируя тексты репортажей, замечаешь, что Путин в 
них немногословен. В основном говорят за него, про него, ему самому. 
Остальные герои постоянно суетятся вокруг президента. А. Колесникову 
важно показать, что происходит за спиной Путина, что про него думают 
остальные, о чем они ведут беседы, когда Владимир Владимирович уже 
уехал или еще не приехал, как они все готовятся к встрече с главой госу-
дарства, что делают в его присутствии, а что во время его отсутствия:  

«Начинается все, конечно, в том же аэропорту. Да нет, красную ков-
ровую дорожку привезли вовремя, слава богу. Но когда самолет остановился, 
глупо было пытаться ее раскатать: к трапу бросились все, кто был к этому 
моменту в аэропорту. … Президента России встречали в необыкновенной  
(а вернее, штатной для Ирана) суматохе: все эти люди в мятых темных пи-
джаках и несвежих белых рубашках без галстуков пытались, повторяю, опе-
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редить самих себя…» (репортаж «Путин, Рак и Щука», газета «Коммер-
сантъ» № 163 от 08.09.2018, с. 1; https://www.kommersant.ru/doc/3736729). 

Андрей Колесников также зачастую пытается показать, как выгля-
дят люди сейчас, а как они будут выглядеть через секунду – после появле-
ния президента рядом, отметить поразительные перемены.  

Как точно подмечает М. Гликин, «власть и общество, выхваченные 
вспышкой политической суперзвезды, жмурящиеся, меняющиеся в лице в 
лучах президентской славы – вот картина, достойная искусного пера» 
[Гликин, 2004]. 

Да, В.В. Путин – главный герой рассматриваемых репортажей, но 
А. Колесников не стремится фокусироваться только на главном герое – он 
делает акцент на главном событии, его предпосылках и последствиях, как 
и положено в событийном политическом репортаже. 

Таким образом, событийный иронический политический репортаж – 
это, прежде всего, ироничное описание и своеобразная авторская интер-
претация политических событий и жизни главных политических деятелей 
страны и мира.  В связи со сказанным уместно процитировать О.С. Иссерс, 
которая подчеркивает: «Можно сказать, автор предлагает читателю своего 
рода “игру в интерпретацию”, оставляя за собой право на субъективизм, 
вольное истолкование, намеренное отступление от законов жанра и логики 
репортажного сюжета» [Иссерс, 2012, 31]. 

Свое «право на интерпретацию» А. Колесников эксплицирует в 
идиостиле, который уже не раз становился объектом научного – и не толь-
ко научного – исследования (см., например: [Антошкина, 2007; Выровцева, 
2017; Гликин, 2004; Засорина, Строителева, 2016; Нерсесов, 2013; Ники-
тин, 2008; Сластушинская, 2011; Иссерс, 2012] и др.). 

Авторы названных статей отмечают следующие черты индивидуаль-
но-авторской манеры и даже техники письма Андрея Колесникова и языко-
вые приемы, которые придают репортажу ироническую модальность: 

1) ирония является способом отражения действительности в репор-
тажах Колесникова [Антошкина, 2007]; 

2) публицистические тексты, создаваемые А. Колесниковым, – это 
«пограничные» произведения между публицистикой и художественной 
литературой [Гликин, 2004]; 

3) усиление авторского начала в репортажах А. Колесникова связа-
но с «эссеизацией как методом творческого освоения и предъявления фак-
тов» [Выровцева, 2017, 13]; 

4) в качестве используемых журналистом приемов, которые созда-
ют комический и иронический эффект и многие из которых берут свое 
начало в фельетонах 20-х годов ХХ века, называют контрастное заостре-
ние высокого и низкого, ироническое заземление на себя, фокусирование 
внимания на побочных моментах, ироническое отстранение, ироническое 
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сравнение, размытые определения [Антошкина, 2007]; неожиданное согла-
сование, неожиданное обобщение, нарушение правил сочетаемости, эле-
менты анекдота [Никитин, 2008; Выровцева, 2017]; языковая игра на лек-
сическом уровне, использующая ресурсы полисемии, омонимии, 
антонимии, многозначности, стилистического контраста, а также наруше-
ния лексической сочетаемости [Иссерс, 2012]; 

5) образ автора в текстах журналиста складывается из типажа жур-
налиста-развлекателя [Тулупов, 2013] и маски шута [Засорина, Строителе-
ва, 2016]. 

Приняв к сведению сделанные коллегами выводы и не отрицая их, 
охарактеризуем основные приемы языкового воплощения авторской интен-
ции журналиста Андрея Колесникова, которая состоит из описанных нами в 
первой части статьи интенций информирования, убеждения, развлечения, а 
также интенции создания положительного имиджа главного героя репорта-
жей и – при необходимости – интенции рефреймирования картины мира ад-
ресата относительно описываемых событий и / или восприятия и интерпрета-
ции адресатом политических событий и субъектов власти.  

Проанализируем один из показательных текстов, датированных 5 
июля 2007 года (Газета «Коммерсантъ» № 116 от 05.07.2007, с. 1; 
https://www.kommersant.ru/doc/780118) и посвященных политическому собы-
тию, которое можно считать «точкой отсчета» в изменившихся и продолжа-
ющих меняться отношениях России и мирового сообщества. Это событие – 
представление на сессии МОК заявки на проведение Олимпийских игр 2014 
года в российском Сочи. Разумеется, оно, как и все другие в репортажах Ко-
лесникова, подается сквозь призму описания действий главного героя всех 
медиатекстов журналиста, охарактеризованного на сайте газеты «Коммер-
сантъ» как «уникальный свидетель того, как живет и работает президент Рос-
сии Владимир Путин» и ведущего в своих статьях и книгах практически по-
литическую летопись современной России сквозь призму одной личности – 
президента Российской Федерации. 

Итак, уже в подзаголовке репортажа главное действующее лицо 
названо, задана ироническая тональность повествования и емко охаракте-
ризовано впечатление очевидца от поведения главного героя: «“Настоя-
щий снег гарантирован”. Владимир Путин обрушил аргументы на голо-
вы членов МОК». 

Авторское отношение к происходящему закреплено лидом, который 
предъявляет, на наш взгляд, все три идеологические доминанты медиадис-
курса – информирование, убеждение и развлечение:  «Международный 
олимпийский комитет определил, что зимняя Олимпиада 2014 года прой-
дет в Сочи. Кандидатуру Сочи представлял президент России Владимир 
Путин. К концу церемонии даже специальный корреспондент Ъ 
АНДРЕЙ Ъ-КОЛЕСНИКОВ поверил в победу российского города». 
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Отметим, что доминантой авторской интенции является критиче-
ская и скептическая оценка проекта «Сочи 2014», что вполне совпадало с 
критическим отношением к самой идее проведения зимней Олимпиады на 
юге России, которое эксплицировала газета «Коммерсантъ» в других пуб-
ликациях. Достаточно сказать, что откровенно критический и иронически-
саркастический репортаж журналиста Михаила Зыгаря о том, как в городе-
претенденте ожидали объявления результатов голосования, опубликован в 
этом же номере газеты, только на другой полосе.  

Журналист А. Колесников основное внимание в своем тексте уде-
ляет характеристике эмоционального состояния В.В. Путина и его коман-
ды, описанию поведения президента России и членов российской делега-
ции до, во время и после выступления на сессии МОК; в повышенной 
оценочности текста эксплицируется не только соответствующее отноше-
ние к самой идее проведения Олимпиады в условиях современной России, 
но и отношение к позиционированию места современной России в мире, 
которое предложено в речи В.В. Путина: 

«Владимир Путин сильно артикулировал губами, и если бы он веж-
ливо не улыбался ими при этом, я бы подумал, что он повторяет чле-
нам МОК избранные места из своей мюнхенской речи», – комментирует 
автор статьи, отсылая адресата к прецедентной ситуации – резкому и 
жесткому выступлению российского президента о недопустимости одно-
полярного мира на Мюнхенской конференции по вопросам политики без-
опасности (10.02.2007) – и проводя параллель между этой ситуацией и 
презентацией сочинской олимпийской заявки.  

Обратим внимание на оценку тональности речи российского прези-
дента, который своим речевым поведением оказывает агрессивное воздей-
ствие на адресатов, не позволяя им усомниться в силе и мощи государства, 
которое он представляет.  

Впрочем, как констатирует А. Колесников, «это все-таки была 
речь мирного человека, который, правда, понимал, что готовиться к 
Олимпиаде придется в условиях военного времени, – слишком много подви-
гов придется совершить». Посредством контекстной антонимии (мирный 
человек – в условиях военного времени, подвиг) иронически подчеркивается 
чрезвычайность и даже авантюрность, с точки зрения журналиста, стрем-
ления российского руководства проводить Олимпиаду в нашей стране, и 
эта мысль далее в статье развивается:  

«Он (Путин. – Е. М.) закончил на французском, вкратце повторив 
участникам сессии, что их решения ждут миллионы россиян. Наде-
юсь, это не прозвучало как угроза… 

…Председатель правления российского заявочного комитета Елена 
Аникина поподробнее рассказала о русской душе (этот международный 
термин эксплуатировался на презентации особенно беспощадно): 
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“Русская душа” сформировалась как сочетание уникального географиче-
ского положения нашей страны и ее многовековой истории... И я могу за-
верить вас, дамы и господа, что вы можете доверять России и поло-
житься на нее в том, что она примет эти игры на высшем уровне. Вы 
можете положиться на нашу русскую душу! Вот тут я на месте членов 
МОК был бы поосторожнее». 

Авторская позиция по отношению к описываемому событию верба-
лизуется в своеобразных авторских ремарках (Надеюсь, это не прозвучало 
как угроза; Вот тут я на месте членов МОК был бы поосторожнее), ко-
торые характеризуют иронический настрой адресанта относительно пре-
имуществ идеи проведения Олимпиады в России, среди которых на первое 
место ставились желание «миллионов россиян» принять у себя Олимпиаду 
и опора на пресловутую «русскую душу», иронично названную А. Колес-
никовым «международным термином». 

Анализируемый текст в полной мере демонстрирует все выделенные 
исследователями приметы идиостиля журналиста-ироника Колесникова.  

Добавим к уже указанным следующие частотные приемы, посред-
ством которых журналист выражает авторскую интенцию: 

– умение подмечать в реальной действительности и эксплицировать 
в тексте второстепенные комические детали, которые вплетены в репор-
тажный нарратив и позволяют «снизить» пафос повествования: 

«На следующее утро я стоял в холле второго этажа у входа в кон-
ференц-зал гостиницы Westin Camino Real, где в этот день проходили пре-
зентации стран-кандидатов. … Одна девушка, член МОК, по всем кос-
венным признакам недавно родила и все-таки приехала на сессию. 
Косвенные признаки (своего двухмесячного ребенка) она везла перед со-
бой в коляске. Организаторы минут десять ломали голову над тем, 
что с ними делать, и был момент, когда решили, по-моему, не пропус-
кать никого, а потом пропустили обоих – когда принц Монако Альберт 
похлопотал за них. Членов МОК провожали в зал врачи скорой помощи – 
и, по-моему, завистливыми взглядами»; 

– частотная вербализация авторских эмоций и оценок происходяще-
го, субъективных выводов, которые маркируются посредством вводных и 
вставных конструкций «по-моему, я думаю, мне кажется, судя по всему, 
может быть» и под., – своеобразные «авторские ремарки»: 

«Потом появился президент Кореи с женой, украшенной как но-
вогодняя елка. А может быть, это была такая боевая раскраска. Все 
здесь шли на каждую встречу как в последний бой»; 

«Минут десять президент России ждал в вестибюле, пока придет 
его очередь войти. Вокруг него стояли несколько человек, но разговаривал 
он в основном со Светланой Журовой, для которой в это утро сделали 
очень много стилист и парикмахер (господина Путина они, по-моему, 
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просто подстригли). Светлана Журова что-то говорила президенту, он 
улыбался и казался спокойнее, чем обычно. Именно это, мне кажется, 
значило, что он волнуется как никогда. В конце концов ему предстояло 
минут десять говорить на английском. И он говорил. Речь ему писали, 
судя по всему, русские люди. Некоторые обороты были откровенно не-
английскими».  

Впрочем, «летописец» президента В.В. Путина практически в каж-
дом тексте находит возможность подчеркнуть черты характера своего 
главного героя, используя при этом минимальные, но обладающие перло-
кутивным эффектом средства: авторские ремарки, пересказ диалогов, опи-
сание действий, в том числе речевых, главного действующего лица и экс-
пликацию авторской рефлексии относительно происходящего: 

«Наконец у подножия эскалатора показалась команда господина 
Путина. Напряжение достигло предела, и нервы у меня сдали:  

– Держитесь! – крикнул я.  
Господин Путин к этому моменту уже прошел было мимо, но 

обернулся и успел хладнокровно спросить:  
– За что?  
Я не успел ответить».  
Примечательно, что проверить документальность этого диалога ад-

ресату не представляется возможным, но он, несомненно, поддерживает 
имидж президента России, в том числе как человека, обладающего неор-
динарными речевыми характеристиками, а также позволяет вновь экспли-
цировать «идеологию развлечения», имеющую сегодня важное значение 
для дискурсов подобного типа.  

В заключение еще раз подчеркнем, что существование и популярность 
коммуникативного типа дискурсивной языковой личности журналиста-
ироника, активная трансформация традиционных информационных жанров 
печатной журналистики в жанровые «гибриды» с отчетливо выраженной 
иронической модальностью как одной из «идеологических доминант» ин-
формационного медиатекста обусловлены, по-видимому, тем, что одной из 
базовых черт современной журналистики (и печатной, и радийной, и телеви-
зионной) на протяжении вот уже более 20 лет является тяготение к постмо-
дернистской манере письма. Эта черта, точно подмеченная, например, 
С.И. Сметаниной в монографии начала двухтысячных годов [Сметанина, 
2002], продолжает определять идиостиль многих известных журналистов, ра-
ботающих не только в печатных, но и в электронных СМИ.   

В этой же монографии было высказано справедливое, на наш 
взгляд, предположение о том, что ирония как базовый принцип подачи ма-
териала в современном медиатексте, да и вообще использование техники 
постмодернистского письма, – это еще и своеобразный способ преодоле-



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 156 

ния «всяческих идеологических ритуалов» и «канонов  публицистического 
текста»  [Сметанина, 2002, 91].  

Итак, журналистская деятельность А. Колесникова, анализ консти-
туирующих черт его идиостиля, на наш взгляд, позволяют сделать реле-
вантные выводы о взаимовлиянии и взаимодействии базовых интенций 
медиадискурса и авторских интенций журналиста-ироника как об устояв-
шейся тенденции в современных журналистских дискурсивных практиках.  
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This article is devoted to the study of the ironic journalistic discourse 
used by Andrei Kolesnikov, a special correspondent for the newspaper «Kom-
mersant». The research material includes printed journalist media texts created 
in the genre of an ironic report, A. Kolesnikov is one of the founders of this gen-
re. The article considers irony as an obligatory element of many discourses, in-
cluding journalism, as a way of journalist’s worldview.  

The key concept of the undertaken research is the concept of authorial 
intention proposed by N.I. Klushina. It is noted that three leading intentions of 
the main types of media discourse interact in a special way – information (in-
formation discourse), persuasion (journalistic discourse), entertainment (enter-
tainment discourse) in the ironic journalistic discourse. The article emphasizes 
that the ideological dominants of these discourses in the ironic journalistic dis-
course interact forming symbiosis of information, worldview ideologies and en-
tertaining, paradoxical facts.  

The article identifies and analyzes frequency language means and tech-
niques for creating comic and ironic effects in the modern journalistic media 
text in general and in the texts by A. Kolesnikov in particular. The author pro-
poses a methodology for studying the representation of intentional categories of 
interpretation, evaluativeness and tonality in media texts, draws conclusions 
about the influence and interaction of the basic intentions of media discourse 
and an ironic journalist’s authorial intentions as an established trend in modern 
journalistic discursive practices. 

Key words: media stylistics; media text; the author’s intention; irony; 
media discourse; ironic journalistic discourse. 
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Предметом изучения данной статьи является национально-
культурная специфика языковой картины мира в текстах фольклорных 
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англоязычных баллад. Национально-культурная составляющая формиру-
ется под влиянием факторов, связанных с культурной традицией, с соци-
альной ситуацией, средой обитания социума. Язык фиксирует историче-
ский опыт каждого народа по освоению мира, который детерминирован 
культурой и отражает его национальную специфику. Это находит во-
площение в жанровых модификациях баллады и выражается в некоторых 
отличиях лексической  номинации объектов, явлений, событий и процессов 
реальной действительности. Способы концептуализации действительно-
сти не идентичны у представителей разных национальных культур. Об 
этом свидетельствуют результаты познавательной и творческой дея-
тельности народов, а также специфика языковых представлений основ-
ных, обязательных для художественных текстов значений. 

В настоящее время в условиях глобализации современного обще-
ства изучение иностранных языков в контексте национальных культур яв-
ляется одним из перспективных и популярных направлений лингвистики, 
так как исторический, духовный, обиходно-эмпирический опыт народа, 
культурные традиции находят в нем свое отражение.  

Все народы мира живут и развиваются в разных условиях. Природа, 
климат, социальные условия жизни человека формируют его мировоззре-
ние, ассоциативные представления, которые находят отражение в языке. 
Восприятие реальной действительности зависит от особенностей носите-
лей языка, обусловленных их национальной культурой, поэтому нацио-
нально-культурная составляющая формируется под влиянием факторов, 
связанных с культурной традицией, с социальной ситуацией, средой оби-
тания данного социума [Леонтьев, 2005, 59]. Таким образом, язык фикси-
рует исторический опыт каждого народа по освоению мира, который де-
терминирован культурой и отражает его национальную специфику. Это 
находит воплощение в различиях лексической  номинации объектов, явле-
ний и процессов реальной действительности.  

Язык – неотъемлемая и важная часть любой национальной культуры, 
знакомство с которой предполагает попытку проникновения в образ мышле-
ния нации, попытку взглянуть на мир глазами носителей этой культуры [Кор-
нилов, 2014, 78]. Язык оказывает влияние на формирование коллективной 
ментальности, на национально-культурное самосознание. Это объясняется 
тем, что в языке закрепляется опыт нации, ее историческая память, основой 
которой становятся эмпирические знания о мире. Законы природы и отноше-
ния между предметами и явлениями материального мира существуют незави-
симо от сознания человека и отражаются в языке объективно, вне зависимо-
сти от того, как человек хочет их себе представить. 

В процессе своей жизнедеятельности человек познает мир и фикси-
рует в языковой форме результаты своих познаний. Таким образом, поня-
тие языковой картины мира (ЯКМ) строится на изучении представлений 



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 160 

человека о мире, это продукт когнитивной деятельности сознания. Разра-
ботке данной проблематики посвящено много исследований российских и 
зарубежных ученых (Г.В. Колшанский, Г.А. Брутян, Е.С. Кубрякова, 
М.В. Никитин, В.И. Постовалова, Б.А. Серебряков, М. Блэк, Д. Хаймс и 
др.). Рассматривая вопрос о специфике каждой языковой картины мира, 
А. Вежбицкая отмечает, что язык национально специфичен, так как в нем 
отражаются особенности культуры, национального характера его носите-
лей. Кроме того, существуют понятия, фундаментальные для модели одно-
го языка и отсутствующие в другом. Определенные мысли и чувства могут 
быть продуманы и испытаны в рамках одного языкового сознания, но не 
другого [Вежбицкая, 1996]. Таким образом, ЯКМ представляет собой 
национально-культурное наследие, а язык является одной из форм фикса-
ции и хранения этого наследия.  

В настоящее время много внимания уделяется изучению формиро-
вания ЯКМ, создаваемых фольклорными и литературными произведения-
ми различных жанров, которые отражают целостный образ современного 
им мира и представляют его сущностные свойства. Исторически фольк-
лорная и литературная картины мира возникли на разных этапах суще-
ствования человеческого общества. В современном мире они существуют 
параллельно, оказывая влияние друг на друга и совершенствуя возможно-
сти творческой личности в языковом самовыражении. 

Язык художественного текста в своей сущности является опреде-
ленной художественной моделью мира и в этом смысле всей своей струк-
турой несет определенную информацию. Следовательно, изучение худо-
жественного языка произведений искусства не только дает некую норму 
эстетического общения, но и воспроизводит модель мира в самых общих 
очертаниях. Язык искусства моделирует наиболее общие аспекты картины 
мира – ее структурные принципы [Лотман, 2000, 30–31].   

Для каждого жанра характерен определенный способ видения и пред-
ставления действительности, то есть определенная картина мира – совокуп-
ность знаний о мире. Она формируется в сознании, а затем получает языковое 
воплощение. Как отмечает Ю.М. Лотман, любое художественное произведе-
ние, являющееся определенной моделью мира, некоторым сообщением на 
языке искусства, просто не существует вне этого языка, равно как и вне всех 
других языков  общественных коммуникаций [Лотман, 2000, 60].  

Через систему своих значений и ассоциаций язык окрашивает повест-
вование в национально-культурные цвета. Восприятие реальной действитель-
ности зависит от особенностей носителей языка, обусловленных их нацио-
нальной культурой, поэтому национально-культурная составляющая 
формируется под влиянием факторов, связанных с культурной традицией, с 
социальной ситуацией, средой обитания данного социума [Леонтьев, 2005, 
59]. Язык фиксирует исторический опыт каждого народа по освоению мира, 
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который детерминирован культурой и отражает его национальную специфи-
ку. Внешние условия жизни людей по-разному воплощаются в языках. ЯКМ, 
представленная в текстах английских, американских и австралийских баллад, 
– это результат творческой деятельности народа, отражающий национально-
культурную специфику их жизни, деятельности, творчества. Модель мира в 
каждой конкретной культуре состоит из таких универсальных понятий, как 
личность, действие, пространство, время, причина, цель, условие. Языковая 
репрезентация модели мира и составляет ЯКМ. 

В Англии баллада появилась в XIV–XV веках. Это была лирическая 
хоровая песня. Только в XVIII веке короткие повествовательные произве-
дения лирического плана стали называться балладами. Английская фольк-
лорная баллада – это сюжетная лиро-эпическая поэма строфической фор-
мы с ярко выраженным драматизмом. Для нее характерно отсутствие 
индивидуального авторства. В основе баллад лежат фантастические, ле-
гендарно-исторические  и бытовые сюжеты. Языковая картина мира в 
текстах английских, американских и австралийских баллад рассматривает-
ся как продукт самореализации и речемыслительной деятельности языко-
вой личности того времени, когда жанр баллады был популярен, продук-
тивен и тексты баллад находились в стадии становления и развития.  

В процессе анализа значительного количества английских фольклор-
ных баллад эпического характера («The Battle of Harlow», «Thomas 
Cromwell», «King Henry the Fifth’s Conquest of France», «Mary Hamilton», «Earl 
Bothwell» и др.) были сделаны определенные наблюдения. Семантические 
единицы предметности часто обозначают действующих лиц и бывают пред-
ставлены именами собственными: Mary Hamilton, Richard Washington, Thomas 
Cromwell, Douglas etc.; именами функциональными, обозначающими соци-
альное положение: king, queen, sir, lord, lady, yeoman, bowman, archer etc.; 
именами функциональными в сочетании с именами собственными, топони-
мами, традиционными эмоционально-оценочными эпитетами: queen Jane, sir 
Andrew, lord Percy, king Henry, king of England, squire of Northumberland, good 
lord Percy, noble lord John etc. Семантические единицы предметности, обозна-
чающие действующих лиц именами функциональными, представляют соци-
альную картину общественных отношений в Англии во времена описывае-
мых событий. Данные семантические единицы, несомненно, отражают 
национально-культурную специфику ЯКМ английских баллад, так как имена 
собственные обозначают известных исторических личностей; топонимы, вхо-
дящие в их состав, – географические названия английских городов или назва-
ние страны; имена функциональные соответствуют государственному строю 
и социальному порядку в Англии того времени. 

В балладах данной жанровой модификации частотны семантиче-
ские единицы процессуальности. Они выражены глаголами, принадлежа-
щими к различным лексико-семантическим группам. Так, например, ча-
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стотны семантические единицы, выраженные глаголами, обозначающими 
активную деятельность, занятия: greet, give, gain, hunt, kill, pay, rob, save, 
strike, shoot, take etc.; далее по частотности употребления следуют глаголы 
движения (come, fall down, jump, leap, march, pull, run, kneel down, ride etc.), 
глаголы бытия (be, dwell, exist, live etc.), глаголы интеллектуального состо-
яния (dream, think, remember, learn, know etc.), глаголы речи и произведе-
ния звука (answer, call, cry, say, speak, tell, order, shout etc.), глаголы чув-
ственного восприятия (see, hear, watch, listen, look, stare, glance etc.).  

Семантические единицы темпоральности, как правило, фиксируют 
события или действия во времени, соотнося их не с реальным, объектив-
ным временем, а с другими событиями или действиями (…when he came to 
our gracious king, …when he fell before the king … when he robbed him of his 
gold etc.), иногда они указывют на длительность событий во времени (for a 
week, for a long time, for the whole day etc.), на неопределенность во време-
ни (ever, never, soon, forever и etc.). 

Семантические единицы локальности формируют пространствен-
ную модель произведения, которая представляет информацию о геонацио-
нальных параметрах описываемых событий. Как правило, они бывают 
представлены топонимами (Cheshire, England, Lancashire, Scotland, Newcas-
tle, Northumberland, Warrington etc.). Топонимы являются не просто гео-
графическими названиями – в своей семантике они обладают яркими 
национально-культурными компонентами [Воронцова, 2003]. 

Американская фольклорная баллада – это повествовательная песня, 
исполняемая соло под аккомпанемент музыкальных инструментов или без 
них. Текст может содержать припевы или повторы для хорового участия  
[Axelrod, 2001]. В американской фольклорной традиции жанр баллады занял 
достойное место благодаря ряду экстралингвистических факторов, одним из 
которых является стремление прославить труд строителей новой нации – жи-
телей фронтира. В истории и литературоведении это понятие обозначает эпо-
ху освоения свободных земель на западе США. В балладах фронтира ярко 
проявляется особенность менталитета американцев того времени, которая за-
ключается в гордости простыми людьми. Герои американских баллад указан-
ного периода – это лесорубы, охотники, рабочие, ковбои и т.д. Баллады фрон-
тира, включающие и ковбойские баллады, являются чрезвычайно интересным 
материалом для исследования. В процессе анализа текстов баллад этой эпохи 
(«The Buffalo hunter», «Arizona killer», «The camp fire has gone out» и др.) было 
установлено, что они дают представление о героях как создателях новой 
нации, для которых характерны отвага и свободолюбие. В балладах фронтира 
и в ковбойских балладах семантические единицы предметности, обозначаю-
щие персонажей, часто представлены именами собственными или прозвища-
ми: Jesse James, Dan Taylor, Cole Younger, Dan Taylor, Jack Donahoo, Joe Bow-
ers, Yarry Bale; названиями племен: Indians, Red men etc., а также такими 
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наименованиями, как American saddle, bull nurse, cowhand, waddy. Главным 
героем фронтира является ковбой. Большое количество вариантов обозначе-
ний этого занятия свидетельствует о том, что профессия ковбоя занимала 
важное место в жизни переселенцев. Многие семантические единицы пред-
метности, обозначающие действующих лиц, представлены именами функци-
ональными: hunter, ranger, dealer, boozer, killer, gambler, hustler, clerk, trapper, 
merchant, sailor etc.  

Среди семантических единиц процессуальности важное место зани-
мают глаголы, обозначающие активную, часто профессиональную деятель-
ность: hunt, shoot, guard, drive, skin, punch etc., глаголы, обозначающие кон-
кретные действия: fight, bring, guide, kill, court, share, break, marry etc., 
довольно частотны глаголы движения: go, pass, ride, jump, come, return, leap 
etc., реже – глаголы речи и звука: tell, speak, talk, murmur, cry, shout etc. – и 
глаголы чувственного восприятия: see, hear, watch, look, listen etc.  

Семантические единицы локальности (топонимы) являются важными 
элементами повествования, его связующими элементами. Они представляют 
пространственную картину мира произведений. В американских фольклор-
ных балладах встречаются семантические единицы локальности, являющиеся 
геонациональными макролокусами и определяющие национальную специфи-
ку этих текстов. Ключевым образом в балладах фронтира становится бес-
крайняя и пустынная прерия, где протекала жизнь переселенцев. Семантиче-
ские единицы локальности представлены существительным в сочетании с 
эмоционально-оценочными эпитетами: wild prairie, lonely prairie, desolate prai-
rie, boundless prairie, wide prairie, empty and cold prairie etc. Изучение ковбой-
ских баллад («The cowboy’s life», «The cowboy at work», «The 
cowman’sprayer» и др.) свидетельствует о том, что ковбой является человеком 
нового типа. Он смел, свободен, решителен, но одинок в своем стремлении 
завоевать неосвоенные территории. Семантические единицы локальности ча-
сто представлены названиями городов и штатов: Texas, Chicago, Boston city, 
Dallas, Arizona, Nebraska, Mexico, the City of Great Salt Lake etc.; нарицатель-
ными существительными, словосочетаниями с предлогами: across the border, 
through the gumbo and the sand, through the wood etc. В текстах баллад встре-
чаются также минилокусы повествования: among the bushes, up the stream, 
along the high way etc. Употребление макро- и минилокусов не дает информа-
ции о национально-культурной специфике повествования, но свидетельствует 
о достоверности сообщаемого. 

Семантические единицы темпоральности локализуют описываемые 
события во времени. В некоторых случаях временные макролокусы соот-
носят описываемые события с реальным объективным временем: in the 
days of fifty-nine. Они являются средствами связи в масштабах всего тек-
ста. Временные микролокусы разнообразны по своему составу. Это могут 
быть существительные с предлогами: on Sunday night, at sunrise etc., суще-
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ствительные с числительными: one day, five nights, придаточные предло-
жения времени: while song and tale go round, as I pass from town to town etc., 
наречия: today, once, never, soon, again etc. Временные макро- и микроло-
кусы повествования способствуют реальному воспроизведению описывае-
мых событий, но, как правило, не дают информации об их национально-
культурной специфике. Таким образом, ЯКМ баллад фронтира соответ-
ствует социально-экономическому уровню развития американского обще-
ства того времени и представляет реальную картину мира [Олейник, 2010]. 

Первые австралийские баллады появились в начале XIX века. Позд-
нее баллада завоевала популярность и стала важной частью жизни населе-
ния буша. Буш – это удаленные от побережья, противопоставленные горо-
ду части страны. Результаты анализа языковой картины мира текстов 
баллад начала XIX века («The Emigrant’s Vision», «The Bush Fire», «Coast 
View», «The Kangaroo» и др.) свидетельствуют о том, что они направлены 
на передачу эмоционального состояния героя повествования в условиях 
жизни на новом континенте. В этих балладах описываются природа Ав-
стралии, некоторые события из истории освоения страны, условия жизни. 
В тематике явно прослеживается австралийская национально-культурная 
специфика, которая находит отражение в ЯКМ художественных произве-
дений того времени. 

Имена существительные, обозначающие персонажей, часто бывают 
представлены именами собственными: исторические деятели Австралии и 
Англии (James Norton, Doctor Lang, P.B. Shelly и т.д.), имена и прозвища 
персонажей (Jimmy, Billy, Jack Corrigan и др.). Персонажи также довольно 
часто бывают обозначены именами функциональными: horseman, driver, 
blacksmith, squatter etc., которые относятся к значимой лексике с точки 
зрения национально-культурной специфики [Широносова, 2014]. 

В результате проделанного анализа становится очевидным, что язы-
ковая картина мира англоязычных баллад является эффективным сред-
ством реализации национально-культурной специфики. Универсальные 
категории лежат в основе картины мира каждого народа, а формирование 
ЯКМ, то есть вербальное отражение мира, складывается под влиянием 
культурной традиции, социально-исторических, бытовых условий.  
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КВАНТИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТИЛЯ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЧАСТОТНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ СЛОВ 

В ТЕКСТАХ Г. ЛОНГФЕЛЛО 
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Необходимость привлечения аппарата математической лингвистики 
для исследований индивидуально-авторского стиля давно не вызывает со-
мнений. За более чем столетие развития стилеметрии (сначала в форме су-
губо практической дисциплины, применяющей отдельные индексы, а затем 
как самостоятельного направления, обладающего широким набором стати-
стических методик) накоплен большой опыт анализа текста. Вместе с тем 
одна из базовых методологических проблем не только не решена, но и усугу-
билась по мере развития технических возможностей оцифровки текстов. 
Речь идет о проблеме представления анализируемого текста как неструк-
турированной совокупности слов, так называемой «bag of words». 

В работе рассматривается распределение частотности морфологи-
ческих классов слов в первой и последней сильной позиции в ранних стихо-
творных текстах известного американского поэта-романтика Г. Лонгфел-
ло. Ставится цель определить, позволяет ли учет характеристик в данных 
позициях углубить представления о стиле автора и решить ставящиеся пе-
ред стилеметрией задачи. 

Результаты свидетельствуют, что распределение слов различных 
частей в вертикальном измерении стихотворного текста не является слу-
чайным и отражает содержательно интерпретируемые закономерности.  
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Рассчитанные экспоненциальные функции демонстрируют высокий 
уровень аппроксимации, что говорит о неслучайном характере распределе-
ния частотностей слов различных частей речи в инициальной и финальной 
сильных позициях в стихе. Расположение текстов в пространстве коэффи-
циентов экспоненциальных функций отражает в высшей степени экспли-
цитную дифференциацию произведений, которые были включены Лонгфелло 
в разные сборники.  

Расположение групп текстов позволяет вскрыть оппозицию между 
распределением слов различных частей речи в инициальной и финальной силь-
ных позициях. 

Таким образом, учет вертикального распределения морфологических 
классов слов в различных позициях в стихе может, во-первых, вскрыть ряд 
механизмов формирования стихотворного текста, в том числе связанных с 
содержательными аспектами авторского стиля, скрытых от непосред-
ственного наблюдения. Кроме того, полученные данные могут стать осно-
вой для сопоставления стилей и определения авторства. 

Анализ индивидуально-авторского стиля, являющийся одной из 
привлекающих все большее внимание задач лингвистического анализа, в 
настоящее время все более полагается на квантитативный анализ, объеди-
няя, таким образом, стилистику и математическую лингвистику [Андреев, 
2016; Bruster, Smith, 2016; Kelih, Altmann, 2018; Tweedie, Baayen, 1998]. 
Следует отметить, что привлечение количественных методов для исследо-
вания стиля произошло не сегодня [Гаспаров, 2001; Ярхо, 2006]. За более 
чем столетие развития стилеметрии (сначала в форме методики примене-
ния отдельных индексов, а затем как отдельного направления, обладающе-
го широким набором статистических методик) накоплен большой опыт 
анализа текста. Вместе с тем одна из базовых методологических проблем 
не только не решена, но и усугубилась по мере развития технических воз-
можностей оцифровки текстов. Речь идет о проблеме представления текста 
как неструктурированной совокупности слов, так называемой «bag of 
words». Как известно, стихотворный текст отличается от прозаического 
наличием вертикального измерения: соотносимость стихотворных строк 
приводит к соотнесению слов в одинаковых позициях в разных строках. 
Однако насколько учет позиции слова в тексте является релевантным для 
стилеметрического анализа? В настоящей работе ставится задача рассмот-
реть распределение частотностей морфологических классов слов в верти-
кальном измерении в ранних стихотворных текстах известного американ-
ского поэта-романтика Г. Лонфгелло [The works of Henry Wadsworth 
Longfellow, 1994; American Literature: Colonial through Romantic, 1996] и 
определить, позволяют ли полученные данные углубить представления о 
стиле автора и решить ставящиеся перед стилеметрией задачи. 
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В целом ряде исследований приводятся данные о наличии определен-
ной упорядоченности распределения слов различной частеречной принад-
лежности в текстах и о различиях такого распределения в индивидуальных 
стилях различных авторов [Čech, Altmann, 2013; Andreev et al., 2017]. 

К анализу привлекались наиболее известные ранние стихотворения 
Лонгфелло, опубликованные молодым поэтом в периодической печати, а за-
тем собранные им в книги «Earlier Poems» и «Juvenile Poems». Ниже приво-
дятся привлекающиеся к анализу тексты, взятые из указанных сборников. 

 

T1 – An April Day 
T2 – Autumn 
T3 – Woods in Winter 
T4 – Sunrise on the Hills 
T5 – Burial of the Minnisink 
T6 – The Spirit of Poetry 
T7 – Autumnal Nightfall 
T8 – The Venetian Gondolier 
T9 – Dirge over a Nameless Grave 
T10 – Jeckoyva 
T11 – Musings 
 

В текстах были подсчитаны следующие части речи: существитель-
ные, глаголы, прилагательные, наречия, личные местоимения, местоиме-
ния других разрядов, способные выполнять атрибутивную функцию, при-
частия, адъективированные причастия, слова категории состояния. 

Количество слов указанных частей речи подсчитывалось для первой 
(зачин) и последней (финал) сильной позиций в стихе, поскольку, как по-
казывают наши предыдущие исследования, инициальный и финальный 
элементы наиболее релевантны для решения задач стилеметрии.  

В результате подсчетов были получены данные о частотности (аб-
солютные цифры были нормированы относительно числа строк, так как 
произведения имеют различный объем). Например, в инициальной части 
строки в произведении «Burial of the Minnisink» (Т5) имеются 6 существи-
тельных, 10 глаголов, 9 прилагательных, 5 наречий, 5 причастий, 1 личное 
местоимение и 1 местоимение, выполняющее атрибутивную функцию. Для 
финальной позиции в этом тексте получены следующие данные: 26 суще-
ствительных, 12 глаголов, 3 прилагательных, 1 наречие, 2 причастия.  

Слова различных частей речи были ранжированы в порядке убыва-
ния: наиболее частотный морфологический класс слов имеет ранг 1, сле-
дующий по частотности – ранг 2 и т.д. Чтобы аппроксимировать распреде-
ление ранжированных морфологических классов слов, использовалась 
приводимая ниже формула экспонентной функции, которая была предло-
жена для этой цели [Andreev et al., 2018]: 
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)*(exp* xbay  , 
где a и b являются параметрами функции. 

При отсутствии какой-либо части речи в анализируемой позиции в 
тексте она опускалась.  

В таблице 1 приводятся полученные данные для всех текстов. Ко-
эффициент детерминации R2 отражает, насколько хорошо функция ап-
проксимирует значения частотности, то есть насколько точно рассчитан-
ные значения совпадают с имеющимися. Значение R2 находится в 
интервале от 0 до 1. Если R2 > 0,8, то построенная модель считается 
успешной, а точность аппроксимации – высокой.  

 

Таблица 1 
Аппроксимация распределения морфологических классов слов  

в вертикальном аспекте в первой и последней сильных позициях  
в ранней лирике Лонгфелло 

 

Текст 
Первая (начальная) сильная 

позиция 
Последняя сильная позиция 

(исход) 
R2 a bН R2 a bИ 

T1 0,94 0,32 0,30 1,00 1,18 0,99 
T2 0,88 0,34 0,34 1,00 1,43 0,91 
T3 0,90 0,30 0,25 0,94 1,46 0,90 
T4 0,96 0,30 0,28 0,99 1,70 0,97 
T5 0,90 0,30 0,28 1,00 1,58 0,95 
T6 0,92 0,30 0,31 1,00 4,04 1,63 
T7 0,97 0,30 0,46 0,97 1,41 0,89 
T8 0,96 0,49 0,50 0,85 0,53 0,53 
T9 0,92 0,53 0,48 0,99 1,00 0,69 

  T10 0,90 0,61 0,63 1,00 2,60 1,34 
  T11 0,88 0,44 0,33 0,92 0,77 0,52 

 

Как свидетельствуют данные таблицы, все значения коэффициента 
детерминации очень высоки. Даже самые низкие коэффициенты – для фи-
нальной позиции в Т8 (0,85), для инициальной позиции в Т2 (0,88) и Т11 
(0,88) – демонстрируют высокую степень соответствия расчетных показа-
телей реально наблюдаемым. Иными словами, частотность слов различной 
частеречной принадлежности в первой и последней сильной позициях не 
является случайной. 

Кроме того, обращает на себя внимание, что исход строки намного 
лучше аппроксимируется экспонентной функцией, чем начало. Это тем 
более интересно, что в 9 из 11 рассмотренных произведений имеет место 
концевая рифма (нерифмованными являются Т2 и Т6), которая должна бы-
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ла бы усиливать «сопротивление материала» – накладывать дополнитель-
ные ограничения на отбор лексики. Наблюдаемая обратная ситуация мо-
жет свидетельствовать, что неслучайное распределение морфологических 
классов слов в текстах отражает определенную глубинную языковую зако-
номерность, реализация которой не только не затрудняется необходимо-
стью рифмовки, но, напротив, усиливается при снижении доли случайного 
лексического заполнения позиции. 

Рассмотрим более детально показатели экспонентной функции, с 
такой точностью отражающей частотность различных морфологических 
классов в зачине и финале строки. Параметр a зависит от минимальной ча-
стоты из всех частей речи, параметр b показывает степень изменения экс-
понентной функции, в связи с чем его можно использовать для различных 
видов анализа [Andreev et al., 2017, 35].  

 

 
Рис. 1. Тексты в пространстве параметров bН и bИ  

 

Рисунок 1 отражает расположение текстов в пространстве двух осей 
координат, где по оси абсцисс отложены значения b для первой сильной по-
зиции (bН), по оси ординат – значения b для исхода стиха (bИ). 

Каждая переменная по отдельности не дает ясного разбиения текстов 
на группы. Однако совместный их учет позволяет выявить неожиданную за-
кономерность: если разделить признаковое пространство на две части по диа-
гонали, то тексты окажутся разбитыми на две группы, в каждой из которых – 
произведения с идущими подряд порядковыми номерами (рис. 2). 

В левой верхней части находятся тексты с Т1 по Т6, в правой ниж-
ней – с Т7 по Т11. Это соответствует делению на сборники: первые 6 тек-
стов опубликованы в сборнике «Earlier Poems», тексты с 7 по 11 – в сбор-
нике «Juvenile Poems».  
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При таком эксплицитном делении его случайный характер полно-
стью исключен, как невозможен и сознательный учет автором кривизны 
экспонентной функции для частотности морфологических классов слов в 
инициальной и финальной сильных позициях при создании произведений. 
Данные параметры, следовательно, отражают глубинные особенности ин-
дивидуально-авторского стиля.  

При дифференциации текстов сборников параметры bН и bИ оказывают-
ся отрицательно коррелированными: для текстов из сборника «Earlier Poems» 
характерно более низкое значение bН и более высокое значение bИ, а для произ-
ведений из сборника «Juvenile Poems», напротив, типична более сильная кри-
визна функции для морфологических классов начала стиха и более плавная 
функция для частотности слов различных частей речи в финальной позиции.  

 
 

Рис. 2. Выделение групп текстов в пространстве параметров bН и bИ 
 

Напрашивается вопрос о корреляции между bН и bИ, с одной стороны, 
и содержательными характеристиками текстов, временем их создания, жан-
ром и т.д. – с другой. Ответ на поставленный вопрос неочевиден. Все тексты 
принадлежат к лирике, время их создания чрезвычайно близко. Можно отме-
тить некоторую содержательную разницу, которая носит, скорее, характер 
слабо выраженной тенденции: в первом сборнике («Earlier Poems») Лонгфел-
ло несколько больше внимания уделял описанию природы, во втором сбор-
нике – описанию внутреннего мира человека.  

 
T1: 

When the warm sun, that brings 
Seed-time and harvest, has returned again, 
'T is sweet to visit the still wood, where springs 

The first flower of the plain. 
 

Группа 1  
(Earlier Poems) 

Группа 2 (Juvenile Poems) 
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I love the season well, 
When forest glades are teeming with bright forms, 
Nor dark and many-folded clouds foretell 

The coming-on of storms. 
(An April Day) 
 
T7: 
Round Autumn's mouldering urn 
Loud mourns the chill and cheerless gale, 
When nightfall shades the quiet vale 

And stars in beauty burn. 
 

'T is the year's eventide. 
The wind, like one that sighs in pain 
O'er joys that ne'er will bloom again 

Mourns on the far hillside. 
… 

Leaves, that the night-wind bears 
To earth's cold bosom with a sign, 
Are types of our mortality, 

And of our fading years. 
 

The tree that shades the plain, 
Wasting and hoar as time decays, 
Spring shall renew with cheerful days,– 

But not my joys again. 
 
Однако это наблюдение носит предварительный характер и нуждается 

в формализованной процедуре анализа для оценки силы выраженности ука-
занных особенностей. Другой возможностью является достаточное изменение 
мировоззрения автора даже за короткий период, отразившееся в формальных 
параметрах, не связанных, на первый взгляд, с картиной мира поэта. В любом 
случае, рассмотренные характеристики являются эффективным инструмен-
том, улавливающим достаточно тонкие различия в авторском стиле. 

Подводя итоги, можно заключить, что учет распределения частотности 
морфологических классов слов в вертикальном аспекте в различных позициях 
в строке позволяет вскрыть ряд механизмов формирования стихотворного тек-
ста, в том числе связанных с содержательными аспектами авторского стиля, 
скрытых от непосредственного наблюдения. Кроме того, апробированная ме-
тодика анализа может стать эффективным инструментом для датировки тек-
стов, определения авторства и решения других стилеметрических задач.  
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QUANTITATIVE ANALYSIS OF STYLE: DISTRIBUTION OF PART 

OF SPEECH FREQUENCIES IN TEXTS BY H. LONGFELLOW 
 

The necessity to utilize the methods of quantitative linguistics in research 
of individual style has become generally accepted. Over more than a century of 
development of stylometry (at first in the form of an exclusively practical disci-
pline applying a limited number of indices, then as a separate direction in sci-
ence possessing an extensive inventory of statistical methods) substantial expe-
rience of text analysis has been acquired. Still one of the basic methodological 
problems not only has not been solved but has become even more pressing in the 
course of development of OCR technology. It is the problem of representation of 
the analyzed text as a sum of words lacking structure, i.e. bag of words. 

The paper deals with the distribution of frequencies of morphological 
classes of words in the first and the last predominantly stressed positions in ear-
ly verse texts by a famous American romantic poet H. Longfellow. The aim of 
the study is to find out if the obtained data on the features of the abovemen-
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tioned positions in verse line provides additional information about authorial 
style and if allows to solve stylometric problems. 

The results show that the distribution of words of different parts of 
speech in the vertical dimension of verse text is not random and reflects tenden-
cies which have meaningful interpretation.  

The calculated exponential functions demonstrate a high level of approx-
imation which tells us about a non-random character of PoS distribution in the 
initial and final positions in verse line. The scatterplot of texts in the space of 
coefficients of the calculated exponential functions provides a highly explicit 
differentiation the poems which Longfellow included in different collections. 

Distribution of texts in the space of the functions coefficients makes it 
possible to reveal the opposition between different PoS distribution in the initial 
and final positions. 

Thus analysis of vertical distribution of morphological classes of words 
in the initial and final strong positions in verse can reveal mechanisms of verse 
text formation including those correlated with semantic aspects of authorial 
style which are not registered otherwise. Besides, the obtained data can become 
the basis for style comparison and authorship attribution. 

 

Key words: individual style; quantitative analysis; power function; dis-
tribution; morphological classes of words. 
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В статье рассмотрены проблемы медийного освещения избиратель-
ных кампаний с точки зрения их динамического развертывания как коммуни-
кативного события. Анализ показывает, что дискурсивные линейные трен-
ды, которые условно можно обозначить как американизацию, конкуренцию, 
политизацию, персонализацию и т.д., по мере своего продвижения касаются 
неодинаковой репрезентации политической повестки, в том числе освещения 
выборных кампаний со стороны государственных и частных медиагрупп. Ре-
гулярные динамические изменения в информационной среде традиционно об-
суждаются в научной литературе представителями политологии, коммуни-
кативистики, медиалингвистики, а также учеными других дисциплин. 
Указанные качества проведения выборных кампаний (политизация, профес-
сионализация, эмоционализация и др.) обуславливают целый ряд политиче-
ских стратегий, направленных на рефлексию, описание и оценку событий в 
медиа. При этом усилия ученых сконцентрированы на отражении не только 
текущих, но и долгосрочных тенденций. Однако вопрос о том, как изменяет-
ся медийное освещение кампаний, остается все еще малоизученным. Дина-
мический характер выборов предполагает, что их отражение в медиа изме-
няется ровно в той же степени, насколько они воспринимаются как 
долгосрочные события. Динамика длительного информационного разверты-
вания оказывается наиболее значимой в плане анализа долгосрочных, поли-
тически мотивированных решений. Краткосрочная же динамика, как прави-
ло, охватывает текущие рефлексии агрегированных состояний 
медиасобытий. В статье детально показана динамика развертывания и 
освещения избирательной кампании как коммуникативного события, предла-
гается сравнение так называемой «продольной перспективы», делается по-
пытка установления уровневых различий между ними в плане динамических 
проявлений. Авторский алгоритм исследования дополняет существующие 
методики, в частности, посредством обращения к изучению динамических 
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состояний, типичных для современной медиакоммуникации. Приводимые в 
работе примеры медийного освещения динамических состояний избиратель-
ных кампаний в США, Германии, России и Украине подтверждают некото-
рые важные выводы относительно актуальных оценок коммуникации в со-
временном электоральном поле, что является неплохой теоретической 
базой и для обновленных эмпирических выводов. 

Медиа играют важную роль в качестве связующего звена между граж-
данами, политическими деятелями, обществом. Поскольку политические со-
бытия не всегда являются непосредственно ощутимыми и понятными для 
большинства граждан, их восприятие во многом зависит от трансляции в ме-
диа как политического события определенной степени важности [Schäfer, 
Schmidt, 2016, 106]. Несмотря на все возрастающую роль общеновостного 
контента, репрезентация и анализ выборов в прессе оказываются достаточно 
мощным стимулятором, влияющим на принятие решений накануне и непо-
средственно в ходе выборных кампаний [Schulz и др., 2005]. 

Если мы хотим получить информационную картину социальных си-
стем, изучить действительные задачи информирования, а с ними и воз-
можности трансляции через систему медиа, то это потребует известной 
ревизии самих социальных систем и информационных предложений, что-
бы понять, насколько медиа подвержены внешнему давлению, «решитель-
но стоящему на пути правды» [Пастухов, 2009, 248]. 

Регулярные динамические изменения в информационной среде об-
суждаются представителями политологии, коммуникативистики, а также 
специалистами других наук. Используемые при этом лозунги-ярлыки, та-
кие как «американизация», «модернизация» и «профессионализация» 
[Donges, 2000], обуславливают целый ряд политических стратегий, 
направленных, прежде всего, на рефлексию, описание и оценку этих собы-
тий в медиа. При этом усилия ученых сконцентрированы на отражении не 
только текущих, но и долгосрочных тенденций. 

Вопрос о том, как изменяется медийное освещение выборных кам-
паний, остается все еще недостаточно изученным. Динамический характер 
выборов предполагает, что их освещение в медиа изменяется ровно в той 
же степени, насколько они воспринимаются как долгосрочные события. 
Динамика длительного информационного развертывания оказывается так-
же важной и касается анализа долгосрочных, политически мотивирован-
ных решений. Краткосрочная же динамика, как правило, охватывает теку-
щие рефлексии агрегированных состояний медиасобытий. 

При освещении выборов модифицируется и сама политическая си-
стема. Это касается в первую очередь партиципации. Партиципация озна-
чает не просто режим включенности через организации и процессы (выбо-
ры, членство в партии и т.п.), но и участие в общественной дискуссии, 
(со)действие в более или менее адекватном социальном поведении граж-
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дан, отражающее характерный репертуар институтов власти и одновре-
менно новые трансляционные возможности медиа [Пастухов, 2015, 149]. 

В этом смысле будет целесообразно взглянуть на указанные про-
цессы с двух точек зрения: 1) определить динамику их освещения в грани-
цах избирательной кампании; 2) сравнить этапы действия так называемой 
«продольной перспективы» и установить уровневые различия между ними 
в плане динамических проявлений. Мы попытаемся также дополнить су-
ществующие методики исследования посредством обращения к весьма 
тонкой материи – изучению динамических состояний в медиакоммуника-
ции сквозь призму избирательных кампаний.  

С этой целью были отобраны примеры медийного освещения дина-
мических состояний избирательных кампаний в США, Германии, России и 
Украине. Все они основаны на результатах точечных срезов выборов, а 
выводы, которые таким образом были получены, отображают важные, на 
наш взгляд, оценки электорального поля и являются основой для обнов-
ленных эмпирических заключений.  

Выборы как коммуникативное событие. Попытка понимания вы-
боров как массива информации и как циклического коммуникативного со-
бытия (КС) требует соотнесения его с некоей системой координат, то есть 
поиска своеобразной матрицы рекуррентного воспроизведения события. 
Понятно, что все они будут связаны с действием манипулятивных прие-
мов, иными словами, потребуют помещения КС в жесткие рамки новост-
ного нарратива. Однако новости, как известно, не только информируют, но 
и предлагают свою версию событий. Их отражение зависит от настроенно-
сти, позиции журналиста, связей с ньюсмейкерами и т.п. Говоря о крите-
риях отбора новостей [Пастухов, 2009, 257], следует подчеркнуть, что в 
большинстве случаев журналисты симулируют реальность, и нередко за 
пределами выпуска остаются другие новости, отчего картина мира оказы-
вается неполной [Пастухов, 2015, 163].  

Но это лишь одна сторона проблемы. Анализ медиасобытия требует 
проведения границ, то есть различения реального события и его медийной 
репрезентации. Нельзя однозначно сказать, в каком случае реальное более 
значительно или даже более истинно, нежели его репрезентация. Здесь 
важно то, что оно состоялось, каков его охват, вобравший в себя реаль-
ность произошедшего [Fiske, 1994, 2]. Однако по большей части медиасо-
бытие создается и конституируется истеблишментом с целью его про-
граммируемой легитимизации. Митинги, протестные движения и т.п. часто 
не вписываются в ритуальную модель медиасобытия, но способствуют 
миссии объединения элит и консолидации социума [Пастухов, 2016а, 133]. 

Рассмотрим некоторые приемы представления выборов как медиа-
события, что важно, в плане его динамического развертывания. 
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Американизация. Во время усиления и концентрации политиче-
ской коммуникации выборные кампании выполняют свою особую роль, 
заключающуюся в предоставлении избирателям информации, донесении 
внятной позиции, мнения и т.п. Политические деятели в этот период зна-
чительно активизируют коммуникативные усилия, чтобы убедить избира-
телей голосовать в пользу своих кандидатов. Пропорционально возрастает 
спрос на политическую информацию, а ее предложения значительно уве-
личиваются. В содержательном плане для фиксации специфики кампании 
часто используется модное слово американизация, призванное отразить 
особенности выборов именно в продольном срезе, в его партийной привяз-
ке либо определить его медийное позиционирование. 

Из всех концептуальных понятий термин американизация особенно 
подходит для описания методов и форм, распространенных прежде всего в 
США, что связано со спецификой информирования в этой стране [Wagner, 
2005]. Причиной, или, вернее, направлением, данного процесса являются не 
собственно черты, типичные для динамического освещения в медиа, а ре-
зультаты, которые могут быть при этом достигнуты. «Американизация» в 
освещении выборов характеризуется такими особенностями, как презентация 
и обсуждение политических вопросов. Информирование все больше отходит 
на второй план и фокусируется главным образом на кандидатах, а не на пар-
тиях, подчеркивая личные, персонифицированные, или, наоборот, неполити-
ческие качества выдвиженцев, что свидетельствует об усилении видимой де-
политизации и персонализации [Brettschneider, 2009; Donges, 2000]. 

Особенности американизированной предвыборной журналистики в 
значительной степени видоизменяют медиасреду. С демократических пози-
ций ее качество приобретает все большее значение для граждан в плане фор-
мирования общественного мнения, ведь хорошо известно, что информиро-
ванные граждане могут более эффективно реализовывать свои предпочтения 
на выборах и конвертировать их затем в процессе политической борьбы.  

Типичным примером американизированного коммуникативного пове-
дения является президентская кампания в США (2015–2016). Презрение 
Трампа к политкорректности стало ее основным трендом, при этом весьма 
популярным в обществе. Многие, включая ведущих комментаторов и видных 
республиканцев, рассматривали высказывания Трампа как призыв к расизму, 
что будущий президент категорически отрицал. Наиболее поляризующие и 
широко освещаемые предложения Трампа касались вопросов иммиграции, 
торговли, права, налогов, образования, обороны и национальной безопасно-
сти (Immigration, Trade, Entitlements, Taxes, Education, Defense / National Secu-
rity). Говоря об иммиграции и безопасности границ, депортации нелегальных 
иммигрантов, строительстве стены на границе с Мексикой, Д. Трамп исполь-
зовал весь арсенал бризантной лексики для характеристики нелегальных им-
мигрантов, квалифицируя их как «преступников, наркодилеров, насильников 
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и т.д.»: The Mexican government is «forcing their most unwanted people into the 
United States» – «in many cases, criminals, drug dealers, rapists, etc.». То же са-
мое касалось временного запрета на въезд в США мусульман из-за рубежа, 
что в предвыборном контексте должно ассоциироваться у избирателя как 
«борьба с терроризмом против Соединенных Штатов и их союзников»: Trump 
later appeared to modify his position on Muslims… he stated that the temporary 
ban would apply to people originating from countries with a proven history of ter-
rorism against the United States or its allies. 

Однако американизация как способ информирования в массмедиа 
вовсе не исключает разнообразия, актуальности и профессионализма 
[Jandura and Friedrich, 2014; Maurer and Reinemann, 2006]. В комплексе это 
выводит качество информации на новый уровень: от количества и объема 
сообщений в пользу глубины и сложности. Следует также подчеркнуть, 
что качество сообщений о политике и выборах в немалой степени опреде-
ляется коммерческими интересами медиа, включая организационную 
структуру [Schmitt-Beck, 2000]. 

Конкуренция. Видимая и нередко искусственно конструируемая 
деполитизация выборов является обратной стороной журналистики «пред-
выборной гонки», которая все больше обеспечивает «популярность и элек-
торальные шансы кандидатов и партий» [Faßbinder, 2009]. В речевом плане 
у читателя она фокусируется на конкурентном характере выборов. Резуль-
таты опросов о популярности политических партий и их кандидатов, заяв-
ления в ходе предвыборной агитации в ряде случаев становятся причиной 
их некорректного представления в прессе [Aalberg et al., 2012]. Некоторые 
исследователи выявили увеличение количества сообщений о выборах, 
например в Германии [Schulz, Zeh, 2005], свидетельствующих о растущем 
внимании к избирательным кампаниям как к соревнованию, чего не 
наблюдалось ранее [Leidecker, Wilke, 2015; Wilke, Reinemann, 2000].  

Вопрос о том, действуют ли указанные характеристики в долго-
срочной перспективе и могут ли они быть использованы для описания ди-
намики отдельных избирательных кампаний, заставляет сделать предпо-
ложение, что по мере приближения выборов акцент на их конкурентном 
характере будет лишь усиливаться в ущерб общей политической повестке. 
Дональд Трамп, без сомнения, «взорвал» представления о политике рес-
публиканцев в том качестве, в каком мы ее привыкли видеть. С этой целью 
он использует свой главный политический инструмент – популизм – как 
вызов платформе всей республиканской партии: Trump’s populist positions 
on Wall Street («Hedge fund managers are getting away with murder»), free 
trade («We need fair trade, not free trade») and immigration («We’ll have a 
great wall») are resonating at a time when conservatives are openly grappling 
with how to reach working- and middle-class voters [Becker, Bernie, 2016]. 



ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 180 

При этом неудивительно, что содержание сообщений динамически 
меняется в ходе предвыборной гонки; значительно интенсифицируется и 
уплотняется сама коммуникация, но не обязательно за счет представления 
фактов. Динамические изменения были отмечены также в период выборов в 
бундестаг Германии в 2017 году; они свидетельствуют об увеличении числа 
конкурентных сообщений даже в пределах одного издания (ср.: Süddeutsche 
Zeitung или Frankfurter Rundschau). В непосредственной близости к дню вы-
боров модели поведения сторон (кандидатов и избирателей) оказываются 
весьма неоднозначными и трудно идентифицируемыми [Faßbinder, 2009]. Это 
проявилось, например, в агитационной политике партии «Альтернатива для 
Германии» (Alternative für Deutschland), получившей впервые в истории 
94 места в германском парламенте, что составляет 12,6% голосов немецких 
избирателей. Отмечено также, что в условиях увеличения конкурентных со-
общений в освещении кампании на основных информационных каналах их 
качественная дифференциация производится весьма приблизительно либо с 
заметным опережением еще в ходе промежуточной, самой горячей фазы из-
бирательной кампании [Brettschneider, 2009]. 

Политизация. Вполне вероятно, что появление сообщений в медиа 
с приближением дня выборов возрастает, что делает их (а также рекур-
рентные предвыборные экскурсы) политически связанными и мотивиро-
ванными. Их отсутствие, ожидаемый напряженный исход выборов или 
длительное противостояние между политическими оппонентами опреде-
ляют интенсивность распространения сообщений. И действительно, в ходе 
избирательной кампании происходит их кратное увеличение.  

Политизация – процесс, осуществление которого непосредственно 
связано с формированием протополитического поля: акторов (формиро-
вание политической субъектности), повестки дня (формулирование аль-
тернативных представлений об общем благе, выработка стратегий полити-
ческого и социального развития и т.д.).  Политизация включает в себя 
также процесс формулирования правил и возникновения структур, обеспе-
чивающих возможности реализации субъектности акторов, осуществления 
ими выбора из набора альтернативных стратегических проектов, что нахо-
дит свое отражение в структуре всего политического поля [Филиппова, 
2018, 99]. Политизация выборов (не только как политической агенды) от-
мечается и в России. Ср. ситуацию накануне выборов в сентябре 2019 года: 
«Регистрация самовыдвиженцев от власти без проверки подписей и от-
странение от выборов неугодных власти кандидатов привели к резкому 
обострению ситуации. Обстановка в столице накалилась до такой сте-
пени, что стали возможными крупные несанкционированные акции про-
теста, задержания, избиения простых граждан. Ответственность за 
этот кризис должны нести Мосгоризбирком и его председатель» [Дын-
кович, 2019, 1]. 
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Политизация выборного пространства в последнее время происхо-
дит на фоне широкой виртуализации данного сегмента (блоги, форумы, 
порталы, социальные сети с политическим контентом и новостями), актив-
но связывается с работой электронных правительств, облачных техноло-
гий, с зарождением элементов электронной демократии [Федорченко, 
2018, 22]. 

Не последнюю роль в политизируемой легитимации дискурса со-
циальных сетей играют неизбранные представители, являющиеся извест-
ными общественными деятелями и политическими активистами, не стре-
мящимися попасть в официальные легислатуры. Среди них могут быть и 
граждане, которые имеют политический опыт, но продолжают комменти-
ровать события после окончания выборного срока. Примечательно, что ав-
торитет этих неизбранных представителей выстраивается за пределами 
электоральной политики, но определенно находится в сфере обществен-
ных интересов и ценностей [Кин, 2015].  

Персонализация. Еще одной стороной уже упомянутой так назы-
ваемой «американизированной» модели информирования является практи-
ка, которую можно определить с помощью ключевого слова «персонали-
зация». Она представляет собой эскалацию сообщений в отношении 
отдельных кандидатов, но не тематически, а в плане их личных или про-
фессиональных черт. Указанная «индивидуализация» [Aalberg van и др., 
2012], или, как принято говорить, «приватизация мнения», свидетельствует 
о том, что выводы в отношении роли персоны не всегда являются одно-
значными и окончательными. Медийные оценки могут быть детерминиро-
ваны различной степенью операционализации, свидетельствующей о пред-
ставленности кандидатов [Schulz and Zeh, 2004], а также медийной 
тематизации в ситуации, когда альтернативные кандидаты кажутся изби-
рателю невозможными и нереалистичными [Zeh and Schulz, 2015]. 

Акцент на ключевых фигурах избирательной кампании всегда свя-
зывался с увеличением количества сообщений о них; кандидаты очень ча-
сто теряют свои позиции по отношению к другим политикам. Нет также 
подтверждения, что в освещении акторов печатной прессой [Пастухов, 
2016а, 154] ситуационный контекст для них оказывается более значимым, 
нежели линейное развитие событий. 

Медиа существенно влияют на процесс «узнавания имен кандида-
тов». Это так называемый первый этап, «невидимые праймари» (invisible 
primary), которые имеют определяющее значение для хода кампании. То, 
что на страницах газет и журналов повторяются имена отдельных сенато-
ров, государственных чиновников и политических фигур, еще задолго до 
выборов помогает избирателям сделать собственный выбор, определить 
имена пока еще «не узнаваемых» большинством политиков. В начале из-
бирательной кампании кандидаты не всегда могут позволить себе рекламу; 
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они обращаются в медиа, с тем чтобы привлечь их внимание, участвуя в 
дебатах, решая локальные проблемы или выступая с разного рода заявле-
ниями. Уже на этой ранней стадии кандидаты приобретают свой благопри-
ятный или негативный предвыборный статус. Подобная «сортировка» фи-
гур важна не только для избирателей, но и для спонсоров, которые 
впоследствии будут выделять финансовые средства. Как только претен-
денты получат поддержку, они смогут покупать рекламное время, увели-
чивая тем самым свою популярность. 

Таким образом, алгоритмы персонализации в обозначенной ситуа-
ции позволяют сделать вывод о том, что качество персонифицированной 
или антропоцентрированной информации становится важным конкурент-
ным преимуществом в достижении главной цели любого медийного ресур-
са – эффективности, связанной с узнаваемостью. Последнее (в смысле ас-
социативно-личностных характеристик) позволяет автору медиатекста 
через рефлексию медийных личностей выявить те или иные идентифици-
рующие характеристики, учитывающие комбинацию как свойств инфор-
мационной системы, так и собственно медиатекста [Пастухов, 2016b, 149]. 

Эмоционализация и оценка. Любые оценки в освещении выборов 
могут быть детально агрегированы в динамическое представление информа-
ционной среды. В ходе избирательной кампании отмечаются достаточно 
сильные импульсы и потенции информирования, число и интенсивность ко-
торых возрастают с приближением даты самих выборов. Дискурсивная дина-
мика события в освещении, например, выборов в Верховную раду Украины в 
июле 2019 года расположилась в границах схожей коммуникативной ситуа-
ции, а именно в рамках явной эскалации эмоционального момента. 

В качестве примера обратимся к мнению главного редактора радио-
станции «Эхо Москвы» А. Венедиктова. В своем интервью он высказал 
предположение относительно возможного (пере)распределения голосов в 
пользу украинских «друзей Москвы», которые активно медиатизировались 
в ходе кампании. Темы повестки затрагивают болевые точки украинского 
общества (обмен пленными, цена на газ и др.): Нет, конечно, люди будут 
благодарны. История голосования по благодарности, если человек кого-то 
спас, вне зависимости от того, что его политические взгляды вам не 
близки. Условно говоря, этот человек не смог спасти, а этот смог. Ага, 
значит, он эффективный в переговорах. На выборах благодарность за 
что-то отражается. … Имеет значение, что в нынешнем высокоэмоцио-
нальном мире благодарность можно превратить в электоральный успех. 
… Электоральные голосования связаны с высокоэмоциональным восприя-
тием того, что говорит кандидат, того, что делает, того эффекта, ко-
торый достигает. В современном мире голосование уже не по програм-
мам, а по людям и по их поступкам. И их заявлениям. Все очень быстро и 
резко. Мы видим, как это происходит. В связи с этим мы видим подъем, в 
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т.ч. правого популизма… Именно за счет таких ярких слов, ярких дей-
ствий… (https://echo.msk.ru/programs/observation/2458389-echo). 

Аналогично: критика Сандерса и Трампа велась таким же эмоцио-
нальным способом, причем весьма уничижительным. Например, их прези-
рали как «демагогов», которые использовали общественную повестку и 
торговали нереалистичными решениями сложных проблем (to exploit 
public alarm and peddle impossible solutions to difficult problems). «Попу-
лист», чью политику вы ненавидите, всегда является демагогом, замаски-
рованным под героя масс: The «populist» whose politics you abhor is always a 
demagogue disguised as a hero of the masses. 

Враждебность Трампа по отношению к иммигрантам и мусульма-
нам, конечно, предосудительна. Но любой «популистский» выпад – это 
предупреждение о серьезных проблемах в политике. Просто обвинять по-
литика – значит упражняться в отрицании: Trump’s hostility toward undoc-
umented immigrants and Muslims is certainly reprehensible. But every major 
«populist» insurgency is a warning about serious problems festering in our poli-
tics. To simply blame the messenger is an exercise in denial [Kazin, 2016]. 

Несмотря на это, «кухня инсценировки» выборов вполне может со-
держать в себе примеры хорошей журналистики. Медийные тренеры и ме-
диаконсультанты стремятся как можно раньше поставить своих кандида-
тов в лучи прожекторов медиа. Техника их действий в большинстве 
случаев остается «за кадром», но все же она достаточно показательна; дело 
в том, что анализ действий акторов «общества инсценировки» и имидж-
мейкеров во многом отражает суть процессов современной политической 
коммуникации. При этом журналисты уверяют читателя, что они ничего не 
инсценируют и представляют своих героев такими, какие они есть. Неред-
ко и сами медиаперсоны ставят и разыгрывают спектакль, говорят о своих 
программах, не давая читателю понять, как и зачем они это делают [Пас-
тухов, 2016b, 152]. 

Публичные сообщения (репортажи, хроника и т.п.) о текущих поли-
тических событиях влияют на общую конфигурацию медиасистемы [Aal-
berg и др., 2010]. Отсюда разница в освещении событий государственными 
и коммерческими медиа. Эти различия экстраполируют интересующую 
нас дифференциацию эмпирического материала (медиатекстов), подтвер-
ждающую мысль о том, что американизированное освещение событий бы-
ло ранее типично лишь для частных медиа.  

Крайне важно учитывать также текущую диспозицию и в отноше-
нии аудиторий. Пренебрежение к фактам, релевантности и документально-
сти информации, как пишет Ф. Бреттшнайдер [Brettschneider, 2009], в вы-
борные периоды требует от журналистов и редакторов большей 
нацеленности на аудитории, персонализированного охвата и конкурентно-
го освещения медиаполитической повестки. Р. Це и В. Шульц [Zeh, Schulz, 
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2015] отмечают различия в сути персонализированных сообщений, что 
следует из стратегии публичного или индивидуального представления но-
востей. При использовании конкурентного фрейма все реже обсуждается 
конвергенция государственных и частных медиа, при том что налицо тен-
денция к общей «таблоидизации» изданий [Pfetsch, 1996; Donsbach, 
Büttner, 2005]. 

В целом динамические изменения в освещении выборов, которые 
наблюдаются как в длительной, так и в краткосрочной перспективе, не позво-
ляют говорить об их линейном развитии. Колебания и предвыборные «толч-
ки» могут быть объективно связаны с факторами, определяемыми контекстом 
и непосредственным ходом кампании. Несмотря на все лимитации, в качестве 
итогового заключения позволим себе определить предвыборную гонку как 
разнонаправленное коммуникативное событие, как типичное проявление 
«американского» следа, связанного с усилением конкурентного характера 
выборов, а также с увеличением количества персонализированных сообще-
ний. Полученная таким образом картина еще раз убеждает в том, что увели-
чение объема сообщений с приближением даты выборов будет сфокусирова-
но на акторах – конкурентах и политических субъектах [Пастухов, 2016a, 
150–151]. Таким образом, способы, используемые для описания долгосроч-
ной и текущей динамики, будут отражать ситуацию с информированием, 
представляющим собой типичный образец американизированного коммуни-
кативного поведения, который, без сомнения, участвует и, более того, доми-
нирует в постоянном обновлении событийной и медийной повестки. Однако 
все эти тезисы еще предстоит проверить эмпирически. 
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DISCOURSIVE DYNAMICS OF A COMMUNICATIVE EVENT 
(BASED ON THE ELECTION CAMPAIGNS IN DIFFERENT 

COUNTRIES) 
 
The article considers issues of media coverage during election cam-

paigns in different countries from the dynamic point of view. The study demon-
strates that the representation of elections as a communicative event confirmed 
that the discursive linear trends can be conventionally denoted as americaniza-
tion, competition, politicization and personalization etc. In its progress they in-
clude representing campaigns where more attention is paid to the political is-
sues, as well as focusing on the unequal representation of elections as 
communicative event by state and private media groups.  

Regular dynamic changes in the information environment are discussed 
by the political, communicative and media linguistic researchers, as well as by 
the representatives of other scientific fields. Such distinctive qualities of con-
ducting election campaigns as americanization, politicization, professionaliza-
tion, emotionalization determine a number of political strategies aimed at re-
flecting, describing and evaluating the media events. At the same time, the 
article focuses on reflecting not only current, but also long-term trends.  

However, the issue of the media coverage during electoral campaigns in 
media is still not exhaustively covered. The dynamic nature of the election 
means that the media coverage changes exactly as much as they are perceived 
as long-term events. The dynamics of long-term information coverage is also 
important and concerns the long-term analysis of politically motivated deci-
sions. Short-term dynamics, as a rule, covers current reflections of the aggre-
gated states of media events.  

The paper examines in detail further dynamics of the media coverage 
within the borders of the election campaign and offers a comparison of the so-
called «longitudinal perspective». An attempt is made to establish level differ-
ences between them in the dynamic manifestations. The used research algorithm 
is supplemented by existing methods of study and by referring to the dynamic 
states that are typical for modern media communication. The examples of the 
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«dynamic» media states during election campaigns in the USA, Germany, Rus-
sia and Ukraine confirm the important features regarding current assessments 
of the electoral field, which is the basis for updated empirical conclusions. 

Key words: election; communicative event; discursive analysis; discursive 
dynamics; personalization; americanization; compression of information flow. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
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Ключевые слова: фразеологизм; художественный текст; перевод; 
семантическое пространство; категориальные и критериальные семан-
тические признаки; кластерный анализ. 

Данная статья посвящена выявлению некоторых особенностей влия-
ния перевода на трансформацию семантического пространства фразеоло-
гизмов художественного текста на материале романа О. Уайльда «Порт-
рет Дориана Грея». В теоретической части анализируются различные 
классификации фразеологизмов и делается вывод о предпочтении для насто-
ящей работы, в основном по методологическим причинам, более широкого 
понимания данного явления, включающего не только устойчивые словосоче-
тания, но и пословицы, поговорки и афоризмы. Далее выделяются два основ-
ных аспекта семантического пространства фразеологизмов художествен-
ного текста: релевантные семантические характеристики, 
представляющие собой структурные компоненты семантического про-
странства, и статистически значимые соотношения, группирующие выше-
указанные структурные компоненты в противопоставленные друг другу 
классы. В рамках первого аспекта устанавливаются две группы семантиче-
ских признаков: категориальные и критериальные. Первые представляют 
собой наиболее обобщенные семантические характеристики, соотносящие 
фразеологизмы с базовыми социальными категориями, находящими свое от-
ражение в исследуемом произведении. Данные признаки по своей сути явля-
ются константными, то есть они не подвержены трансформации в тексте 
перевода. В рамках классификации Н.Т. Федоренко определяются четыре 
категориальных признака: философский, морально-этический, эстетиче-
ский, жизненно-бытовой. Критериальные (трансформационные) признаки не 
являются константными, то есть они отражают семантические измене-
ния исследуемых фразеологических единиц в тексте перевода. На основании 
классификации В.Н. Комиссарова выделяются четыре критериальных при-
знака: конкретизация, генерализация, семантическое развитие и антоними-
ческий перевод. Второй аспект семантического пространства, подразуме-
вающий группировку семантических признаков в противопоставленные 
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комплексы, реализуется за счет синтеза статистических методов корреля-
ционного и кластерного анализа. В результате их применения выделяются 
четыре противопоставленных кластера, каждый из которых содержит 
один категориальный и один критериальный признак.  

Настоящее исследование посвящено рассмотрению некоторых осо-
бенностей влияния перевода на трансформацию семантического простран-
ства фразеологизмов художественного текста на материале широко из-
вестного романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

В лингвистике на данный момент сформировались различные клас-
сификации фразеологических единиц. Фразеологический словарь русского 
языка включает в состав фразеологизмов языка различные описательные и 
аналитические обороты речи, составные термины, сложные союзы, слож-
ные предлоги и т.д. В целом фразеологизм определяется как «сочетание 
слов с переносным значением», как «устойчивое словосочетание с идиома-
тическим значением», как «устойчивая фраза». Для фразеологизмов харак-
терны метафоричность, образность, экспрессивно-эмоциональная окраска 
[ФСРЯ, 1987, 7].  

Большинство лингвистов придерживаются классификации фразео-
логических единиц В.В. Виноградова, отражающей степень их идиоматич-
ности и включающей в себя фразеологические сращения, фразеологиче-
ские единства и фразеологические сочетания [Виноградов, 1977]. 

Н.М. Шанский полагает, что к фразеологическим оборотам отно-
сятся как устойчивые сочетания слов, семантически эквивалентные слову, 
так и единства, в структурном и семантическом плане представляющие 
собой предложения, то есть буквально все воспроизводимые в готовом ви-
де единицы [Шанский, 1969, 3]. В особую группу фразеологизмов он вы-
деляет еще некоторые цитаты и ряд терминологических словосочетаний, 
которые приобретают отдельные черты собственно фразеологизмов: вос-
производимость в одном и том же составе и метафоричность. Н.М. Шан-
ский называет их фразеологическими выражениями [Шанский, 1969, 84].  

Во многих классификациях спорным оказывается вопрос об отно-
шении к разряду фразеологических единиц афоризмов и афористических 
высказываний. Существует целый ряд ученых, причисляющих афоризмы к 
разряду фразеологических единиц. Так, Г.Л. Пермяков включает в состав 
фразеологизмов, наряду с пословицами, поговорками, присловьями, кры-
латыми словами, и афоризмы [Пермяков, 1985, 9]. 

В нашем исследовании мы решили рассматривать фразеологизмы в 
более широком понимании значения этого термина по следующим основ-
ным причинам: 1) предоставляется возможность значительного расшире-
ния в количественном отношении выборки эмпирического материала с це-
лью получения более достоверных статистических данных; 2) происходит 
потенциальное увеличение списка семантических признаков, составляю-
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щих структурные компоненты семантического пространства художествен-
ного текста; 3) роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» по общему при-
знанию является чрезвычайно продуктивным источником фразеологизмов 
именно в широком понимании рассматриваемого термина. Следовательно, 
выбор данной интерпретации фразеологизмов обусловлен в первую оче-
редь методологическим фактором. 

В качестве предмета исследования, как вытекает из названия статьи, 
фигурирует семантическое пространство художественного текста, под ко-
торым мы понимаем совокупность релевантных семантических признаков 
ограниченного списка знаковых лингвистических единиц (в нашем случае 
фразеологизмов) художественного текста, связанных определенными 
статистически значимыми отношениями между собой.  Таким образом, 
семантическое пространство подразумевает выделение двух основных ас-
пектов: 1) релевантных семантических признаков, составляющих струк-
турные компоненты семантического пространства рассматриваемого ху-
дожественного текста; 2) статистически значимых отношений между 
семантическими признаками, позволяющих сгруппировать последние в 
противопоставленные друг другу классы.  

Вначале рассмотрим более подробно первый аспект семантического 
пространства, то есть его структурные семантические компоненты.   

Согласно основной цели нашего исследования при анализе влияния 
перевода на трансформацию семантического пространства фразеологиче-
ских единиц художественного текста, по сути, необходимо рассмотрение 
семантических характеристик двух семантических пространств: текста 
оригинала и текста перевода (в данном исследовании использовался пере-
вод М.Е. Абкиной). В связи с этим выделяются две группы семантических 
признаков: категориальные и критериальные.  

I. Категориальные (константные) признаки представляют собой 
наиболее обобщенные семантические характеристики, соотносящие фразео-
логизмы с базовыми социальными категориями, находящими свое отражение 
в исследуемом произведении. Данные признаки по своей сути являются кон-
стантными, то есть они не подвержены трансформации в тексте перевода. 
В нашем исследовании мы выделяем категориальные признаки на основании 
классификации афоризмов Н.Т. Федоренко [Федоренко, 1975]. В связи с тем, 
что в романе тематика основных проблем ограничена автором, в нашей рабо-
те из представленной классификации Н.Т. Федоренко будут фигурировать 
только четыре категориальных семантических признака: морально-этический, 
философский, эстетический, жизненно-бытовой. Рассмотрим каждый из вы-
шеуказанных признаков более подробно. 

1. Признак морально-этический. Данная семантическая характери-
стика отражает одну из основных идейных линий романа: представления 
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общества о нравственных нормах, о добре и зле приходят в столкновение с 
пониманием данных категорий автором. 

Как известно, О. Уайльд был сторонником (во всяком случае, на 
протяжении длительного периода своей жизни) философии гедонизма, 
суть которой заключается в признании физического удовольствия, дости-
гаемого любым способом (даже за счет интересов своих ближних), в каче-
стве основополагающего фактора человеческого счастья: «Pleasure is the on-
ly thing worth having a theory about» («Единственное, что стоит возвести в 
теорию, это наслаждение»); «I adore simple pleasures» («Обожаю простые 
удовольствия»); «Pleasure is Nature's test, her sign of approval» («Наслажде-
ние – тот пробный камень, которым природа испытывает человека, и знак 
ее благословения»); «No civilized man ever regrets a pleasure» («Культурный 
человек никогда не раскаивается в том, что предавался наслаждениям»). 

В связи с этим проповедуется личностный эгоизм, сталкивающий 
гедонистическую философию с христианским идеалом нравственности, и 
автор романа в лице одного из главных героев произведения лорда Генри 
интерпретирует мораль как фактор, противоречащий природной сущности 
человека, препятствующий достижению личного счастья и ограничиваю-
щий развитие человеческой личности в целом. «Good resolutions are useless 
attempts to interfere with scientific laws» («Благие намерения – попросту 
бесплодные попытки идти против природы»); «Unselfish people are colour-
less» («Люди неэгоистичные бесцветны»); «Whenever a man does a thor-
oughly stupid thing, it is always from the noblest motives» («Самые нелепые 
поступки человек совершает всегда из благороднейших побуждений»); 
«The highest of all duties, the duty that one owes to one's self» («Высший 
долг – это долг перед самим собой»); «Modern morality consists in accepting 
the standard of one's age» («Современная мораль требует от нас, чтобы мы 
разделяли общепринятые понятия своей эпохи»); «When we are happy we 
are always good, but when we are good we are not always happy» («Когда че-
ловек счастлив, он всегда хорош. Но не всегда хорошие люди бывают 
счастливы»); «Philanthropic people lose all sense of humanity» («Филантро-
пы, увлекаясь благотворительностью, теряют всякое человеколюбие»). 

2. Признак эстетический. Данный категориальный признак также 
представляет самостоятельную идейную линию романа. О. Уайльд известен 
как один самых ярких представителей эстетизма, культурного движения, вос-
певающего идеал красоты. Уже в предисловии автор сам формулирует ос-
новные постулаты эстетического мировоззрения, что свидетельствует о цен-
тральной роли данной проблематики в романе. Суть эстетического 
понимания искусства и красоты автор выявляет через оппозиции.  

Красота может быть постигнута только на эмоциональном уровне; 
интеллект, руководимый «вульгарными» законами логики, не имеет ника-
кого отношения к искусству: «Beauty is not so superficial as Thought is» 



А.Г. Сильницкий. Трансформации семантического пространства фразеологических единиц… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 193 

(«Красота не так тщетна, как Мысль»); «Beauty, real beauty, ends where an 
intellectual expression begins» («Красота, подлинная красота, исчезает там, 
где появляется интеллект»); «Intellect is in itself a mode of exaggeration, and 
destroys the harmony of any face» («Высокоразвитый интеллект уже сам по 
себе аномалия, он нарушает гармонию лица»); «We live in an age that reads 
too much to be wise, and that thinks too much to be beautiful» («В наш век 
люди слишком много читают, это мешает им быть мудрыми, и слишком 
много думают, а это мешает им быть красивыми»). 

Если красота не может быть постигнута интеллектом, то восприятие 
красоты должно осуществляться на уровне формы, но не содержания: «It is 
only shallow people who do not judge by appearances» («Только недалекие люди 
не судят по внешности»); «The true mystery of the world is the visible, not the 
invisible» («Подлинная тайна жизни заключена в зримом, а не в сокровен-
ном»); «Those who go beneath the surface do so at their peril» («Кто пытается 
проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск»); «Beauty is a form of Ge-
nius – is higher, indeed, than Genius, as it needs no explanation» («Красота – один 
из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания»). 

Красота представляет собой высший идеал бытия и является в связи 
с этим самодостаточной категорией (девиз эстетов – «Искусство ради ис-
кусства»). Поэтому любая попытка утилизировать искусство (даже ради 
морально-нравственной цели) подразумевает кощунственный акт, обре-
ченный на провал: «All art is quite useless» («Всякое искусство совершенно 
бесполезно»); «We can forgive a man for making a useful thing as long as he 
does not admire it» («Можно простить человеку, который делает нечто по-
лезное, если только он этим не восторгается»); «They are the elect to whom 
beautiful things mean only beauty» («Но избранник – тот, кто в прекрасном 
видит лишь одно: Красоту»). 

Если красота самодостаточна, то идеал красоты универсален для всех 
людей и художник не должен пытаться отобразить свои индивидуальные 
личностные качества в произведении, поскольку это может исказить красоту: 
«Art conceals the artist far more completely than it ever reveals him» («Искусство 
в гораздо большей степени скрывает художника, чем раскрывает его»); «To 
reveal art and conceal the artist is art’s aim» («Раскрыть людям себя и скрыть 
художника – вот к чему стремится искусство»). 

3. Признак жизненно-бытовой. К данному семантическому подклассу 
относятся фразеологизмы, описывающие межличностные отношения, взаи-
модействие людей в социуме, бытовые ситуации и т.п. Это наиболее «при-
земленный» в идейном отношении категориальный семантический признак. 
В каком-то плане рассматриваемая семантическая характеристика пересека-
ется с морально-этической категорией, описанной выше: наблюдается не-
сколько циничное отрицание общепринятых моральных норм, также в основ-
ном мотивируемое гедонистическим мировоззрением.  
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Много внимания автор уделяет анализу психологических особенно-
стей женщин и их проявлению в жизненно-бытовых ситуациях: «Women 
defend themselves by attacking, just as they attack by sudden and strange sur-
renders» («Женщины, защищаясь, всегда переходят в наступление. А их 
наступление часто кончается внезапной и необъяснимой сдачей»); 
«A woman will flirt with anybody in the world as long as other people are look-
ing on» («Женщина готова флиртовать с кем угодно до тех пор, пока дру-
гие на это обращают внимание»); «Women are charmingly artificial, but they 
have no sense of art» («Женщины в жизни – прекрасные актрисы, но у них 
нет никакого артистического чутья»); «Women love us for our defects» 
(«Женщины любят нас за наши недостатки»). 

О. Уайльд акцентирует внимание на гендерных различиях: «Women 
treat men just as Humanity treats its gods; they worship us and are always both-
ering us to do something for them» («Женщины относятся к нам, мужчинам, 
так же, как человечество – к своим богам: они нам поклоняются – и надо-
едают, постоянно требуя чего-то»); «Women love with their ears, just as men 
love with their eyes» («Женщины любят ушами, а мужчины глазами»); 
«Women inspire men with the desire to do masterpieces, and always prevent 
them from carrying them out» («Жещины вдохновляют нас на великие дела, 
но вечно мешают нам их творить»). 

Любовь детерминирована физиологией и по своей природе скоротеч-
на. Поэтому брачные отношения, будучи более или менее продолжительны-
ми, практически не имеют отношения к любви, супружеская измена доста-
точно естественна: «The only difference between a caprice and a life-long passion 
is that the caprice lasts a little longer» («Между капризом и вечной любовью 
разница только та, что каприз длится несколько дольше»); «Men marry be-
cause they are tired; women, because they are curious; both are disappointed» 
(«Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства. 
И тем и другим брак приносит разочарование»); «Young men want to be faith-
ful, and are not; old men want to be faithless, and cannot» («Люди молодые хотят 
быть верны – и не бывают, старики хотели бы изменять, но где уж им»); 
«Those who are faithful know only the trivial side of love: it is the faithless who 
know love’s tragedies» («Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная 
сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет»). 

Поскольку цель жизни человека – саморазвитие, любое влияние со 
стороны представляет для личности пагубный процесс: «There is no such 
thing as a good influence» («Хорошего влияния не существует»); «All influ-
ence is immoral – immoral from the scientific point of view» («Всякое влияние 
уже само по себе безнравственно – безнравственно с научной точки зре-
ния»); «To influence a person – is to give him one's own soul» («Влиять на 
другого человека – это значит передать ему свою душу»).  
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4. Признак философский. Данный категориальный признак присва-
ивается тем единицам, которые отражают наиболее абстрактные мировоз-
зренческие проблемы. В определенном аспекте рассматриваемая семанти-
ческая характеристика представляет собой «гипероним» по отношению ко 
всем вышеуказанным категориальным признакам, поскольку последние 
можно интерпретировать как частно-философские проявления идейного 
содержания романа.  

Автор рассуждает о трагизме бытия человека, чье существование яв-
ляется конечным: «Life has always poppies in her hands» («У жизни маки для 
нас всегда наготове»); «In her dealings with man Destiny never closed her ac-
counts» («В своих расчетах с человеком Судьба никогда не считает ее долг 
погашенным»). Однако человек способен приобщиться к великому, то есть в 
определенной степени имеет место антропоцентрический подход: «We are all 
in the gutter, but some of us are looking at the stars» («Все мы барахтаемся в гря-
зи, но иные из нас глядят на звезды»); «It is personalities, not principles, that 
move the age» («В наш век миром правят личности, а не идеи»).  

При познании мира преобладает эмпирический принцип, а не апри-
орная гипотеза: «How barren all intellectual speculation is when separated 
from action and experiment» («Как бесплодны всякие отвлеченные умоза-
ключения, не связанные с опытом и действительностью»); «It is only the 
sacred things that are worth touching» («Только святыни и стоит касаться»). 
Человек в процессе познания объективной действительности должен быть 
всегда готов рассматривать любой аспект под разными углами и не огра-
ничивать свой когнитивный потенциал единственной устоявшейся форму-
лой: «To define is to limit» («Определить – значит ограничить»); «The things 
one feels absolutely certain about are never true» («Как раз того, во что твердо 
веришь, в действительности не существует»); «The way of paradoxes is the 
way of truth» («Правда жизни открывается нам именно в форме парадок-
сов»); «The value of an idea has nothing to do with the sincerity of the man who 
expresses it» («Важна идея, независимо от того, искренне ли верит в нее 
тот, кто ее высказывает»). 

II. Критериальные (трансформационные) признаки в отличие от 
категориальных не являются константными, то есть данные семантические 
характеристики отражают семантические изменения исследуемых фразео-
логических единиц в тексте перевода. Иными словами, критериальные 
признаки представляют собой переводческие трансформации на лексико-
семантическом уровне. В нашей работе мы будем опираться на классифи-
кацию переводческих трансформаций В.Н. Комиссарова [Комиссаров, 
1980]. Следует отметить, что рассматриваемые признаки соотносятся не со 
смысловым содержанием фразеологизма в целом, но с отдельными слово-
формами в структуре фразеологических единиц текста оригинала и текста 
перевода. Выделяются четыре критериальных признака. 
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1. Признак конкретизация. Это замена слова или словосочетания тек-
ста оригинала с более широким значением словом или словосочетанием с бо-
лее узким значением в тексте перевода. Лексике русского языка, в целом, 
свойственна большая конкретность, чем соответствующим лексическим еди-
ницам английского языка, что неоднократно отмечалось лингвистами. Кон-
кретизация может быть языковой и контекстуальной (речевой). В первом 
случае замена слова с широким значением словом с более узким значением 
обусловливается расхождениями в строе двух языков: отсутствием в языке 
перевода лексической единицы, имеющей столь же широкое значение, что и 
передаваемая единица в иностранном языке, и т.д. Контекстуальная конкре-
тизация обусловлена факторами конкретного контекста. В нашем исследова-
нии основное внимание уделяется конкретизации второго типа: «Every portrait 
that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter» («Всякий 
портрет, написанный с любовью, – это, в сущности, портрет самого художни-
ка, а не того, кто ему позировал»). Существительное «feeling» («чувство») пе-
редано переводчиком словом с более конкретным значением – «любовь». 
«People are either hunting for husbands, or hiding from them» («Женщины все 
либо ловят мужей, либо прячутся от них»). В данном примере переводчик, 
исходя из контекста, передает лексему «people» («люди») существительным с 
более узким значением – «женщины». 

2. Признак генерализация. Прием генерализации противоположен 
конкретизации, поскольку он заключается в замене видового понятия ро-
довым. При переводе с английского на русский генерализация обычно 
применяется несколько реже, чем конкретизация, что связано с особенно-
стью английской лексики. Однако контекстуальная генерализация является 
достаточно продуктивным приемом: «Women give to men the very gold of 
their lives» («Женщины отдают мужчинам самое драгоценное в жизни»). 
Существительное «gold» («золото») в переводе заменяется субстантивиро-
ванным прилагательным «драгоценное» с более широким значением. 

3. Признак антонимичный перевод. Данный прием представляет со-
бой замену какого-либо понятия, выраженного в тексте оригинала, проти-
воположным понятием в тексте перевода с соответствующей перестройкой 
высказывания с целью сохранения смысла конструкции в целом: «My elder 
brother won’t die, and my younger brothers seem never to do anything else» 
(«Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и де-
лают»). В данном примере словосочетание «never to do anything else» (‘ни-
чего другого не делают’) передана на русский язык с помощью антони-
мичного перевода – «только это и делают». «Memory is the diary that we 
all carry about with us» («Память – вот дневник, которого никто у нас не 
отнимет»). В данном случае фраза «that we all carry about with us» («что 
мы все носим с собой») передана антонимичным переводом – «которого 
никто у нас не отнимет».  
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4. Признак семантическое развитие. Рассматриваемая трансформа-
ция заключается в замене словарного соответствия при переводе контек-
стуальным, лексически связанным с ним: «Behind every exquisite thing that 
existed, there was something tragic» («За прекрасным всегда скрыта какая-
нибудь трагедия»). Глагол «was» («был») имеет более сложное значение в 
переводе – «скрыта». «Ignorance is like a delicate exotic fruit; touch it and the 
bloom is gone» («Неведение подобно нежному экзотическому цветку: до-
троньтесь до него, и он завянет»). В данном примере семантическое раз-
витие соотносится с фразой «the bloom is gone» («цвет уходит»), переве-
денной на русский язык как «он завянет».  

Как уже отмечалось, для экспликации семантического пространства 
фразеологизмов художественного текста вышеописанные семантические 
структурные компоненты (категориальные и критериальные) должны быть 
сгруппированы на основании статистически значимых соотношений в про-
тивопоставленные друг другу классы (комплексы, кластеры). Для реализа-
ции данной задачи в исследовании осуществляется синтез двух статисти-
ческих методов: корреляционного анализа и кластерного анализа.  

Корреляционный анализ является одним из наиболее распространенных 
методов определения парных соотношений любых двух элементов некоторого 
множества. Из существующих корреляционных показателей, по нашему мне-
нию, оптимальным оказался коэффициент К. Пирсона, который подразделяет 
исследуемый комплекс элементов на четыре подкласса, характеризуемых 
наличием или отсутствием двух произвольных признаков [Пирсон, 1974]. Кор-
реляционные коэффициенты способны варьироваться от –1,00 до +1,00. Пока-
затели, близкие к нулю, будучи пороговыми, разграничивают статистически 
значимые положительные и отрицательные корреляционные связи. Первые 
устанавливают степень неслучайной связанности двух элементов между собой, 
вторые – степень их противопоставленности друг другу. Положительные и от-
рицательные соотношения в своей совокупности образуют шкалу, в которой 
насчитывается 200 градаций с максимальным показателем 1,00 и минималь-
ным –1,00. Таким образом, в корреляционной системе по критерию Пирсона 
существуют два разнонаправленных вектора: положительный и отрицатель-
ный. Положительные показатели, указывающие на наличие взаимосвязи между 
рассматриваемыми элементами, пропорциональны абсолютной величине соот-
ветствующего коэффициента, отрицательные релевантные соотношения свиде-
тельствуют о взаимоисключении данных элементов.  

Однако при всей своей эффективности корреляционный анализ 
ограничен установлением только парных статистически значимых соотно-
шений. В связи с этим корреляционный анализ дополняется кластерным 
анализом. 

Методы кластерного анализа чаще всего используются в тех случа-
ях, когда исследователь не имеет каких-либо априорных гипотез относи-
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тельно выделяемых классов [Гмурман, 2004]. Таким образом, кластерный 
анализ оказывается эффективным, когда необходимо классифицировать 
некоторое количество элементов, то есть распределить их по пригодным 
для дальнейшей интерпретации группам.   

Метод кластерного анализа, в отличие от корреляционного анализа, 
является синтетическим: он основан на учете полной совокупности отноше-
ний между всеми элементами рассматриваемого множества. Существует не-
сколько разновидностей кластерного анализа, каждая из которых определяет-
ся пересечением различных вариантов двух параметров: кластерного 
расстояния (distance measure) и правил группировки (amalgamation rules).   

Кластерное расстояние определяет бинарные расстояния между 
всеми элементами  рассматриваемой системы, то есть для каждого элемен-
та определяет степень его удаленности от каждого другого элемента дан-
ной совокупности. По линии кластерного расстояния в настоящей работе 
используется опция «1-Pearson r», основанная на вышеописанных корре-
ляционных соотношениях по критерию Пирсона. Следовательно, корреля-
ционные показатели и кластерное расстояние «1-Pearson r» напрямую со-
относятся друг с другом.  

Правила группировки определяют различные способы объединения 
элементов системы в иерархически организованные кластеры. Из парадиг-
мы «правила группировки» в работе используется вариант «невзвешенное 
попарное среднее» («unweighted pair-group average»). Этот способ группи-
рует элементы в бинарно соотнесенные комплексы на основании средней 
суммы бинарных «кластерных расстояний» (в данном случае корреляци-
онных коэффициентов) всех элементов комплексов. Иными словами, рас-
стояние между двумя комплексами на том или ином иерархическом уровне 
равно средней сумме корреляций между всеми элементами одного ком-
плекса со всеми элементами другого.  

В системе кластерного анализа, моделирующей иерархически орга-
низованное кластерное пространство, присутствует только «положитель-
ный» вектор, так как понятие «отрицательного расстояния» в любом типе 
пространства является логически противоречивым. Градуированная на те 
же 200 единиц шкала в кластерной системе формально представлена толь-
ко в «положительной» плоскости (от 0 до 2,00). Однако в содержательном 
плане она подразделяется на две равные половины (0 – 100, 100 – 200), где 
показатель 1,00 соответствует пороговому корреляционному показателю 0, 
отделяющему положительные связи от отрицательных. Следовательно, 
положительные корреляции обратно пропорциональны, тогда как отрица-
тельные корреляции прямо пропорциональны кластерным расстояниям. 
Отметим, что подобный параметр в рамках кластерного анализа как тако-
вого сам по себе не выделяется [Сильницкий, 2008].  
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Результат кластерного анализа представляется в виде «кластерного 
дерева», в рамках которого все классифицируемые элементы группируют-
ся в иерархически соотнесенные бинарные комплексы. На любом класси-
фикационном уровне указывается расстояние (в данном случае «парно-
групповой средний коэффициент») между всеми комплексами. Учитывая 
изоморфизм корреляционного анализа и данного варианта кластерного 
анализа, в кластерной схеме на основании усредненных расстояний можно 
выделить два «поля»: «положительное» и «отрицательное». В связи с этим 
каждый комплекс, вне зависимости от его иерархического уровня, может 
быть на основании своего «парно-группового среднего коэффициента» 
охарактеризован в системе вышеуказанных понятий как «положительный» 
и «отрицательный». Особый интерес, естественно, представляют положи-
тельные комплексы элементов, являющиеся базовыми компонентами со-
поставительного анализа внутри данной кластерной схемы [Там же].  

Результаты применения кластерного анализа, собственно репрезен-
тирующего модель семантического пространства исследуемого объекта, 
представлены в следующей схеме (см. схему 1). 

 

 
Схема 1. Модель семантического пространства текста оригинала и текста перевода фра-

зеологизмов романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» 
 

В рамках данной модели нас в первую очередь интересуют группы 
признаков, объединяемые в рамках «положительного поля» (с расстоянием 
менее 1,00). Признаки данных комплексов связаны статистически положи-
тельными соотношениями и образуют кластеры. Признаки, входящие в со-
став различных кластеров, соответственно, формируют оппозиции.  

Таким образом, выделенные категориальные и критериальные се-
мантические признаки организуются в четыре кластера. Все кластеры по 
своей структуре являются бинарными, то есть содержат по два признака. 
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В состав каждого кластера входит по одному категориальному и критери-
альному признаку. Названия кластерам можно приписать согласно одно-
именным категориальным признакам, поскольку последние, как уже отме-
чалось, являются константными в текстах оригинала и перевода. 
Следовательно, имеют место следующие кластеры: «философский», «жиз-
ненно-бытовой», «эстетический» и «морально-этический».  

В кластере «философский» одноименный категориальный признак 
соотносится с критериальным признаком «семантическое развитие». Соот-
ветственно, в русскоязычном тексте перевода в структуре фразеологизмов 
философской тематики переводческие трансформации будут в большей 
степени характеризовать единицы, обладающие другой семантикой по 
сравнению с таковой у единиц текста оригинала. Следует отметить, что 
данный кластер в рассматриваемой системе является наиболее интегриро-
ванным, то есть соответствующие признаки соотнесены наименьшим, по 
сравнению с другими, кластерным расстоянием (0,64).  

Кластер «жизненно-бытовой» помимо одноименного категориаль-
ного признака содержит критериальный признак «генерализация»: едини-
цы фразеологизмов данной категории текста оригинала достаточно часто 
заменяются лексемами с более обобщенной семантикой в тексте перевода. 
Рассматриваемый кластер является наименее интегрированным в исследу-
емой системе, поскольку признаки этого кластера соотнесены самым 
большим кластерным расстоянием (0,84).    

Кластер «эстетический» вместе с одноименным категориальным 
признаком содержит критериальный признак «конкретизация»: лексемы, 
входящие в состав фразеологизмов рассматриваемой категории текста пе-
ревода, достаточно часто обладают более конкретизированной семантикой.    

Наконец, кластер «морально-этический» наряду с одноименным ка-
тегориальным признаком включает в свой состав критериальный признак 
«антонимический перевод», подразумевающий использование в структуре 
фразеологизмов текста перевода лексем с противоположным значением. 

Если рассматривать оппозиции между признаками различных кла-
стеров, реализуемых в пределах «отрицательного поля» (с расстоянием 
1,00 и более), то можно сделать вывод о том, что в наименьшей степени 
являются противопоставленными кластеры «эстетический» и «морально-
этический». Кластер «философский», наоборот, в наибольшей степени 
противопоставлен трем остальным кластерам, что еще раз свидетельствует 
об особом «семантическом статусе» рассматриваемого кластера.    

В целом можно однозначно констатировать, что перевод оказывает 
достаточно существенное влияние на семантическое пространство иссле-
дуемых фразеологизмов, поскольку все критериальные (трансформацион-
ные) признаки оказались статистически релевантными, то есть каждый 
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критериальный признак соотносится в пределах того или иного кластера с 
определенным категориальным признаком.  
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SOME PECULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL UNITS SEMANTIC 
SPACE TRANSFORMATION IN THE PROCESS OF TRANSLATION 

OF THE ENGLISH LITERARY TEXT 
 
The article is dedicated to revealing of some influence peculiarities that 

the process of translation exercises over the semantic space of phraseological 
units of the English literary text through the example of O. Wild’s novel «The 
Picture of Dorian Gray». In the theoretical part of the research different classi-
fications of phraseological units are analyzed and the conclusion is made, most-
ly due to methodological reasons, that the wider interpretation of phraseologi-
cal units including not only set phrases but also proverbs, sayings and 
aphorisms is preferred.  

Then the two main aspects of the semantic space of phraseological units 
are differentiated: relevant semantic characteristics being the structural com-
ponents of the semantic space and statistically relevant correlations grouping 
the structural components into mutually opposed classes. Within the first aspect 
the two groups of semantic features are defined: categorical features and crite-
ria features. The former represent the most abstract characteristics referring 
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phraseological units to the basic social categories that take their manifestation 
in the novel. These features are constant by nature as they do not suffer any 
transformations within the process of translation. Within the classification given 
by T.N. Fedorenko the four categorical features are indicated: «Philosophical», 
«Moral-ethical», «Everyday» and «Aesthetic». The criteria (transformational) 
features are not constant as they reflect the semantic changes of the phraseolog-
ical units in the text of translation. On the basis of the classification by 
V.N. Komissarov the four criteria semantic features are differentiated: «Con-
cretization», «Generalization», «Semantic elaboration» and «Antonymic trans-
lation».  

The second aspect of the semantic space implying the grouping of the 
semantic features into mutually opposed complexes is realized due to the synthe-
sis of statistic methods of correlational analysis and cluster analysis. As a result 
the four mutually opposed clusters are revealed and each cluster consists of two 
features: one categorical feature and one criteria feature. 

Key words: phraseological unit; literary text; translation; semantic 
space; categorical and criteria semantic features; cluster analysis’.  
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА КАК ИНСТРУМЕНТ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА 
АНГЛОСАКСОНСКОГО МЕНТАЛИТЕТА 

Ключевые слова: трехчленная кластерная структура глагольной 
системы: энергетический, информационный, социологический кластеры 
глагольных признаков; конъект; адъект; национальный менталитет; гер-
меневтическая импликация; синтетическая методология гуманитарных и 
естественных наук.  

Предлагаемая статья основана на гипотезе, что семантическая си-
стема глагольных признаков английского языка герменевтически отобража-
ет определенные релевантные характеристики англосаксонского националь-
ного менталитета, сложившиеся в XVII веке, в эпоху становления 
новоанглийского языка и основания современного научного мышления под 
решающим влиянием И. Ньютона в великой естественнонаучной революции. 
В качестве исходного пункта этой гипотезы выделяется значение движения 
в виде центрального диагностического понятия нового стиля мысли. Идея 
движения как изменения в пространственных отношениях между матери-
альными предметами, лишенных каких-либо психических характеристик, со-
ставляет сущность понятия чисто «энергетического» процесса, лежащего 
в ментальной основе XVII века и служащего основанием многоярусной си-
стемы глагольных признаков, структура которой адекватно моделируется 
корреляционным анализом. Вербальная система английского языка, подобно 
другим языкам, несет в себе определенную семантическую картину мира. 
Задача настоящей статьи состоит в описании основных характеристик 
этой картины мира через выявление специфических особенностей ее корре-
ляционной структуры и в попытке определения степени ее объективной 
обоснованности. 

Одна из мотиваций данного исследования состоит в разработке 
определенных предпосылок синтетической методологии, обусловливающей 
возможность совмещения доказательных данных из различных научных, в 
основном гуманитарных, источников для герменевтической импликации объ-
ективных исторических явлений на языковом материале. 
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Данная статья может рассматриваться как герменевтический коммен-
тарий к концепции М. Хайдеггера, утверждавшего, что язык несет в своей се-
мантической структуре начала, позволяющие прогнозировать некоторые 
ключевые аспекты объективного бытия: «Язык есть дом бытия. В жилище 
языка обитает человек. Мыслители и поэты – хранители этого жилища. Их 
стража – осуществление открытости бытия, насколько они дают ей слово в 
своей речи и тем сохраняют ее в языке» [Хайдеггер, 1988, 314]. 

Адекватным материалом такого герменевтического осмысления языка 
может служить совокупность глаголов, относящихся к его референтной сфе-
ре. Глагол являет собой ту знаменательную часть речи, которая, согласно со-
временным лингвистическим концепциям, является синтаксическим центром 
предложения, несущим в себе в свернутом виде его семантическую и фор-
мальную структуры. Л. Теньер, один из столпов современной теории синтак-
сиса, основатель вербоцентрической модели языка, образно уподобляет гла-
гол со «сценарием» типового предложения [Tesniêre, 1959, 14, 16]. 
Предложение же является формой выражения мысли. Таким образом, сово-
купность глаголов в словарном лексиконе языка выражает набор типовых 
пропозиций, которые могут иметь речевое выражение на данном этапе разви-
тия языка. Эта импликация общеязыковой функции глагола находит проявле-
ние в общепринятом употреблении слова «вербальный» в обобщенном значе-
нии «языковой», «относящийся к природе языка». Так, Бог призывает 
пушкинского Пророка «глаголом жечь сердца людей». 

Поэтому применительно к английскому языку полный список гла-
гольных значений, зафиксированных в словаре А.С. Хорнби «Oxford Ad-
vanced Learner’s Dictionary of Current English» [Hornby, 1982] в количестве 
5684 лексических единиц [Соотношение глагольных признаков, 1990], c 
большим основанием, чем семантическая классификация любой другой зна-
менательной части речи, может претендовать на адекватное отображение 
обобщенной модели мира, представленной в английском национальном мен-
талитете. Задача настоящей статьи состоит в попытке герменевтического 
осмысления ряда особенностей англосаксонского менталитета на основании 
корреляционной системы английских разноуровневых глагольных признаков. 

Статистический метод корреляционного анализа некоторой сово-
купности эмпирических данных (по критерию К. Пирсона) подразделяет 
наблюдаемые отношения между ними на три типа:   

– положительные отношения: наличие одного признака в наблюда-
емой совокупности сопряжено с повышенной вероятностью наличия дру-
гого признака, сила которой определяется абсолютной величиной соответ-
ствующего коэффициента корреляции, ранжируемой от 0 до +1; 

– отрицательные отношения: наличие одного признака сопряжено с 
повышенной вероятностью отсутствия другого признака, сила которой 
пропорциональна абсолютной величине соответствующего коэффициента 
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корреляции, ранжируемого от 0 до –1. Минимальный статистически зна-
чимый, положительный или отрицательный, коэффициент корреляции ха-
рактеризуется при данном объеме рассматриваемого материала абсолют-
ной величиной не ниже /0,04/;  

– более низкие по своей абсолютной величине коэффициенты отоб-
ражают нейтральные, случайные, статистически незначимые отношения 
между сопоставляемыми признаками и условно приравниваются к нулю. 

Таким образом, корреляционный статистический анализ полного 
набора английских глаголов выявляет релевантные (статистически значи-
мые) положительные и отрицательные связи между их разноуровневыми 
признаками. 

Выявленная методом корреляционного анализа система релевант-
ных (статистически значимых) глагольных признаков требует своего каче-
ственного осмысления. 

Осмысление любого явления достигается путем постановки его в мак-
симально широкий обобщенный контекст с другими явлениями, то есть пу-
тем выявления его сущностных смысловых связей, рассматриваемых в отвле-
чении от своей перегруженности многочисленными случайными 
эмпирическими ассоциациями, с уже ранее установленными, стабильными 
понятиями. Осмысление корреляционно установленной английской глаголь-
ной системы требует, по вышеприведенному определению, выявления ее ко-
гнитивных соотношений с широким историческим контекстом уже утвер-
жденных понятий. Одним из наиболее адекватных исходных контекстов 
такого осмысления представляется ментальная культурологическая система, 
сложившаяся в XVII веке, эпохе, знаменующей начало европейского Нового 
времени и отмеченной естественнонаучной революцией с ее центральным 
концептом движения, кульминационную роль в которой сыграл И. Ньютон.  

Таким образом, осмысление английской глагольной системы состоит в 
рассмотрении ее в широком историко-культурологическом контексте. Соот-
ношение глагольных признаков с различными аспектами репрезентирующих 
их культурологических явлений будет именоваться в настоящей статье их 
«герменевтической импликацией» (или «экстраполяцией») (ср. эстетическое 
учение М.М. Бахтина о переключении художественного образа из сферы 
«малого» времени, несущего на себе следы конкретных эмпирических и ак-
сиологических условий его генезиса, в плоскость «большого» времени, при-
частного обобщающему, «вечно становящемуся, но не умирающему бытию», 
«очищенному» oт влияния частных, привходящих внешних факторов [Бах-
тин, 1975, 495]). Обратное отношение репрезентируемости культурологиче-
ских явлений соответствующими характеристиками глагольной системы бу-
дет обозначаться как их «вербальное моделирование»: 

– «герменевтическая импликация»: глагольные признаки → культу-
рологические явления. 
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– «вербальное моделирование»: культурологические явления → 
глагольные признаки. 

В качестве исходного объекта герменевтической импликации англий-
ской корреляционной системы глагольных значений в настоящей статье при-
нимается идея, являвшаяся, по убеждению известного современного физика, 
нобелевского лауреата Рич. П. Фейнмана, самой плодотворной концепцией, 
когда-либо сформулированной человеческим интеллектом на протяжении 
истории. Эта идея состоит в утверждении, что в основе бытия лежат наборы 
материальных частиц, движение и изменение пространственных соотноше-
ний между которыми определяют все качественное многообразие мира [Фей-
нман, 1968]. Данный тезис, отображающий начальное состояние мировой си-
стемы, сформулированный в древнегреческой философии Демокритом и 
положенный Эпикуром в основу своего учения, соотнесен с понятием чисто 
«энергетического процесса» передвижения неодушевленных объектов, ли-
шенных каких-либо признаков сознания.  

Понятие движения – изменения пространственного местонахожде-
ния объекта и его пространственных соотношений с другими объектами – 
является одним из основных, наиболее показательных проявлений выше-
указанного энергетического процесса. Поэтому именно с понятия движе-
ния, рассматриваемого в качестве определяющей динамической характе-
ристики ментальной системы XVII века, представляется наиболее 
целесообразным приступить к рассмотрению культурологического осмыс-
ления английской глагольной системы. 

Корреляционный анализ показал, что основным фактором, уточняю-
щим процесс движения, является семантический «конъект», элемент ситуа-
ции, привязывающий ее к широкому контексту внешней действительности 
[Сильницкий, 2005а], в первую очередь пространственному. Конъект («сир-
констант» Теньера, соотносимый с традиционным синтаксическим понятием 
«обстоятельства») определяется в настоящей работе как семантический эле-
мент выражаемой предложением ситуации, сущность которого состоит в 
уточнении внешнеситуативных, «энергетических» признаков ядерного (пре-
дикативного) глагольного значения, не связанных с какими-либо психиче-
скими проявлениями. Таким образом, по самому своему семантическому 
определению конъект представляет собой простейший глагольный признак, 
наиболее адекватный для того, чтобы послужить началом осмысления гла-
гольной системы через ее культурологическое экстраполирование. 

Пространственные конъекты подразделяются на динамичные (ку-
да?) и статичные (где?). Первые определяют сам процесс движения, вто-
рые – конечное пространственное положение объекта, являющееся его ре-
зультатом. Динамичные конъекты выполняют инструментальную 
функцию относительно статичных. Статичные конъекты играют роль ос-
новных факторов, стабилизирующих энергетическую картину мира 
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XVII века. Определяющая когнитивная установка рассматриваемой эпохи 
может быть обозначена как «конъективация» объективного мира, то есть 
локализация различных его элементов путем соотнесения их с соответ-
ствующими пространственными конъектами. 

Этот диагностический ментальный признак находит проявление в 
ключевом понятии общественного сознания рассматриваемой эпохи – про-
странственного передвижения, путешествия, открытия новых земель, освое-
ния земного шара. Основным синтетическим, системообразующим фактором 
на данном этапе осмысления системы глагольных значений является корре-
ляционно выделенный семантический признак ‘Положение’, определяемый 
как «изменение местонахождения в результате передвижения» [Сильницкий, 
2017, 206–207]. Данное комплексное значение суммарно передает образ ко-
гнитивной ситуации, явившийся результатом естественнонаучной револю-
ции, основным пробным камнем научной истинности которой служил про-
странственный конъект. Считалось, что, если бы в определенный момент 
времени некий абсолютный интеллект мог точно определить конъектную от-
несенность всех материальных частиц во вселенной, он был бы способен 
предсказать всю дальнейшую историю мировой системы и восстановить все 
этапы ее предшествующего развития. Таким образом, абсолютизация эври-
стической роли пространственного конъекта была сопряжена с утверждением 
принципа абсолютного детерминизма вселенной. Другое следствие примата 
пространственных отношений между материальными частицами в определе-
нии всех явлений мира состояло в сведении всех психических явлений к ма-
териальному субстрату этих пространственных соотношений, то есть в ко-
нечном счете к методологическому подчинению гуманитарных наук 
естественным [Сильницкий, 2005б]. 

Даже Шекспир, центральная фигура художественного мира той эпохи, 
предвосхищая философский индуктивизм Локка, обосновывал бесконечное 
многообразие и психологическую глубину своих драматургических образов с 
помощью унаследованной от античности «гуморальной» теории, согласно 
которой человеческие характеры трактовались им как сочетания стихийных 
онтологических «элементов» («гуморов», «флюидов»), каждый из которых 
служит материальным носителем определенного психического начала. Соот-
ношения этих материальных носителей в различных пропорциях и взаимо-
влияниях определяют у Шекспира неисчерпаемое своеобразие индивидуаль-
ных человеческих мыслей, чувств и поступков.  

Показательна судьбоносная роль свободных и вынужденных про-
странственных перемещений в жизни многих шекспировских персонажей. 
Тема изгнания является одной из наиболее распространенных у Шекспира 
(изгнание Ромео герцогом Флоренции, Корделии ее отцом Лиром, Проспе-
ро его братом, узурпировавшим его власть в городе, и т.д.). Несправедливо 
изгнанное лицо (Корделия, Просперо) находит в своем новом положении 
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источник силы для восстановления попранной справедливости. С другой 
стороны, персонаж, добровольно избравший уход из коррумпированного 
современной цивилизацией общества в сохранивший свою первоначаль-
ную нравственную чистоту пасторальный быт близкого к природе «есте-
ственного» образа жизни («Как вам это понравится»), обретает обновление 
своего душевного строя, служащего источником более высоких жизнен-
ных установок. Данный сценарий предвосхищал пуританскую «миссию в 
пустыне» (errand into the wilderness), кальвинистское освоение Нового Све-
та с его конъекто-образным идеалом «города на вершине холма». Тема 
морских путешествий как образ, олицетворяющий непредсказуемые пре-
вратности человеческой судьбы, также играет существенную роль в твор-
честве Шекспира («Венецианский купец», «Буря»).  

Естественнонаучная революция на Западе явилась следствием закона 
инерции, связанного с именами Галилея и Декарта: «Тело, предоставленное 
самому себе, остается неподвижным или пребывает на неопределенно дли-
тельное время в состоянии прямолинейного и равномерного движения, то 
есть остается в своем состоянии покоя или движения до тех пор, пока что-то 
не изменит таковое» [Koyré, 1966, 162]. Таким образом, в основе естествен-
нонаучной картины мира XVII века лежит противопоставление двух динами-
ческих состояний материального объекта в зависимости от отсутствия или 
наличия каких-либо внешних воздействий на него. Исходное значение дви-
жения характеризуется положительной корреляцией с признаком «некауза-
тивности» (.26) и негативной с противоположным признаком «каузативно-
сти» (–.09). Таким образом, признак некаузативности, отсутствия внешних 
воздействий на «свободно» движущийся объект следует признать исходным 
динамическим состоянием естественнонаучной модели мира, эндогенно 
определяемым предыдущими инерциальными факторами. Любые динамиче-
ские изменения состояния объекта являются здесь результатом некоторого 
антериорного экзогенного воздействия на него. Иными словами, любое дина-
мическое состояние объекта остается неизменным до тех пор, пока на него не 
будет оказано определенное внешнее воздействие со стороны некоторого 
предшествующего ему во времени фактора. 

Экзогенные антериорные воздействия на любой заданный объект мо-
гут быть в принципе оказаны неограниченным количеством взаимонезависи-
мых явлений объективной действительности, каждое из которых характери-
зуется своим качественным своеобразием относительно остальных внешних 
воздействий и вызываемого ими результативного состояния объекта. Эта ис-
ходная недифференцированность экзогенной обусловленности предполагает 
дискретную «точечную адресность» ее выражения в естественнонаучных «за-
конах». Ключевая проблема объективного критерия истины нашла в есте-
ственнонаучном плане однозначное решение в виде «критического экспери-
мента» (experimentum crucis), состоящего в искусственном создании 
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полностью контролируемой «экспериментальной ситуации», при которой за-
данное воздействие на объект, изолированное от всех остальных, дает пре-
дельно четкий альтернативный ответ («да – нет») на вопрос о наличии или 
отсутствии у него определенного следствия. Цель научного эксперимента как 
раз и состоит в выделении одного-единственного из расплывчатого множе-
ства факторов, оказывающих то или иное влияние на данное состояние объ-
екта, в изоляции его от всех остальных воздействий и вычислении его при-
чинной связи с рассматриваемым следствием: точная причина  точное 
следствие. Требование максимальной точности этого вычисления определяет 
широкое использование математики в экспериментальных исследованиях.  

Одним из наиболее влиятельных защитников эксклюзивной роли 
антериорной экзогенной причинности в научном рассуждении является 
современный ученый, профессор философии Принстонского университета 
К.Г. Хемпель (C.G. Hempel). Он доказывает, что научное объяснение вся-
кого события состоит в демонстрации того, что «оно произошло в соответ-
ствии с определенными общими законами при реализации… некоторых 
предшествующих ему или одновременных с ним антецедентных условий». 
Такие законы именуются «каузальными, или детерминистскими». Хемпель 
утверждает, что «любое событие с определенными специфическими харак-
теристиками сопровождается другим событием, которое, в свою очередь, 
имеет определенные специфические характеристики… Tолько установле-
ние специфических законов может привнести в рассуждение научное со-
держание, сделать его доступным эмпирической проверке и придать ему 
объяснительную функцию» [Hempel, 1970, 246, 250, 253, 242].  

Итак, согласно «закону инерции», при антериорной причинной обу-
словленности объекта любое экзогенное воздействие на него имеет результа-
том определенное его изменение. При этом здесь наблюдается качественное 
своеобразие причины относительно вызываемого ею следствия: они высту-
пают в виде двух самостоятельных (по терминологии Хемпеля, «специфиче-
ских») объективных явлений, не обязательно семантически однородных друг 
другу. Иными словами, причинная обусловленность консеквентного события 
антецедентным определяется здесь не столько их внутренней сущностной 
взаимосвязью, сколько гетерогенной внешнеситуативной причинно-
следственной обусловленностью результативного состояния объекта отдель-
ной самостоятельной, качественно своеобразной, предшествующей во време-
ни ситуации [Недялков, 1969, 6,14]. 

Данный культурологический сдвиг, подчеркивающий качественную 
разнородность причины и следствия, вербально моделируется корреляци-
онным выделением в глагольной системе диагностического признака «кау-
зального» значения, характеризуемого сложной семантической структу-
рой, состоящей из двух последовательных процессуальных компонентов, 
отображающих (а) определенное эксплицитно выраженное или имплици-
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руемое воздействие на объект в виде «инструментального», качественно 
самодостаточного причинного фактора, обусловливающего (б) изменение 
состояния объекта в результате этого воздействия. Таким образом, «кауза-
тивность глагола» определяется двумя характеристиками: а) экзогенным 
источником причинной обусловленности и б) его антериорностью, темпо-
ральным предшествованием результативному состоянию объекта. 

Как было показано выше, основной итог естественнонаучной рево-
люции XVII века состоял в утверждении контролируемого субъектом экс-
периментального метода, прежде всего понятия «критического экспери-
мента» в качестве решающего источника получения научно достоверной 
информации об исследуемом объекте. Таким образом, достоверная ин-
формация о мире обрела статус необходимого условия его практического 
преобразования в нужном субъекту направлении.  

Это получило отображение в глагольной системе в виде появления 
другого диагностического признака – информационного значения, отобра-
жающего различные способы хранения и переработки информации в пси-
хике человека и животного [Сильницкий, 1988; 2011б]. Информационное 
значение привативно противопоставлено энергетическому в качестве се-
мантически маркированного дифференциального признака, служащего ос-
нованием нового, консеквентного кластера глагольных значений, образу-
ющего корреляционную оппозицию с антецедентным энергетическим 
комплексом (см. дальше). Понятие «информации» с данной точки зрения 
интерпретируется как «условие, определяющее возможность изменения 
состояния объекта в результате определенного воздействия на него».  

Вышеотмеченные каузальное и информационное значения характери-
зуются особой, переходно-связующей функцией в английской глагольной си-
стеме, определяемой  их двойственной корреляционной соотнесенностью:  

1) негативными корреляциями (соответственно –0,09 и –0,20) со 
значением движения, лежащим в основе предыдущего антецедентного 
энергетического кластера;  

2) позитивными корреляциями (+0,33, +0,07) со значением  интен-
циональности, служащим основанием последующего консеквентного ши-
рокого  макрокластера глагольных признаков. 

Таким образом, каузальное и информационное значения отмечают пре-
дел сферы корреляционного влияния чисто энергетического комплекса гла-
гольных признаков, группирующихся вокруг базового признака движения, со-
ставляющего исходное состояние научной картины мира, утвержденной 
естественнонаучной революцией, и начало образования следующего кластера 
глагольных признаков, противопоставленного энергетическому. Отрицатель-
ная корреляция каузативности и информативности со значением движения 
отображает наличие определенной лакуны, «перерыва непрерывности» про-
цесса культурологического развития, скачкообразного перехода от энергетиче-
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ского комплекса к последующему. Системное проявление и развитие призна-
ков энергетической модели мира по внутренним законам ее саморазвития было 
сопряжено с определенными нестыковками в структурных соотношениях меж-
ду их следствиями, что послужило предпосылкой для образования новых зна-
чений, не представленных в прежней конъекто-ориентированной картине мира 
[Сильницкий, 2015, 110]. Эта корреляционная противопоставленность двух 
комплексов глагольных признаков, образующая основную оппозицию в струк-
туре английской глагольной системы, находит свою культурологическую экс-
траполяцию в объективном историческом процессе. 

Взаимодействие разнородных влияний Ренессанса и Реформации по-
родило беспрецедентную в мировой истории западноевропейскую цивилиза-
цию Нового времени. Известный историк культуры Г. Баттерфилд говорит о 
радикальной природе изменений, «которые были заложены в семенах, посе-
янных семнадцатым веком… Появилась новая западная цивилизация, которая 
смогла оборвать свои связи с греко-римским наследием и с самим христиан-
ством, будучи уверенной в своей способности существовать независимо от 
них… Это была невиданная прежде цивилизация, столь же непохожая ни на 
что другое, как Ниневия или Вавилон» [Butterfield, 1957, 201–202].  

В качестве основания нового семантического кластера выступает зна-
чение интенциональности, характеризуемое положительными корреляциями 
с каузальным и информационным значениями. Роль последних в качестве 
опорных оснований двух ординарных кластеров отображает их интегральное 
содержание, лишенное негативных отношений между элементами объединя-
ющего их широкого интенционального макрокластера. Таким образом, ин-
тенциональный макрокластер характеризуется, с одной стороны, отрицатель-
ной корреляцией с предыдущим энергетическим кластером, с другой – своей 
положительной соотнесенностью с рядом признаков, культурологически им-
плицирующих следующий за естественнонаучной революцией период исто-
рического развития (см. дальше). Эта двойная обусловленность интенцио-
нального макрокластера, сочетающая причинные факторы, относящиеся к 
сферам как прошедшего, так и будущего, определяет сущность особого типа 
его телеологической обусловленности, опосредствованной ментальным обра-
зом цели в сознании действующего субъекта [Сильницкий, 2012б]. 

Новообразованное понятие цели задается конъюнкцией вышепред-
ставленного признака информационности с уточняющим его значением 
оценки (.09), интерпретируемой как индивидуально личностное осмысле-
ние субъектом значимости для него некоторого явления и выработка им 
психологической установки на соответствующую реакцию, эксплицируе-
мую признаком воздействия (.07). Пересечение  этих корреляционно свя-
занных значений (информационность – оценка – воздействие), диагно-
стичное для английской глагольной лингвистической системы, получает 
свою культурологическую экстраполяцию  в признаке цель, служащем ос-
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нованием нового кластера интенциональности, консеквентно противопо-
ставленного энергетическому.  

Таким образом, значение интенциональности сопряжено не только с 
каузальной, непосредственно «инерциальной» обусловленностью, утвер-
жденной в результате естественнонаучной революции, но и с особым типом 
телеологической обусловленности, включающей в себя, наряду с каузальной 
ролью антериорных во времени факторов, элемент ретроспективной мотива-
ции действия субъекта ментальным образом индивидуальной цели, то есть 
мысленным представлением о желаемом состоянии объекта в будущем. 
Иными словами, признак интенциональности человеческого действия выдви-
гает на передний план философского осмысления вопрос о семантической 
природе понятия цели и его роли в преобразовании внешнеситуативной, про-
странственно-конъектной ориентации глагольного действия во внутриситуа-
тивную, в большей степени определяемую психологической установкой 
субъекта. Эта психологическая установка состоит в априорном образовании в 
сознании субъекта ментального образа желаемого результата, ретроспективно 
(в плане объективного времени) побуждающего его к совершению опреде-
ленного поступка, направленного на реализацию этого искомого результата. 

В итоге структура английской системы глагольных признаков при-
нимает вид корреляционного соотношения двух комплексов, элементы 
каждого из которых, группирующиеся вокруг базовых концептов движе-
ния и интенциональности, не имеют негативных корреляций между собой, 
то есть характеризуются своей внутрикластерной интегральной взаимосвя-
зью, но противопоставлены друг другу на «макрокластерном» уровне в ви-
де условно именуемых «антецедентного» и «консеквентного» комплексов, 
соотносящихся между собой отношением двунаправленной телеологиче-
ской обусловленности.  

Итак, следует различать два типа причинной обусловленности: кау-
зальную и телеологическую. Первый отображает мотивационную обуслов-
ленность некоторого состояния предшествующими во времени факторами, то 
есть характеризуется проспективным соотношением между побудительным 
условием и реализованным в его результате состоянием.  Во втором случае 
наблюдается более сложное семантическое отношение между причиной и 
следствием, опосредованное ментально-волевыми психическими процессами 
субъекта и включающее момент ретроспективной обусловленности действия 
субъекта его мотивировкой, относящейся к сфере будущего [Сильницкий, 
2012а]. Понятие «телеологической обусловленности» находит философское 
обоснование в концепции «энтелехии», сформулированной еще Аристотелем: 
«Это есть то, что Аристотель называет энтелехией… когда причина и цель 
сливаются в одной субстанции» [Лосев, 1992, 583]. 

Понятие «информации» получает объективацию в известном лозунге 
Ф. Бэкона «Знание – сила» и его программе покорения материального мира 
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через его познание естественнонаучными методами. Бэконовский идеал силы 
знания, укрощающего разгул не только природных стихий, но и человеческих 
страстей, был гениально провиден Шекспиром в его драме «Буря» 
(«Tempest»), вдохновившей Бетховена к сочинению сонаты «Аппассионата». 
Данная драма завершила жизненный и творческий путь гениального драма-
турга образом Просперо, аккордом небывалой глубины и силы, представля-
ющим наиболее художественно убедительное воплощение в мировой литера-
туре ренессансного идеала человека как сподвижника Бога в 
продолжающемся процессе сотворения мира. Образ Просперо разрешен в ка-
честве «скрытой точки», вокруг которой, по словам Гете, глубоко почитавше-
го Шекспира, «вращаются» все 37 пьес непревзойденной драматургической 
эпопеи величайшего сердцеведа общечеловеческой истории [Гете, 1980, 3], 
подобно тому как на первом этапе своего творчества Шекспир в 1590 году 
завершил 10-летнее осмысление движущих сил национальной английской 
истории образом Генриха IV [Сильницкий, 2008]. Просперо (англ. «Промыс-
литель») силой своего знания подчинил себе как светлые (Ариель), так и тем-
ные (Калибан) стихии природы, что дало ему власть, подобно высшему про-
видению, неисповедимыми путями вершить человеческие судьбы и достичь 
гармоничного разрешения людских ошибок и несправедливостей прошлого. 

Указанный семантический сдвиг в английской глагольной системе 
создал предпосылки для появления нового диагностического признака – 
социoлoгичности, отображающего взаимодействие телеологических уста-
новок различных субъектов, то есть выход ментального состояния субъек-
та за пределы психического мира отдельного человека. Признак социoло-
гичности связан корреляционно с признаками интенциональности (.08), 
каузальности (.08) и «координативного соотношения объектов» (.10) 
[Сильницкий, 2015, 108] и служит, наряду с каузальностью, основанием  
второго, после информационного, ординарного кластера в составе интен-
ционального макрокластера. Одним из проявлений признака социологич-
ности является установка на разработку методологических основ синтеза 
лингвистического и литературоведческого подходов в рамках единого об-
щефилологического исследования [Сильницкий, 2012б]. 

Понятие «телеологической обусловленности» привело к корреляци-
онному выделению в глагольной системе диагностического семантико-
синтаксического признака адъекта, внутриситуативного актанта, выпол-
няющего связующую роль между субъектом и объектом и уточняющего 
внутреннюю семантическую структуру глагольной ситуации [Сильницкий, 
2005а]. Адъект характеризуется своей положительной соотнесенностью с 
информационным типом глагольных значений (.43) и значительно боль-
шим, чем конъект, могообразием своих подтипов, отображающих различ-
ные виды «эндогенного влияния на протекание глагольного действия “из-
нутри” самой глагольной ситуации» [Сильницкий, 2015, 108, 111]. 
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Ситуативное, семантико-синтаксическое понятие адъекта, как и ряд 
других, используемых в настоящей работе, характеризуется универсальным 
статусом, поэтому соответствующие примеры приводятся на русском языке. 
Различаются следующие основные семантические подтипы адъектов: 

– синекдохический адъект характеризуется органической связью с 
головным словом в качестве неотъемлемой части обозначаемого им объек-
та: рука человека, ветка дерева, ручка двери; дядя – брат отца или матери; 

– метонимический адъект связан с головным словом отношением 
ситуативной смежности: Чайник на плитке кипит; 

– посессивный адъект составляет собственность человека или груп-
пы людей: кабинет отца; 

– инструментальный адъект служит средством «инстантного», 
мгновенного изменения результативного состояния объекта; длительность 
этого измененного состояния превосходит длительность контакта инстру-
мента с объектом: Он запер дверь ключом; Мальчик нечаянно разбил окно 
камнем; 

– адъект-материал служит средством константного изменения со-
стояния объекта, соразмерного по своей длительности с длительностью   
контакта адъекта с объектом: Хозяйка накрыла стол скатертью; Рабочие 
покрыли дорогу  асфальтом; 

– семиотический адъект представляет собой абстрактный подтип 
посессивного адъекта и обозначает информацию, сенсорную или когни-
тивную, предоставленную «в когнитивное владение» объекту: Он показал 
мне дорогу в институт; Он обучил сына математике; 

– социальный адъект: друг, помощник, слуга. 
В широком круге семантических вариантов адъекта, как и среди 

конъектов, различаются динамичные адъекты со значением средства  и 
статичные, обозначающие конечное состояние объекта. Основную роль 
среди динамичных адъектов играют инструментальные адъекты, среди 
статичных – посессивные и семиотические. Посессивный адъект в широ-
ком смысле включения объекта в жизненную сферу субъекта играет кор-
реляционно выделенную, диагностическую роль в консеквентном макро-
кластере английской глагольной системы. Внутриситуативная 
ориентированность глагольного действия проявляется здесь в его целена-
правленности на подчинение объекта жизненным интересам субъекта, то 
есть в своего рода «адъективации» объективного мира.  

Взаимодополнительность объемов введенных нами дефиниций поня-
тий конъекта (см. выше) и адъекта суммарно исчерпывает множество всех 
мыслимых внешне- и внутриситуативных признаков глагольных значений, то 
есть исключает возможность введения ad hoc каких-либо новых характери-
стик, дополнительных к универсальной конъектно-адъектной оппозиции, 
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превращающей совокупность семантико-синтаксических атрибутов предло-
жения в закрытую, логически четко структурированную систему.  

Итак, корреляционный анализ выделяет после энергетического кла-
стера шесть признаков: 1) каузативность, 2) информационность, 3) интенцио-
нальность. 4) телеологическую обусловленность, 5) социологичность, 6) адъ-
ект, – определяющих своими соотношениями интегральную (лишенную 
негативных противостояний) структуру обширного интенционального мак-
рокластера, противопоставленного антецедентному энергетическому класте-
ру в виде его консеквента. Этот консеквентный макрокластер с его двумя со-
ставными ординарными кластерами глагольных признаков, 
группирующимися вокруг базовых значений информационности и каузатив-
ности / социологичности, корреляционно противопоставлен антецедентному 
энергетическому кластеру.  

В итоге мы получаем семантически усложняющуюся последователь-
ность трех кластеров глагольных значений: 1) энергетического, 2) информа-
ционного и 3) социoлoгического, связанных между собой семантическими 
привативными оппозициями, в составе которых каждый последующий кла-
стер выступает в роли маркированного члена относительно немаркированно-
го предыдущего. Так, второй (информационный) кластер противопоставлен 
предыдущему (энергетическому) наличием дифференциального признака 
информационного значения, третий (социологический) кластер противопо-
ставлен предыдущему (информационному) наличием дифференциального 
признака «межсубъектности». Основное корреляционное противопоставле-
ние в данной трехчленной последовательности наблюдается между энергети-
ческой и информационной ее составляющими. Информационное и социаль-
ное звенья положительно соотнесены между собой в составе макрокластера, 
определяемого общим диагностическим значением интенциональности.  

Отмеченный выше скачкообразный переход от энергетической фазы 
культурологического развития к последующей находит вербальное подтвер-
ждение в наличии нулевой корреляции между значениями каузальности и 
информационности, лежащими в основании указанного корреляционного 
скачка. Корреляционная зыбкость этого основания служит показателем недо-
статочности понятия прямой антериорно-экзогенной каузальной обусловлен-
ности для объяснения данного перехода и требует включения в структуру 
рассуждения некоторого нового, более сложного понятия. Таковым как раз 
является введенное выше понятие телеологической обусловленности, совме-
щающей значения антериорной и постериорной причинности. 

Данный пример иллюстрирует самостоятельную положительную 
эвристическую роль нулевых корреляций между сопоставляемыми при-
знаками. Так, нулевая корреляция между значениями каузальности и ин-
формационности создает своего рода «корреляционный вакуум» у исхода 
энергетического комплекса, который заполняется новым интенциональ-
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ным кластером признаков. Этот вакуум создает предпосылки для появле-
ния новых признаков, негативно коррелирующих с предыдущим значени-
ем движения, но получающих достаточное основание служить пропедев-
тической преамбулой дальнейшего культурогенного процесса.   

Нулевые корреляции обычно трактуются в качестве «побочного отхо-
да» корреляционного анализа в виде нейтрального фона для выделения стати-
стически релевантных (положительных и отрицательных) отношений, ли-
шенного собственного познавательного значения. На самом же деле нулевые 
корреляции выполняют не менее существенную эвристическую функцию, 
чем статистически значимые, выделяя участки системы, характеризуемые ча-
стичной недетерминированностью и наличием свободного семантического 
пространства для появления новых признаков, то есть служащие источником 
и предпосылкой внутреннего саморазвития системы. 

Корреляционный анализ выявляет возрастающую долю этих «ост-
ровков недетерминированности» и свободного развития по мере увеличе-
ния степени сложности семантической структуры каждого очередного кла-
стера глагольных значений. Так, в кластере энергетических значений, 
характеризуемом самой простой, семантически не маркированной струк-
турой, нейтрально-нулевые корреляционные показатели составляют 
21,43% общего количества корреляций. В следующем по степени семанти-
ческой сложности кластере информационных значений эта доля составляет 
33,14%. Наконец, кластер, определяемый признаком социологичности, ха-
рактеризуется самой высокой в английской глагольной системе долей ну-
левых корреляционных показателей – 51,56% [Сильницкий, 2015, 205]. М. 
Бахтин показал, что наиболее социологически маркированный жанр рома-
на в силу большей представленности в нем, сравнительно с эпосом, телео-
логического фактора в наибольшей степени открыт для внутренних изме-
нений. «Это «единственный становящийся и еще не готовый жанр… 
Жанровый костяк романа еще далеко не затвердел, и мы еще не можем 
предугадать всех его пластических возможностей» [Бахтин, 1975, 447].   

Таким образом, соотношение долей нулевых и статистически реле-
вантных корреляций в  различных знаковых, культурологических и соци-
альных системах может служить показателем суммарной степени их сво-
бодной вариабельности или жесткой детерминированности.  

По критерию герменевтической импликации вывод о частичной неде-
терминированности развития мировой культурологичсеской системы под-
тверждается особым местом в глагольной системе подкласса  наиболее аб-
страктных значений, условно именуемых нами «онтологическими», 
способных выступать, в зависимости от контекста, в роли любого из трех 
вышерассмотренных кластерных типов – энергетического, информационного 
или социологического. Так, глаголы с онтологическим значением «существо-
вания» могут обозначать как энергетические процессы (‘Его отъезд состоялся 
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через неделю’), так и информационные (‘Обсуждение проблемы состоялось 
на следующий день’) или социальные (‘Через год произошла долгожданная 
революция’). Онтологическое значение «количественных или качественных 
изменений» также может реализоваться в любой из трех референтных кла-
стерных сфер объективной действительности: ‘Буря усилилась’, ‘Его реши-
мость окрепла’, ‘В обществе усилились ожидания перемен’ и т.д.  

Онтологический подкласс глагольных значений характеризуется спе-
цифическим подтипом недетерминированности, определяемым не нулевыми 
корреляциями, отображающими нейтрализацию внешнего влияния со стороны 
других признаков, но внутренней смысловой структурой самого исходного 
лексического значения глагола, не предопределяющего, к какому конкретно из 
трех кластерных типов относится его реализация. Система онтологических 
значений должна составить отдельный предмет рассмотрения. 

Помимо своей роли в качестве дополнительного обоснования поня-
тий телеологической обусловленности и неполной детерминированности 
глагольной системы, рассматриваемая нулевая корреляция определяет од-
ну из основных типологических особенностей английского языка. Корре-
ляционная независимость каузального значения от информационного, 
отображающего наличие у субъекта достоверной информации об объекте, 
служащей источником его воздействия на последний, имеет следствием 
факультативность инструментального причинного фактора в семантиче-
ском составе каузального значения, определяющую широкое распростра-
нение в английском языке бивалентных глаголов, омонимически совме-
щающих каузативное и некаузативное (транзитивное и интранзитивное) 
значения типа ‘He broke the cup – The cup broke’. Бивалентные каузативные 
глаголы данного типа cоставляют до 19% общего глагольного списка ан-
глийского языка (ср. 7,46% итальянского, 5,46% французского, 3,33% ис-
панского, 2,58% румынского языков; в русском языке данная бивалент-
ность вовсе не представлена) [Сильницкий, 1968; Silnitsky, 1970, 273]. 

Показателем идеологического сдвига, знаменовавшего начало пере-
хода к новому, после естественнонаучной революции и эпохи великих гео-
графических открытий, периоду европейской истории, явился гетевский 
образ Фауста, пришедшего в финале бурной и чреватой противоречиями 
жизни к идеалу общественной деятельности, направленной на преобразо-
вание материального мира на благо человеку, то есть определяемый пер-
венствующей ролью фактора личностной цели. Другим проявлением дан-
ного идеологического развития служит ницшеанский принцип «воли к 
власти» над миром, сформулированный к концу XIX века.  

Приведенная корреляционная система английских глагольных при-
знаков выступает в роли самостоятельного сложного речевого знака, ха-
рактеризуемого семиотическим соотношением цельных структур планов 
содержания и выражения и своей имманентной динамикой внутреннего 
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саморазвития, моделирующих ряд аспектов историко-культурологического 
процесса. 

В заключение следует поставить вопрос о степени объективной 
обоснованности представленной выше картины мира. 

Учение Ницше об извечной повторяемости событий мировой истории 
послужило основанием концепции «конца истории», выдвигаемой рядом ан-
глосаксонских политологов [Merk, 1995] с целью закрепления в обществен-
ном мировом сознании идеи объективной детерминированности (manifest des-
tiny) «на все времена» преобладания на планете экономического и 
материально-военного влияния западного мира, установившегося после хо-
лодной войны и распада Советского Союза в конце ХХ века. Между тем, как 
было аргументировано выше, корреляционная картина мира, отображаемая 
английской глагольной системой, характеризуется своей неполной детерми-
нированностью, оставляющей место для появления новых признаков, опреде-
ляющих постоянную перспективу ее эндогенного саморазвития. На интуи-
тивно-смысловом уровне концепция полной детерминированности мирового 
процесса и «конца истории», увековечивающей ныне сложившуюся структу-
ру мира, была неприемлемой для многих мыслителей, находящихся вне сфе-
ры господствующего влияния европоцентристской идеологии, прежде все-
го – для русских славянофилов. 

Таким образом, единственный достоверный вывод, вытекающий из 
представленного выше герменевтического осмысления английской систе-
мы глагольных признаков и соответствующий здравому смыслу большин-
ства людей на планете, состоит в том, что история человечества как посто-
янное обновление его качественных характеристик будет продолжаться до 
тех пор, пока продолжается существование самого человечества. 

Следует подчеркнуть относительность картины мира, имплицируе-
мой корреляционной структурой английской глагольной системы, и нали-
чие иных потенциальных тенденций развития в ее многосложной противо-
речивой основе. Ярким примером может служить критическое описание 
опасных перспектив отказа от традиционных духовных ценностей в из-
вестной антиутопии О. Хаксли «Brave New World». Однако основные пер-
спективы альтернативных путей мирового развития таятся в недостаточно 
эксплицитных до поры до времени концептах, относительно свободных от 
преобладающего влияния европоцентристских представлений.  

Центральную роль в определении этих альтернативных путей исто-
рического развития играет понятие соборной, коллективной цели, пред-
ставленной в восточнославянской, преимущественно русской, ментально-
сти в противовес западноевропейскому индивидуализму: «Один в поле не 
воин», «На миру и смерть красна». Данный концепт соборности, постав-
ленный А.С. Хомяковым в основание славянофильского учения, находит 
соответствие в основополагающей христианской молитве Отче наш, пред-
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ставляющей обращение к Всевышнему со стороны не индивидуального 
верующего, а всего многоликого христианского народа. Та же идея собор-
ности сопряжена с фундаментальными христианскими принципами любви 
и всепрощения. 

По убеждению неославянофила Ф.М. Достоевского, глубочайшего 
провидца человеческой истории, «три идеи встают перед миром и, кажет-
ся, формулируются уже окончательно» [Достоевский, 1895, 5]. Романо-
католическая идея, доминировавшая в европейской истории первой поло-
вины второго тысячелетия, в  начале второй его половины уступила веду-
щую роль германо-протестантской идее, возобладавшей после лютеров-
ской Реформации XVI века. Согласно поступательной исторической 
концепции Достоевского, XIX век от Гете до Ницше знаменует собой пик 
господства германо-протестантской «идеи», в различных ее проявлениях, в 
европейской истории [Weatherford, 1996].  

Достоевский чаял видеть в будущем появление третьей, славяно-
православной, идеи, долженствующей прийти на смену романо-
католической и германо-протестантской в результате восстановления 
нарушенной Петром I преемственной связи с принципами восточнославян-
ского исторического бытия, коренящимися в наших византийских истоках 
[Сильницкий, 2014а; 2014б]. Этого «не хотят понять» русские европеисты, 
«ободнявшие Петры наши» [Достоевский, 1895, 9].  

Эмпирической проверкой данной концепции может служить корре-
ляционный анализ полного набора словарных глагольных значений раз-
личных национальных языков, прежде всего русского, с целью выявления 
и осмысления лежащих в их основе семантических систем, служащих сво-
его рода «дорожными картами», отражающими основные ориентиры, осо-
бенности и коллективные цели исторического развития соответствующих 
национальных менталитетов в плане объективации определяющих тенден-
ций их «герменевтической экстраполяции» [Сильницкий, 2013]. 

Для выражения своего критического отношения к русским западни-
кам Достоевский переосмыслил исходное, стилистически нейтральное 
значение энергетического глагола ‘ободнять’, ‘ободневать’  (‘рассвести’, 
‘достичь полного и ясного рассвета’), придав ему негативно-оценочный 
смысл проявления в новых исторических условиях таившихся ранее в его 
семантике скрытых отрицательных  импликаций, связанных с изменой 
идейной установке, когда-то в прошлом представлявшейся прогрессивной. 
Этот новый смысл иллюстрируется Достоевским пословицей: «‘Лови Пет-
ра с утра, а ободняет, так провоняет’. Пословица резкая и выражена не 
изящно, но – правдиво. Не случилось бы и с русским европействующим 
человеком того же, что с ободнявшим Петром?» [Достоевский, 1891, 423–
424]. Негативные импликации данного словотворчества усиливаются через 
ассоциацию имени Петра с евангельским образом апостола Петра, отрек-
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шегося от Иисуса Христа при неблагоприятных внешних обстоятельствах. 
Свое понимание славяно-православной идеи, восходящей к древнегрече-
ским истокам [Сильницкий, 2014а] и призванной сыграть, по его мнению, 
определяющую роль на ближайшем отрезке исторического развития, До-
стоевский формулирует следующим образом: «Если общечеловечность 
есть идея национальная русская, то прежде всего нам надо каждому стать 
русским, т.е. самим собой» [Достоевский, 1895, 26]. 

Если заменить термин «идея» близко родственным ему термином 
«возрождение», то приведенная концепция Достоевского о последователь-
но проявляющихся в европейской истории «трех идеях» окажется изо-
морфной теории обрусевшего поляка Ф. Зелинского – по оценке М. Бахти-
на, «одного из наилучших знатоков античности в мире» – о трех 
последовательных европейских «возрождениях»: итальянском (XIV–
XVI века), германском (XVIII век) и славянском (начало ХХ века, прерва-
но революцией 1917 года) [Хоружий, 1994, 12]. 

Известное противопоставление двух этнических типов, германского 
и славянского, дано В. Шубартом в его книге «Европа и душа Востока» 
[Шубарт, 2000]. По словам Н.О. Лосского, этот «прибалтийский немец, 
знавший, вероятно, русский язык и русскую культуру так интимно, как са-
ми русские... противопоставляет друг другу два типа человека: прометеев-
ский, героический и иоанновский, мессианский... Героический человек ви-
дит в мире хаос, который он должен оформить своей организующей силой; 
он полон жажды власти; он удаляется все дальше и дальше от Бога и все 
глубже уходит в мир вещей. Таковы романские и германские народы со-
временности». С другой стороны, «мессианский человек чувствует себя 
призванным создать на земле высший божественный порядок, чей образ он 
в себе роковым образом носит. Он хочет восстановить вокруг себя ту гар-
монию, которую чувствует в себе. Так ощущали первые христиане и 
большинство славян... Иоанновский человек исходит из понятия целого, 
которое ощущает в себе и которое хочет восстановить в раздробленном 
окружающем... Таковыми являются славяне, в особенности русские... Рус-
скому и вообще славянам свойственно стремление к свободе... от оков все-
го преходящего и бренного» [Лосский, 1991, 244, 279]. 

По Шубарту, восточнославянский («иоанновский») человек, при 
всех индивидуальных отклонениях в ту или иную сторону, типологически 
характеризуется приматом внутреннего мира над внешним, преобладаю-
щей ориентированностью на духовные, психологические реалии при отно-
сительной независимости от внешней действительности. «Давно уже было 
замечено устремление славянского ума от внешних явлений жизни к внут-
реннему миру человека» (Я. Коллар) [Сиротинин, 2013, 229]. С другой 
стороны, «подчинение времени и пространства порядку (Ordnung) – одно 
из величайших достижений германского общества» [Weatherford, 1996, 
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89]. В трактате под знаменательным заголовком – «Фаустовский син-
дром» – читаем: «Для представителей немецкой культуры воля – основной 
элемент социальных отношений. То, каким образом люди заставляют дру-
гих подчиняться своей воле и сами подчиняются воле других, определяет 
иерархическую структуру общества, в которой каждый находит свое ме-
сто» [Nuss, 1993, 45–46]. Лингвистическим выражением этого примата во-
левого начала служит широкая представленность в германских языках ка-
тегории модальных глаголов, обозначающих различные факторы, 
определяющие возможности и необходимость человеческого воздействия 
на мир. В романских и германских языках «микромир человека изобража-
ется по “имущественному” принципу владения: в мире нечто существует, 
человек нечто имеет» [Арутюнова, 1998, 769].  

Национальные языки в своих семантических структурах представляют 
собой субстанциальное воплощение национальных менталитетов соответ-
ствующих этносов подобно тому, как в геологии структура геологических 
отложений пород на различных участках земной коры отображает динамику 
объективных ландшафтообразующих процессов. Поскольку все этносы исто-
рически развиваются в рамках одной и той же объективной действительно-
сти, подчиняющейся одинаковым универсальным закономерностям, их мен-
талитеты содержат определенное количество идентичных базовых концептов. 
Вместе с тем любое множество людей, характеризуемых достаточно длитель-
ным пребыванием в сходных внешних условиях, неизбежно вырабатывает 
некоторую совокупность общих оценок, жизненных установок и моделей по-
ведения, образующих их специфический «национальный характер» и опреде-
ляющих как в положительном, так и в отрицательном смыслах их реакции на 
наиболее значимые события их существования. 

Как нам представляется, проведенное исследование показало на ма-
териале английского языка, что корреляционный анализ семантической 
глагольной системы национального языка герменевтически отображает 
некоторые релевантные характеристики соответствующего национального 
менталитета. Поэтому создание адекватной многомерной динамической 
модели мирового исторического процесса может быть осуществлено путем 
разработки и сопоставления корреляционных систем глагольных призна-
ков в относительно полном объеме их представленности, в различных 
ключевых языках. Для нас особое значение имел бы подобный подход к 
русскому языку как яркому представителю славянского менталитета, ти-
пологически четко противопоставленного англосаксонскому. Предлагае-
мая методика должна способствовать решению актуальной научной про-
блемы выработки комплексной многомерной методологии, направленной 
на синтетическое использование данных различных гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин для выявления и осмысления семантических 
систем, лежащих в основе национальных языков и служащих своего рода 
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«дорожными картами», отражающими основные ориентиры, особенности 
и цели исторического развития соответствующих этносов в плане объекти-
вации определяющих тенденций их «герменевтической экстраполяции» 
[Сильницкий, 2013]. 
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THE SEMANTIC WORLDPICTURE OF ANGLOSAXONIC 
MENTALITY MODELLED BY THE CORRELIONAL SYSTEM 

 OF VERBAL FEATURES IN ENGLISH 
 

The proposed article is based upon the hypothesis that the semantical 
system of verbal features in English hermeneutically reflects certain relevant 
characteristics of the AngloSaxon national mentality which took shape in the 
XVII century, marked by the installation of New English in the linguistical 
sphere and the formation of modern scientific cognition under the decisive influ-
ence of I. Newton in the great Revolution in the natural sciences. The concept of 
motion is taken as the basic diagnostical notion of the new style of thought. The 
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idea of motion as a change in the spatial relations between material objects, de-
void of any psychic characteristics, constitutes the essemce of the notion of a 
purely «energic» process, which lies at the mental basis of the XVII century and 
serves as a foundation for a multilevel system of verbal features, the structure of 
which is adequately modelled by correlational analysis. 

The verbal system in English, as in other languages, bears in itself a cer-
tain semantical worldpicture. The aim of the present article is to propose a ren-
dering of the main characteristics of this worldpicture through an examination 
of the specific peculiarities of its correlational structure and to attempt an eval-
uation of its objective validity degree.  

One of the motivations of our investigation was to elaborate certain prereq-
uisites of a synthetical methodology allowing a conjunction of evidential data from 
various scientific sources, mainly the humanities, promoting a hermeneutical inter-
pretation of objective culturological phenomena from the language. 

Key words: the trinomial clusteral structure of the verbal system: ener-
gic, informational and sociological clusters of verbal features; conject; adject; 
national mentality; hermeneutical implication; synthetical methodology of the 
humanities and natural sciences. 
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В данной статье на примере метафорических репрезентаций рас-
сматривается специфика функционирования немецкого и русского спортив-
ного дискурса. Метафора является не только важнейшим механизмом ко-
гниции и коммуникации, она одновременно выступает как код культуры, 
через который становится возможным выявлять закрепленные в коллек-
тивном сознании универсальные и национально окрашенные концепты, дис-
курсивные участки и др. Определение степени самобытности и универсаль-
ности немецкого и русского спортивного дискурса осуществляется по трем 
основным направлениям: анализ интердискурсивных проекций; «измерение» 
метафорических заимствований; исследование метафорического «импорта» 
спортивных концептов внутри созданного спортивным дискурсом «внутри-
ведомственного» коммуникативного пространства. Для получения макси-
мально точных результатов сопоставительная перспектива применяется к 
изучению одного из наиболее значимых участков спортивной коммуникации – 
спортивного жаргона, который выделяется на общем фоне яркими, свежи-
ми, иногда провокационными метафорами. Как показали наблюдения, на 
данном уровне дискурса также можно отметить зоны совпадения и зоны 
расхождения в метафорическом представлении участниками спортивного 
дискурса фактов, событий, явлений, встроенных в спортивную картину ми-
ра. Статья призвана активизировать дискуссию о том, следует ли в таких 
случаях говорить о существовании одного дискурса, представленного в раз-
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ных языках, или о множестве дискурсов одинаковой тематической направ-
ленности, параллельно разворачивающихся в каждом из языков.  

«Спортизация культуры» и «культурация спорта» накладывают отпе-
чаток на национальные картины мира, декодирование которых является зало-
гом успешной межкультурной коммуникации – многоаспектного полисеман-
тического феномена, конституирующим признаком которого принято считать 
«мысленное, интеллектуальное и эмоциональное проникновение во внутрен-
ний мир другого человека, в его мысли, чувства, ожидания и стремления» 
[Садохин, 2005, 51].   

Межкультурная коммуникация в спортивном дискурсе направлена на 
расширение межкультурных контактов между государственными института-
ми, социальными группами, общественными движениями и отдельными ин-
дивидами разных стран. Принципы и идеалы спорта (взаимопонимание и 
дружба, добрая воля и мир, недопущение дискриминации по расовым, рели-
гиозным, политическим мотивам, толерантность и др.) наилучшим образом 
раскрывают основания межкультурной коммуникации, поэтому в рефлексив-
ные структуры спортивного дискурса, помимо исторической, мировоззренче-
ской, парадигмальной, деятельностно-организационной, идеологической, по-
литической рефлексии, необходимо включить интеркультурную (или 
межкультурную).  

Под межкультурной рефлексией мы понимаем интегрирующую спо-
собность «клиентов» и «агентов» дискурса учитывать и контролировать осо-
бенности их взаимоотношения и взаимодействия в иноязычной и инокультур-
ной коммуникации, адекватно оценивать позицию партнера, прогнозировать 
мысли и поведение другого, анализировать причины межкультурных комму-
никативных неудач, разрабатывать и применять стратегии успешного межъ-
языкового и межкультурного общения в «иной ментальности». 

В современном мире, охваченном глобализационными и интеграцион-
ными процессами, умение управлять межкультурными коммуникациями ста-
новится едва ли не ключевой компетенцией личности, соприкасающейся с 
многочисленными институциональными и бытовыми дискурсивными прак-
тиками. Спорт в этом плане не является исключением, поэтому тот, кто пря-
мо или опосредованно осваивает спортивное дискурсивное пространство, 
должен иметь четкое представление о философии межкультурности в специ-
фической социально-культурной среде, к которой и относится спорт.  

В лингвокультурологических работах самых разных периодов и 
направлений выделены объекты исследований, которые  формируют цен-
тральную часть пространства межкультурной коммуникации. К их числу с 
полным основанием относится метафора, уникальность которой, по мнению 
И.В. Приваловой, как раз заключается в том, что она может «выступать как 
функциональная единица трех пространств: когнитивного, культурного и 
лингвистического» [Привалова, 2005, 46]. По сути, метафора представляет 
собой призму, через которую совершается структурирование знаний о мире.  
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Одновременно метафора «навязывает» говорящим на данном языке 
определенный способ концептуализации и представления объектов дей-
ствительности, который «выстраивается» преимущественно на основе 
национально-культурных традиций народа и закрепленных в коллектив-
ном сознании универсалий и стереотипов.   

Признавая, что процесс метафоризации в известной мере универса-
лен (об этом свидетельствует наличие во многих языках как отдельных 
«общих» метафор, так и целых метафорических рядов – метафорических 
моделей), не следует также отрицать факт национально-культурной спе-
цифики отдельных метафорических значений, отдельных способов мета-
форизации, даже если речь идет о так называемых универсальных пара-
дигмах метафорического мышления человека. Своеобразным залогом 
успешной межкультурной коммуникации станет осознание наличия зон 
совпадения и зон расхождения в метафорической концептуализации явле-
ний действительности представителями разных этносов и стремление по-
нять механизмы и принципы работы метафорического сознания языковых 
личностей, представляющих другую страну, другие традиции и конвенции.  

На выявление общих и специфических метафорических проекций в рус-
ском и немецком спортивном дискурсе ориентировано данное исследование. 

Как показал анализ примеров, в немецком и русском спортивном 
дискурсе присутствуют одинаковые метафорические модели как для выхо-
да во «внешние» коммуникативные пространства (спортивный дискурс – 
сфера-донор), так и для создания образности внутри самого дискурса 
(спортивный дискурс – сфера-мишень).   

1. Спорт как сфера-источник для новых коммуникативных об-
ластей 

Политика 
«Wir haben Frau Merkel schachmatt gesetzt, sie hat das erkannt und ist 

das Thema nun im Wahlkampf los»1. 
«Мы присутствуем при грандиозном шахматном матче Путин – 

Вашингтон, где российский игрок разыгрывает партию, не предусмот-
ренную теорией шахматной игры»2. 

Экономика 
«Die Landesregierung kann die Kritik des NABU an der deutlichen Zu-

nahme des Maisanbaus nachvollziehen. Das Land hat entsprechende For-
schungsvorhaben zum Mischfruchtanbau als Alternative zum Mais mit Erfolg  
durchgeführt. Jetzt liegt der Ball in der Spielhälfte der Bundesregierung»3.  

                                                
1 https://www.n-tv.de/politik/Wir-haben-Frau-Merkel-schachmatt-gesetzt-article19961885.html. 
2 https://docplayer.ru/27643438-A-p-chudinov-sportivnaya-metafora-v-sovremennom-rossiyskom-
politicheskom-diskurse.html. 
3 https://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/content/zumeldung_des_ministeriums_f__ 
r_l__ndlichen_raum_und_verbraucherschutz.pdf. 
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«Есть ли какие-то сроки, в которые Центробанк должен озвучить 
свое решение по итогам рассмотрения плана? – Здесь мяч на стороне 
Центрального банка»4. 

Образование 
«Rote Karte für Nervensägen: Wie Schüler zu Unterrichtsstörern werden 

und was Eltern und Schule gemeinsam dagegen tun können»5.  
«Минобрнауки России показало “красную карточку” трем татар-

станским вузам»6.  
Брачные объявления 

«Sie sucht Ihn, 27.05. Stürmerin, 177/42, schlank (Nachwuchs vorhan-
den) sucht netten alltags tauglichen Verteidiger – 45 zwecks harmonischer Be-
ziehung»7. 

«Я болею за “Спартак”. По этой причине трижды разведён. Если 
найдётся женщина, питающая симпатии к моим кумирам, то я буду ве-
рен ей до финального свистка»8.  

Гороскоп 
«Stiere: Es scheint manchmal zu dauern, bis sie in die Gänge kommen. Viel-

leicht ziehen Stiere sich deshalb gerne auf die Trainerposten zurück. Aber brandge-
fährlich sind sie im Sturm allemal. Stur ziehen sie ihre Bahnen über die grüne 
Matte und rempeln alles um. Sie werden erst ausgebremst, wenn sie Rot sehen»9.  

«26 июня, тринадцатый лунный день уступает место на поле че-
тырнадцатому. Девятый день Солнца. Если Вам надо сплотить свою ко-
манду, мобилизовать ее на какой-то рывок или создать новую с нуля – 
это Ваш день. Обратная сторона той же медали: в такие дни мы любим 
всех поучать, проявляем командирские замашки. Поаккуратней с этим, 
ладно? И еще не исключены ситуации, когда, ну, скажем так,  выходите 
Вы на поле: оно на первый взгляд ровненькое, зелененькое, словом, иде-
альное. На деле под всей этой красотой прячутся ухабы, ямы; в резуль-
тате мяч летит совсем не туда, куда надо, да  и споткнуться недолго.  

Тельцы сегодня все в делах, можно сказать на острие атаки. Все-
таки не забывайте оглянуться назад, как там у Вас дела на Вашей поло-
вине поля? В смысле: дома все в порядке?»10.   

                                                
4 https://www.kommersant.ru/doc/3368476. 
5 https://www.amazon.de/Rote-Karte-f%C3%BCr-Nervens%C3%A4gen-Unterrichtsst%C3% 
B6rern/dp/3780049155. 
6 https://www.business-gazeta.ru/article/69365. 
7 https://liebesleben.net/partnerboersen-vergleich/?msclkid=4bdec7c4244d14c3c3d89cbeae2f25 
bf&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Liebesleben%20Partnerb%C3%B6rs
en&utm_term=sie%20sucht%20ihn&utm_content=Partnersuche_Sucht. 
8 http://www.proza.ru/2011/08/19/1049. 
9 http://www.kostenlos-horoskop.de/fussballhoroskop/. 
10 https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/goroskop/goroskop-na-26-iyunya-dobroe-utro-fragment-
vypuska-ot-26-06-2018. 
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Межличностные отношения 
«Was kann ich denn tun, wenn ein Kunde ständig Grenzen überschrei-

tet? – Nehmen Sie Ihren Kunden zunächst zur Seite und reden Sie mit ihm. Geben Sie 
ihm die Gelbe Karte: “Du hast hier eine Grenze überschritten, das machst du nie 
wieder. Und wenn das doch noch mal passiert, bekommst du die rote Karte!”»11. 

«Хорошо, если клиента удалось урезонить с помощью первого при-
ема. Если эмоции накаляются, собеседник продолжает спорить, делает 
замечания личного характера и / или усложняет ситуацию обсуждением 
проблем, не имеющих прямого отношения к главной теме, то … здесь 
уместнее показать клиенту эмоциональную желтую карточку. Ее смысл 
в том, чтобы объяснить клиенту: “Так поступать нельзя!”»12.  

2. Спорт как сфера-мишень, «притягивающая» внешние кон-
цептуальные области  

Война 
«Und der Gegner ist bisher bei Weitem nicht das Kanonenfutter, das er 

bei seinem ersten Versuch in der vierten Liga vor zwei Jahren noch war»13.   
«После этого “Партизану” приходилось надеяться только на то, 

чтобы немецкий гранд снова не сделал из него “пушечное мясо”»14. 
Техника 

«Gegen Ghana hat die Mannschaft bewiesen, dass man einen Gang höher 
schalten kann»15.  

«“Трактор” включил заднюю передачу. После первого же матча 
на турнире в Екатеринбурге челябинцы отправились домой»16.  

Строительство 
«Man muss sich Bundestrainer Jürgen Klinsmann als Bauherren vor-

stellen, der in einem Neubaugebiet vor seinem Haus steht, in das er bald ein-
ziehen will. Von außen sieht das Haus schon ganz ordentlich aus; noch nicht 
perfekt, aber es ist ja auch noch Zeit. Doch als Klinsmann eintritt und sich an-
schaut, was sich innen getan hat, da erkennt er sehr schnell: da ist noch ver-
dammt viel Arbeit»17. 

«Капелло отличный тренер, но он не имеет материала люкс. Он дал 
неплохой результат с тем материалом, который имеет. Что-то на века 
здесь не построишь, но косметический ремонт Дон Фабио произвел»18. 

                                                
11 https://www.impulse.de/management/unternehmensfuehrung/geschaeftsbeziehung-beenden/ 
3535381.html. 
12 https://pharmvestnik.ru/publs/staryj-arxiv-gazety/zheltaja-kartochka-klientu.html. 
13 https://www.fupa.net/berichte/borussia-moenchengladbach-wegberg-ist-kein-kanonenfutter-
meh-978614.html. 
14 https://www.sovsport.ru/football/articles/83012-grandy-ne-posramilis. 
15 https://www.wm-em-wetten.de/wett-tipps/dr-kongo-tunesien-afrika-cup/. 
16 http://www.chelhockeyhistory.ru.com/search/label. 
17 https://jannisandroutsopoulos.files.wordpress.com/2009/12/09_androutsopoulos.pdf. 
18 https://www.sovsport.ru/football/articles/723280-vladimir-abramov-esli-u-nas-srednjaja-
komanda-to-zachem-ej-pervoklassnyj-dirizher. 
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Медицина 
«Mein Vater schaffte es schon in jungen Jahren, mir den 96-Bazillus 

einzuimpfen»19.   
«Никакая провокация не будет иметь успеха, если для этого нет 

предпосылок. А главная предпосылка – существование питательной среды, 
в которой провокация вырастает в бедствие подобно стремительно пло-
дящейся чумной бацилле. И если мы и теперь отмахнемся, не признаем, что 
футбольный фанатизм стал такой вот средой, то рискуем не справиться с 
болезнью, которая уже приобретает масштабы эпидемии»20. 

Религия 
«Ergo ist Ujah “dankbar, dass mir der Fußballgott geholfen hat”»21.  
«Видимо, чем-то мы прогневали футбольного бога! Хочется за-

крыться дома и не выходить на улицу»22. 
Любовь / Гендерные отношения 

«So sind wir und verstehen kann man das nicht, wenn man sein Herz 
nicht irgendwann dem Fußball geschenkt hat. Der geht damit um wie ein 
schlechter Ehepartner, von dem wir uns schon lange hätten scheiden lassen 
sollen. Meistens behandelt er uns wie ein Stück Dreck. Dann führt er uns doch 
schick zum Essen aus, oder macht uns einen wunderbares Geschenk. Wie ei-
nen 3:0-Testspielsieg gegen den FC Chelsea. Wenn wir ganz ehrlich zu uns 
wären, wüssten wir, dass dieser Sieg auf lange Sicht so wenig wert ist wie das 
schicke Abendessen. Dass der Sack, die blöde Kuh, uns nächste Woche wieder 
mit dem alten Schulfreund, der alten Schulfreundin betrügt. Dass wir nach 
zehn Spieltagen punktgleich mit dem FC Paderborn in den Abstiegsrängen 
verschimmeln. Aber wir sind ja nicht ehrlich mit uns. Also zum Teufel mit der 
Wahrheit, mit einer sachlichen Einschätzung der aktuellen Situation! Unsere 
Beziehung ist großartig. Und wer den FC Chelsea versohlt, der kämpft in der 
kommenden Saison selbstverständlich um die Meisterschaft. Liebe macht 
blind. Und wir wollen der Realität ohnehin nicht ins Auge blacken»23.  

«Выглядит Кубань примерно как дама, которая идет-таки по лест-
нице Каннского фестиваля при полном параде, но при этом только при пя-
том муже. Но тут особая история. Тут каждый брак подразумевался по 
любви. Но Петреску, понимаете ли, сбежал – нашел покрасившее да попо-
родистей. С Красножаном мутная история, все непонятно, но короче, вы-
гнала его Кубань – несчастная она баба. Кучуку хотелось брачного кон-

                                                
19 Reiche D. Verrückt nach den Roten. Aus dem Leben eines Hannover 96-Fans. Göttingen: Ver-
lag die Werkstatt, 2008. 
20 https://www.sport-express.ru/football/reviews/792309/8082737884/. 
21 https://www.fr.de/sport/fsv-mainz-05/mainz-gute-mensch-mainzer-12278637.html. 
22 https://sport.rambler.ru/other/24846446-rebrov-hochetsya-zakrytsya-doma-i-ne-vyhodit-na-ulitsu/. 
23 https://www.11freunde.de/artikel/wie-fussballfans-auf-testspiel-siege-reagieren/page/1. 
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тракта. В Краснодаре. Ха-ха. Потом Мунтяну реально уворовали из чужой 
семьи! Ан слаб оказался мужичонка – не пронял он Кубань»24.   

Еще одной проекцией, которая демонстрирует наличие некоей общей 
когнитивной и лингвистической базы при метафоризации русского и немец-
кого спортивного дискурса, является метафорический «импорт» спортивных 
концептов внутри созданного спортивным дискурсом коммуникативного 
пространства.  

Иными словами, и в русском языковом спортивном пространстве, и в 
немецком наблюдается следующая картина. Между отдельными субдискур-
сами спортивного дискурса происходит достаточно тесный «обмен» концеп-
тами: концепты, закрепленные на основании тех или иных признаков за опре-
деленным участком спортивного дискурса, «мигрируют» в другие 
концептуальные зоны, где подвергаются метафоризации и используются в 
трансформированном с точки зрения семантики варианте.  Приведем приме-
ры такой «миграции». 

Бокс → Футбол 
«In den vergangenen Wochen hatten die Schwaben zunehmend hilflos in 

den Seilen gehangen wie ein angeschlagener Boxer»25.   
«Эти два гола легли грузом на плечи футболистов, пропали игровые 

взаимосвязи, и команда находилась в нокдауне, – цитирует Руднева офи-
циальный сайт “Сибиряка”»26. 

Шахматы → Футбол 
«Wir haben Gladbach in Schach gehabt – sie aber nicht matt gesetzt»27. 
«Так и родился первый гол хозяев, которые в два паса поставили 

детский мат защитникам “Челси”»28. 
Легкая атлетика → Футбол 

«Schalker Marathon geht weiter: Nur 16 Stunden nach dem Spiel gegen 
RB Leipzig stand für Schalke 04 der 13. Test auf dem Programm»29.  

«“Динамо” не избежало третьего фальстарта, хотя в легкой атле-
тике то счастливое время, когда спортсменам было позволительно три-
жды ошибаться в начале забега, уже почти десять лет как миновало»30. 

Объединяет немецкий и русский спортивный дискурс бытование в 
них неудачных метафор, которые  появились (и продолжают появляться) 
                                                
24 https://www.sovsport.ru/football/news/650629-vasilij-utkin-kuban-kak-dama-kotoraja-idet-po-
lestnice-kannskogo-festivalja-pri-pjatom-muzhe. 
25 https://www.derwesten.de/sport/fussball/koenigsklasse-in-der-walachei-stuttgart-spielt-bei-
urziceni-id213329.html. 
26 http://www.xliby.ru/sport/zhizn_kak_match/p2.php. 
27 https://www.borussia.de/de/aktuelles-termine/news/borussia-news/news-detailansicht.html? 
tx_ttnews%5Btt_news%5D=23531&cHash=5f3a47b6f35b9e8726c82cf41365f124. 
28 https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Angliya/spbnews_ 
NI371289_V-fokuse-CHelsi. 
29 https://www.freiepresse.de/archiv?etag=2010-07-25. 
30 http://www.spartakmoskva.ru/news/5289.html. 
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как следствие ошибок их создателей (спортсменов, тренеров, менеджеров, 
журналистов, теле- и радиокомментаторов, болельщиков и др.) при упо-
треблении лексических образных средств. А.П. Чехов шутил по поводу 
подобных «образов»: «Похож, как гвоздь на панихиду» [Словарь афориз-
мов Чехова, URL]. Из-за неудачной метафоризации могут возникнуть ка-
ламбуры: фраза получает двойной смысл. Интересно отметить, что в по-
давляющем большинстве примеров как в русском, так и в немецком языке 
двойной смысл провоцирует актуализацию сексуальной метафоры.  

«Die Holländer sind vorne vom feinsten bestückt»31.  
«Babbel hat das Loch von Kohler hervorragend ausgefüllt»32.  
«А этого спортсмена можно смело назвать твердым членом эс-

тафетной четверки»33.  
«Онопко получает мяч в центре поля. Вся его фигура как будто го-

ворит: “Кому бы дать?”»34.  
Сходство метафорических пространств двух дискурсов обнаружи-

вается даже в достаточно «независимой» и, как правило, «национально 
окрашенной» форме существования языка, речи, дискурса – жаргоне. Точ-
ки пересечения в спортивном жаргоне немецкого и русского языков по ме-
тафорической линии представлены в следующей таблице.       

 
Немецкий спортивный жаргон Русский спортивный жаргон 

Boateng hat ein herausragendes Spiel gestern 
gemacht, Der musste hinten die ganze Linie 
beackern, weil Kimmich wieder auf und da-
von war und Rüdiger geistesabwesend stän-
dig umhergeirrt ist35 

Жирков в очередной раз «вспахал» левую 
бровку и навесил в центр штрафной...36 

BVB-Coach Bosz: «Werden keinen Bus vorm 
Tor parken»37 

«Спартаку» удобнее бороться с командами 
вроде «Севильи», которые играют в фут-
бол. «Амкар» же поставил «автобус» у 
ворот. Они не шли вперед, а рассчитывали 
только на контратаки38  

Kurz vor der Pause streichelte Müller die 
Kugel per Hacke in Richtung Lewandowski, 

К сожалению, не удалось как следует «при-
ласкать» мяч игроку махачкалинцев – мимо 

                                                
31 https://www.sueddeutsche.de/sport/die-schoensten-kahn-saetze-das-einzige-tier-bin-ich-
1.700106-4. 
32 http://fussballsprueche.net/a-z/markus-babbel.html. 
33 http://biathlonrus.com/forum/34847/114251/. 
34 https://otvet.mail.ru/question/20596078. 
35 https://www.transfermarkt.com.tr/jerome-boateng-17-/thread/forum/10/thread_id/1928358/ 
page/248. 
36 https://www.smol.kp.ru/daily/24113.3/337280/. 
37 https://www.stimme.de/sport/ueberregional/sportwelt/topnews/fussball/bundesliga-news/ 
Fussball-Bundesliga-Dortmund-Deutschland-Nordrhein-Westfalen-BVB-Coach-Bosz-Werden-
keinen-Bus-vorm-Tor-parken;art500,3934082. 
38 https://www.championat.com/football/news-2933738-taski-amkar-postavil-avtobus-u-vorot-
oni-ne-shli-vperjod.html. 
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dessen Schuss anschließend aber geblockt 
wurde39 

ворот он полетел40  

Ich bin couragiert in das Rennen gesteartet, 
es hat Spass gemacht. Am Schluss ist mir ein 
bisschen die Puste ausgegangen – sagte Dah-
lmeier, die am Ende Siebte wurde41  

«Как можно назвать сильнейшей Глазырину 
или Слепцову, которая выдохлась к концу 
прошлого сезона?» – цитирует Драчева 
ИТАР-ТАСС42  

Näser hängt Schlittschuhe an den Nagel: 
Der frühere Nationalspieler Andy Näser 
hat den Rücktritt erklärt43  

Тем не менее коньки на гвоздь я еще не по-
весил. Так что не исключаю вероятности 
того, что в какой-то момент меня доза-
явят и я буду помогать команде44  

Toni Kroos bekam einen «Kettenhund» an 
die Seite gestellt45 

Если швед летом распрощается с красно-
синими, то им придется срочно искать за-
мену, потому что второго «цепного пса» у 
ЦСКА нет46   

 

Итак, весьма значительная часть метафорического пространства 
немецкого и русского спортивного дискурса наполнена сходными метафо-
рами и систематизирующими их метафорическими моделями. Несомнен-
но, сказывается пусть удаленная, но, тем не менее, «родственная» (индоев-
ропейская)  близость немецкого и русского языков, которая похожим 
образом «настраивает» и метафорическую систему координат обоих язы-
ков, включающую ассоциации, образы, типы переноса и др. Значительное 
количество интерлингвальных метафор может свидетельствовать об опре-
деленной корреляции, существующей между вербальными и когнитивны-
ми структурами в немецком и русском языках.   

Определенный отпечаток накладывают интеграционные и трансреги-
ональные процессы, происходящие практически во всех сферах обществен-
ной жизни, в том числе спортивной. Особенно это касается «свежих» мета-
фор. В силу высоких коммуникационных технологий все труднее определить 
источник происхождения той или иной метафоры: образ, появляющийся в 
дискурсивном пространстве одного народа, может стремительно перекоче-
вать в другую лингвокультуру, активизироваться в ней и стать частью нового 
для себя метафорического пространства.   

Несмотря на то, что в обоих языках палитра сходных метафорических 
проекций довольно широкая, в целом ряде случаев все же присутствуют осо-

                                                
39 http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/674670/artikel_mueller_schmerzloser 
-indianer-und-torjaeger.html. 
40 https://www.sport.ru/football/RFPL_Anji_Mahachkala_-_Zenit_Sankt-
Peterburg_Pryamaya_translyatsiya/article309664/. 
41 https://www.sport.de/news/ne3027209/dahlmeier-trotz-patzer-zufrieden-hat-spass-gemacht/. 
42 https://www.sports.ru/biathlon/148639682.html. 
43 https://www.blick.ch/sport/eishockey/eishockey-naeser-haengt-schlittschuhe-an-den-nagel-
id1516959.html. 
44 https://www.sports.ru/hockey/1052807810.html. 
45 https://www.90min.de/posts/6093004-wir-hatten-einen-plan-mexiko-coach-osorio-erklaert-
seine-erfolgsformel. 
46 https://www.sport-express.ru/se-money/football/reviews/891030/8082737884/. 
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бенности, характерные для каждого из сопоставляемых дискурсов. Это, в 
свою очередь, обостряет пока еще малоизученную проблему понимания и 
перевода метафор с одного языка на другой.    

Несмотря на наличие одинаковых тематических групп в обоих языках, 
нами были выделены некоторые отличительные черты, касающиеся, напри-
мер, частотности актуализации той или иной модели. Так, например, в немец-
кой картине мира большей метафорической плотностью обладает концепт 
«Религия».  

Если говорить о частотности использования той или иной метафо-
рической модели, теперь уже для «внешних проекций», то есть для репре-
зентации не-спортивных концептов, стоит отметить, что в немецком спор-
тивном дискурсе безоговорочное лидерство принадлежит понятийной 
сфере «Футбол». В России до Чемпионата мира по футболу 2018 года 
успехи отечественного футбола были скромнее, отсюда – меньше количе-
ство контекстов, в которых футбольная метафора встраивается в полити-
ческий, экономический и др. типы дискурсов. При этом высокий потенци-
ал спортивной метафоры как сферы-донора сохраняется, правда, за счет 
лексем, относящихся к терминам других спортивных дисциплин. Особо 
стоит обратить внимание на использование метафор дзюдо, проводящих 
параллели со спортивными интересами нынешнего президента России.  

«“Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в 
футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная 
игра какая получается: это совсем не футбол и не дзюдо. Это просто ха-
ос”, – сказал Путин, участвуя в пленарном заседании ПМЭФ»47.  

«Как известно, у Путина есть черный пояс пятой степени по дзю-
до – наряду с черным поясом восьмой степени по карате, и одержимость 
российского президента спортом во многом объясняет то, как за послед-
нее десятилетие ему удавалось отражать удары, делать удушающие 
захваты и брать верх над Соединенными Штатами. У Путина в его гео-
политическом дзюдо еще никогда не было столь неопытного противни-
ка, как Дональд Трамп, которого один журналист называет “простаком 
из Белого дома”»48.  

Национально окрашенными в русской спортивной картине мире мож-
но считать метафоры, о которых принято говорить «за гранью». Их количе-
ственный состав особенно внушителен в спортивном жаргоне. Примечатель-
но, что с помощью большинства из них называются и оцениваются 
абсолютно нормальные, естественные, рядовые спортивные ситуации и явле-
ния. Подборка, представленная ниже, заимствована из самого актуального на 
данный момент словаря спортивного жаргона, автором которого является 

                                                
47 https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1120195/ 
eto_prosto_khaos_putin_sravnil_sanktsii_s_ighroi_v_futbol_po_pravilam_dziudo. 
48 https://inosmi.ru/politic/20171120/240794667.html. 
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В.Б. Орлов: надрочился (отточил в процессе тренировок коронный прием); 
дырку (дырочку) найти (1 – дать точный пас или забить гол, будучи в тесном 
окружении игроков команды-соперницы; 2 – обнаружить слабого игрока или 
слабое звено в команде); натитьник (в хоккее – нагрудник) [Орлов, 2014]. 

Итак, метафоры, в том числе репрезентируемые в спортивном дискур-
се, играют большую, если не решающую, роль в процессе того, как предста-
вители разных лингвокультурных сообществ концептуализируют, категори-
зуют, объективируют, интерпретируют и оценивают многие понятия. В плане 
выражения национальной специфики метафоры представляют собой уни-
кальное явление: в них и через них фиксируются в языке опыт и сумма зна-
ний, которые закреплены в коллективном сознании того или иного народа. 
Такие национально окрашенные метафоры отражают определенные ценности 
и антиценности в культуре, они содержат ценную информацию о предпочте-
ниях языкового сообщества, о конвенциях, установленных в нем.  

Однако нельзя утверждать, и в этом убеждают нас многочисленные 
примеры, что в образных выражениях разных языков мало универсально-
го. Напротив, в самом общем виде языки похожи, различаются они кон-
кретным наполнением тех или иных концептов, текстов, дискурсов.   
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UNIVERSAL AND SPECIFIC FEATURES IN METAPHORICAL 
PROJECTIONS OF GERMAN AND RUSSIAN SPORTS DISCOURSE 

 
The article deals with the peculiarities of German and Russian sports 

discourse functioning by the example of metaphorical representations. Meta-
phor is not only an important mechanism for cognition and communication, at 
the same time it functions as a cultural code which enables linguists to discover 
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universal and nationally coloured concepts, discourse areas fixed in the collec-
tive identity and so on.  

It is possible to determine a degree of distinctive and universal char-
acter of German and Russian sports discourse in three basic directions: analysis 
of interdiscourse projections; identification of metaphorical borrowings; study 
of metaphorical «import» of sports concepts in the «intradepartmental» com-
municative area created inside the sports discourse. The study makes it possible 
to get as accurate results as possible due to comparative perspective applied to 
research one of the most essential areas of sports communication – sports jar-
gon, which distinguishes itself against the general background by its bright, viv-
id and sometimes provocative metaphors. As observations have showed, the giv-
en level of the discourse has both zones of coincidence and difference in 
metaphorical representation of facts, events, phenomena embedded in the sports 
worldview by the participants of sports discourse.  

The article aims at promoting the discussion about the issue whether it 
should be spoken of the existence of one discourse presented in different lan-
guages or of a diversity found in discourses associated with one topic and stud-
ied as parallel in any language.  

Key words: sports discourse; sports communication; metaphorical 
projections; cross-cultural communication. 

REFERENCES 

Belyutin, R.V. (2018). Problema neponimaniya metafor v sportivnom diskurse (na ma-
teriale press-konferentsii s uchastiem Yu. Kloppa i russkogo perevodchika) // Evolyutsiya i 
transformatsiya diskursov: sb. nauchn. st. Vyp. 3. Samara: Tsentr periodicheskikh izdany. 
S. 163–167 (in Russian). 

Orlov, V.B. (2014). Slovar' sportivnogo zhargona: uchebnoe posobie. Hanty-Mansijsk: 
OOO «Jugorskij format» (in Russian). 

Pimenova, M.V. (2006). Metodika kontseptual’nykh issledovany vnutrennego mira 
cheloveka // Mezhdunarodny kongress po kognitivnoi lingvistike: sb. materialov (26–
28 sentyabrya 2006 goda) / otv. red. N.N. Boldyrev. Tambov: Izd-vo TGU im. G.R. Derzhavina. 
S. 126–128 (in Russian). 

Sadokhin, A.P. (2005). Vvedenie v teoriyu mezhkul’turnoi kommunikatsii. M.: Vyss-
haya shkola. 310 s. (in Russian). 

Belyutin, R. (2016). «Ich habe fertig»: Fehlpässe im Fuβballdiskurs [«I have Finished»: 
Bad Passes in Football Discourse] // Muttersprache. Heft 4. S. 333–349 (in German). 

 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 238 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
И АРХЕОЛОГИЯ 

М.М. Казаков 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 
УДК 94(37) 

DOI 10.35785 / 2072-9464-2019-48-4-238-262 
ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ХРИСТИАНСКОГО 

ИМПЕРАТОРА? 
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В статье предпринимается попытка заново проанализировать ис-
точники, относящиеся к узурпации Евгения и последующей войне с ним импе-
ратора Феодосия (392–394), в свете новых подходов и трактовок, появив-
шихся в последние годы в зарубежной историографии. При этом целью 
ставится соотнесение реальной картины событий с тем, как её представ-
ляли общественному мнению христианские писатели ближайшего к ним 
времени. Автор приходит к выводу о том, что узурпация Евгения не имела 
целью реставрацию язычества и не сопровождалась «языческим возрожде-
нием», но режим следовал принципу веротерпимости, который в прежнем 
виде уже не устраивал христианскую Церковь. Религиозный фактор не был 
причиной конфликта императора Феодосия с Евгением, который являлся 
обычной для Поздней Римской империи гражданской войной и не представ-
лял собой столкновения войск язычников с войсками христиан, поэтому нет 
никаких оснований называть эту войну «крестовым походом» христианского 
императора против язычества. Вместе с тем церковная иерархия западной 
части Римской империи посчитала удобным использовать эту войну в каче-
стве события, завершающего борьбу христианства с язычеством и знаме-
нующего превращение христианизирующейся Римской империи в христиан-
скую Римскую империю. Для этого Амвросий Медиоланский постарался 
намеренно акцентировать религиозный фактор, «отступничество» Евгения, 
некоторое оживление языческой культовой деятельности в условиях поли-
тики веротерпимости и даже символику римских воинских подразделений. 
Победа Феодосия была истолкована епископом как триумф христианства 
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над язычеством, и в христианской Церкви с подачи Амвросия была принята 
именно такая трактовка событий. К тому времени Церковь располагала 
широким и мощным арсеналом средств воздействия на общественное созна-
ние, и религиозная трактовка гражданской войны Феодосия и Евгения полу-
чила к началу V века широкое распространение во всем христианском мире. 

В истории Поздней Римской империи историки усматривают целый ряд 
событий, оказавших значительное влияние на все последующее развитие ми-
ровой цивилизации. В связи с этим некоторые из них не только вновь и вновь 
привлекают внимание исследователей, но и получают весьма громкие оценки, 
которые заставляют в числе прочего искать параллели в событиях более позд-
него времени. С другой стороны, развитие исторической науки предполагает не 
только обнаружение новых источников и введение их в научный оборот, но и 
пересмотр давно известных источников и их новую интерпретацию, что неред-
ко ведет и к пересмотру устоявшихся взглядов на известные события и истори-
ческие процессы. Однако для понимания подлинной сути событий необходи-
мо, прежде всего, понять, каково их влияние на общественное сознание людей 
соответствующей эпохи, что требует обращения к свидетельствам современни-
ков, а не к мнениям исследователей нашего времени. 

В этой статье пойдет речь о конфликте между императором Феодоси-
ем и узурпатором Евгением, завершившемся военной кампанией, финалом 
которой стала битва при реке Фригид шестнадцать с четвертью столетий 
назад. При этом в мои задачи не будет входить подробное освещение хода 
событий, чему посвящен целый ряд публикаций последних десятилетий как в 
зарубежной [Bloch, 1945, 1963; Williams, Friell, 1994, 114–120; Cameron, 2011, 
93–131], так и в отечественной историографии, включая самого автора [Каза-
ков, 1993; Парфенова, 2005; Ведешкин, 2018, 137–148]. Целью статьи являет-
ся исследование отражения военной кампании 394 года императора Феодосия 
I против узурпатора Евгения в восприятии современников и историков V ве-
ка. В историографии как саму военную кампанию, так и её последствия тра-
диционно включают в контекст противостояния язычества и христианства в 
Поздней Римской империи, а победу Феодосия связывают с утратой языче-
ством последних претензий на политическую значимость в государстве. 
В силу этого одной из самых ярких оценок кампании, пожалуй, можно счи-
тать обозначение её некоторыми историками как первого крестового похода 
христианского императора [Чернявский, 1913, 665]. Наша задача – выяснить, 
соответствовала ли данная оценка тому, как воспринималась победа Феодо-
сия современниками событий и их ближайшими потомками. При том, что ис-
торический контекст этой военной кампании получил достаточно полное 
освещение, специальные работы, посвященные восприятию ее современни-
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ками, в историографии немногочисленны1, да и в общих трудах по Поздней 
Античности эта проблематика почти не затрагивается.  

Прежде чем будут проанализированы источники, необходимо сделать 
несколько общих методологических замечаний, особенно в связи с тем, что в 
современной историографии в последние годы ведутся широкие дискуссии 
относительно противостояния язычества и христианства в Поздней Римской 
империи. Во многом эти дискуссии связаны с публикацией несколько лет 
назад маститым английским ученым Аланом Камероном фундаментальной 
монографии «Последние язычники» [Cameron, 2011], в которой автор подверг 
существенному пересмотру устоявшиеся в последние полвека точки зрения 
на целый ряд проблем истории Поздней Античности. Новые трактовки из-
вестных событий и источников, методологические подходы и аргументации 
А. Камерона имели такой резонанс, что вызвали проведение научных конфе-
ренций2 и публикацию коллективных монографий и сборников по указанной 
проблематике3.  

Обобщая имевшиеся ранее и новые взгляды на ход христианизации во 
второй половине IV – начале V века, можно попытаться классифицировать 
основные позиции исследователей по вопросу противостояния язычества и 
христианства в конце IV столетия.  

Первую группу историков можно условно назвать «традиционалиста-
ми» или «антагонистами». Они по-прежнему опираются на мнения, выска-
занные еще в историографии XIX века и облеченные в современную и попу-
лярную среди целого ряда исследователей форму Альфёльди и Блоком 
[Alföldi, 1943; Bloch, 1945, 1963]4. Суть их позиции сводится к тому, что про-
тивостояние язычества и христианства было в эпоху от Константина до Фео-
досия довольно жестким и достигло кульминации после короткой реставра-
ции при Юлиане в период узурпации Евгения. Соответственно, война 
Феодосия против Евгения имела, по их мнению, ярко выраженную религиоз-

                                                
1 Интерес представляет недавнее основательное исследование Мишель Сальцман 
[Salzman, 2010]; формирование легенды в трудах позднеантичных авторов вокруг битвы 
при Фригиде как столкновения язычников и христиан исследовал в главе с названием 
«The Frigid» своей монографии Алан Камерон [Cameron, 2011, 93–131]. Следует обратить 
внимание и на фрагмент монографии Д. Рорбачера, в котором он попытался представить 
битву при Фригиде в описаниях историков V века [Rohrbacher, 2002, 285–288]. 
2 Например, в Риме в 2013 году и в Будапеште в 2014 году. 
3 Например, коллективная монография преимущественно итальянских исследователей 
[The Strange, 2013]. Одним из недавних примеров попыток пересмотра противостояния 
язычества и христианства в Поздней Античности в связи с новыми подходами, предло-
женными А. Камероном, может служить обширный сборник последних исследований по 
этой теме, в самом заглавии которого отражена вся сложность проблематики, связанной с 
христианизацией Римской империи в IV веке: «конфликт, состязательность, сосущество-
вание» [Pagans, 2016]. 
4 Хотя эта позиция подвергалась критике на протяжении последних десятилетий, у неё 
остается немало сторонников, например, такой авторитетный исследователь, как Рамсей 
Мак Маллен [MacMullen, 1997]. 
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ную окраску, поэтому военный поход восточного императора на запад против 
узурпатора, действительно, был первым крестовым походом за торжество 
христианства. Победа Феодосия в этом контексте трактуется как окончание 
процесса превращения христианизирующейся Римской империи в христиан-
скую Римскую империю. В какой-то степени оценка истории Поздней Рим-
ской империи как антагонизма язычества и христианства может рассматри-
ваться как следствие отражения в общественном сознании антагонизмов 
мира, современного исследователям второй половины XX века.  

Вторую группу исследователей составляют условные «ревизионисты» 
или «аккомодационисты»5 во главе с Питером Брауном и Аланом Камероном 
[Brown, 1961; Cameron, 1966, 1977], к которым примкнули многие современ-
ные исследователи [Salzman, 1990, 2010; Odahl, 2015], подверженные влия-
нию со стороны общественного сознания конца XX – начала XXI века, из ко-
торого исчезли жесткие антагонизмы предшествующей эпохи, сменившись на 
интеграцию, адаптацию и мультикультурализм. Суть позиции этой группы 
исследователей сводится в обобщенном виде к тому, что противостояние 
язычества и христианства в конце IV века отнюдь не было столь жестким, как 
это было принято считать, напротив, в большей степени предполагало инте-
грацию и ассимиляцию, а не антагонизм; что язычество уже после спора об 
алтаре Победы перестало существовать как реальная политическая сила, что 
война Феодосия и Евгения была обычной для Рима гражданской войной и не 
имела религиозной окраски, которую внесли в политических целях христиан-
ские деятели и писатели. 

Третью группу условно можно обозначить как «оппозиционеров», ибо 
в их исследованиях главный акцент делается на большой роли языческой оп-
позиции, активно сопротивлявшейся христианизации. В свете этого подхода 
значение победы Феодосия над Евгением существенно преуменьшается и ак-
цент переносится на не ослабевавшую или даже возросшую политическую 
роль язычества в начале V столетия6. В какой-то мере эта позиция объясняет-
ся сожалением в общественном сознании части постсоветского (и не только) 
общества в связи с утратой идеалов предшествующей эпохи. 

В историографии последних лет предпринимались попытки найти и 
некий «срединный» подход. Так, Чарльз Хедрик отметил, что «религиоз-
ная ассимиляция и конфликт не являются взаимно исключающими, но 
представляют собой две стороны одной медали» [Hedrick, 2000, 50]. Такой 
подход можно расценить как позитивный и перспективный, хотя он таит в 
себе опасность выбора только одной стороны медали7. 

                                                
5 От англ. accommodation – приспособление.  
6 Наиболее полно эту точку зрения представил М. Ведешкин в кандидатской диссертации и 
последовавшей за ней монографии [Ведешкин, 2015, 2018]. 
7 М. Сальцман как раз и усмотрела в позиции Хедрика отход от предложенного им самим ба-
ланса в сторону преобладания конфликта над приспособлением [Salzman, 2010, 192–193]. 
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Общим недостатком многих исследований последних десятилетий 
является определенная тенденциозность, которая кажется особенно явной 
на фоне недостаточно четкого и ясного понимания того, что представляло 
собой христианство и чем было язычество к концу IV века. Под «офици-
альным» православным христианством после Второго вселенского собора 
381 года обычно понимается Церковь, объединяющая сторонников Никео-
Константинопольского символа веры. Однако христианами считали себя в 
то же время и представители многочисленных ересей, сект и течений, при-
чем именно в качестве христиан их воспринимали нехристиане. При этом 
конфликты между православными и неправославными христианами порой 
принимали более ожесточенные формы, чем столкновения христиан и 
язычников. Тем не менее Церковь к концу IV века выработала довольно 
жесткие критерии отнесения того или иного христианского или около хри-
стианского течения к ереси [Казаков, 2002, 221–252]. 

Что касается «язычества», то с этим термином все обстоит гораздо 
сложнее. С одной стороны, в Поздней Античности под язычниками понимали 
нехристиан и неиудеев, и термин часто использовался именно в таком соби-
рательном значении8. Однако такая его трактовка может восприниматься как 
предельно обобщенная, а следовательно, не позволяющая выявить всех тон-
костей и особенностей религиозного климата эпохи. С другой стороны, как 
было показано в одной из моих публикаций [Казаков, 2001, 29–33], язычество 
в IV веке представляло собой очень сложное явление, включающее в себя це-
лый ряд не только религиозных групп, но и религиозных пластов, причем не-
редко даже в рамках одной группы. В силу этого разнообразия язычество 
объективно не могло представлять собой организованной политической силы 
или, выражаясь современным языком, партии, в отличие от достаточно моно-
литной православной христианской Церкви.  

Однако и это в отношении возможности формирования организо-
ванной «языческой оппозиции» не было главным. Многочисленные «язы-
ческие», то есть нехристианские и неиудейские религии, официально при-
знанные римским государством, отличавшимся широкой 
веротерпимостью, получали статус юридического лица, дающий право об-
ладать собственностью, многочисленные привилегии и возможность от-
крыто отправлять культ и вербовать новых сторонников. Разумеется, не 
все религии и культы пользовались одинаковой популярностью, и, соот-
ветственно, их финансовое положение, как и статус их лидеров – жрецов и 
служителей культа, различалось порой очень существенным образом. Са-
мый высокий статус имели те религии и культы, которые на протяжении 
многих веков ассоциировались с римской историей и государственностью: 
культ Капитолийской «троицы» – Юпитера, Юноны, Минервы; культ Ро-
                                                
8 По выражению К. Купер, термин paganus использовался не в качестве идентификационного 
признака, а для обозначения христианами «аутсайдеров», то есть нехристиан [Cooper, 2014, 234]. 
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мы, ассоциировавшийся с Вечным Городом и насаждавшийся в провинци-
ях; культ символизировавшей домашний очаг Весты, обращенный к тра-
дициям; культ Победы, тесно связанный с римскими завоеваниями; культ 
императора, включавший обожествление не только правителя, но и самой 
Империи, и некоторые другие. Все культы, связанные с римским государ-
ством и его историей, пользовались неизменной и всесторонней поддерж-
кой самого государства, а их жрецы и служители воспринимались как гос-
ударственные служащие, соответственно, финансирование как их самих, 
так и их деятельности полностью возлагалось на государство.  

Особенностью античности являлось то, что ни в политической и госу-
дарственной жизни, ни в общественном, групповом и индивидуальном созна-
нии в принципе не существовало разделения категорий религии и политики. 
Каждое религиозное действо на государственном уровне воспринималось как 
политическая акция, а каждое государственное действо обязательно подкреп-
лялось религиозными обрядами. И только христианство внесло разделение в 
эти категории, провозгласив словами Спасителя «царство не от мира сего» 
(Ин. 18 : 36). Пребывая в состоянии «недозволенной религии», христианская 
церковь смогла не только превратиться в монолитную организацию, позво-
лившую выстоять во время гонений и вовлекать в свои ряды все новых сто-
ронников, но и подготовить почву для того, чтобы стать мощной политиче-
ской силой, когда Миланский эдикт 313 года открыл для этого возможности. 

Таким образом, с политической точки зрения в IV веке объективные 
противники – христианство и язычество – находились в разных весовых 
категориях, и в процессе христианизации до определенного момента речь 
вообще не могла идти о политическом соперничестве, так как традицион-
ное язычество по-прежнему сохраняло статус государственной религии. 
Лишь после того, как император Грациан в этом статусе язычеству отка-
зал, а христианству его еще не предоставил, противостояние двух религий 
вышло на политический уровень9. Данный уровень был представлен ча-
стью римского сената – теми сенаторами, которые преимущественно про-
исходили из древних родов и видели в сохранении статуса язычества как 
государственной религии залог сохранения своего привилегированного 
положения. Поэтому первым их ответом на прекращение государственного 
финансирования языческих культов стала поддержка их из собственных 
средств. Впрочем, надо полагать, эта поддержка вряд ли могла сравниться 
с теми суммами, которые выделялись на культы, обряды и церемонии из 
государственного бюджета. Мало того, это могли быть только разовые по-
жертвования, которые, тем не менее, способствовали определенному подъ-

                                                
9 Ввиду того, что эти события получили основательное освещение в историографии, 
включая публикации самого автора, ограничимся здесь лишь кратким изложением канвы 
событий 383–392 годов. 
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ему язычества в 384 году, инициированному префектом города Веттием 
Агорием Претекстатом. 

Однако впоследствии финансирование традиционных языческих 
культов частными лицами неизбежно пошло на спад. Инициатива языче-
ской части римского сената в подаче петиций императорам о восстановле-
нии алтаря Победы, реализация которой могла бы привести к восстановле-
нию государственного статуса язычества, успеха не имела: Грациан 
отказался принимать делегацию сената, Валентиниан II делегацию принял, 
но вмешательство епископа Медиолана Амвросия и знаменитый спор об 
алтаре Победы сделали тщетной и эту попытку. По всей видимости, после 
этих неудачных попыток языческая часть сенаторов отказалась от продол-
жения борьбы, тем более что ни узурпатор Максим, ни победивший его 
император Феодосий также на просьбу о восстановлении язычества в ста-
тусе государственной религии не откликнулись. И даже лидер сенаторов-
язычников Квинт Аврелий Симмах после обвинений в сотрудничестве с 
узурпатором был вынужден уйти с политической арены. 

События, последовавшие за загадочной смертью Валентиниана II, 
случившейся 15 мая 392 года, многие исследователи трактовали (и про-
должают трактовать) как «последнее языческое возрождение», что подво-
дит нас к проблеме «первого крестового похода». Чтобы понять, соответ-
ствуют ли широко распространенные в историографии подходы 
действительности, обратимся к оценкам рассматриваемых событий в близ-
ких к ним по времени источниках и попытаемся выяснить, какое отраже-
ние нашли эти оценки в общественном сознании эпохи. 

«Источником источников» для этих событий, несомненно, является 
Амвросий Медиоланский, и можно с определенной осторожностью при-
смотреться к мнению М. Сальцман [Salzman, 2010, 191–223] о том, что 
именно благодаря авторитетному епископу и развились в последующем 
версии о «триумфальной победе» христианства над язычеством. 

В письме 57, написанном в разгар событий, Амвросий коротко рас-
сказывает историю борьбы вокруг алтаря Победы, а также достаточно ясно 
указывает на отступничество Евгения от христианства, выразившееся, по 
мнению епископа, в предоставлении даров просителям за язычество [Am-
brosius. Ер. 57, 6]. Тем самым в письме подчеркивается благоволение узур-
патора по отношению к язычникам (а не к язычеству как таковому!) и при 
этом ничего не сказано о преследованиях христиан. Содержание письма 
при том, что оно фактически отлучает Евгения от Церкви (о чем, кстати, 
тоже прямо не говорится), показывает, что вся проязыческая политика 
узурпатора заключалась не более чем в веротерпимости, что для могуще-
ственного епископа, уверенного в торжестве христианства, к этому време-
ни уже рассматривалось как вероотступничество. 
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В других произведениях Амвросия тоже нет никаких намеков на 
«языческое возрождение». Неконкретное и не соотносимое с определен-
ным временем упоминание о стремлении некоторых клириков избежать 
своих обязанностей [Ambrosius. Ер. 63, 1–2] вряд ли можно истолковать 
как прямое свидетельство преследования христианства или хотя бы при-
теснений по отношению к христианам. 

Тем не менее идеологическая и отчасти политическая победа Амвро-
сия в споре об алтаре Победы за десятилетие до узурпации Евгения нужда-
лась в окончательном закреплении каким-то значимым событием, которое 
должно было поставить символическую точку в противостоянии язычества и 
христианства, тем более что, возможно, именно под влиянием Амвросия (по-
сле покаяния) император Феодосий развернул законодательное наступление 
на язычество10. Отсутствие в источниках каких бы то ни было сведений 
о протестах «языческой оппозиции» на этот счет может свидетельствовать о 
том, что её, оппозиции, просто не было либо она была настолько слабой, что 
не решалась возвысить голос против императора, даже находящегося на столь 
большом удалении от Рима. Гражданская же война между законным импера-
тором и узурпатором была вполне обычным явлением римской истории11, но 
терпимость Евгения по отношению к язычникам должна была послужить 
удобным поводом, чтобы придать этой войне религиозную окраску. Поэтому 
Амвросий, едва узнав о победе Феодосия над Евгением, сразу придал этому 
событию религиозный смысл, незамедлительно адресовав победоносному 
императору два письма, в которых совершенно очевидным образом отнес эту 
победу на счет божественных сил [Ambrosius. Ер. 61, 3–4; 62, 4] и попытался, 
по крайней мере намеком, оттенить языческую подоплеку поверженного 
узурпатора, называя его «недостойным» и «участником святотатства» [Am-
brosius. Ер. 61, 1–2]. У Амвросия есть и неясный намек на чудо, повлиявшее 
на результат битвы: «Победа же твоя была одержана, как и древними, со ста-
рыми чудесами; как св. Моисеем, и св. Иисусом Навином, и Самуилом, а 
также Давидом – не человеческой ценой, но ценой излившейся на тебя небес-
ной благодати» (пер. наш. – М. К.) [Ambrosius. Ер. 62, 4]. Впрочем, содержа-
ние этих писем малоинформативно и не дает никаких оснований говорить ни 
о «языческом возрождении», ни о «крестовом походе», а упоминание о «свя-
тотатстве» можно отнести к самому факту покушения на божественную 
власть законного императора. 

Эти же мотивы прозвучали и в речи Амвросия на смерть Феодосия 
спустя почти год, но акценты в ней становятся более явными. Епископ, отме-
тив «неверность тиранов», ставит в заслугу императору, что «вера его скрыла 
                                                
10 Самым значимым законом являлся, безусловно, запрет всех видов языческой практики, 
введенный в ноябре 392 года [CTh XVI, 10, 12]. 
11 Пол Вейне называет узурпацию власти «национальным римским спортом» [Veyne, 
2010, 101]. 
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всякое почитание, воздаваемое идолам, и все их церемонии уничтожила» 
[Амвросий. Слово]. При этом, в своей обычной манере, епископ постарался 
искусно соединить политику и религию, «отправив» узурпаторов в ад за про-
тивостояние законному правителю: «плачевным примером своим поучают, 
сколь жестоко применять оружие против Государя» [Амвросий. Слово]. Епи-
скоп приводит только один эпизод битвы при Фригиде, который показывает, 
что именно молитва императора решила исход сражения: «Когда из-за тесно-
ты места воины несколько опоздали вступить в брань и неприятель начал 
беспокоить, тогда император один, сойдя с коня, сказал перед войском: Где 
Бог Феодосия? … Этими словами возбудил войска, и примером своим во-
оружил их» [Амвросий. Слово]. В «Объяснении на псалом 36», написанном 
после битвы при Фригиде, Амвросий прямо трактует узурпацию власти как 
грех и говорит о том, что вероломные и кощунственные люди напали на че-
ловека, доверившегося Богу, и попытались отобрать у него царство [Ambrosi-
us. Enarratio, 25]. То есть, как выразилась М. Сальцман, благочестие право-
славного императора победило богохульников, что даже назвали 
«Амвросиевой теологией победы» [Salzman, 2010, 208]. 

Ближайшие по времени оценки узурпации и битвы при Фригиде со-
держатся у Иоанна Златоуста и Руфина (начало V века), а затем, спустя па-
ру десятилетий после событий, у бл. Августина, Орозия и Павлина12.  

Руфин посвящает интересующим нас событиям целую главу второй 
книги церковной истории. О «языческом возрождении» историк говорит 
очень скупо. В тексте можно усмотреть, что практика языческого культа к 
этому времени продолжалась: «…язычники … заблуждения свои постоян-
но поддерживали новыми заблуждениями» [Руфин, II, 33]. Далее историк 
сообщает лишь о возобновлении жертвоприношений и гаданий по внут-
ренностям. Что касается подготовки к войне, то здесь он усиливает рели-
гиозные акценты и особо подчеркивает христианское благочестие Феодо-
сия, который, с одной стороны, пытался узнать волю Бога, обратившись к 
монаху Иоанну, предсказавшему ему ранее победу над Максимом [Там же, 
32], а с другой – постоянно постился, молился и посещал могилы мучени-
ков и апостолов «и через верное посредничество святых просил себе по-
мощь» [Там же, 33]. Впрочем, личная вера полководца хотя и служила 
примером для войск, но вряд ли может свидетельствовать о преобладании 
именно религиозного мотива всей военной кампании. Относительно рели-
гиозной окраски подготовки к войне в стане Евгения историк упоминает 
лишь гадание Флавиана, предрекавшего ему победу. 

                                                
12 М. Сальцман настаивает, что в интерпретации событий все эти авторы следовали Амвросию 
[Salzman, 2010, 206]. Надо полагать, что с этим можно согласиться лишь отчасти, так как эти 
авторы использовали и другие источники информации, да и интерпретация Амвросия, по всей 
видимости, прошла определенную «шлифовку» в христианской Церкви. 
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В описании битвы при Фригиде историк еще больше акцентирует 
внимание на религиозном факторе и, следуя Амвросию, с особым вдохно-
вением описывает молитву Феодосия, после которой «веря, что молитва 
благочестивого императора была принята Богом, те, кто были полковод-
цами, оживились к бою». А затем Руфин включает в свое повествование 
реальную божественную помощь в виде ветра, который привел к тому, что 
«что стрелы врагов летели обратно в тех, кто их пускал»13. Заключение 
главы не должно было оставить у читателя сомнений, что военная победа 
Феодосия являлась победой христианства над язычеством: «Истинно, то-
гда религиозному императору была дарована победа над лживыми 
предубеждениями язычников более славная, нежели над поверженным ти-
раном: пустая надежда и лживое наитие в гибели несли язычникам мень-
шее наказания, чем доставленный позор в жизни» [Руфин, II, 33]. 

Таким образом, факты, приводимые Руфином, хотя и они очевидно 
усиливают религиозный фактор в событиях, вряд ли можно использовать в 
качестве довода в пользу «языческого возрождения» и «крестового похода». 
Главное в изложении историка – религиозная вера самого Феодосия, а не 
язычество Запада и христианство Востока. При этом акцент сделан на том, 
что победа была одержана не столько благодаря войскам, сколько из-за того, 
что предсказания язычников оказались ложными [Rohrbacher, 2002, 287]. 

Бл. Августин, который был крещен Амвросием и для которого медио-
ланский епископ был одним из величайших авторитетов христианской Церк-
ви, в описании событий 393–394 годов следует тенденции, заданной его учи-
телем. В главе с названием «О вере и благочестии великого Феодосия» 
[Августин, 5, 26] своего знаменитого труда «О граде Божьем» (413–426) 
[Степанцов, Фокин, 2000, 96] Августин приводит те же сведения, что и Ру-
фин, касательно обращения к монаху Иоанну за пророчеством об исходе вой-
ны и молитв набожного императора, но украшает своё повествование строка-
ми поэта Клавдиана (замечая, что тот не был христианином) о сильном ветре, 
решившем исход битвы14. Далее Августин включает в повествование некото-
рые новые детали, которые должны были способствовать восприятию собы-
тий в религиозном духе. В частности, он упоминает о низвержении Феодоси-
ем идолов Юпитера, «которые, уж не знаю какими обрядами, были якобы 
заговорены на его гибель и поставлены в Альпах, а молнии их, сделанные из 
золота, благодушно и благосклонно подарил гонцам» [Августин, 5, 26]15. 
                                                
13 Видимо, именно в этом можно усмотреть развитие того намека о чуде, которое содер-
жится в упомянутом письме Амвросия [Ambrosius. Ер. 62, 4]. 
14 В повествовании Августина содержится ссылка на источник: «Бывшие в сражении вои-
ны рассказывали нам». 
15 Августин ничего не говорит о том, были ли эти статуи установлены узурпатором и его 
сторонниками, хотя намек можно усмотреть в указании, что эти статуи были заговорены 
на гибель Феодосия. Опускает он и важную деталь событий, связанных с самоубийством 
Никомаха Флавиана. Этот факт отсутствует также в повествовании Орозия. 
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В завершение Августин подчеркивает христианское милосердие императора 
по отношению к детям побежденных, на чем делал акцент и Амвросий в 
письмах 61 и 62. Интересно, что в конце описания гиппонский епископ прямо 
называет конфликт Феодосия и Евгения гражданской войной. Следует отме-
тить, что для апологетического произведения, прямо направленного против 
язычества, такое описание интересующих нас событий, пожалуй, можно при-
знать предельно скромным16. Особенно если допустить, что «языческое воз-
рождение» действительно имело место, а поход Феодосия характеризовался 
явной христианской направленностью. По сути, со слов Августина можно 
заключить, что это была гражданская война, в которой Феодосий одержал 
победу с помощью Бога. 

Церковный историк Орозий, написавший «Историю против языч-
ников» в 417–418 годах по просьбе того же Августина, следует уже сло-
жившимся к этому времени взглядам на войну Феодосия с Евгением в 
рамках «теологии победы». При этом он включает в свое повествование 
любопытную оговорку: «Нет надобности дополнять известную историю, 
которая случилась на глазах у многих людей и которую лучше знают те, 
кто был ей очевидцем» [Орозий, VII, 35, 12]. Далее историк указывает, что 
Феодосий победил «благодаря могуществу Бога, а не человеческому усер-
дию», и делает явный акцент на религиозной основе противостояния, пря-
мо заявляя, что Арбогаст опирался «на служение идолам». Особенно коло-
ритно Орозий живописует поведение императора во время сражения: 
«Однако Феодосий, располагавшийся на вершинах Альп, отказавшись и от 
пищи, и ото сна, зная, что оставлен своими, не ведая, что заперт чужаками, 
один, распростершись телом на земле, сердце же вознеся к небу, молил 
Господа Христа, единственного, Кому было бы под силу все. Потом, после 
того как он провел бессонную ночь в беспрерывных молитвах и в уплату 
за небесную помощь оставил почти целое озеро слез, он один, озаренный 
надеждой, схватился за оружие, будучи уверен, что не одинок, знаком кре-
ста дал сигнал к битве, и, хотя за ним никто и не последовал, будущий по-
бедитель бросился в сражение» [Там же, 14–15]. Далее историк отводит 
главную роль ветру и его поистине мистическому воздействию на врагов, 
ибо ветер даже менял направление, чтобы поразить их [Там же, 17]. За-
вершается описание битвы указанием на воздаяние «за веру христианского 

                                                
16 Некоторые исследователи пытались присовокупить к этому рассуждения Августина о 
времени существования христианства: «О бессмысленнейшей лжи язычников, будто хри-
стианская религия будет существовать не свыше трехсот шестидесяти пяти лет». Если 
считать временем казни и воскресения Христа 30 год, то истечение «великого года» мо-
жет приходиться как раз на 394 год. Соответственно, возникает соблазн ассоциировать 
это предсказание с «языческим возрождением». Однако в тексте самого Августина такая 
ассоциация отсутствует. 
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полководца» [Там же, 20] и красочной цитатой из Панегирика Клавдиана17. 
Хотя Орозий характеризует конфликт Феодосия и Евгения как граждан-
скую войну [Там же, 19], все же он, пожалуй, впервые столь явно и недву-
смысленно указывает на его религиозную подоплеку: «…приговор небес, 
выбор между партией, смиренно уповавшей, когда была лишена подкреп-
ления, лишь на Бога, и партией, высокомерно полагавшейся на собствен-
ные силы и на идолов» [Там же, 22]. 

Узурпация Евгения и столкновение его с Феодосием получили осве-
щение и у восточных авторов, писавших по-гречески. Дошедшие до нас про-
изведения христианских писателей позволяют утверждать, что в Церкви и на 
востоке утвердилась концепция «Амвросиевой теологии победы». 

Иоанн Златоуст в 6-й гомилии (против кафаров), произнесенной в 
Константинополе в 399 году, как кажется, демонстрирует знание текстов 
Амвросия и включает в свое повествование детали, которые встречались в 
это время только у медиоланского епископа [Salzman, 2010, 215]. Особый 
акцент делается на вере Феодосия и на божественной помощи в решающем 
сражении. Златоуст с воодушевлением описывает преображение доспехов 
императора: «Мы обязаны блаженному Феодосию не обычным долгом, не 
за то, что он был царём, но что – благочестивым, не за то, что был облечён 
в порфиру, но что был одет во Христа, в одежду никогда не стареющуюся, 
и одевал на себя панцирь правды, обувь Евангелия мира, меч духа, щит 
веры и шлем спасения» [Иоанн Златоуст, VI, 1]. Именно этим оружием он 
и уничтожил тиранов – Максима и Евгения, при этом Златоуст не приво-
дит их имен, но относительно второго говорит, что именно молитва позво-
лила одержать победу над ним: «он, соскочив с коня, положив на землю 
щит, склонив колена, просил помощи с неба, и место состязания сделал 
местом церкви, сражаясь не при помощи луков и стрел, или копий, но сле-
зами и молитвами» [Там же]. Златоуст включает в свое повествование и 
версию о ветре. Вместе с тем он опускает некоторые детали, которые мог-
ли бы позволить трактовать сражение в контексте языческо-христианского 
противостояния, и вообще не приводит ничего касающегося ориентации 
узурпатора на язычество. Трансформация поля битвы в церковь служит 
риторическим целям Златоуста, который подчеркивает, что победа может 
быть достигнута только тем, кто, как благочестивый Феодосий, с верой в 
Бога молится в церкви.  

Историки более позднего времени (середины и второй половины 
V века): Сократ, Созомен, Феодорит, Филосторгий и Зосим – не добавляют 
                                                
17 Эту же цитату приводит Августин. По замечанию М. Сальцман, это поэтическое описа-
ние битвы у Клавдиана надо рассматривать не в контексте языческо-христианского про-
тивостояния, а как следствие стремления облечь этот эпизод в классическую форму в ду-
хе Вергилия, так как Феодосию, по описанию поэта, помогал сам бог ветров Эол 
[Salzman, 2010, 212]. Некоторые исследователи полагают, что Клавдиан специально обо-
шел вопрос языческо-христианского противостояния, так как сам был язычником. 
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новых существенных деталей ни к «языческому возрождению», ни к собы-
тиям войны между Феодосием и Евгением. Однако Сократ и Филосторгий 
избегают описания конфликта в контексте языческо-христианского проти-
востояния, и это позволяет утверждать, что наряду с официальным толко-
ванием событий в Церкви и за ее пределами продолжала существовать и 
альтернативная точка зрения. Впрочем, Филосторгий все же намекает на 
рвение Феодосия в борьбе с идолопоклонством, что лишь подтверждает 
враждебность императора по отношению к язычеству. Также Филосторгий 
ошибочно приписывает Евгению личную приверженность к язычеству, ви-
димо, на том основании, что любой узурпатор является неверным, а следо-
вательно, язычником, хотя религия не рассматривается как мотив узурпа-
ции. В отличие от православных авторов арианин Филосторгий связывает 
победу Феодосия не с божественной помощью, а с изменой в армии Евге-
ния [Филосторгий, XI, 2]. 

Сократ также опускает возможные детали языческо-христианского 
противостояния, но, как и другие христианские авторы, подчеркивает зна-
чение молитв Феодосия и божественное покровительство, доказательством 
которого оказался тот дивный ветер [Сократ, V, 25].  

Созомен, напротив, приводит целый ряд деталей, подчеркивающих 
и религиозную подоплеку узурпации Евгения, и контекст языческо-
христианского противостояния в войне с ним Феодосия. Так, историк от-
мечает неискренность христианской веры Евгения и сообщает о гаданиях 
Флавиана, которые рассматривает как главную причину узурпации власти, 
причем результатом победы Евгения префект предрек «изменение христи-
анской веры» [Созомен, VII, 22]. Столь же подробно историк излагает и 
эпизод с обращением Феодосия к монаху Иоанну. Видимо, версия о про-
тивоположности языческих и христианских предсказаний относительно 
результатов конфликта имела в то время широкое распространение. После 
этого Созомен явно путается в хронологии событий, помещая далее в свое 
повествование мятеж в Антиохии, имевший место в 388 году, а потом сно-
ва возвращается к конфликту Феодосия и Евгения. В описании историка 
также явно доминирует набожное поведение императора и божественное 
покровительство: «…он повергся на землю и слезно молился, – и Бог, как 
показало событие, скоро внял его молитвам» [Созомен, VII, 24], в резуль-
тате чего все тот же ветер решил исход битвы. Пожалуй, следует отметить, 
что в изложении Созомена, кроме «соревнования прорицаний», контекст 
языческо-христианского противостояния также не прослеживается. 

Феодорит, напротив, акцентируя внимание на языческо-
христианском противостоянии в конфликте, ко всему уже сказанному дру-
гими авторами добавляет, что именно предсказание монаха Иоанна испол-
нило Феодосия решимости начать войну вопреки советам военачальников 
перенести поход на весну. Историк вкладывает в уста императора слова, 
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которые, пожалуй, ярче всего, что было написано ранее, определяли рели-
гиозную суть конфликта. «Не должно, – говорил он, – спасительный крест 
обвинять в такой слабости, а изображению Геркулесову приписывать та-
кую силу, ибо этому войску приидет крест, а неприятельскому – то изоб-
ражение» [Феодорит V, 25]. Помимо этого, автор иллюстрирует свое из-
ложение мистическими образами двух мужей18 в белых одеждах на белых 
конях, приказавших Феодосию «ободриться, отогнать страх и с рассветом 
вооружить и поставить войско в боевой порядок». Как и в изложении дру-
гих историков, у Феодорита божественная помощь сказалась в спаситель-
ном ветре. В завершение повествования историк еще раз оттеняет фактор 
противостояния язычества и христианства, говоря о том, что Феодосий 
«посмеялся также над Геркулесовым изображением и над суетною, в 
надежде на него, дерзостью» [Феодорит, V, 25]. 

Что касается языческого историка Зосима, то он, как и ряд его 
предшественников, описывает противостояние Евгения и Феодосия как 
гражданскую войну и не включает в свое повествование религиозный кон-
текст. С одной стороны, это объясняется антихристианской направленно-
стью его исторического труда, с другой – он действительно мог, как и не-
которые его предшественники19, трактовать эти события как обычную 
гражданскую войну [Salzman, 2010, 221]. 

Таким образом, среди христиан и язычников, писавших в восточной 
и западной частях империи, были и такие, кто не рассматривал узурпацию 
Евгения и битву при Фригиде сквозь призму языческо-христианского ре-
лигиозного конфликта20. Мало того, интересным является закон, изданный 
Аркадием и Гонорием еще в 395 году, в котором говорится, что о периоде 
узурпации следует думать так, как будто его и не было [CTh. 15.14.9; 
Salzman, 2010, 206]. Впрочем, как было показано, Церковь не только не 
позволила забыть эти события, но и способствовала их восприятию потом-
ками в духе торжества христианства над язычеством. 

Попытаемся теперь на основании рассмотренных источников опреде-
лить, имело ли место в 392–394 годах собственно «языческое возрождение». 

Во-первых, обстоятельства гибели Валентиниана II оставались не-
ясными даже для современников, и окончательного мнения о том, было 
это самоубийство или убийство, так и не сложилось21. Во всяком случае, 
даже при недоказанной причастности к этому военачальника Арбогаста, 
                                                
18 По версии Феодорита, это были евангелист Иоанн и апостол Филипп.  
19 Источником для Зосима во многом являлся исторический труд Евнапия, сохранившийся 
только во фрагментах. Евнапий же постарался устранить в своем труде любой намек, ка-
савшийся языческих симпатий побежденной армии [Rohrbacher, 2002, 286]. 
20 Помимо Клавдиана в современных исследованиях фигурирует еще один спорный источник 
Consultationes Zacchaei et Apollonii, в котором, по мнению М. Сальцман, автор тоже избегает 
говорить о языческо-христианском характере конфликта [Salzman, 2010, 213–214]. 
21 Все возможные версии рассмотрел в свое время Т. Келли [Kelly, 1940]. 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 252 

приставленного к молодому императору самим Феодосием, вполне оче-
видным является факт, что у варварского военачальника не имелось ника-
кого первоначального плана и уж тем более стремления включить в кон-
текст своих действий религиозный фактор. Хотя сам он был язычником, 
вряд ли его можно было заподозрить в пристрастии к традиционным рим-
ским языческим культам; его язычество, видимо, было связано с его вар-
варским происхождением. Кроме того, тот факт, что новым императором 
только спустя три месяца был провозглашен христианин Евгений, также 
подтверждает версию отсутствия «языческого заговора». 

Во-вторых, то, что Евгений выделил деньги лишь самим «просите-
лям» за алтарь Победы, а не удовлетворил их просьбу о его восстановле-
нии в сенатской курии22 и не возобновил централизованного государ-
ственного финансирования языческих культов, также можно 
рассматривать как свидетельство отсутствия планов по реставрации языче-
ства, как это было, например, при Юлиане23. 

В-третьих, направление подарков христианской Церкви [Ambrosius. 
Ер. 57, 8] и попытка заручиться поддержкой со стороны её лидера Амвро-
сия Медиоланского свидетельствуют о стремлении режима Евгения-
Арбогаста сохранить опору в христианской среде и, следовательно, прово-
дить политику веротерпимости24, которая должна была обеспечить широ-
кую социальную базу новому режиму25. 

В-четвертых, бойкот режима как со стороны Церкви, так и со сто-
роны Феодосия, хотя и мог заставить Евгения и Арбогаста обратить взоры 
в сторону языческой части сената и продолжавшей сохранять веру в ста-
рых богов части населения западных провинций Римской империи, вряд 
ли мог иметь следствием попытку «языческого возрождения». Такая по-
пытка сразу бы привела к появлению мощной внутренней оппозиции со 
стороны христиан, с которой слабый режим едва ли готов был справиться. 
К тому же Евгений и Арбогаст до конца надеялись на признание со сторо-
                                                
22 О восстановлении Евгением алтаря Победы в сенатской курии и расходов на обряды 
упоминает биограф Амвросия Павлин [Павлин, 26, 3], однако молчание самого Амвросия 
на этот счет выглядит по меньшей мере странным, особенно, если учесть его ключевую 
роль во всех перипетиях вокруг алтаря Победы.  
23 Некоторые исследователи считают, что именно дары Евгения сенаторам-язычникам 
являются ясным указанием на то, что религия была центральным пунктом узурпации 
[Bloch, 1963, 195–197; Hedrick, 2000, 49–51]. На мой взгляд, нет никаких оснований для 
такого категоричного утверждения. 
24 С. Вильямс и Г. Фрил допускают любопытную оговорку: «политика веротерпимости, но 
со смещением в пользу язычества» [Williams, Friell, 1994, 119]. 
25 М. Сальцман считает, что Евгений и его окружение искали достижения новых альянсов 
с сенаторами, администраторами и военными, а не с язычниками и христианами как тако-
выми [Salzman, 2010, 193]. Соглашаясь с этим в принципе, все-таки следует внести кор-
рективу: вместо «а не» поставить «а также». В конце IV века полностью игнорировать 
религиозный фактор было невозможно. 
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ны Феодосия26 и давать столь явный повод к войне, да еще и на религиоз-
ной почве, было бы, очевидно, сродни безумию.  

В-пятых, в источниках отсутствуют имена инициаторов и лидеров 
«языческого возрождения», кроме Никомаха Флавиана, который поддер-
жал Евгения и получил в 393 году пост преторианского префекта27, и его 
сына, который, кстати, активного участия в событиях не принимал и был 
впоследствии даже помилован Феодосием. Собственно, деятельность Фла-
виана, который в Сатурналиях Макробия характеризуется как эксперт по 
государственным гаданиям [Salzman, 2010, 198], и его возможных сторон-
ников по реставрации язычества не получила освещения в источниках, хо-
тя ранее в целом ряде исследований для описания этой реставрации ис-
пользовались данные Carmen Contra Paganos. Когда же большинство 
исследователей согласились с убедительной аргументацией Кракко 
Руджини [Ruggini, 1979]28 в пользу того, что этот источник датируется де-
сятилетием ранее узурпации Евгения, фактов, подтверждающих «языче-
ское возрождение», почти не осталось. Надо полагать, что вся эта «рестав-
рация» могла выражаться в проведении традиционных обрядов и 
церемоний, которые не выходили за рамки политики веротерпимости 
и действующего на западе законодательства, где в условиях нового режима 
вполне могли проигнорировать упомянутый закон восточного августа, 
проскрибировавший язычество. Возможно, в условиях благосклонного от-
ношения Евгения к делегации языческой части сената эти обряды и цере-
монии могли принять больший, чем ранее, масштаб, но вряд ли соответ-
ствовующий тому, что принято понимать под реставрацией29. 

В-шестых, отсутствуют данные о преследованиях христиан и каких 
бы то ни было шагах, направленных против Церкви. Амвросий Медиолан-
ский по собственной инициативе покинул Медиолан и бойкотировал но-
вый режим, а Евгений, напротив, не оставлял попыток добиться благо-
склонности со стороны могущественного епископа. Упоминание спустя 

                                                
26 Стоит заметить, что на переговоры с Феодосием, по сообщению Руфина, была отправлена 
делегация священников, которую восточный император принял [Руфин, II, 31]. 
27 Первым, кто упомянул Флавиана в связи с «языческим возрождением», стал церковный исто-
рик Руфин [Там же, 33], труд которого датируется временем не ранее 402 года [Кулькова, 2009, 
90; Salzman, 2010, 200]. Сальцман убеждена, что Флавианом в поддержке Евгения руководили 
только карьерные соображения, так как он не получил ожидаемых назначений от Феодосия.  
28 Поэма, как доказала Руджини, была направлена против язычника Веттия Агория Претекста-
та, который умер, будучи назначенным на пост консула на 384 год. 
29 По мнению А. Камерона и других современных исследователей, именно прекращение об-
щественного финансирования храмовых культов действительно оказалось смертельным уда-
ром по язычеству, и немногие оставшиеся после этого сенаторы-язычники не только не жела-
ли, но и не были способны что-либо с этим сделать к 390-м годам [Odahl, 2015, 97]. 
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четверть века после событий30 биографа Амвросия Павлина об угрозе 
устроить в Медиоланской церкви конюшню и отдать клириков в солдаты в 
случае победы над Феодосием [Павлин, 31.2] не дает оснований утвер-
ждать, что реальная угроза христианам до войны существовала31, а христи-
анская традиция не донесла до нас даже легендарных сведений о каких бы 
то ни было мученичествах, относящихся к этому времени. 

Таким образом, источники не позволяют сделать вывод о «языческом 
возрождении», относящемся ко времени узурпации Евгения, который, по всей 
видимости, предпочитал политику веротерпимости. Самое смелое утвержде-
ние может включать лишь констатацию некоторого оживления деятельности 
язычников, жрецов и храмов в условиях отсутствия каких бы то ни было при-
теснений со стороны новой власти в отношении христиан. 

Следующий аспект затрагиваемой проблематики касается возмож-
ной религиозной окраски войны между Феодосием и Евгением. 

У Руфина главным мотивом войны Феодосия против Евгения явля-
ется месть: «Феодосий же, ничуть не медля, воспламенившись к мести, со-
брал войска против Евгения, который был назначен (императором) вместо 
убитого (Валентиниана)» [Руфин, II, 32]. Причем этот мотив мести выгля-
дит не связанным с религией. 

В источниках, как было показано, часто фигурируют упоминания о 
том, что подготовка к войне включала обращение к языческим оракулам на 
западе и христианским отшельникам на востоке. Предсказания являлись 
обычным действом в Риме накануне важных политических и военных ме-
роприятий на протяжении едва ли не всей римской истории, поэтому с 
точки зрения традиций в этом нельзя усматривать ничего необычного. Что 
касается христианских предсказаний во время подготовки к военному по-
ходу, то в этом можно усмотреть, с одной стороны, противоречие вероуче-
нию («неисповедимы пути Господни»), а с другой – нарушение законода-
тельства предшествующих императоров, запрещавших гадания, 
прорицания и предсказания и даже приравнивавших их к оскорблению ве-
личества. И хотя эти законы были направлены против языческой практики, 
в христианской среде существовало негативное отношение к подобного 
рода пророчествам, касающимся земных властителей. 

                                                
30 Большинство исследователей склоняются к тому, что жизнеописание Амвросия было 
написано Павлином около 422 года, хотя Н. МакЛинн [McLynn, 1994, 370] и Е. Ламиран-
де [Lamirande, 1981, 44–55] предложили более раннюю дату – 412/413 годы. 
31 Как справедливо заметила М. Сальцман [Salzman, 2010, 202], этой ремарке Павлина 
недостает контекста. Тот факт, что Амвросий не признал режим Евгения и даже отказался 
встретиться с ним, не мог не вызвать озлобления со стороны окружения узурпатора. 
Насколько реальными были такие угрозы, остается под вопросом. М. Сальцман далее пы-
тается показать, что Флавиан не являлся убежденным язычником и даже уклонялся от 
участия в культе. 
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Другим вопросом является состав армий противников, которые в 
значительной части состояли из варваров, в среде которых было больше 
«неримских» язычников или ариан, чья вера не соответствовала вере Фео-
досия – последователя Никео-Константинопольского символа. Нет ника-
ких данных и оснований считать, что армию Феодосия составляли только 
преданные «никейцы», а армию Евгения – только приверженцы традици-
онной римской религии. 

Наконец, упоминаемая в источниках и исследованиях символика во-
инских подразделений тоже может быть подвергнута серьезному сомнению. 
Штандарты и знаки отличия легионов, когорт и других подразделений рим-
ской армии на протяжении ее истории отличались исключительным разнооб-
разием и включали символические изображения (например, ладонь как сим-
вол клятвы верности), имаго (например, портреты императоров), рисунки 
животных (например, вепрь) и т.п. Поэтому упоминания поздних историков о 
наличии языческой символики в армии Евгения и христианской в армии Фео-
досия могут соответствовать лишь той интерпретации, которую можно дать 
постфактум. Например, орел – самый распространенный знак римских воин-
ских подразделений – был одним из наиболее популярных атрибутов Зевса-
Юпитера, а Геркулес являлся символом мужества, и изображение мужествен-
ной фигуры на воинском штандарте вполне можно было ассоциировать с 
этим античным героем-полубогом.  

Еще одним аргументом сторонников версии «языческого возрожде-
ния» являются мероприятия Феодосия после победы над Евгением. Главный 
акцент делается на визите императора-победителя в Рим и принудительном 
обращении сенаторов-язычников в христианство. Впрочем, сообщение Пру-
денция об этом [Prudentius. 1, 506–615] многие подвергают сомнению, хотя 
определенное давление на видных язычников во время пребывания Феодосия 
на западе вполне могло иметь место, если учитывать не только его победу над 
узурпатором, но и действующие антиязыческие законы. Разумеется, такое 
давление могло привести к обращению в христианство, хотя бы видимому и 
внешнему. Но опять-таки у нас нет никаких данных ни о какой бы то ни было 
массовости крещений, ни о том, что новокрещенные были связаны с узурпа-
цией Евгения и языческими мероприятиями. 

Таким образом, критический пересмотр источников в сочетании с но-
выми трактовками событий в современной историографии позволяет сделать 
вывод о том, что узурпация Евгения не имела целью реставрацию язычества и 
не сопровождалась «языческим возрождением». Евгений и его окружение 
старались придерживаться принципа веротерпимости, который в прежнем 
виде уже не устраивал христианскую Церковь. Некоторое возможное ожив-
ление деятельности язычников привело к обвинениям нового режима в сим-
патиях к язычеству, но это не было причиной конфликта императора Феодо-
сия с Евгением, который являлся обычной для Поздней Римской империи 
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гражданской войной и не представлял собой столкновения войск язычников с 
войсками христиан. Личную веру Феодосия и её проявления на поле решаю-
щей битвы вряд ли можно рассматривать как религиозный фактор конфликта, 
поэтому нет никаких оснований называть эту гражданскую войну «крестовым 
походом» христианского императора против воспрявшего язычества. 

Вместе с тем Амвросий Медиоланский и церковная иерархия западной 
части Римской империи посчитали удобным использовать войну в качестве 
события, завершающего борьбу христианства с язычеством и знаменующего 
превращение христианизирующейся Римской империи в христианскую Рим-
скую империю32. Для этого Амвросий постарался намеренно подчеркнуть ре-
лигиозный фактор, отступничество Евгения, некоторое оживление языческой 
культовой деятельности в условиях политики веротерпимости Евгения и даже 
символику римских воинских подразделений. Победа Феодосия недвусмыс-
ленно была истолкована епископом как триумф христианства, и в самой 
Церкви с подачи Амвросия была принята именно такая трактовка событий. 
К тому времени Церковь располагала широким и мощным арсеналом средств 
воздействия на общественное сознание, и религиозная трактовка гражданской 
войны Феодосия и Евгения получила к началу V века широкое распростране-
ние во всем христианском мире. Последующие историки и христианские ав-
торы старались не отступать от этой версии33.  

Однако слухи о смерти язычества оказались сильно преувеличены. 
Можно согласиться с метафорой М. Калос, что организм язычества испы-
тывал метаморфозы, а не пребывал в состоянии постоянной болезни 
[Kahlos, 2013, 345]. Несомненно и то, что процесс христианизации был 
весьма сложным, противоречивым и неоднозначным и его адекватное по-
нимание требует новых исследований и переосмысления. 
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THE FIRST CRUSADE OF THE CHRISTIAN EMPEROR? 
 
The author of the article makes another attempt to analyze the sources 

related to the usurpation of Eugenius and the following war between him and 
the Emperor Theodosius I (392–394 A.D.) in the light of new approaches and 
interpretations appearing during the last years in foreign historiography. The 
main purpouse is to relate the real picture of the events with its presentation to 
the public opinion by the Christian writers of the time close to these events.  

The author comes to the conclusion that the usurpation of Eugenius was 
not aimed at the restoration of paganism and was not accompanied by so called 
«pagan revival», but the regime followed the tolerance principal which in its 
former form did not suit the Christian Church. A religious factor was not the 
reason of the conflict between Theodosius and Eugenius, which was just a usual 
civil war for the Later Roman Empire and was not a clash of the pagan troops 
with the Christian troops, therefore there is no ground for calling this war «the 
crusade» of the Christian emperor against paganism.  

However, the hierarchy of the Christian Church in western part of 
the Roman Empire found it convenient to regard this war as the event, finishing 
the fight of Christianity with paganism and signifying the transformation of the 
Christianizing Roman Empire into the Christian Roman Empire. For this pur-
pouse Ambrose of Milan tried to intentionally emphasize the religious factor, the 
«apostasy» of Eugenius, some revitalization of pagan cults amid the tolerance 
policy and even the symbolism of the Roman military units.  

The victory of Theodosius was interpreted by the bishop as the triumph 
of Christianity over paganism and just such an interpretation of events was ac-
cepted in the Christian Church. By that time the Church had a wide and power-
ful range of means how to influencу on the public consciousness, therefore the 
religious interpretation of the civil war between Theodosius and Eugenius was 
widespread in the entire Christian world by the beginning of the Vth century. 

Key words: Later Roman Empire; Emperor Theodosius I; Ambrose of 
Milan; usurper Eugenius; Arbogast; Flavian; Battle of the Frigidus; paganism; 
Christianity; Christianization. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 1815–1863 ГОДОВ  

(К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЦАРСТВА 
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ) 

Ключевые слова: Российская империя в первой половине XIX века; 
правовой и административный статус Царства Польского; автономия; 
экономическая и финансовая политика; структура финансовых учрежде-
ний; интеграция. 

Изучение истории Польши и российско-польских отношений, эконо-
мической и финансовой политики российского правительства в Царстве 
Польском в XIX веке в той или иной степени находится под влиянием дискус-
сии об особенностях национального, социального и политического положения 
«окраин Российской империи» и их взаимоотношений с «имперским цен-
тром», о специфике правового и административного статуса этих терри-
торий. Исследование финансовых учреждений Царства Польского и России 
как одной из важнейших составляющих государственного управления необ-
ходимо для понимания фундаментальных закономерностей процессов капи-
талистической трансформации экономических и социальных отношений в 
Восточной и Центральной Европе, а также для изучения эволюции госу-
дарств и происходивших в то время реформ высших и центральных учре-
ждений. Реформы государственного управления, в том числе и финансовых 
институтов, первой трети XIX века, проходившие в России и в Царстве 
Польском, привели к усложнению структуры и росту бюрократизации фи-
нансовой сферы. Одновременно происходило утверждение в финансовых ве-
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домствах министерского принципа управления, предполагавшего индивиду-
альную ответственность министра и наличие органов министерства на 
всех уровнях государственного и местного управления. Исследование струк-
турных изменений финансового ведомства позволяет проанализировать 
конкретные пути и методы использования финансово-кредитных рычагов, 
обеспечивающих прочность финансовой системы и эффективное функцио-
нирование экономики. Структура финансовых учреждений Царства Поль-
ского, базировавшаяся на организационном фундаменте, заложенном еще в 
период Княжества Варшавского, поддерживающая контакт с находивши-
мися в процессе реформирования финансовыми структурами империи, пока-
зывает, что в Царстве была организована достаточно эффективная си-
стема, позволявшая сократить бюджетный дефицит и обеспечить 
развитие экономики. Вместе с тем в первой половине XIX века вслед за инте-
грацией политической шел и процесс объединения финансовых институтов, 
во всей полноте развернувшийся после подавления польского восстания, в 
1860−1870-е годы, в период Великих реформ в России и в Польше. 

В российской и польской исторической литературе в последние два 
десятилетия ведутся активные дискуссии об особенностях национального, 
социального и политического положения «окраин Российской империи» в 
XIX веке, о специфике правового и административного статуса этих террито-
рий и живущих там народов, а также о взаимоотношении «окраин» с «импер-
ским центром». Видное место в этих дискуссиях принадлежит проблемам 
польских земель, прежде всего Царства Польского, а также Украине, Бело-
руссии и Литве, исторически оказавшимся в XV−XVIII веках в сфере борьбы 
Российского государства и Польши за наследие Киевской Руси. 

В рамках обсуждения названных проблем продолжается начавшаяся 
еще в XIX веке дискуссия между польскими и российскими правоведами и ис-
ториками о государственно-правовом статусе Царства Польского (Królestwa 
Polskiego), восходящая к толкованиям постановлений Венского конгресса и 
польской Конституции 1815 года, а также Органического статута 1832 года и 
иного законодательства, в частности постановлений наместников и Админи-
стративного совета Царства Польского 1832–1862 годов (до начала польского 
Январского восстания 1863 года). Суть этой дискуссии сводилась к дилемме: 
рассматривать ли Царство Польское как «отдельное государство», связанное с 
Российской империей лишь династической унией, в силу правления в Польше 
династии Романовых, как автономную провинцию в составе империи или как 
завоеванную территорию в духе известного манифеста Николая I 1831 года по-
сле подавления восстания 1830−1831 годов? 

Разумеется, тот или иной ответ на поставленные вопросы предпола-
гает учет совокупности многих факторов и в значительной степени зависит 
от соответствующего этапа исторического развития обеих стран. Обраща-
ясь к конкретному исследованию проблем истории Польши и российско-
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польских отношений в XIX веке, мы неизбежно прямо или косвенно стал-
киваемся с этими вопросами. В частности, они встают при исследовании 
экономической и финансовой политики царского правительства в России и 
в Царстве Польском. Такие исследования необходимы для понимания 
фундаментальных закономерностей процессов капиталистической транс-
формации экономических и социальных отношений в Восточной и Цен-
тральной Европе, а также для изучения эволюции государств и происхо-
дивших в то время реформ высших и центральных учреждений. 

Важнейшими государственными институтами, по сути одним из опре-
деляющих атрибутов государства, являются налоговое и финансовое ведом-
ства. Изучение этих функций государства и соответствующих учреждений 
является важной задачей. При этом, рассматривая историю финансовых 
учреждений Царства Польского и России, мы неизбежно окажемся перед 
необходимостью ответить на вопрос, какое место занимали эти учреждения в 
системе государственного управления Российской империи и Царства Поль-
ского, что и составляет предмет настоящей статьи. 

Эпоха рубежа XVIII−XIX веков, эпоха Великой французской рево-
люции, Наполеоновских войн и начавшийся вслед за ними период реставра-
ции ancien régime («старого порядка») повлекли за собой кардинальную 
трансформацию финансовых систем и фискальной администрации практиче-
ски во всех европейских странах. Очевидным стимулом глубоких финансо-
вых преобразований стали в то время практически непрерывные войны, по-
требовавшие мобилизации всех ресурсов (не в последнюю очередь 
финансовых) вовлеченных в них стран. Однако для преобразований в финан-
совой области были и более глубокие причины. Финансовые системы абсо-
лютистских государств XVII−XVIII веков, во-первых, уходили своими кор-
нями в раннее Новое время и несли на себе многие существенные черты 
предшествующих периодов. Во-вторых, к концу XVIII века во всех странах 
(исключение составляла только Великобритания) налоговая и финансовая си-
стема носила строго сословный характер: благородные и привилегированные 
сословия освобождались от налогов. В-третьих, в вопросах налогообложения 
и пополнения государственной казны определенную роль играли органы со-
словного представительства, особенно на местах и в провинциях, но иногда и 
в общегосударственном масштабе. 

Свержение абсолютизма во Франции и охватившие всю Европу 
процессы разложения сословного строя, развитие капиталистического 
уклада в экономике и возрастание социальной и политической роли бур-
жуазии не могли не повлиять на социальную функцию, структуру и формы 
администрирования финансовых систем в европейских странах. 

На востоке Европы влияние международной ситуации и опыта рево-
люционной и наполеоновской Франции на финансовую систему отдельных 
стран в наибольшей степени проявилось в структуре финансовых учреждений 
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княжества (герцогства) Варшавского, созданного в 1807 году на польских 
землях, входивших ранее, после завершившихся в 1795 году разделов Поль-
ши, в состав Пруссии и Австрии. Государственное устройство княжества, в 
частности его финансовая система, представляло собой довольно сложный 
эклектичный конгломерат законодательства и учреждений, унаследованный 
от шляхетской Речи Посполитой, от государственных институтов Гогенцол-
лернов и Габсбургов, увенчанный установлениями, заимствованными в напо-
леоновской Франции, включая конституцию Княжества Варшавского и 
Гражданский кодекс 1807–1808 годов [Historia państwa i prawa Polski. T. 3. Od 
rozbiorow do uwłaszczenia; Польша и Россия в первой трети XIX века, 2010, 
247–330]. 

Государственный аппарат княжества, его территориальное деление и 
административная структура были скроены по образцу наполеоновской 
Франции. Однако основу социально-политической системы воссозданного 
Наполеоном государственного образования по-прежнему составляло практи-
чески безраздельное господство шляхты и шляхетского землевладения при 
сохранении крепостнических отношений в польской деревне, несмотря на 
формальную отмену крепостного права. На этих социальных и правовых ос-
нованиях строились налоговая и финансовая системы княжества, только в 
своих внешних формах приспособленные к новациям «в духе времени».  

Налоговая система княжества, как и в шляхетской Речи Посполитой, 
носила строго сословный характер, то есть каждое сословие имело собствен-
ное налогообложение. Землевладельческая шляхта, в том числе и безземель-
ные представители благородного сословия, была практически освобождена от 
налогов. К налоговым иммунитетам шляхты относилась свобода винокурения 
и винной торговли. Основная масса населения страны – крестьянство – пла-
тила подворные налоги. Однако их доля в доходах государства была относи-
тельно невелика, поскольку рост таких налогов напрямую сказывался на до-
ходах дворянства, с интересами и привилегиями которого правительство 
вынуждено было считаться, избегая повышения прямых налогов. Поэтому 
основное налоговое бремя ложилось на городские сословия, которые вынуж-
дены были платить разнообразные прямые и косвенные налоги, в том числе 
подушный налог с еврейского населения, занятого в подавляющем большин-
стве ремеслом и торговлей. Однако основным источником пополнения казны 
Княжества Варшавского были разного рода косвенные налоги, которыми об-
лагались ремесло и торговля. Собираемые в городах косвенные налоги в зна-
чительной мере ложились и на крестьянство как на потребителей продукции 
ремесленного и мануфактурного производства, а также импортных товаров. 

Подавляющая доля расходов Княжества Варшавского шла на содер-
жание государственного аппарата и армии, участвовавшей в 1812 году в по-
ходе наполеоновской Великой армии в Россию и отступившей вместе с фран-
цузами с территории княжества на запад. Следует отметить, что указанные 
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категории расходов не играли существенной роли в шляхетской Речи Поспо-
литой, как в абсолютных, так и в относительных размерах. В Княжестве Вар-
шавском за счет государственных средств финансировались содержание 
польского двора саксонского курфюрста, династия которого была провозгла-
шена правящей, а также расходы на важные инфраструктурные объекты (со-
держание дорог и мостов, почты) и на учреждения народного просвещения. 

Финансовое ведомство княжества – Министерство финансов – было 
создано наряду с другими высшими правительственными учреждениями на 
основании 11 статьи Конституции 1807 года. В его состав входила дирекция 
государственных имуществ и лесов, находившаяся сначала в ведении мини-
стра внутренних дел. Министру финансов подчинялся поставленный во главе 
казначейства главный директор. Казенные счета контролировала Главная 
счетная палата [Dz. Pr. K. W, т. 1, VI, 120–136; т. 2, 252–254; т. 4, 5–8; Блиох, 
1897, 1−2]. 

Оплату иностранных долгов, возникших еще до раздела шляхетской 
Речи Посполитой в 1795 году, и долгов, лежавших на землях княжества, 
бывших в составе Пруссии и Австрии [Мартенс, 1905, 14, 430–433], произво-
дила созданная в мае 1808 года под руководством министра внутренних дел 
Центральная ликвидационная комиссия [Dz. Pr. K. W., 2, 108–109]. Выплаты 
по военным реквизициям осуществляли в департаментах местные власти под 
контролем министра внутренних дел [Dz. Pr. K. W., 1, 261–270, 281–284]. 

В департаментах сбором государственных доходов и контролем за 
расходами занимались директора финансов, которым был подчинен весьма 
многочисленный и разветвленный бюрократический аппарат [Dz. Pr. K. W., 1, 
285–291].  

В основополагающих элементах данная система была перенесена и в 
созданное в 1815 году Царство Польское [Польша и Россия в первой трети XIX 
века, 2010, 247–330]. Мотивом для этого послужило не только стремление ос-
нователей Царства и авторов проектов его конституционного устройства осу-
ществить план создания польского государства, в максимальной степени «от-
деленного» от Российской империи, но и практическая необходимость 
приспособить для управления вновь учреждаемым Царством существовавшие 
здесь ранее и уже продемонстрировавшие пригодность и дееспособность ин-
ституты центрального и местного государственного управления. 

Политическая связь между Царством Польским и Россией, по замыслу 
его основателей из числа польских аристократов и крупных землевладельцев-
помещиков, принадлежавших ранее к реформаторскому лагерю шляхетской 
Речи Посполитой и к политическим верхам Княжества Варшавского, таких 
как Антони Островский или Тадеуш Мостовский, должна была заключаться 
только в персоне императора-короля, что подчеркивалось даже особой про-
цедурой его коронации – непременно, в Варшаве. Все государственные учре-
ждения Царства, по Конституции 1815 года, были полностью независимы от 



Л.П. Марней, Б.В. Носов. От автономии к интеграции: финансовые учреждения… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 267 

органов государственной власти империи. Однако в ходе согласования проек-
та с российской стороной и с Александром I текст конституции был состав-
лен таким образом, что реально только императору принадлежала абсолют-
ная верховная власть во всех вопросах государственного управления. Волю 
царя проводил в жизнь польский по национальному составу, но исключи-
тельно шляхетский (дворянский) по своей социальной природе и сословной 
принадлежности бюрократический государственный аппарат. На вершине 
этой пирамиды находились наместник и министр – государственный секре-
тарь. Такого рода бюрократическая централизация осуществлялась во всех 
отраслях управления Царством, в том числе и в финансовом ведомстве. Для 
последнего было одно исключение. Так называемые органы народного пред-
ставительства (сейм и сенат) получали по конституции право вотирования 
налогов и утверждения бюджета, однако это право было сугубо декоратив-
ным: за весь конституционный период (1815−1830) все бюджеты были при-
няты без участия сейма и сената, разрабатывались Административным сове-
том и, минуя «народное представительство», утверждались императором 
[Rostworowski, 1905, 294; Меж двух восстаний, 2016, 124–131] 

Центральным органом финансового ведомства Царства Польского бы-
ла Правительственная комиссия финансов и казначейства (Kommissya 
Przychodów i Skarbu), созданная согласно 76 статьи Конституции 1815 года 
наряду с другими четырьмя комиссиями Административного совета – главно-
го органа исполнительной власти [Dz. Pr. K. P., т. 1, 44–47], [Radziszewski, 
1907, 1, 8]. Возглавлял комиссию министр финансов. После того как в соот-
ветствии с 35 статьей Органического статута 1832 года число комиссий со-
кратилось до трех, комиссия продолжала свою деятельность, но во главе ее 
теперь находился главный директор [Dz. Pr. K. W., т. 14, 214–217]. 

Комиссионный (коллегиальный) принцип управления был перенесен в 
Княжество Варшавское и далее в Царство Польское еще из шляхетской Речи 
Посполитой XVIII века, где он рассматривался как универсальный и в 
наибольшей степени соответствующий республиканскому строю Польско-
Литовского государства. В частности, этот принцип был реализован в Посто-
янном совете. Однако в Царстве Польском коллегиального принципа в ко-
миссиях Административного совета придерживались далеко не всегда, что не 
в последнюю очередь зависело от личности министра. Тенденция к единона-
чалию распространяется в комиссиях практически повсеместно со времени 
наместничества И.Ф. Паскевича, когда Финансовую комиссию возглавил 
присланный из Петербурга Р.Ф. Фурман. 

До середины XIX века происходили постоянные изменения в струк-
туре учреждений финансового ведомства Царства. Так, например, когда 
комиссию возглавлял Ф.К. Друцкий-Любецкий, в 1822 году был создан 
отдел общих вопросов, который помогал министру и занимался сбором 
материалов, подготовкой проектов и предложений по улучшению работы 
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существовавших и созданию новых финансовых учреждений, в частности 
Земского кредитного общества и Польского банка [Radziszewski, 1907, 1, 
12–13; 1908, 59–60].  

Доходы Царства Польского находились в ведении трех дирекций 
(окладных и неокладных доходов, счетоводства) и отделения государствен-
ных имуществ Правительственной комиссии финансов и казначейства 
[Radziszewski, 1908, 2, 51]. Поступлением и распределением доходов заведо-
вал генеральный контролер, возглавлявший находящееся в подчинении ми-
нистра финансов Главное казначейство, созданное после объединения откры-
тых с января 1817 года в Варшаве казначейства сборов и казначейства 
денежных выплат [Dz. Pr. K. P., т. 3, 6–16]. В соответствии с принятыми в но-
ябре 1823 года правилами [Сборник административных постановлений, 1868, 
15, 579–710] в Главное казначейство поступали, согласно ежегодно утвержда-
емым Правительственной комиссией финансов и казначейства сметам или 
дополнявшим их предписаниям, обыкновенные и депозитные доходы. Вы-
платы по обыкновенным и депозитным расходам определялись особыми 
предписаниями Правительственной комиссии финансов и казначейства. 
В последующие годы происходило усиление контроля за поступлением и 
расходованием доходов Царства путем лучшей организации делопроизвод-
ства в казначействе. Для наиболее важных доходных статей бюджета в соста-
ве Правительственной комиссии финансов и казначейства были организова-
ны специальные управления: казенных табачных доходов, заготовления 
гербовой бумаги, консумционное управление г. Варшавы. В ведении мини-
стра финансов находилась и лотерея – с моральной точки зрения, один из са-
мых спорных источников дохода, который использовали в условиях острой 
нехватки денег в казне. Проведение лотерей было отдано на откуп частным 
лицам [РГИА, ф. 1170, оп. 1, т. 16, д. 49, 393, 435; Сборник административных 
постановлений, 1867, 9, 418–423]. Правительство Царства неоднократно пы-
талось закрыть лотереи, но, не имея возможности компенсировать утрату до-
ходов, ограничилось контролем за их организаторами. Для правительства 
Царства и для наполнения бюджета разного рода косвенные налоги и регаль-
ные сборы имели большее значение, чем поступление прямых налогов: вве-
дение и порядок администрирования последних требовал законодательного 
утверждения сеймом и сенатом, что представляло определенные дополни-
тельные затруднения для правительства. 

В состав Правительственной комиссии финансов и казначейства вхо-
дила Генеральная дирекция государственных имуществ и лесов. Она объеди-
нила в своем составе генеральную дирекцию государственных имуществ, 
управление коронными и казенными имениями, а также генеральную дирек-
цию государственных лесов [Radziszewski, 1907, 1, 16–17]. Правительство 
Царства рассматривало леса как огромное богатство, истребление которых 
наносило значительный вред казне, однако наведение порядка в этой сфере 
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происходило поэтапно. Вначале (с 1816 по 1819 год) была «приостановлена 
самовольная рубка» и выделены «лесные участки или лесосеки» «для рубки 
дров». В 1818 году создана Учредительная комиссия, в работе которой при-
нимали участие воспитанники Лесного училища; она определила принципы 
устройства казенных лесов с 1820 по 1849 год. В течение этого времени необ-
ходимо было разработать «планы на второй тридцатилетний период» [Сбор-
ник административных постановлений, 1867, 11, 4–5]. Помимо этого проис-
ходила постоянная работа над инструкциями для чиновников Лесного 
ведомства. В 1849 году в Царстве Польском был введен новый «размер лес-
ной кубической сажени на русскую меру» [Сборник административных по-
становлений, 1867, 12, 638–645].  

Главная горная дирекция в Кельце, находившаяся с момента своего 
создания в 1816 году в ведении Правительственной комиссии внутренних 
дел, с января 1825 года вошла в состав Правительственной комиссии финан-
сов и казначейства и в течение 1826 года была переведена из Кельц в Варша-
ву. С февраля 1833 года Горный департамент принадлежал Польскому банку, 
а с января 1843 года вновь был передан в состав Правительственной комис-
сии финансов и казначейства [Jedlicki, 1964, 56, 94]. 

До 1830 года в подчинении министра финансов Царства Польского 
находился Монетный двор, основанный еще в 1766 году. Во время Ноябрь-
ского восстания 1830–1831 годов Монетный двор подчинялся Польскому 
банку, а в апреле 1832 года был передан в ведение Правительственной комис-
сии финансов и казначейства. Попытки вернуть Монетный двор Польскому 
банку не получили поддержки, в том числе и российского министра финансов 
Е.Ф. Канкрина [Kołodziejczyk, 1969, 382–386; Правилова, 2006, 324–326]. Для 
изготовления государственных штемпелей и печатей на Монетном дворе в 
1824 году было создано медальерное отделение, а в апреле 1851 года – Глав-
ная пробирная палатка, которая исследовала качество золота и серебра, про-
ставляла пробы, собирала сведения о ювелирах, золотых и серебряных дел 
мастерах, торговцах драгоценными камнями и по мере необходимости долж-
на была открывать пробирные палатки в городах. Прием «следовавших Мо-
нетному двору сумм и производство местных расходов: по управлению и со-
держанию мастерских», хранение «назначенных на чеканку монеты 
драгоценных металлов» и изготовленных из них монет осуществляло органи-
зованное при Монетном дворе особое казначейство, упраздненное в апреле 
1849 года и восстановленное в последние месяцы 1854 года [Сборник адми-
нистративных постановлений, 1868, 17, 212–219]. 

Особое место в финансовой системе Царства Польского и среди фи-
нансовых учреждений страны занимал Польский банк, созданный в декабре 
1828 года. О необходимости организации банка, выдававшего ссуды под век-
селя или под залог товаров не выше ½% в месяц, говорили еще на сейме 
1818 года. В апреле 1818 года был принят Ипотечный устав, в июне 1825 года 
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утвержден закон о привилегиях и ипотеках и подписан указ о создании Зем-
ского кредитного общества. Эти документы, наряду с инструкциями, выхо-
дившими с 1819 по 1825 год, стали законодательной основой для долгосроч-
ного кредитования. [Завелейский, 1842, 71–74; Dz. Pr. K. P., 5, 295–387; 9, 
185–333; Ставский, 1905, 529–589, 590–600]. 

Польский банк выплачивал государственные долги и принимал уча-
стие в финансовой, торговой, промышленной и сельскохозяйственной дея-
тельности Царства Польского [Dz. Pr. K. P., 12, 119–153]. Контроль за дея-
тельностью банка принадлежал министру финансов, а впоследствии главному 
директору Правительственной комиссии финансов и казначейства. Их пред-
писаниям банк должен был подчиняться и представлять еженедельные, ме-
сячные, полугодовые и годовые отчеты о своей деятельности. Расширение 
функций Польского банка требовало корректировки статуса и устава учре-
ждения. Новые задачи были определены в инструкции от 9(21) июля 1840 го-
да, по которой в банке было образовано три дирекции: государственного дол-
га и казначейства, «оборотов вверенных банку капиталов» (банковских 
операций), «по счетной части и контролю» (бухгалтерское и контрольное). 
Интересы торговли в Польском банке представляли шесть коммерческих со-
ветников, которых избирали из своей среды купцы Варшавы. По приглаше-
нию правления советники с правом совещательного голоса присутствовали на 
заседаниях банка и могли подавать свои мнения только по вопросам торговли 
и промышленности [Сборник административных постановлений, 1867, 10, 
30–179; Zbiór urządzeń i przepisów Banku Polskiego, 1858–1859, 1−3].  

Польский банк участвовал в размещении казенных займов, выдавал 
ссуды правительственным учреждениям и организациям, пользующимся ка-
зенным покровительством, осуществлял руководство казенными промыш-
ленными и торговыми предприятиями, принимал деньги на текущий счет Де-
партамента государственного казначейства [Rembertowski, 1878, 20–25].  

Таким образом, с момента основания Польский банк обладал двумя 
основными функциями, которые со временем только расширялись и услож-
нялись. С одной стороны, он должен был за счет разного рода финансовых 
инструментов, главным образом размещения государственных займов и об-
служивания государственного долга, восполнять недостаток доходов казны. 
С другой стороны, решая эту главную задачу, банк за счет кредитования спо-
собствовал распространению товарно-денежных отношений, интенсифика-
ции предпринимательской деятельности помещичьих хозяйств, буржуазии 
городов и даже в крестьянской среде. Развитие рыночных отношений, в свою 
очередь, способствовало увеличению капиталов банка, государственных ак-
тивов и росту бюджетных доходов. 

Вместе с тем, говоря о статусе Польского банка, следует принять во 
внимание, что по сравнению с финансовым ведомством в составе Админи-
стративного совета, которое контролировалось строго бюрократически, было 
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практически непосредственно подчинено императору-королю и его намест-
нику, а после подавления восстания 1830–1831 годов и возглавлялось россий-
ским чиновником, положение Польского банка имело существенные отличия. 
Польский банк, являясь формально государственным учреждением, по харак-
теру своей деятельности и по способу управления был в большей степени 
польским учреждением, обладал некоторой свободой деятельности по отно-
шению к Административному совету и царской администрации в целом. При 
посредстве Польского банка осуществлялись финансовые и экономические 
связи между разделенными польскими землями, а также с важнейшими фи-
нансовыми учреждениями зарубежных европейских государств. 

Важным фактором относительной стабильности финансовой системы 
Царства Польского, существенно зависевшей от обслуживания государствен-
ного долга, было урегулирование его внешней задолженности перед ино-
странными государствами, оставшейся со времени Княжества Варшавского. 
С этой целью Россия заключила соглашения с Австрией и Пруссией от 21 ап-
реля (3 мая) 1815 года, предусматривавшие создание комиссии, которая 
должна была определить как размер внешнего долга разделенных польских 
земель, так и сумму претензий польских жителей к европейским правитель-
ствам [Dz. Pr. K. P., т. 2, 336–337, 402–403; Мартенс, 1876, 3, 330–331]. В 1819 
году при Правительственной комиссии финансов и казначейства создано 
Ликвидационное бюро, которое в 1824 году сменила Центральная ликвида-
ционная комиссия, призванная урегулировать финансовые претензии частных 
лиц к правительствам Пруссии и Австрии периода Княжества Варшавского и 
Временного переходного правительства [Zbiór postanowień rządu Królestwa 
Polskiego, 1838, 246–254; Dz. Pr. K. P., 1, 237–240; 8, 426–432; 9, 105–108; 20, 
165–168]. В результате были заключены конвенции с Австрией, Пруссией и 
Саксонией, определившие порядок выплаты долгов [Dz. Pr. K. P., 6, 372–417, 
431–438; 7, 341–360; 9, 3–39; 11, 350–353; 12, 198–289, 325–346; Мартенс, 
1878, 4, ч. 1, 296–304, 375–399; 1885, 7, 378–392, 410–414; 1888, 8, 94–111]. 
Помимо Центральной ликвидационной комиссии, наблюдать «за оборотами 
фонда, предназначенного на погашение государственного долга» должна бы-
ла Комиссия погашения государственного долга Польского банка, которая в 
1835 году была подчинена генеральному контролеру Счетной палаты [Dz. Pr. 
K. P., 12, 137–139; 13, 161–181; 17, 372–377; Милютин, 1864; 166–172]. 

Окончательная проверка финансовой деятельности всех государствен-
ных учреждений, и прежде всего финансового ведомства, возлагалась на ос-
новании 78 статьи конституции 1815 года на Счетную палату, находившуюся 
в непосредственном подчинении императора [Dz. Pr. K. P., 1, 46; 2, 91–103]. В 
постановлении 1821 года отмечалось, что наместник Царства контролировал 
деятельность Счетной палаты, пересылая царю один экземпляр подготовлен-
ных ей отчетов, рапортов и других документов [Radziszewski, 1907, 1, 9–11; 
Szawłowski, 1999, 60–68]. Обнаружив те или иные нарушения, Счетная палата 
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штрафовала виновных или привлекала их к судебной ответственности [Сбор-
ник административных постановлений, 1868, 16, 88–103]. В соответствии со 
статьей 36 Органического статута 1832 года Счетная палата была переимено-
вана в Высшую счетную палату во главе с генеральным контролером. Одна-
ко, как и прежде, она должна была заниматься «общей ревизией счетов, дохо-
дов и расходов Царства» и продолжала руководствоваться в своей 
деятельности постановлением от 9(21) августа 1821 года, дополненным и 
уточненным последующими распоряжениями. В мае 1833 года при Высшей 
счетной палате был организован архив, а в октябре 1835 года возглавлявший 
палату генеральный контролер становился одновременно и председателем 
Комиссии погашения государственного долга [Dz. Pr. K. Р., 14, 216–217; 17, 
372–377; Сборник административных постановлений, 1868, 16, 204–252, 300–
324, 430–561; 17, 8–11, 16–17]. Таким образом, под контролем Счетной пала-
ты находились все без исключения центральные финансовые ведомства, их 
подразделения и подчиненные им учреждения Царства Польского. 

Органы финансового ведомства на местах были сформированы не-
сколько позже, чем его центральные институции. Представителями прави-
тельственных комиссий в воеводствах в соответствии с Конституцией 1815 
года были воеводские комиссии, в городах – муниципальные управления, в 
гминах – войты [Dz. Pr. K. P., 1, 50; 2, 15–16]. В своей деятельности они 
должны были неукоснительно выполнять распоряжения правительственных 
комиссий. Централизация высших административных учреждений распро-
странялась и на местную администрацию, структура и функции которой были 
разработаны в соответствии с постановлением наместника Царства Польско-
го от 3(15) февраля 1816 года [Dz. Pr. K. P., 2, 31–68; Radziszewski, 1907, 1, 
38]. Присутствие в этой системе войтов отражало существенную особенность 
государственного аппарата Царства Польского. Войтами назначались наибо-
лее крупные и влиятельные местные помещики. Таким образом, гминное 
управление представляло собой своеобразный симбиоз местной власти и вот-
чинной администрации. Назначение войтов воеводскими властями практиче-
ски повсеместно принимало форму согласования кандидатур с местным дво-
рянством, а сами войты выступали и как правительственные чиновники, и как 
представители шляхетского сословия. 

Доставшаяся в наследство от шляхетской Речи Посполитой и Княже-
ства Варшавского комиссионная (коллегиальная) структура местных органов 
власти, в ведомстве которых находились самые разнообразные вопросы, а 
функции были слабо очерчены и распределены, входила в противоречие с 
вводившейся в Царстве Польском министерской системой управления. При 
этом министерский принцип был реализован в первую очередь именно в фи-
нансовом ведомстве, когда в 1823 году при воеводских комиссиях были со-
зданы подчиненные министру финансовые отделения, ведавшие сбором в во-
еводствах казенных доходов. Они должны были, в соответствии с законом, 
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«взимать и взыскивать … всякого рода поступления и подати», осуществлять 
«надзор и ревизию казначейств … воеводства», наблюдать «за поступлением 
таможенных пошлин, за соляными магазинами, складами курительного и ню-
хательного табаку и гербовой бумаги». В их ведении находились также «рас-
смотрение ходатайств о сложении податей и повинностей» [Сборник админи-
стративных постановлений, 1868, 16, 2–89] и «управление казенными 
землями и лесами … воеводства», доход от эксплуатации которых должен 
был поступать в воеводские казначейства [Dz. Pr. K. P., 6, 2–16; Блиох, 1897, 
51–54, 67–68; Radziszewski, 1907, 1, 39; Сборник административных поста-
новлений, 1867, 11, 196–226, 510–522]. 

На местах действовали и другие органы, подчиненные Правитель-
ственной комиссии финансов. В воеводствах и обводах с января 1817 года 
создавались казначейство сборов и казначейство выплат и продолжали свою 
работу казначейства «при управлениях таможенных, консумционных, эконо-
мических, лесных, при соляных магазинах» [Dz. Pr. K. P., 3, 6–16]. Последу-
ющими постановлениями наместника Царства Польского были определены 
порядок отчетности и правила счетоводства казначейств в воеводствах и об-
водах, а также условия и сроки проведения ревизий [Dz. Pr. K. P., 4, 82–93; 
Сборник административных постановлений, 1868, 16, 182–187, 268–285; 17, 
202–209]. В связи с унификацией денежных систем России и Царства Поль-
ского и заменой в обращении польского злотого на российский рубль в дея-
тельности казначейств произошли значительные изменения после опублико-
вания указа от 3(15) сентября 1841 года о ведении с 20 декабря 1841 (1 января 
1842) года казенных счетов на серебряные рубли, копейки и полукопейки [Dz. 
Pr. K. P., 28, 4–19; Блиох, 1897, 73–74]. В ходе проведения в Царстве Поль-
ском губернской реформы указом от 23 февраля (7 марта) 1837 года воевод-
ские комиссии были переименованы в губернские правления, а воеводские 
казначейства – в губернские. Обводовые учреждения стали называться уезд-
ными, а муниципальные управления – магистратами на основании указа от 29 
сентября (11 октября) 1842 года [Dz. Pr. K. P., 20, 412–417; 30, 280–285]. 

Основы централизации и систематической организации финансовых 
учреждений Российской империи заложили административные преобразова-
ния первой трети XIX века. Однако, несмотря на создание Министерства фи-
нансов в сентябре 1802 года, многие финансово-хозяйственные учреждения 
продолжали находиться в составе Министерства внутренних дел, Государ-
ственного казначейства и Министерства коммерции [ПСЗ-1, 27, № 20 406, 
20 506, 20 852, т. 29, № 22 208; Министерство финансов, 1902, 36–37; Высшие 
и центральные государственные учреждения России, 2002, 3, 107–108]. Недо-
статки административной системы, созданной в 1802 году, были учтены при 
подготовке манифестов 1810–1811 годов, в которых основное внимание уде-
лялось личной ответственности министров, необходимости регламентации 
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сфер деятельности и делопроизводства каждого министерства и предотвра-
щения возможного «министерского произвола» [ПСЗ-1, 31, № 24 326, 24 686]. 

Доходная часть бюджета состояла из подушной, оброчной и других 
податей, питейного, соляного и таможенного доходов, больше половины ко-
торых шли на потребности армии и флота. Значительные средства выделя-
лись на содержание двора и разраставшийся бюрократический аппарат [Ми-
нистерство финансов, 1902, 72–125, 263–319; Захаров, Петров, Шацилло, 
2006, 136–173]. 

Финансовая система Российской империи строилась на тех же ос-
нованиях, что и финансовая система Царства Польского. В ее фундамент 
был заложен тот же сословный принцип, согласно которому господствую-
щее сословие – дворянство – было освобождено от налогов, а все налого-
вое бремя ложилось на податные сословия – крестьянство и горожан. Од-
нако в России, в отличие от Царства Польского, основу государственных 
налогов составляла подушная подать, номинальный размер которой за 
первую половину XIX века удвоился, а с учетом значительного роста чис-
ленности податного населения увеличился еще более. Другой существен-
ной отличительной чертой финансовой системы России было особое зна-
чение для российской казны питейных доходов и системы откупов. 

В начале XIX века в Российской империи, так же как и в других евро-
пейских странах, утверждается министерский принцип управления государ-
ственными финансами и регулирования финансовой системы страны в целом. 

Общее управление государственными доходами и расходами было 
возложено на Министерство финансов, однако податями и сборами ведали 
также Министерство коммерции, Государственное казначейство, Мини-
стерство внутренних дел [ПСЗ-1, 31, № 24 686; Приходько, 2012, 10–15; 
Сафонов, 1988, 185].  

В Министерстве финансов были сосредоточены, согласно законода-
тельству, «все источники государственных доходов» («государственные 
имущества, дела горные, соляные, подати, сборы и пошлины всякого рода, 
дела внешней коммерции и управление таможен, доходы городские и зем-
ские, общие денежные повинности») [ПСЗ-1, № 24 307, 24 326]. Исходя из 
приведенной классификации Министерство финансов делилось на четыре 
департамента (государственных имуществ, горных и соляных дел, внеш-
ней торговли, разных податей и сборов) [ПСЗ-1, 31, № 24 688]. 

Государственный казначей должен был заведовать «движением сумм, 
в доход поступающих». Поэтому вместо находившейся с 1802 года в его ве-
дении Экспедиции о государственных доходах 2(14) февраля 1821 года в со-
ставе Министерства финансов был образован Департамент государственного 
казначейства, в который вошли Главное, губернские и уездные казначейства, 
казенные палаты [ПСЗ-1, 31, № 24 686, 37, № 28 542, 28 545; Высшие и цен-
тральные государственные учреждения России, 2001, 2, 132–133].  
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Ревизию государственных счетов по всем военным и гражданским 
департаментам проводил государственный контролер. Главное управление 
ревизии государственных счетов получило самостоятельное устройство в 
январе 1811 года. Управление состояло из двух департаментов («департа-
мент ревизии государственных счетов по гражданской части» и «департа-
мент ревизии государственных счетов по части военной») и по своему ста-
тусу приравнивалось к министерству. В 1836 году учредительные 
документы Главного управления ревизии государственных счетов были 
доработаны [ПСЗ-1, 31, № 24 686, 24 502]. 

«Общее учреждение министерств» заложило основы министерского 
управления в России, вместе с тем каждое ведомство имело свои отличия, а 
значит, необходимо было подготовить особые регламенты, определявшие 
функции и порядок работы отдельных ведомств. В 1811 году они были разра-
ботаны для финансового ведомства и Министерства полиции, а с 1812 по 
1832 год «учреждения» или «образования» были созданы для остальных ми-
нистерств, главных управлений, а также Капитула российских императорских 
и царских орденов. В 1835 году вступил в «силу Свод законов Российской 
империи», в котором были опубликованы регламенты («образования») прак-
тически всех министерств. 

Взаимоотношения министерств с губерниями строились следую-
щим образом. Сбор и хранение установленных законом податей с 1802 по 
1810 год находились в ведении казенных палат, а с 1811 года эти функции 
были возложены на ведомство государственного казначея. Министр фи-
нансов должен был наблюдать за поступлением и распределением госу-
дарственных, губернских, окружных и волостных доходов и расходов. В 
случае необходимости министр финансов мог обращаться непосредствен-
но к губернатору. Формально Общее учреждение министерств 1811 года 
представало как завершение губернской реформы Екатерины II. Однако в 
действительности введение министерского принципа управления, когда 
органы, подчиненные министерствам, создавались на всех уровнях госу-
дарственного и местного управления, прямо противоречило фундамен-
тальным принципам екатерининской губернской системы. Идея губерн-
ской реформы 1775 года состояла в том, чтобы слить воедино власть 
губернаторов как императорских наместников и губернские дворянские 
корпорации. Централизация управления достигалась не путем централиза-
ции отраслевого управления, а посредством максимальной централизации 
верховной власти, когда функции последней были делегированы губерна-
торам-наместникам. Именно такая система отношений возглавляемого 
наместником государственного аппарата была установлена в Царстве 
Польском и в полной мере реализована там уже после подавления восста-
ния 1830–1831 годов во времена наместничества И.Ф. Паскевича. 
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В России генерал-губернаторское правление, с его стремлением к 
обособлению вверенной ему территории, пришло к столкновению с отрас-
левым министерским началом значительно раньше, то есть практически с 
началом реализации министерской реформы [Ивановский, 1891, 7]. 

Помимо непосредственного управления государственными финан-
сами, глава финансового ведомства должен был наблюдать и за деятельно-
стью нескольких государственных банков и попечительских организаций в 
губерниях. Наряду с устройством земельного кредита было положено начало 
кредиту коммерческому. В мае 1817 года в Санкт-Петербурге был учрежден 
государственный Коммерческий банк и издан манифест об объединении Гос-
ударственной комиссии погашения долгов, Ассигнационного, Заемного и 
Коммерческого банков под руководством Совета государственных кредит-
ных установлений, в состав которого входили три члена Государственного 
совета, шесть представителей по выборам от дворянства и шесть – по выбо-
рам от купечества. Совет государственных кредитных установлений не яв-
лялся структурным подразделением Министерства финансов, но круг рас-
сматриваемых им вопросов и его делопроизводство были непосредственно 
связаны с последним [РГАДА, ф. 19, оп. 1, д. 15, ч. 2, 109 об.; ПСЗ-1, 31, 
№ 24 688, 34, № 26 834, 26 837; Высшие и центральные государственные 
учреждения России, 2001, 2, 114–116]. 

Реформы государственного центрального и местного управления в 
России продолжались на протяжении всего правления Александра I. Тем не 
менее окончательное их утверждение и формирование российской админи-
стративной системы произошло в царствование императора Николая I. В 
полной мере не удалась предпринятая в 1810–1811 году попытка разграни-
чить функции Государственного совета, Сената и министерств, создать зако-
нодательную базу министерской системы и закрепить за отдельными мини-
стерствами, число которых с восьми в 1802 году возросло до двенадцати, 
основные отрасли государственного управления [Покровский, 1906, 118–173; 
Приходько, 2010, 280]. 

Созданная система не была свободна от дублирования функций 
различных ведомств, что само по себе является достаточно характерной 
чертой всякой бюрократической структуры. Однако применительно к Рос-
сии николаевского времени такое дублирование имело более глубокие и 
существенные причины. Оно проистекало, с одной стороны, из наследия и 
традиций государственного управления XVIII века, которому чужды были 
любые парламентарные формы и законосовещательные органы. С данной 
точки зрения каждое учреждение было призвано воплощать и проводить в 
жизнь самодержавную волю царя. Именно с этих позиций критиковал 
александровские порядки Н.М. Карамзин. С другой стороны, созданная 
министерская система, призванная централизовать управление отдельны-
ми отраслями, сосуществовала с общим направлением централизации гос-
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ударственного управления в целом, когда концентрация власти императора 
была практически доведена до своего предела, что было трудно совмести-
мо с полновластием и министерской ответственностью в рамках отрасле-
вой системы управления. 

Традиции государственного управления XVIII века отразились на 
характере деятельности Государственного совета, Комитета министров и 
Сената. Законосовещательные полномочия Государственного совета усту-
пали место «финансовым, судебным и административным» функциям [Го-
ликов, 1983, 90, 96]. Комитет министров подменял министерства, так как в 
его ведении находились все отрасли государственного управления, и отме-
нял решения Сената, контролируя в определенной степени его деятель-
ность [ПСЗ-1, 27, № 20 406, 31, № 24 686; Середонин, 1902, 1, VI, 6–23; За-
писка Ф.Ф. Гежелинского, 2002, 186–191]. 

Сенат приобрел значение высшего исполнительного и судебного орга-
на [История Правительствующего Сената, 1911, 3, 490–491]. Стремление Се-
ната контролировать законотворческую деятельность министерств привело к 
тому, что министры, дабы избежать вмешательства сенаторов, испрашивали 
на подготовленные ими проекты высочайшего повеления. Хотя обязанность 
наблюдать за расходом штатных сумм министерств перешла от Сената к гос-
ударственному контролеру, а административно-правительственные функции 
– к Комитету министров, Сенат по установившейся еще в XVIII веке тради-
ции принимал непосредственное участие в управлении питейными и соляны-
ми доходами, в утверждении торгов, подрядов, поставок, смет. По сенатским 
решениям списывались недоимки и безнадежные взыскания. В ведении Сена-
та по-прежнему находились земские повинности [История Правительствую-
щего Сената, 1911, 3, 490–491]. Таким образом, и Государственный совет, и 
Комитет министров, и Сенат по своим функциям и характеру деятельности в 
большей степени соответствовали Сенату XVIII века, чем замыслам реформа-
торов века XIX. Все три упомянутых учреждения в совокупности представля-
ли собой высшую бюрократическую инстанцию, воплощающую волю мо-
нарха без какого-либо функционального или, тем более, конституционного 
разделения властей. 

Однако разделение высших бюрократических органов на отдельные 
инстанции противоречило тенденции к централизации и идеологии абсо-
лютизма, исповедуемой в николаевское царствование, что, в свою очередь, 
требовало личного взаимодействия императора со всеми уровнями госу-
дарственной власти, его личного решения по важнейшим государственным 
вопросам. Это обусловило особую роль различного рода секретных коми-
тетов и личной императорской канцелярии, оказавшейся на вершине бю-
рократической пирамиды Российской империи, начиная с периода реакции 
1820-х годов и вплоть до эпохи великих реформ в 1860-е годы. 
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Вопросы финансовой политики занимали видное место в работе 
Собственной е.и.в. канцелярии, оформление которой как особого государ-
ственного учреждения завершилось в 1818 году. В канцелярии государю 
докладывали о работе почти всех ведомств, составляли справки в соответ-
ствии с его распоряжениями, разрабатывали законы, вели переписку с ми-
нистерствами, гражданскими, военными и генерал-губернаторами. Наряду 
с делами из Государственного совета и Комитета министров в канцелярию 
постепенно стали поступать дела, относящиеся практически ко всем от-
раслям государственного управления, а ее глава стал единственным до-
кладчиком у царя, что замедляло решение дел и создавало сложности ми-
нистрам [Строев, 1912, 18–21, 33, 91–92; Середонин, 1902, 1, 43–44; 
Федоров, 1997, 193]. 

Специфика финансовой сферы в абсолютистских государствах связана 
с тем, что составление бюджетов происходило за закрытыми дверями и явля-
лось одной из главных государственных тайн. Эта сторона деятельности Ми-
нистерства финансов изымалась из его ведения и передавалась сначала Коми-
тету министров, а затем Финансовому комитету, который не имел 
законодательно определенного статуса вплоть до его реформы, проведенной в 
годы Первой русской революции 28 марта 1906 года [РГИА, ф. 1409, оп. 1, 
д. 389, 28–31; ПСЗ-3, 1909, 26, отд. 1, № 27 632; Высшие и центральные госу-
дарственные учреждения России, 1998, 1, 69–71; Министерство финансов, 
1902, 38–39, 46–47; Приходько, 2010, 94; Смирнова, 2001, 483–508]. 

Объединение во главе с Министерством финансов различных сфер 
государственного хозяйства, которые могли приносить доход, приводило к 
тому, что разрастался аппарат не только министра, но и всего ведомства. 
Это отражало как российские, так и общеевропейские тенденции усложне-
ния задач государственного управления в условиях развития товарно-
денежных отношений, роста национального рынка и расширения сферы 
внешнеэкономических связей. Расширение и усложнение задач мини-
стерств и ведомств в условиях крайнего недостатка образованных квали-
фицированных чиновников влекло за собой просчеты, ошибки, некомпе-
тентность решений и в целом низкую эффективность управления, на что 
еще в первой четверти XIX века указывал декабрист Н.И. Тургенев [Тур-
генев, 1957, 145]. 

Свойственный абсолютистским государствам фаворитизм, борьба 
придворных группировок за влияние на монарха, интриги и соперничество 
чиновников и царедворцев – все это вносило дезорганизацию в работу ве-
домств. Внедренная Петром I в начале XVIII века коллегиальная система 
управления в определенной мере нивелировала произвол отдельных чи-
новников в пользу произвола учреждения и бюрократической системы 
управления в целом. Министерская система, напротив, в значительной ме-
ре зависела от личных качеств министра в самом широком смысле этого 
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понятия. Ведущая роль того или иного министра определялась, с точки 
зрения царя, практической пользой и зависела от разного рода конъюнк-
турных колебаний, от перемен во внутренней и во внешней политике, 
наконец, от симпатий и антипатий государя.  

В Царстве Польском все политические вопросы в деятельности ад-
министрации, как и в империи в целом, определялись царской волей, одна-
ко в Польше власть императора осуществлялась в условиях посредниче-
ства наместника с участием особо приближенных к царю представителей 
имперской администрации. Этот принцип вытекал как из статуса консти-
туционной «отделенности» Царства от империи, которая была сохранена и 
после подавления Ноябрьского восстания 1830 года, так и из стремления 
обладавшего практически неограниченной властью наместника И.Ф. Пас-
кевича оградить свою провинцию и собственные полномочия от вмеша-
тельства со стороны петербургской бюрократии. 

Указанные общие тенденции нашли воплощение и в функциониро-
вании финансовой системы Царства Польского. Установленные Конститу-
цией 1815 года коллегиальные принципы обсуждения основных вопросов 
внутренней, в том числе и финансовой, политики заменялись неформаль-
ными директивами сначала Н.Н. Новосильцева, противоречить которому 
не решались ни Т. Матушевич, ни Я. Венглиньский, а затем Ф.К. Друцко-
го-Любецкого, сумевшего противостоять всесильному сенатору и имевше-
го определенную поддержку императора. Во времена И.Ф. Паскевича в 
этой роли выступали как сам всесильный наместник князь Варшавский, 
так и его приближенные Р.Ф. Фурман и И.Г. Раутенштраух [Меж двух вос-
станий, 2016, 131–144; Правилова, 2001, 238, 241–243]. 

Тем не менее на протяжении всего периода от 1815 года до середины 
1860-х годов наряду с сохранявшимся государственно-правовым и админи-
стративным статусом «отделенности» Царства Польского от империи во всех 
областях его центрального и местного управления наблюдалась устойчивая 
тенденция постепенной интеграции административных структур в общеим-
перскую систему. Эта тенденция нашла выражение как в области управления 
государственными финансами, так и в финансовой системе в целом. 

Интеграция центральных учреждений Царства Польского была сво-
его рода проверкой устойчивости административной системы Российской 
империи. Так как структуры и принципы бюрократического функциониро-
вания центральных учреждений империи и Царства, в частности финансо-
вого ведомства, в большинстве своем совпадали, процесс их объединения, 
хотя и растянулся во времени и был практически реализован только после 
подавления польского Январского восстания 1863 года, тем не менее, не 
создавал каких-либо серьезных проблем технического характера. 

Первые шаги к интеграции административной и финансовой системы 
Царства Польского в общеимперскую систему государственного управления 
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были предприняты Николаем I и пользовавшимся полным доверием импера-
тора наместником И.Ф. Паскевичем сразу после подавления восстания 1830 
года и восстановления российской власти в Польше. Причем шаги эти были, 
очевидно, связаны как с преодолением последствий восстания, так и с необ-
ходимостью недопущения ничего подобного в будущем, то есть с необходи-
мостью борьбы с польским освободительным движением. При этом если, на 
первый взгляд, интеграционные меры в финансовой области и не были непо-
средственно продиктованы антиреволюционным курсом властей, то все же 
они были неотъемлемой составной частью польской политики правительства 
и были подчинены его общим стратегическим целям. 

Так, изданный в феврале 1832 года, но не введенный в действие вслед-
ствие военного положения Органический статут [Radziszewski, 1908, 2, 55] 
отменил представительные учреждения, поставив во главе Царства наместни-
ка и Административный совет. Государственно-правовой статус Админи-
стративного совета был значительно понижен, а компетенция трех оставших-
ся комиссий, утративших статус министерств и преобразованных в дирекции, 
значительно ограничена. В 1841 года был упразднен Государственный совет. 
Роль этого органа в конституционной системе Царства Польского была отно-
сительно невелика. Он осуществлял контрольные функции в отношении 
структур исполнительной власти и был одной из высших судебных инстан-
ций. В совете по назначению были представлены высшие круги дворянства и 
чиновничества. Однако само наличие Государственного совета служило в 
глазах политических верхов польского общества важным атрибутом государ-
ственной власти1, а его ликвидация стала своего рода актом понижения госу-
дарственно-правового статуса Царства Польского. Создание тогда же в Пе-
тербурге Комитета по делам Царства Польского при Государственном совете 
империи только подчеркивало это обстоятельство [Аскенази, 1915, 29]. 

Начиная с 1830-х годов шаг за шагом развернулось наступление на 
финансовую и бюджетную самостоятельность Царства Польского. С этого 
времени Царство должно было определенную часть своих доходов отправ-
лять в империю [Правилова, 2001, 247–249]. На первых порах управление 
польскими финансами, как и прежде, находилось в ведении Дирекции фи-
нансов и казначейства. После упразднения Государственного совета Цар-
ства Польского утверждение бюджетов происходило в Департаменте по 
делам Царства Польского Государственного совета Российской империи 
[ПСЗ-2, 7, № 5860, 11, отд. 1, № 9043]. В октябре 1831 года в структуре 
Министерства финансов «для ведения дел, составлявших “особенную тай-
ну”» появилась «Собственная министра финансов секретная канцелярия», 
                                                
1 На воссоздании Государственного совета в среде польской аристократии и в бюрократиче-
ских верхах настаивали сторонники сотрудничества с царскими властями на рубеже 
1850−1860-х годов, что стало одним из важных положений реформаторской программы 
А. Велепольского [Меж двух восстаний, 691–720]. 
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в которую с декабря того же года стали поступать дела по финансам Цар-
ства Польского [Высшие и центральные государственные учреждения Рос-
сии, 2001, 2, 140]. О деятельности нового подразделения в структуре Ми-
нистерства финансов империи, очевидно, не была проинформирована 
Дирекция финансов и казначейства Царства [Министерство финансов. 
1902, 211–212; Radziszewski, 1908, 2, 57]. В это же время создавались дол-
госрочные проекты, в которых предусматривалась возможность при со-
хранении независимого финансового управления объединить казначейства 
империи и Царства [Правилова, 2006, 60–64]. 

Отмеченные административные преобразования в финансовой сфере 
были проведены в условиях значительных реформ в области денежного обра-
щения (введение в Царстве Польском российского рубля, заменившего поль-
ский злотый), тарифной и кредитной политики, в области мер и весов, направ-
ленных на снятие барьеров между рынками России и Царства Польского. 
Началом процесса интеграции финансовых систем и финансовой администра-
ции Царства Польского и России после поражения Ноябрьского восстания 
1830 года можно считать распространение денежной реформы, проходившей в 
империи, на Царство Польское. На основании указа от 3(15) сентября 1841 года 
расчеты в Царстве должны были осуществляться на серебряные рубли [Сбор-
ник административных постановлений, 1868, 16, 358–364]. 

Таким образом, в результате широкомасштабных реформ государ-
ственного управления первой трети XIX века, проведенных в России и в Цар-
стве Польском, финансовые и налоговые ведомства обеих стран приобрели 
принципиально иной облик. Несмотря на формальную конституционную 
«отделенность» от России, финансовые институты Царства Польского и Рос-
сии характеризовал целый ряд общих черт. Во-первых, это значительное 
усложнение в обеих странах структуры финансового ведомства государства, 
что, с одной стороны, отражало общеевропейскую тенденцию и было связано 
с использованием передового опыта стран Западной Европы, а с другой – со-
относилось с развитием и усложнением структуры национальных рынков и 
системы товарно-денежных отношений и в Польше, и в России. Во-вторых, 
отмеченные процессы были самым тесным образом связаны с ростом бюро-
кратизации финансовой сферы, что означало усложнение иерархической 
структуры учреждений, численный рост чиновничества и, соответственно, 
рост потребности в профессионально подготовленных кадрах. Последнее об-
стоятельство с начала 1830-х года сыграло не последнюю роль в переходе на 
службу в финансовое ведомства Царства Польского чиновников из России, а 
также поляков по национальности, получивших специальное образование 
в российских университетах. Бюрократизация государственного аппарата в 
Царстве Польском и в России развивалась параллельно с утверждением в их 
финансовых ведомствах министерского принципа управления, предполагав-
шего индивидуальную ответственность министра и наличие органов мини-
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стерства на всех уровнях государственного и местного управления. Внедре-
ние этого принципа означало для Царства Польского постепенное преодоле-
ние существовавших еще со времен шляхетской Речи Посполитой традиций 
комиссионных (коллегиальных) методов управления; для России – отказ от 
принципов губернской реформы Екатерины II. 

Вместе с тем общие принципы бюрократизации и аналогичная струк-
тура налоговых и финансовых ведомств Царства Польского и России в рас-
сматриваемый период не означали, что между ними отсутствовали различия в 
инструментах и в тактике решения конкретных задач. Исследование струк-
турных изменений финансового ведомства Царства Польского позволяет 
проанализировать конкретные пути и методы использования его администра-
цией финансово-кредитных рычагов, обеспечивающих прочность финансо-
вой системы Царства и эффективное функционирование его экономики в 
условиях, с одной стороны, «отделенности» от России, а с другой – значи-
тельного конкурентного давления со стороны соседних государств, в первую 
очередь Пруссии. В то же время особый статус финансовой системы Царства 
Польского, во многом благодаря Польскому банку, позволял Царству сохра-
нять в определенной мере роль экономического и финансового центра разде-
ленных польских земель, выполняя посредническую функцию между финан-
совыми учреждениями России, Германии и Австрии, с одной стороны, и 
Варшавы – с другой. Правительственная комиссия финансов и казначейства 
контролировала деятельность польских кредитных учреждений, без которых 
невозможно было успешное развитие экономики. 

Преобладание косвенных налогов в бюджетной системе Царства 
Польского побуждало правительство к использованию финансовых рычагов 
также для решения задачи комплексного развития и интенсификации эконо-
мики, обеспечивая рациональное использование материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. Структура финансовых учреждений показывает, что в 
Царстве была организована достаточно эффективная система, позволявшая 
сократить бюджетный дефицит и обеспечить развитие экономики. Таким об-
разом, с одной стороны, успехи финансовой администрации Царства Поль-
ского базировались на организационном фундаменте, заложенном еще в пе-
риод Княжества Варшавского. С другой стороны, финансовые учреждения 
Царства контактировали с финансовыми структурами империи, которые в 
первой трети XIX века находились в процессе реформирования.  

Стратегия и тактика финансовой политики Российской империи отли-
чались от методов финансовой политики Царства Польского. Суть этого от-
личия заключалась в огромной податной базе Российской империи, основан-
ной на подушном обложении многомиллионного крепостного крестьянства, 
примерно половина которого находилась в собственности государства. В этих 
условиях главной задачей финансового ведомства империи было не увеличе-
ние податной базы, а ускорение процессов поступления налогов в государ-
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ственную казну. С этой целью правительство использовало различные формы 
государственного долга и систему откупов, последние практически не приме-
нялись в финансовой деятельности властей Царства Польского, за исключе-
нием уже упоминавшихся лотерей. 

Однако главное, что объединяло финансовую политику Российской 
империи и Царства Польского на протяжении всего периода их совместно-
го существования в едином государстве – с 1815 года и до польского Ян-
варского восстания 1863 года, была общая сословная направленность: от-
стаивание интересов дворянского землевладения и сохранение 
крепостнических отношений. Все финансовые меры царских властей в 
России и царской администрации в Польше были направлены на поддерж-
ку господствующего сословия, дворянских имений, основанных на эксплу-
атации крепостного крестьянства, на обеспечение наиболее выгодного для 
помещиков режима включения дворянского землевладения в систему 
национального рынка. Наиболее ярко эта политика отражена в правитель-
ственных мерах по льготному кредитованию дворянских имений. 

Отмеченная сословная общность наряду с общей для европейских 
стран нараставшей бюрократизацией государственного аппарата обеспе-
чивала медленную, но неуклонную интеграцию учреждений финансового 
ведомства Царства Польского в финансовую систему Российской империи. 
Эта интеграция шла вслед за объективными процессами включения поль-
ского рынка в рынок Российской империи и не встречала заметного сопро-
тивления ни со стороны польской землевладельческой шляхты, ни у поль-
ских торгово-промышленных кругов. В то же время интеграция отвечала 
целям царского правительства, видевшего в этих процессах один из путей 
к ликвидации так называемой «польской автономии». Во всей полноте 
данные процессы развернулись после подавления польского восстания, в 
1860−1870-е годы, в период Великих реформ в России и в Польше. 
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FROM AUTONOMY TO INTEGRATION: FINANCIAL INSTITUTIONS 

OF THE KINGDOM OF POLAND 1815–1863 
 (TO THE QUESTION OF THE STATE-LEGAL STATUS  
OF THE KINGDOM WITHIN THE RUSSIAN EMPIRE) 

 
The study of Polish and Russian-Polish relations history, the economic and 

financial policies of the Russian government in the Kingdom of Poland in the XIXth 
century, to one degree or another, is influenced by the discussion about the features 
of the national, social and political situation of the «outskirts of the Russian Em-
pire» and their relationship with the «imperial center», and about the specifics of 
the legal and administrative status of these territories.  

The study of the financial institutions of the Kingdom of Poland and Russia 
as one of the most important components of government is necessary for the under-
standing of the fundamental laws of the processes happened during capitalist trans-
formation of economic and social relations in Eastern and Central Europe, as well 
as for the study of evolution of the states and reforms of higher and central institu-
tions that were taking place at that time. The reforms of public administration, in-
cluding financial institutions, of the first third of the XIXth century took place 
in Russia and in the Kingdom of Poland and led to a more complicated structure, 
increased bureaucratization of the financial sector. At the same time, the ministerial 
principle of management was approved in financial departments, which implied the 
individual responsibility of the minister and the presence of ministry bodies at all 
levels of state and local government.  

The study of structural changes in the financial department allows the re-
searchers to analyze specific ways and methods of using financial and credit lever-
age ensuring the strength of the financial system and the effective functioning of the 
economy. The structure of the financial institutions of the Kingdom of Poland, 
based on the organizational foundation laid back in the period of the Dutchy of 
Warsaw and in contact with the financial structures of the empire in the process of 
reform, shows that a fairly effective system was organized in the Kingdom to reduce 
the budget deficit and ensure economic development. However, in the first half of 
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the XIXth century following the political integration, the process of financial institu-
tions unification was continuing, which entirety developed after the suppression of 
the Polish uprising (1860–1870) during the period of the Great Reforms in Russia 
and Poland. 

Key words: The Russian Empire in the first half of the XIXth century; legal 
and administrative status of the Kingdom of Poland; autonomy; economic and fi-
nancial policy; structure of financial institutions; integration. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ПОЛИЦМЕЙСТЕРОВ В КОНЦЕ 
ХVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХIХ ВЕКА В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ (НА МАТЕРИАЛАХ СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
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винции в конце ХVIII – первой трети ХIХ века; Смоленская губерния.  

В статье анализируется реализация государственной политики в 
сфере реорганизации деятельности полицейских органов в городах россий-
ской провинции на примере города Смоленска. Авторы поставили своей це-
лью описать персональный состав и деятельность полицмейстеров в Смо-
ленске в конце ХVIII – первой трети ХIХ века, опираясь при этом на анализ 
нормативно-правовых актов, регулировавших сферу деятельности полиции, 
а также используя нарративные источники из Государственного архива 
Смоленской области и Российского государственного исторического архива.  

Были исследованы текущая делопроизводственная документация 
высших государственных органов (Министерство внутренних дел), местных 
органов управления (Смоленская казенная палата), формулярные списки по-
лицмейстеров, а также документация благотворительной организации «Со-
словие попечителей призрения разоренных от неприятеля в 1812 году».   

Авторы предполагают, что идеи просвещенного абсолютизма нашли 
свое отражение в деятельности полицейских органов, реформированных в 
период правления Екатерины II. В результате преобразований Екатерины I, 
Павла I и Александра I сложилась система административно-полицейских 
органов в российской провинции, которая показала свою жизнеспособность 
на протяжении первой половины ХIХ века.  

Установлено время введения этой должности в городах российской 
провинции и в Смоленске. Проанализирован персональный состав полицмей-
стеров в заявленный период, прослежена их профессиональная и личная судь-
ба после оставления должности. Определены компетенции первых смолен-
ских полицмейстеров, изучена их деятельность в первой трети ХIХ века. 
Авторы делают вывод: первые смоленские полицмейстеры сыграли суще-
ственную роль в организации системы общественной безопасности и поряд-
ка в российской провинции заявленного для изучения периода.  

В эпоху постоянной модернизации системы правоохранительных орга-
нов РФ остается актуальной проблема изучения исторического опыта форми-
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рования и развития полицейских учреждений России. Полицмейстеры являют-
ся ключевым звеном в установившейся системе государственных учреждений 
Российской империи. Изучение деятельности, компетенций и полномочий по-
лицмейстеров в российской провинции (на материалах Смоленской губернии) 
дает нам возможность через призму истории рассмотреть актуальные и на се-
годняшний день вопросы реформ правоохранительных органов. К тому же ис-
тория деятельности полицмейстеров провинциального города в конце ХVIII – 
первой трети ХIХ века является практически неисследованным вопросом в 
отечественной историографии. Из современных научных публикаций стоит 
отметить региональные работы на материалах Пскова, а также городов Сибири, 
Урала и Поволжья [Ларьков, 1999; На страже, 2017; Емелин, Хакимов, 2018а, 
2018б; Фролова, 2013]. Выявление и анализ не введенных в широкий научный 
оборот архивных источников о деятельности начальников полиции городов 
Смоленской губернии конца ХVIII – первой трети ХIХ века – важнейшая зада-
ча ликвидации лакунарности нашего знания в данной области.  

Возникновение самостоятельных полицейских органов в России свя-
зано с преобразованиями Петра I. В 1718 году он учредил должность генерал-
полицмейстера в Санкт-Петербурге. Эта реформа дала толчок к формирова-
нию регулярных полицейских структур по всей стране. Трудности с кадро-
вым обеспечением новых органов охраны общественного порядка и борьбы с 
преступностью решались за счет армии. Руководящий состав полицмейстер-
ских канцелярий и контор комплектовался из армейских офицеров [На стра-
же, 2017, 6]. «Военнослужащие, как наиболее подготовленная и дисциплини-
рованная часть государственного аппарата, во многом соответствовали 
требованиям полицейской службы», – пишет в своем исследовании 
А.Л. Анисин [Там же, 6]. С этим тезисом трудно не согласиться, тем более 
что подобная практика была закреплена в России в последующем на долгое 
время, что подтверждается результатами исследования вопроса на материалах 
городов Смоленской губернии. Все смоленские полицмейстеры первой трети 
ХIХ века были выходцами из армейских офицеров.  

В марте 1733 года Главная полицмейстерская канцелярия обрати-
лась к императрице Анне Иоановне с предложением создать полицейские 
учреждения в 23 городах, в том числе в Смоленске. Указ императрицы от 
23 апреля 1733 года гласил: «В губерниях и провинциальных городах быть 
полициям, надлежит к полицейским управлениям определить из имею-
щихся в тех губерниях гарнизонов в полицмейстеры, в губерниях – из ка-
питанов, в провинциальных – из поручиков, по одному человеку к тому 
достойных, да для караулов и содержания съезжих дворов по одному ун-
тер-офицеру, да по капралу, рядовых в губернских по 8, в провинциальные 
по 6 человек» [ПСЗ РИ, собр. 1, т. IХ, № 6378]. Деятельность полиции в 
этот период состояла в обнародовании указов и распоряжений централь-
ной власти, учете передвижения населения, охране общественного поряд-
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ка, взыскании недоимок с населения, приведении в исполнение приговоров 
гражданского уголовного суда, надзоре за санитарным состоянием горо-
дов, тюрем, дорог [На страже, 2017, 7].  

Во второй половине ХVIII века в период реформ Екатерины II в дея-
тельности полиции происходят значительные изменения, в том числе полу-
чают развитие принципы кадрового комплектования полицейских учрежде-
ний. Первый этап полицейской реформы связан с введением в действие 
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» (1775 год) 
[ПСЗ РИ, собр. 1, т. ХХ, № 14 392]. Новое административно-территориальное 
устройство потребовало и изменения полицейского контроля на местах. На 
уровне уезда полицейские функции были переданы нижнему земскому суду 
во главе с капитаном-исправником. Данный коллегиальный орган выполнял 
административные и распорядительные функции, обладал широкими поли-
цейскими полномочиями. В городах создавалась городская полиция, во главе 
которой стоял городничий или комендант, ему подчинялись канцелярия и го-
родовая команда. Поскольку в Смоленске находилась военная крепость и 
внутренний гарнизон, руководил полицией губернского центра обер-
комендант Андрей Иванович фон Эттингер [Месяцеслов, 1779, 358]. В уезд-
ных городах губернии полицейскими полномочиями обладали назначенные 
властью городничие: в Поречье – капитан Семен Васильевич Лесли, в Ду-
ховщине – асессор Петр Иванович Обухов, в Красном – секунд-майор Степан 
Яковлевич Аршиневский, в Сычевке – артиллерии капитан Андрей Николае-
вич Радищев, в Вязьме – секунд-майор Андрей Афанасьевич Кологривов, в 
Юхнове – секунд-майор Федор Федорович Качалов, в Белом – секунд-майор 
Александр Яковлевич Гедеонов, в Рославле – секунд-майор Федор Иванович 
Карцов, в Гжатске – премьер-майор Матвей Михайлович Карабанов [Месяце-
слов, 1779, 359–368].  

 «Устав благочиния, или Полицейский» (далее – «Устав благочи-
ния»), принятый в 1782 году, ознаменовал собой завершающий этап поли-
цейской реформы периода правления Екатерины II. Согласно данному 
нормативно-правовому акту, в городах создавались постоянно действую-
щие коллегиальные органы – управы благочиния, которые заменили собой 
все действующие до этого полицейские органы. Управа состояла из город-
ничего, приставов уголовного и гражданских дел, которые были на госу-
дарственной службе и имели соответствующий классный чин, а также двух 
избираемых местным населением на три года ратманов.  

Этот документ конкретизировал требования к должностям, в том чис-
ле и полицмейстеров (городничих). При этом все полицейские чины были 
вписаны в «Табель о рангах». Для занятия должности полицмейстера или го-
родничего требовались следующие личные и профессиональные качества:  
«1. Здравый рассудок. 2. Добрая воля в отправлении порученного. 3. Челове-
колюбие. 4. Верность к службе Императорского Величества. 5. Усердие к об-
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щему добру. 6. Радение о должности. 7. Честность и бескорыстие» [ПСЗ РИ, 
собр. 1, т. XXI, № 15 379]. Для замещения должностей руководителей поли-
цейских учреждений «Устав благочиния» установил особые правила: город-
ничие (полицмейстеры) на городском уровне назначались непосредственно 
Сенатом, а начальники уездной полиции (земские исправники) избирались 
местным дворянством.  

Управа благочиния была создана и в Смоленском наместничестве. На 
нее возлагались охрана полицейского порядка, надзор за соблюдением зако-
нов и предписаний высших властей, исполнение распоряжений наместниче-
ского правления, казенной палаты и судебных учреждений, надзор за город-
ским благоустройством и торговлей, учет населения и сбор налоговых 
недоимок, исполнение приговоров гражданского суда, руководство словес-
ным судом по мелким спорам и тяжбам. Смоленская управа благочиния была 
упразднена в 1798 году в связи с начавшимися преобразованиями Павла I.  

Одновременно в уездных городах были учреждены городнические 
правления во главе с городничими, которые назначались из представите-
лей местного дворянства и имели в своем подчинении частных приставов 
и гражданских надзирателей. В обязанности городничего входили наблю-
дение за исполнением законов и судебных приговоров, надзор за внутрен-
ней стражей, исправностью и безопасностью дорог, попечение о благо-
устройстве города, охрана от пожаров, наблюдение за исполнением 
городских повинностей, принятие мер в случае различных происшествий в 
городе, размещение и сопровождение ссыльных и арестантов, поимка бег-
лых, охрана «благочиния и спокойствия» в городе. Кроме полицейских, 
городничий выполнял также судебные функции по решению маловажных 
вопросов [Ерошкин, 1983, 121; На страже, 2017, 9].  

Должность полицмейстера (городничего) долгое время оставалась 
монополией дворянской корпорации, поскольку в условиях отсутствия 
профессиональной подготовки полицейских кадров дворянство являлось 
самым образованным сословием российского общества [Алафьев, 2012, 8]. 
Отсутствие специальной подготовки должно было компенсироваться си-
стематическим изучением законодательства. Согласно статьям «Устава 
благочиния», полицейские чиновники ежедневно не менее одного часа 
должны были читать законы и распоряжения властей, «дабы отчасу учи-
нились известнее и памяти их возобновить положенные на них, и в чем 
ежечасно подвержены по силе присяги дать отчет и ответ небу и земле» 
[ПСЗ РИ, собр. 1, т. XXI, № 15 379].  

В период правления Павла I административно-территориальная си-
стема России была реформирована. Управление губерниями возложили на 
военных и гражданских губернаторов, полицейские органы были отнесены 
к компетенции военных начальников губерний. В феврале 1797 года ко-
менданты городов, не имеющих «в своем ведомстве» гарнизонных воин-
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ских формирований, переименовывались в городничих и переводились в 
гражданское ведомство. Но в Смоленске был гарнизон, поэтому руковод-
ство полицией по-прежнему осуществлял смоленский военный комендант. 

Реформы Александра I существенно изменили систему государствен-
ных учреждений России. Местные административно-полицейские органы 
вошли в ведение созданного Министерства внутренних дел. Структурным 
подразделением министерства, которому подчинялась местная полиция, яв-
лялась вторая экспедиция спокойствия и благочиния (с 3 июля 1803 года – 
экспедиция государственного благоустройства). Первое ее отделение руково-
дило деятельностью уездной полиции, наблюдало за повиновением крестьян 
власти, а второе занималось городской полицией и пожарными командами, 
рассматривало жалобы на работу полицейских органов.  

В 1803 году был опубликован указ «О средствах к исправлению по-
лиции в городах», который наряду с «Уставом благочиния» стал основным 
нормативно-правовым актом, регулирующим комплектование, компетен-
ции и деятельность полицейских органов [Борисов, 2000, 98].  

Указ 1803 года лишал комендантов крепостей права руководить поли-
цейскими органами: «Начальниками полиции в сих городах имеют быть по-
лицмейстеры, определяемы Правительствующим Сенатом из чиновников, в 
воинской или гражданской службе бывших по представлению министра 
внутренних дел, кои начальниками губерний будут к тому одобрены. Доколе 
не будут изданы достаточные правила вообще по части полиции, полицмей-
стеры имеют отправлять должность их на основании правил о городничих, в 
Учреждениях о губерниях постановленных, соображаясь в нужных случаях с 
Уставом полицейским» [ПСЗ РИ, собр. 1, т. ХХVII, № 21 007]. 10 декабря 
1804 года был принят новый нормативно-правовой акт «Расписание городов, 
где состоят крепости и порты в отношении к полицейскому их управлению», 
который детально регламентировал данную сферу правоотношений.  

Именно эти указы позволили не только заменить комендантов по-
лицмейстерами и подчинить полицию гражданским властям, но и создать 
особые штаты полиции для каждого города с указанием количества частей, 
кварталов, числа полицейских чиновников и их должностных окладов. 
В уездных городах сохранялись городнические правления. Таким образом, 
утвердилась новая трехзвенная система управления полицией: полицмей-
стер (городничий) – губернатор – Министерство внутренних дел.  

Система полицейских органов, созданная Екатериной II и Алексан-
дром I, c небольшими организационными изменениями просуществовала 
всю первую половину ХIХ века. Главные усовершенствования Александра 
I и Николая I касались системы отбора полицейских кадров. В 1803 году 
был издан указ об образовательном цензе для чиновников, согласно кото-
рому для получения классного чина необходимо было иметь среднее обра-
зование. С 1809 года для получения должности полицмейстера губернско-
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го центра (VIII чин по «Табели о рангах») требовалось университетское 
образование. Чиновникам, не имеющим высшего образования, предостав-
лялась возможность сдать экзамен в специальных комитетах, созданных 
при университетах. Но в условиях отсутствия профессиональной подго-
товки высшие губернские полицейские чины приобретали необходимые 
знания, как правило, опытным путем. На ключевые посты назначались от-
ставные военные или гражданские чиновники, прежде всего имеющие ра-
нения отставные штаб- и обер-офицеры, которые находились под покрови-
тельством Комитета 18 августа 1814 года [Емелин, Хакимов, 2018б, 72].   

Производство полицейских функций часто сопровождалось бездей-
ствием, промедлением и злоупотреблениями должностных лиц. След-
ственные действия нередко производились случайными людьми (письмо-
водителями, канцелярскими служителями), и дело начинало двигаться 
только при вмешательстве высшего начальства.  

К охране правопорядка в этот период активно привлекалась армия. 
Военные команды передавались в ведение полицмейстеров, а коменданты 
и командиры внутренней стражи инспектировали полицейские команды, 
созданные из солдат и унтер-офицеров, которые были признаны негодны-
ми к строевой службе [На страже, 2017, 12].  

В результате реформ Александра I 1803–1804 годов смоленский воен-
ный комендант был лишен полицейских функций, поэтому в 1805 году на 
должность смоленского городничего был назначен титулярный советник Ан-
дрей Васильевич Губин [Месяцеслов, 1805, ч. 2, 53]. Он же первым получил 
должность смоленского полицмейстера в 1806 году [Месяцеслов, 1806, ч. 2, 
71]. Хотя в документе он же числится на этой должности в 1807–1808 годах, 
документы РГИА позволяют уточнить данные. Согласно формулярным спис-
кам, которые отложены в фонде № 1349 архива, в 1807 году функции началь-
ника городской полиции Смоленска исполнял Дмитрий Васильевич Сверчков 
(1779 г.р.). Он происходил из дворян, но крепостных крестьян не имел. В 
службу вступил в лейб-гвардии Измайловский полк капралом 17 декабря 
1792 года. В 1797 году выпущен в армию прапорщиком, определен в Москов-
ский гренадерский полк, получил чины подпоручика в 1799 и поручика в 
1800 году, в 1802 году был назначен полковым казначеем. В 1799–1800 годах 
воевал, получил контузию, был ранен в левую ногу. Награжден орденами Св. 
Анны 2 и 3 класса. По личному прошению был уволен к статским делам 
штабс-капитаном в 1803 году. В 1804 году поступил на службу в Главное 
почтовое управление «с переименованием в титулярные советники». По 
определению Сената переведен в Смоленск полицмейстером 14 ноября 
1807 года, получив эту должность в 28 лет. В 1808 году стал коллежском со-
ветником, затем коллежским асессором. Дмитрий Васильевич оставался в 
должности смоленского полицмейстера до Отечественной войны 1812 года 
[РГИА, ф. 1349, оп. 4, д. 49, 197–198]. Находясь в должности, он подготовил 
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весьма обстоятельную и остроумную «Записку о городе Смоленске», в кото-
рой описал расположение города, его внешний вид, топографию, благо-
устройство, экономическое положение, пожарное дело, а также нравы смо-
ленских жителей [Записка о городе, 2016, 3]. Несомненно, при составлении 
этого документа Сверчков использовал свой профессиональный опыт и зна-
ния о городе, полученные в ходе отправления должности полицмейстера.   

Дальнейшую судьбу Д.В. Сверчкова удалось проследить, исследовав 
дела благотворительной организации «Сословие призрения разоренных от 
неприятеля в 1812 году», которые сосредоточены в РГИА. В феврале 
1813 года Сверчков пишет в «Сословие» следующее прошение: «В Сословие 
призрения разоренных от коллежского асессора и кавалера Дмитрий Василь-
ева сына Сверчкова прошение. Во время приближения неприятельского к 
Смоленску находился я от удручавшей меня болезни в крайней слабости имя 
при себе жену на последних часах беременности, двух малолетних детей (из 
коих старшему три года), и мать в последнем градусе водяной болезни. Столь 
критическое положение и надежда, что Смоленск не будет во власти неприя-
теля, лишали меня всякой возможности благовременно выехать из оного и 
что либо значущее спасти из моего имущества, ибо не выезд уже, но отчаян-
ное бегство мое из Смоленска с несчастным своим семейством последовало в 
вечеру 4-го августа, то есть тогда когда действия кровопролитнейшего сра-
жения продолжались под самыми стенами города, а неприятель усиливался 
овладеть оным. Из сего видев неизбежную и ужасную участь свою не остава-
лось ничего лучшего, как единственно спасать жизнь свою не воображая уже 
о бедственных последствиях в кои сим случаем я ныне низвергнут, ибо столь 
поспешный отъезд позволил мне не более взять с собою как то только, что в 
то время случилось пред глазами, прочее все, как то дом с фруктовым садом, 
мебель, экипажи, всякого роду посуда, и разной домовой запас остался на 
жертву неприятелю и я по возвращении моем из г. Мурома из всего выше-
описанного не нашел ничего боле как одни стены дома своего, спасшегося от 
огня, в коем как внутри, так и снаружи все обломано, разрушено и растащено 
до ужасной степени, каковое разграбление по самой меньшей степени мое 
простирается до двадцати тысяч рублей. Столь бедственным и разоритель-
ным случаем и к тому совершенно расстроившимся ныне моим здоровьем 
доведен я до самого крайнего положения и не имею совершенно никакого 
больше способа к исправлению и поддержка дома своего, а вместе с сим и к 
собственному себя с семейством моим содержания, как только прибегнув 
к покровительству оного Сословия покорнейше просить милостиво войти в к 
рассмотрению вышеизъясненного бедственного положения моего и не оста-
вить меня человеколюбивым пособием. К сему прошению коллежский асес-
сор и кавалер Дмитрий Васильев сын Сверчков руку приложил» [РГИА, 
ф. 1309, оп. 1, д. 42, 59–61 об.]. Таким образом, удалось установить, что поли-
цмейстер вместе с беременной женой, малолетними детьми и больной мате-
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рью покинул город 4 августа 1812 года и оставался до начала 1813 года в Му-
роме, откуда он, вероятно, был родом. Поэтому 23 января 1813 года в услови-
ях послевоенной неразберихи и огромного объема требующих неотлагатель-
ного решения дел по представлению генерал-губернатора П.Н. Каверина на 
место смоленского полицмейстера был назначен Иван Иванович Цетриус.  

Интересна и пометка, которая содержится на прошении Сверчкова: 
«По сему прощению Ее Императорское Величество собственно своею ру-
кою назначить к выдаче изволила 4000 рублей» [РГИА, ф. 1309, оп. 1, 
д. 42, 59]. Засвидетельствовал прошение новый смоленский полицмейстер 
И.И. Цетриус: «Что вышепрописанные в сем прошении обстоятельства 
справедливы, а равно и то, что дом господина коллежского асессора 
Сверчкова внутри и снаружи обломан и растаскан и из имущества при воз-
вращении его ничего в оном не отыскано, в том по личному моему осмот-
ру удостоверяю» [РГИА, ф. 1309, оп. 1, д. 42, 61 об.].  

Мать Дмитрия Васильевича, дворянка Варвара Федоровна (в деви-
честве Казадаева), владела несколькими дворовыми, проживала вместе с 
сыном в Смоленске [ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 64, 232 об.]. Дмитрий Василье-
вич Сверчков был женат на дочери поручика Алексея Ивановича Волка 
Екатерине Алексеевне, имел троих сыновей. Жена Сверчкова тоже подала 
прошение в «Сословие», но просила о помощи для своих малолетних брата 
и сестры, которые остались сиротами, то есть их мать «поручица Анна 
Волкова» умерла в период военных действий, а имение в Смоленском уез-
де было разграблено и сожжено [РГИА, ф. 1309, оп. 1, д. 47, 18–18 об.]. Ей 
была оказана помощь в 3000 рублей.  

Видимо, материальное положение семьи пошатнулось после войны, 
поэтому Дмитрий Васильевич был вынужден искать новую должность. Ис-
пользуя его профессиональный опыт, генерал-губернатор П.Н. Каверин 
30 апреля 1815 года определил его «на вакацию» в город Вязьму городничим 
[РГИА, ф. 1349, оп. 4, д. 49, 197–198]. На этой должности оставался он и в 
1816 году, но в 1817 году вышел в отставку, и новым городничим Вязьмы 
назначен В.К. Каризна [РГИА, ф. 1349, оп. 4, д. 74, 217 – 218; РГИА, ф. 1349, 
оп. 4, д. 173, 135]. 

Сменивший Сверчкова на посту смоленского полицмейстера Иван 
Иванович Цетриус родился в 1781 году, происходил из дворян. После 
окончания Шкловского кадетского корпуса 17 июня 1800 года поступил 
прапорщиком в 6-й Егерский полк, затем получил чин поручика. 12 ноября 
1803 года «по болезни» был переведен в Московский гарнизонный полк, а 
12 декабря того же года «по прошению был уволен с награждением штабс-
капитанским чином». С июля 1805 года определен в штат Смоленской го-
родской полиции частным приставом III части губернского центра [ГАСО, 
ф. 10, оп. 1, д. 64, 136]. В декабре 1811 года произведен в титулярные со-
ветники. Затем «за усердие к службе с отличною похвалою утвержден 
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Смоленским полицмейстером 23 (28?) января 1813 года» [РГИА, ф. 1349, 
оп. 4, л. 253, 14 об.]. 23 июня 1813 года награжден орденом Св. Владимира 
IV степени и медалью в память о войне 1812 года за «понесенные труды 
при скорейшем истреблении по выходе из Смоленска неприятеля нахо-
дившихся в городе человеческих и скотских трупов до 46 тысяч» [РГИА, 
ф. 1349, оп. 4, д. 253, 14 об.]. Был «женат на приказнослужилой дочери 
Прасковье Дмитриевне Палестинской» [РГИА, ф. 1349, оп. 4, д. 253, 15; 
ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 64, 574]. Семья владела домом в Смоленске и ше-
стью дворовыми людьми, на иждивении Ивана Ивановича была мать – 
«капитанша Дарья Егоровна Цетриус», а также сын Александр (1808 г.р.), 
дочери Александра (1809 г.р.) и Марья (1816 г.р.) [РГИА, ф. 1349, оп. 4, 
д. 253, 14 об.; ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 194, 584–588].  

Иван Иванович занял должность смоленского полицмейстера в 
чрезвычайных условиях послевоенного времени. Несомненно, генерал-
губернатор Каверин при его назначении руководствовался тем, что Цетри-
ус имел значительный профессиональный опыт и навыки работы в поли-
ции в качестве частного пристава с 1805 года. Только за первый послево-
енный год этот смоленский полицмейстер многое успел сделать.  

После изгнания французов в ноябре 1812 года из Смоленска город 
оказался в состоянии полного опустошения и разорения, его улицы и ручьи 
были завалены трупами убитых французов, русских солдат, погибших от хо-
лода и лишений гражданских лиц, животных. Эта ситуация грозила к весне 
перерасти в настоящую эпидемию. 14 января 1813 года Смоленскому граж-
данскому губернатору барону К.И. Ашу поступил указ Александра I о немед-
ленных мерах по уборке трупов в городах Смоленской губернии: «Принять 
поспешные и самые деятельные меры, чтобы всякого рода, как человеческие, 
так и скотские трупы, кои могут быть отысканы, неотлагательно преданы со-
жжению … чтобы при приближении весны не возникло никакой заразы с 
воздуха. Потребное на произведение сего в действие издержки Вы можете 
произвести из сумм, какие в распоряжении Вашем теперь окажутся» [ГАСО, 
ф. 10, оп. 1, д. 90, 62–62 об.]. В феврале 1813 года казна выделила 927 380 
рублей на закупку соли и вина, пособие разоренным жителям смоленских го-
родов, в том числе и на «сожжение трупов по городам и уездам» [ГАСО, 
ф. 10, оп. 1, д. 90, 255]. Смоленский полицмейстер Цетриус получал в течение 
года значительные суммы «на уборку трупов» в Смоленске, всего более 13,5 
тысячи рублей использовано на покупку извести, дров и других необходимых 
в этом деле вещей. Угроза эпидемии была ликвидирована, за что Цетриус и 
получил орден Св. Владимира и памятную медаль в честь победы в войне 
1812 года [ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 90, 34, 45 об., 52, 73; ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 92, 
20 об., 23, 31 об.].  

Еще одной важной обязанностью полицмейстера в первый послево-
енный год являлся сбор оставшегося после отступления армии французов 
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оружия. Более 25 тысяч рублей было выделено Министерством в конце 
января 1813 года на «заплату за оружие, предъявляемое от обывателям 
земским полициям», а в сентябре и декабре на эти цели отводилось еще 
12 тысяч рублей [ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 90, 303; ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 92, 
73, 95 об.]. В апреле 1813 года смоленский полицмейстер получил от Аша 
распоряжение об обследовании трактиров и купеческих лавок на предмет 
нахождения там «пороху и огня» [ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 90, 561].  

Важнейшая часть деятельности полицмейстера – восстановление ка-
зенных и общественных зданий, а также инфраструктуры губернского центра. 
50 тысяч рублей было получено от казны 27 апреля 1813 года для «исправле-
ния на реках Днепре и Гобзе мостов и перевозов», из которых 5200 рублей 30 
апреля выделено полицмейстеру Цетриусу «на устроение перевозов и мо-
стов» в Смоленске, он же получил дополнительно 800 рублей на эти цели в 
августе 1813 года [ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 90, 574; ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 90, 42 
об., 71 об.]. 26 января 1813 года «на исправление тюремного замка» началь-
нику городской полиции было выдано 175 рублей [ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 90, 
12 об.]. 8 августа 1813 года Цетриусу выдано 330 рублей на «исправление 
окон в воспитательном доме» [ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 92, 66].  

И.И. Цетриус провел огромную работу по обследованию убытков 
городских обывателей. Каждое прошение в «Сословие призрения разорен-
ных от неприятеля в 1812 году» было завизировано полицмейстером, вме-
сте с представителями городской думы он выезжал на место, изучал состо-
яние дома и имущества, чтобы определить размер ущерба. Всего им было 
подписано более 500 прошений смолян.  

И.И. Цетриусу пришлось приложить много усилий для налаживания 
нормальной работы полиции. В июне 1813 года казна выделила 19 499 рублей 
50 копеек на «заведение вновь пожарных орудий по городам Смоленской гу-
бернии», в том числе Смоленску был дано 10 675 рублей 50 копеек, Вязьме – 
2288 рублей, Гжатску – 700 рублей, Дорогобужу – 1730 рублей, Поречью – 
1823 рубля, Красному – 800 рублей, Духовщине – 515 рублей, Ельне – 968 
рублей [ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 90, 743–744]. На содержание полиции в Смо-
ленской губернии в 1813 году было отпущено 13 770 рублей 80 копеек «из 
государственных доходов, на будущее же время содержание полиции отнести 
по прежнему на счет городов» [ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 90, 673]. Архивное дело 
из фонда казенной палаты содержит и смету расходов по городам Смолен-
ской губернии на содержание полиции: Смоленск – 6716 рублей, Гжатск – 
945 рублей, Дорогобуж – 1160 рублей, Вязьма – 2867 рублей 40 копеек, По-
речье – 1425 рублей, Красный – 460 рублей, Ельня – 132 рубля, Духовщина – 
65 рублей 40 копеек [ГАСО, ф. 10, оп. 1, д. 90, 674]. Государственные пособия 
на содержание полиции были выделены тем городам, которые пострадали в 
период Отечественной войны, а Белый, Юхнов, Рославль и Сычевка должны 
были содержать полицейские органы за счет местного населения.  
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С 1822 года служба Цетриуса протекала в Псковской губернии: 
в апреле он был назначен советником Псковского губернского правления, 
в октябре 1823 года – городничим Порхова, где много сделал для «улуч-
шения наружности всего города» [Фролова, 2013, 70]. Затем в 1826–1830 
годах занимал должность псковского полицмейстера, был награжден орде-
ном Св. Анны II степени. Закончил профессиональную карьеру Иван Ива-
нович в должности торопецкого городничего в чине надворного советника. 
После смерти первой жены он женился вторым браком на дочери учителя 
Смоленской гимназии, титулярного советника Клавдия Дастора – Алек-
сандре Клавдиевне Дастор, в этом браке родились двое сыновей и две до-
чери [Фролова, 2013, 71–72].  

10 мая 1821 года смоленским полицмейстером был назначен подпол-
ковник Александр Степанович Адамович (1785 г.р.). Новый начальник смо-
ленской полиции был выходцем из смоленских дворян. А.А. Адамович начал 
свою карьеру в 1804 году унтер-офицером Новогинского пехотного полка, с 
1806 года – подпрапорщик, с 1808 года – прапорщик, с 1811 года – поручик, 
с 22 марта 1812 года – штабс-капитан. За отличие при взятии Полоцка в пери-
од Отечественной войны 6 октября пожалован в капитаны, за отличие в сра-
жении при Краоне в период заграничных походов русской армии 22 февраля 
1814 года стал майором. В 1817 году он был уволен из армии в чине подпол-
ковника, а в 1821 году назначен полицмейстером в Смоленск [РГИА, ф. 1349, 
оп. 4, д. 99, 85–86]. К 1823 году А.А. Адамович был награжден орденом Св. 
Владимира IV степени с бантом, Св. Анны IV класса, золотой шпагой «За 
храбрость», серебряной медалью за участие в Отечественной войне 1812 года. 
Вместе с отцом владел имением Высокое в Смоленском уезде Смоленской 
губернии, за ними в 1823 году числилось 30 душ крестьян. В 1832 году Ада-
мович вышел в отставку и на должность смоленского полицмейстера назна-
чен подполковник Никифор Лукич Юрьев [Месяцеслов, 1832, 62]. Остались 
невыясненными причины отставки Адамовича и его дальнейшая судьба. 
К сожалению, плохая сохранность документального материала, характеризу-
ющая историю Смоленска первой трети ХIХ века, не позволяет в полном 
объеме реконструировать деятельность полицмейстеров в губернском центре 
в этот период.  

В целом с уверенностью можно констатировать, что смоленские 
полицмейстеры сыграли значительную роль в охране общественной без-
опасности и обеспечении правопорядка в российской провинции в конце 
ХVIII – первой трети ХIХ века. Институт полицмейстеров, созданный в 
начале ХIХ века, просуществовал более 100 лет и имел большое значение 
для решения не только узкопрофильных задач, но и вопросов местного 
управления в целом. Архивные документы свидетельствуют, что на посту 
полицмейстеров в Смоленске находились люди незаурядные, обладавшие 
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опытом военной службы, преданные присяге и достойно выполнявшие 
свои профессиональные обязанности.  
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THE FORMATION OF THE INSTITUTE OF POLICE CHIEFS  
AT THE END OF THE XVIII – THE FIRST THIRD OF THE XIX 

CENTURIES IN RUSSIAN PROVINCIAL TOWNS  
(BASED ON THE MATERIALS OF SMOLENSK PROVINCE) 

  
The article analyzes the implementation of the state policy in the field of re-

organization of police activities in the towns of the Russian province on the example 
of Smolensk. The authors set a goal to restore the personnel and activities of police 
chiefs in Smolensk at the end of the XVIII – first third of the XIX centuries with the 
help of the analysis of normative-legal acts regulating the sphere of police activities 
and narrative sources, that did not entered into the wide scientific revolution, de-
posited in the State Archive of the Smolensk region and the Russian State Historical 
Archive. 

The current office documentation of the higher state bodies (The Ministry of 
Internal Affairs), local government bodies (Smolensk Treasury Chamber), official 
lists of police chiefs, as well as documentation of the charitable organization «The 
Estate of Trustees of Charity ruined by the enemy in 1812».  

The authors consider that the ideas of enlightened absolutism were reflected 
in the activities of the police, reformed during the reign of Catherine II. As a result 
of the reforms carried out by Catherine I, Paul I, and Alexander I, a system of ad-
ministrative and police bodies was formed in the Russian province, which showed 
its viability during the first half of the XIX century.  

The article has establied time of this position introduction in the towns of 
the Russian province and in Smolensk. The authors define personal staff of police 
chiefs in the declared period, their professional and personal destiny after leaving a 
position. The article has defines the competence of the first Smolensk police chiefs 
and studied their activity in the first third of the XIX century. The authors conclude 
that the first Smolensk police officers played a significant role in the organization of 
public safety and order in the Russian province of the period claimed for the study. 

Key words: police; police chiefs; towns of the Russian province at the 
end of the XVIII – first third of XIX centuries; Smolensk province.  
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ЕГО ТАЛАНТ ВРАЧА ПЕРВЫМИ ОЦЕНИЛИ СМОЛЯНЕ: 
ШВЕЙЦАРСКИЙ ДОКТОР В РОССИИ Л. МАНДИЛЕНИ (1788–1860) 
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В статье впервые осуществлена попытка реконструкции биографии 
швейцарского врача Луи-Филиппа-Жозефа Мандилени (1788–1860), выпол-
ненная на основе мемуарной литературы и публикации частной переписки, 
периодической печати XIX века, материалов Российского государственного 
исторического архива и Государственного архива Смоленской области. На 
примере Мандилени автор рассматривает возможности работы в никола-
евской России иностранного доктора, который обязан был сдать экзамен в 
Медико-хирургической академии, чтобы подтвердить свою квалификацию, 
затем, как правило, начинал практику частного врача и лишь потом посту-
пал на государственную службу. Биография Л.-Ф.-Ж. Мандилени – образец 
успешной карьеры иностранного специалиста, прошедшего путь от врача в 
помещичьей усадьбе в провинции до директора Ортопедического института 
в Москве, кавалера российских орденов Святого Станислава II степени и 
Святого Владимира IV степени, дворянина, вписанного в дворянскую книгу 
Московской губернии. В статье показано, что создание стараниями Манди-
лени Ортопедического института, одного из первых отечественных заведе-
ний, специализировавшихся в этой новой для России области медицины, было 
глубоко продуманным шагом. Иностранный доктор имел высокую квалифи-
кацию, тщательно изучил европейский опыт, чтобы реализовать в комплек-
се лучшие достижения западной ортопедии. В статье отражено внимание к 
начинанию Мандилени со стороны как императорской семьи, представите-
лей российской аристократии, так и европейских коллег и путешественни-
ков. Автор отметил причастность швейцарца к введению занятий гимна-
стикой в учебных заведениях России. Еще начиная свою врачебную практику 
в России в смоленской глубинке, Мандилени был замечен местными дворяна-
ми как профессионал и человек высоких личных качеств, что и было под-
тверждено в дальнейшем.  
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В первой половине XIX века в Российской империи работало много 
иностранных врачей, которые практиковали не только в городах, но и в 
помещичьих усадьбах. Для того, чтобы получить право лечить российских 
поданных, иностранец, претендующий на врачебную должность, обязан 
был сдать экзамен в Медико-хирургической академии. Однако бывали 
случаи, когда иностранный специалист по каким-то причинам не решался 
подвергнуться такой процедуре, и тогда он мог рассчитывать лишь на роль 
приживала при помещике, но не имел правоа выступать в качестве доктора 
легально [Тихонова, 2014]. Людвиг Мандилени (Mandilény), о котором 
пойдет речь в данной статье, несомненно, успешно прошел испытание и, 
работая в России, приобрел отличную репутацию в области медицины. 

Относительно национальной принадлежности Мандилени в российских 
источниках встречаются разночтения: помещица А.И. Колечицкая, дружившая 
с ним, однозначно называла его швейцарцем [Колечицкая, 1995, 304], в объяв-
лении, напечатанном в «Московских ведомостях» 1829 года о предполагаемом 
путешествии доктора за границу, он указан как французский подданный [Мос-
ковские ведомости, 1829, 1715]. Из материала французского издания 1902 года 
удалось почерпнуть следующие сведения о Мандилени: «Луи-Филипп-Жозеф 
Мандилени, советник при дворе российского императора Николая I, доктор 
медицины, окончивший медицинский факультет в Париже, родившийся в 
Фрибурге (Швейцария) в 1788 г., умер в Париже в 1860 г.» [Сharron, 1902, 43]. 
Из опубликованных данных о диссертациях, защищенных на медицинском фа-
культете Парижского университета, известно, что Л.-Ф.-Ж. Мандилени 29 
июня 1820 года защитил диссертацию «Сохранение здоровья военных» (Con-
servation de la santé les gens de guerre) [Table générale des theses, 1827, 49]. Веро-
ятно, эта тема, комплексная и многогранная по своему характеру, была выбра-
на им далеко не случайно. 

Первое упоминание о пребывании Мандилени в России относится к 
1821 году и связано со Смоленщиной. Известно, что в 1821–1822 годах этот 
доктор жил в имении Черепово Рославльского уезда Смоленской губернии у 
помещиков Малышевых. А.М. Ремизов, опубликовавший письма Мандилени 
на французском языке и их перевод на русский, несколько исказил название 
имения – Шерепово и фамилию его владельцев – Миляшевых [Ремизов, 2017, 
517]. Из 12 писем за 1817–1826 годы из семейного архива смоленских поме-
щиков Колечицких в зоне внимания публикатора оказались три письма 
швейцарского врача и одно – его супруги. Письма, по мнению А.М. Ремизова, 
давали читателю уникальную возможность узнать детали будничной жизни 
провинциальной дворянской семьи.  

Письма Мандилени, направленные из Черепово в имение Щелканово 
Краснинского уезда, содержали медицинские рекомендации и демонстриро-
вали благожелательность врача в отношении адресата и пациентов. Первому 
письму, датированному 17 июня 1821 года и адресованному Петру Петровичу 
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Колечицкому, вероятно, предшествовал визит доктора и осмотр дочери по-
мещика – «прелестной девочки», у которой кашель «не кажется сильным» 
[Ремизов, 2017, 517]. Мандилени высылал настойку от кашля, которую сле-
довало принимать с медом, и советовал в случае поверхностной боли в боку 
натереть больную «мыльным спиртом». «Если же <будет> глубокая и силь-
ная [боль], мешающая свободно дышать», следовало использовать «припарку 
из льняного семени» [Ремизов, 2017, 517].  

Второе письмо было написано 27 августа того же года и уже касалось 
другого пациента, некоего молодого человека, страдавшего «тяжкой болез-
нью челюстной пазухи синуса», усугубляющейся болью от «испорченного 
зуба». Врач обещал сделать две необходимые, но не болезненные операции, 
однако пока он не имел для этого необходимых инструментов и надеялся по-
лучить их из Петербурга «дней через 15-ть, если не затерялись» [Ремизов, 
2017, 518]. До этого момента доктор рекомендовал поместить больного в ла-
зарет в имении Черепово с согласия помещика «г-на Миляшева, который 
слишком обязан, чтобы не поспешить дать его с удовольствием» [Ремизов, 
2017, 519]. 

17 октября 1822 года Мандилени выслал супруге П.П. Колечицко-
го Анастасии Ивановне, урожденной Лыкошиной, рецепт зубного по-
рошка, предназначавшийся для сестры помещицы. В сопроводительном 
письме врач уверял, что желает «от всего сердца … чтобы могла она со-
хранить с его помощью свои прелестные зубки» и надеется, что паци-
ентка «будет довольна действием» лекарства [Ремизов, 2017, 520]. Пись-
мо Мандилени свидетельствует о его широкой квалификации: он 
выступал не только как терапевт, но и как хирург и стоматолог. При 
этом в своем лечении он, вероятно, достигал успеха, так как получал от 
своих пациентов «лестные свидетельства» [Ремизов, 2017, 520]. 

В письмах обращает на себя внимание не дежурная обходительность 
врача, а его искренняя внимательность и доброжелательность к своим паци-
ентам. Мандилени, например, писал, что желает, чтобы здоровье адресата не 
поддавалось «капризам сезона», просил передавать его «почтение» второй 
половине и «поцеловать … милых деток» [Ремизов, 2017, 519]. В письме 
А.И. Колечицкой, высказывая свое намерение уехать в Москву, доктор обе-
щал, что не забудет «нежные чувства» и «дружественное отношение» к нему 
помещицы [Ремизов, 2017, 520]. Доктор советовал Анастасии Ивановне: 
«Наслаждайтесь, сударыня, счастьем, которое Вас окружает, и которого Вы 
заслуживаете, наслаждайтесь особенно вашей прекрасной и достойной мате-
рью, которая мне столь нежно и столь горестно напомнила мою, она с вами, а 
я – один» [Ремизов, 2017, 520]. Врач надеялся, что, несмотря на предполагае-
мый отъезд, будет «стараться всегда иметь … известия» об этой семье и «до-
биваться случая … <ее> увидеть» [Ремизов, 2017, 520]. 
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О том, что высказываемое в письмах доброе отношение было взаим-
ным, свидетельствуют опубликованные «Записки» Анастасии Ивановны Ко-
лечицкой. 20 июня 1823 года она упоминает о знакомстве с молодым швей-
царским врачом, которого называет «премилым», отмечает, что он 
«воспитанник знаменитого Песталоцци» (1746–1827), известного швейцар-
ского педагога, пользовавшегося расположением Александра I [Орлов, 2014, 
103–104, 131–132]. Смоленская помещица с благодарностью сообщает, что 
иностранец привозит ей «заграничные журналы и книги, много рассказывает 
о методе воспитания Песталоцци в образцовом его заведении Говфиле близ 
Ивердена в Швейцарии» [Колечицкая, 1995, 304]. Л.-Ф.-Ж. Мандилени, дей-
ствительно, упоминается в литературе о Песталоцци как его ученик, искренне 
интересовавшийся методикой швейцарского педагога и посещавший создан-
ные им учреждения [Herisson, 1886, 9].  

Полезной А.И. Колечицкой оказалась и жена доктора Анна Мандиле-
ни. 23 мая 1823 года последняя написала из Москвы письмо Анастасии Ива-
новне с упоминанием, что муж находится в разъездах и не имеет возможно-
сти ответить лично. В тот момент А.И. Колечицкая искала гувернантку-
англичанку для своей дочери, а А. Мандилени смогла увидеться 
с претенденткой мисс Блэквуд (Miss Blackwood), описать помещице свое по-
ложительное впечатление от встречи и дать сведения о выдвигаемых ею 
условиях работы [Ремизов, 2017, 521–522]. Из «Записок» А.И. Колечицкой 
известно, что в числе многих сменивших друг друга гувернанток (хозяйка 
была к ним достаточно требовательной) побывала и вышеупомянутая особа, 
но была отставлена, как «слишком раздражительная» [Колечицкая, 1995, 
317]. Судя по письму Анны Мандилени, она не была лично знакома с Анаста-
сией Ивановной Колечицкой, но письмо иностранки проникнуто благодарно-
стью к адресату за внимание и «доверие» к супругу. В послании выражалась 
надежда на возможную личную встречу в будущем [Ремизов, 2017, 522]. 

По свидетельству А.И. Колечицкой, доктор Мандилени – «искусный 
врач по совершенно новой методе, приводящей в ужас привыкших к шарла-
танству здешних докторов, которые и на сахарную воду – пожалуй – пропи-
шут рецепт в аптеку; но я верю Mandileny, показавшему свое искусство в бо-
лезни моей маменьки и моей Анни (дочери А.И. Колечицкой. – А. Т.)» 
[Колечицкая, 1995, 303–304].  

Вышеупомянутое письмо супруги врача А.И. Колечицкой было напи-
сано из Москвы и содержало упоминание о том, что сам доктор в мае 1823 
года находился в 50 верстах от Москвы в имении генерала Апраксина [Реми-
зов, 2017, 522]. В том же 1823 году «доктор Людвиг Мандилени» окончатель-
но обосновался в Москве [Колечицкая, 1995, 331], а к 1829 году являлся вла-
дельцем собственного дома в первом квартале Арбатской части Москвы. Об 
этом известно из информации «Московских губернских ведомостей» за 1829 
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год в связи с предполагаемой поездкой врача с женой Анной в Швейцарию 
[Московские ведомости, 1829, 1715].  

В действительности иностранный вояж Мандилени охватывал мно-
гие страны Европы (не только Швейцарию) и имел практическую цель. 
Доктор стремился познакомиться с европейским опытом в сфере ортопе-
дии и гимнастики, поэтому «посетил Ортопедические Институты Любек-
ские, Берлинские, Вюрцбургские, Парижские и Лионские; входил в по-
дробные совещания с врачами всех сих мест, и со многими отцами 
семейств, коих дети и родственники были пользуемы в Ортопедических 
Институтах. Сими средствами мог он, вполне и подробно, узнать все по-
лезные средства Ортопедии в настоящем ея состоянии» [Ортопедический 
институт, основанный и управляемый доктором Мандилени, 1830, 7].  

В ходе путешествия Мандилени узнал об успешной деятельности 
Нормальной гимнастической гражданской и военной школы, основанной в 
1819 году в Париже и занимавшейся воспитанием руководителей физической 
подготовки для армии, пожарных команд и частных учебных заведений. Во 
главе школы стоял ее организатор, испанец по происхождению Франциско 
Аморос (1770–1848), поселившийся во Франции после поражения Наполеона 
и назначенный инспектором физической подготовки всех французских воен-
но-учебных заведений [Энциклопедический словарь, 1961, т. 1, 368].  

Ф. Амороса считают создателем так называемой естественно-
прикладной гимнастики, сочетающей физические упражнения с развитием 
морально-нравственных качеств личности. Он, основываясь на знаниях пси-
хологии, старался сочетать гимнастику с занятиями музыкой, танцами и пе-
нием. Мандилени, ознакомившись с системой Амороса, посчитал необходи-
мым 23 августа 1829 года лично обратиться к полковнику с письмом, в 
котором положительно оценивал его методику [Manuel d'éducation physique, 
1834, 486–487]. Людвиг Мандилени отметил, что «с удовольствием» увидел: 
система физической подготовки Амороса не противоречит, а, напротив, соот-
ветствует «методу знаменитого Песталоцци, моего учителя» [Manuel d'éduca-
tion physique, 1834, 487]. «Комплименты и поздравления по поводу всего уви-
денного» были связаны и с тем, что доброжелательность Амороса и личные 
пояснения, данные им Мандилени, позволили последнему «понять дух… ме-
тода» [Manuel d'éducation physique, 1834, 487].  

Вернувшись в Россию из заграничного путешествия, Л. Мандилени 
занялся организацией Ортопедического института в Москве. Как устано-
вила Н.В. Макарова, исследовательница истории общественной и частной 
жизни в николаевской России, по материалам III Отделения Собственной 
его императорского величества канцелярии, в 1829 году доктор медицины 
Мандилени подал соответствующее прошение [Mакарова, 2013, 130]. 19 
декабря 1829 года положение Комитета министров «О дозволении учре-
дить в Москве Ортопедическое и Гимнастическое заведение» было высо-
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чайше утверждено, так как учреждение признали «полезным» [ПСЗ-2, 
1829, № 3347]. Доктор Лев Яковлевич Мандилени уже был достаточно из-
вестен в древней российской столице: в 1829–1833 годах он указан «мос-
ковским членом» Российского общества врачебных и физических наук 
[Месяцеслов с росписью чиновных особ, 1829, 529; Месяцеслов с роспи-
сью чиновных особ, 1833, 479]. 

Для своего ортопедического заведения иностранный врач арендовал 
помещения в доме дворян Ивашевых в Москве (ныне Малый Казенный пер., 
д. 5) [Подъяпольская]. Волей случая доктор сыграл важную роль в судьбе 
этого семейства: он сумел буквально спасти от смерти Камиллу Ле-Дантю, 
будущую невестку Ивашевых. Камилла серьезно заболела в марте 1830 года. 
«Болезнь ее приняла такой серьезный оборот, что без стараний г-на Манди-
лени она погибла бы» [Буланова-Трубникова, 1933, 117], – уверяла мать 
больной.  

Причиной болезни стали душевные страдания: Камилла была тайно 
влюблена в молодого офицера Василия Петровича Ивашева, сына владельцев 
дома, арендуемого врачом. В.П. Ивашев, оказавшись причастным к декаб-
ристскому восстанию, был осужден на ссылку в Сибирь. Это давало девушке-
иностранке, дочери гувернантки, исполнявшей те же обязанности, слабую 
надежду на то, что ей позволят разделить с любимым человеком все тяготы 
пребывания в Сибири. Подобный брак бедной иностранки с представителем 
российской аристократии рассматривался как мезальянс, а потому был не-
возможен. Новые обстоятельства (совершение дворянином государственного 
преступления и последовавшее наказание) изменили ситуацию настолько, что 
прежде невозможное представлялось уже осуществимым.  

Следует упомянуть, что Камилла видела объект своего пылкого 
чувства последний раз в 1823–1824 годах, когда В.П. Ивашев приезжал в 
отпуск к родным в Симбирск (мать Камиллы служила там гувернанткой и 
жила в семье Ивашевых вместе со своими детьми). Молодой человек тогда 
произвел на 17-летнюю девушку неизгладимое впечатление. Потом были 
переживания, связанные с декабрьскими событиями 1825 года в Петербур-
ге (Камилла находилась тогда в столице). В 1828 году Камилла первый раз 
серьезно заболела, причиной чему (тщательно скрываемой) стали пережи-
вания, связанные с «бедным Базилем». Последовавшее в феврале 1830 года 
свидание с семейством Ивашевых в Москве, когда девушка «воочию могла 
убедиться во всей глубине их отчаяния» [Буланова-Трубникова, 1933, 113] 
и увидеть портрет Василия Ивашева, «поразивший ее необыкновенным 
сходством» [Буланова-Трубникова, 1933, 113], привело к новой вспышке 
болезни, начавшейся 1 марта 1830 года и грозившей завершиться смер-
тельным исходом. Причина такого положения дел была неизвестна близ-
ким Камиллы, так как девушка не осмеливалась ее открыть. Мандилени 
как врач был посвящен в тайну девушки, но бережно хранил ее.  
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Камилла все же решилась признаться матери, а та 30 марта 1830 го-
да написала Ивашевым о переживаниях дочери. В дальнейшем история 
завершилась именно так, как мечталось девушке: Камилла отправилась в 
Сибирь (с согласия близких и самого жениха) и стала женой В.П. Ивашева. 
До своего отъезда к будущему мужу Камилла жила в доме Ивашевых, где 
была вынуждена задержаться из-за карантина, введенного в связи со 
вспышкой холеры. В своем письме будущей свекрови В.А. Ивашевой от 
1 октября 1830 года Камилла писала: «Думаю, что я вне опасности, по-
скольку это возможно, так как я нахожусь в Вашем доме под эгидой 
г. Мандилени, принимающего величайшие предосторожности» [Буланова-
Трубникова, 1933, 150]. Позже Камилла благополучно добралась до Пет-
ровского завода, где 16 сентября 1831 года состоялась ее свадьба со столь 
любимым ею «Базилем». В любви и согласии супруги прожили восемь лет, 
стали родителями трех малышей. После преждевременных родов четвер-
того ребенка Камилла 30 декабря 1839 года умерла [Буланова-Трубникова, 
1933, 200, 351]. Ровно через год умер и Василий Петрович, так и не опра-
вившись от потери. В годовщину смерти Камиллы состоялись его похоро-
ны [Перцева, 2015]. Бабушке – иностранной гувернантке Марии Петровне 
Ле-Дантю – было разрешено вывезти детей к сестрам умершего В.П. Ива-
шева в Симбирскую губернию [Солодянкина, 2016].  

Год болезни Камиллы Ле-Дантю и ее дальнейшей подготовки к отъ-
езду в Сибирь стал значимым в судьбе самого Людвига Мандилени. Фев-
ральский номер «Московского телеграфа» за 1830 год сообщал читателям, 
что «с 1-го Мая 1830 года, Московское Ортопедическое заведение будет 
открыто» [Московский телеграф, 1830, ч. 31, № 3, 544] в доме генерала 
Ивашева «(в Казенном переулке, близ Покровки), с садом, где больные мо-
гут в хорошую погоду заниматься гимнастическими упражнениями, нуж-
ными для излечения. Надзором за детьми женскаго пола, которыя отдают-
ся в сие заведение, будет заниматься жена Доктора Мандилени, а за 
мальчиками он сам, с пособием особо избраннаго Надзирателя» [Москов-
ский телеграф, 1830, ч. 31, № 3, 544]. 

19 июня того же 1830 года [Ортопедический институт, основанный 
и управляемый доктором Мандилени, 1830, 18] был написан текст своеоб-
разного проспекта об этом лечебном учреждении под названием «Ортопе-
дический институт, основанный и управляемый доктором Мандилени, 
находящийся в Москве, близ Покровки, в Казенном переулке, в доме Ива-
шева» [Ортопедический институт, основанный и управляемый доктором 
Мандилени, 1830]. Из этого издания читатели могли почерпнуть сведения 
о новой для россиян отрасли медицины – ортопедии, а также познакомить-
ся с краткой историей ее возникновения и зарубежным опытом в этой сфе-
ре. Кстати, из проспекта становится понятно, почему в 1829 году целью 
путешествия в Европу Мандилени была указана именно Швейцария: там 
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было основано одно из первых ортопедических учреждений доктора Вене-
ля в Орбе, где с успехом применялись «растягивательные снаряды» для 
исправления позвоночника и конечностей [Ортопедический институт, ос-
нованный и управляемый доктором Мандилени, 1830, 4]. В проспекте 
упоминались лечебные заведения Франции и немецких государств. 

Автор проспекта (вероятно, им был сам Мандилени, судя по осве-
домленности в вопросе, однако в издании он упоминался в третьем лице) 
подчеркивал, что к открытию Ортопедического института в России докто-
ра подтолкнули наличие большого числа страждущих и невозможность в 
домашних условиях, без контроля со стороны врачей, ликвидировать 
«уродливости тела» [Ортопедический институт, основанный и управляе-
мый доктором Мандилени, 1830, 5–6].  

В издании подтверждалась дата открытия учреждения – 1 мая 1830 
года, когда был начат прием больных, имевших патологии шеи, позвоноч-
ника, груди, плеч и конечностей [Ортопедический институт, основанный и 
управляемый доктором Мандилени, 1830, 8]. Подчеркивалось, что «разно-
образные степени целения сих различных болезней заслуживают особое 
внимание со стороны родителей и родственников. … Вообще уродливости 
тела тем менее излечимы, чем старее больной. У мужчин исцеление урод-
ливостей становится весьма затруднительным после 18-ти и 20-ти летняго 
возраста; но у женщин и по прошествии и сих лет оно еще может быть 
возможно» [Ортопедический институт, основанный и управляемый докто-
ром Мандилени, 1830, 8]. В связи с этим были названы возрастные ограни-
чения для приема пациентов в Ортопедический институт: для представи-
телей мужского пола – от 5 до 15 лет, а женского пола – от 5 до 20 лет 
(хотя предусматривалась возможность исключений с учетом состояния бо-
лезни) [Ортопедический институт, основанный и управляемый доктором 
Мандилени, 1830, 10]. 

Так как «вероятность исцеления главнейше зависит от причин, про-
изведших уродливость, и болезней, которые оной предшествовали» [Орто-
педический институт, основанный и управляемый доктором Мандилени, 
1830, 10], необходимо было учитывать эти обстоятельства, чтобы не 
навредить пациенту. Лечение включало исцеление от внутренней болезни, 
которая могла повлечь за собой возникновение патологии; общее лечение, 
направленное на укрепление сил организма (с помощью лекарств, массажа, 
водных процедур, диеты и гимнастических упражнений); «частное лечение 
уродливостей собственно» [Ортопедический институт, основанный и 
управляемый доктором Мандилени, 1830, 11–12]. Для этого использова-
лись «механические кровати, способные к произведению постепенного 
растяжения позвоночного хребта», особые массажи, «простые и сложные 
бани, также и паровые; вспрыскивания и трения разных родов», комплекс 
специальных гимнастических упражнений и «средства, способствующие к 
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поддержанию тягости тела» [Ортопедический институт, основанный и 
управляемый доктором Мандилени, 1830, 12]. 

Сравнивая положительный зарубежный опыт в области ортопедии, ав-
тор проспекта приводил конкретные примеры успеха отдельных клиник, де-
лавших упор на один из вышеперечисленных методов лечения. В Ортопеди-
ческом институте в Москве, по его словам, «будут доказаны важныя выгоды 
соединения всех сил различных способов в одном заведении… Сие столь по-
лезное соединение… даст возможность к исцелению уродливостей в гораздо 
меньшее время, нежели какое употребляется в других местах, и тем основа-
тельнее, что общность всего лечения будет не уменьшать, но укреплять и 
увеличивать вообще здоровье страждущаго» [Ортопедический институт, ос-
нованный и управляемый доктором Мандилени, 1830, 14]. В проекте также 
учитывалось, что психологическое состояние больных улучшается, поскольку 
они «ободряют один другого, и без усилий понимают, что бодрость и терпе-
ние суть два главнейших вспомогательные средства к исцелению их болез-
ней, а доверенность к исцелению много способствует самодовольствию и 
спокойствию душевному» [Ортопедический институт, основанный и управ-
ляемый доктором Мандилени, 1830, 16].  

В связи с тем, что заведение Мандилени предназначалось «преимуще-
ственно для особ по своему рождению и состоянию, принадлежащих не к 
нисшим званиям», при лечении предполагалось «не оставлять и умственного 
образования, сколько образ лечения позволяет»: предусматривались занятия 
«Законом Божьим, языками: Русским, Французским, Географиею и Истори-
ею» [Ортопедический институт, основанный и управляемый доктором Ман-
дилени, 1830, 16–17]. Возможны были и другие занятия, сообразные с лече-
нием и желанием пациентов. Попечение за образовательной составляющей 
учреждения Мандилени доверил своей супруге [Ортопедический институт, 
основанный и управляемый доктором Мандилени, 1830, 16].  

В проспекте специально отмечалось, что «цена за лечение и содержа-
ние не может быть одинаковою для всех больных, и будет полагаться сооб-
разно возрасту, роду болезни, и большему или меньшему количеству средств, 
какие должны употребить для лечения» [Ортопедический институт, основан-
ный и управляемый доктором Мандилени, 1830, 10]. При этом подчеркива-
лось: «…главная цель его [Ортопедического института]: споспешествовать 
облегчению страждущих», поэтому возможность платы за лечение «будет … 
соображаться с возможностью платежа по состоянию каждого, и самая боль-
шая плата будет … положена менее платы, взносимой за содержание и лече-
ние в иностранных Ортопедических заведениях» [Ортопедический институт, 
основанный и управляемый доктором Мандилени, 1830, 11]. 

Об открытии в Москве Ортопедического института доктора 
Мандилени узнали и смоляне. 12 ноября 1830 года генерал-губернатор 
витебский, могилевский, смоленский и калужский князь Н.Н. Хованский 
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просил смоленского губернатора Н.И. Хмельницкого «сделать об оном 
известным дворянство и другие сословия Смоленской губернии… не 
пожелает кто, если имеет надобность, воспользоваться преподаваемым 
средством к врачеванию телесных недостатков» [ГАСО, ф. 1, оп. 1, д. 32, 1830 
г., 710]. 

Заведение Л. Мандилени привлекло внимание его европейских коллег. 
В лейпцигском издании «Summarium Des Neuesten Aus Der Gesammten 
Medicin» за 1830 год содержалось упоминание об открытии Ортопедического 
института Мандилени и были названы имена его консультантов: придворного 
лейб-медика Николая I Лодера и лейб-хирурга двора Рихтера [Summarium 
Des Neuesten Aus Der Gesammten Medicin, 1830, 3]. Эта информация была 
продублирована и в зальцбургской газете («Medicinisch-chirurgische zeitung») 
за 1832 год [Medicinisch-chirurgische zeitung, 1832, 384]. В 1835 году был из-
дан французский путеводитель по Москве [Le Cointe de Laveau, 1835], в кото-
ром об учреждении Мандилени говорилось в статье, посвященной ортопедии 
и гимнастике. В публикации подчеркивалось, что институт возник после зна-
комства врача с иностранным опытом; дом, в котором располагался институт, 
большой и просторный, одно его крыло оборудовано для водных процедур, в 
другом все предусмотрено для гимнастических упражнений. Имеется боль-
шой сад. Французский автор Леконт де Лаво утверждал, что лечение прово-
дится в соответствии с принципами медицины и направлено на исправление 
физических недостатков пациентов с помощью правильно подобранных 
упражнений [Le Cointe de Laveau, 1835, 179–181]. В статье приводилась лю-
бопытная статистика: «На излечении в институте находятся 45 человек: 15 из 
них совершенно вылечились, 12 испытывают значительное улучшение своего 
состояния, у 10 улучшения проявляются в меньшей степени и 8 человек, го-
товы отказаться от ортопедии, вследствие того, что имеющиеся у них дефор-
мации застарелые» [Le Cointe de Laveau, 1835, 182]. 

В 1837 году в лондонском журнале «British and foreign medical review 
or quarterly journal of practical medicine and surgery» был помещен «Sketch of 
the present state of medicine, and of medical institutions, in Russia» (Обзор совре-
менного состояния медицины и медицинских учреждений в России) Джор-
джа Лефевра. При характеристике медицинских учреждений Москвы особо 
упоминался Ортопедический институт доктора Мандилени, обладавший, по 
словам автора, преимуществами гимнастической школы (с большим садом 
для летних занятий и залом для зимнего времени года). Автор издания отме-
чал, что гимнастическую школу посещают как молодые люди для своих заня-
тий, так и больные для специальных упражнений. Одним из достоинств 
учреждения была названа хорошая оснащенность для проведения водных 
процедур, признавалась «полезность» принимаемых мер «при лечении телес-
ных недостатков» [The British and foreign medical review, 1837, 275]. 
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Насколько успешным было заведение Мандилени, можно судить по 
вниманию к нему, проявленному представителями императорской семьи. Гос-
ударь не только был осведомлен об институте [Московское училище ордена св. 
Екатерины, 1903, 384], но и «пожаловал Доктору Мандилени значительное де-
нежное пособие, приняв заведение его под Высочайшее Свое покровитель-
ство» [Московский телеграф, 1830, ч. 31, № 3, 544]. Для придания высокого 
статуса Ортопедическому институту его консультантами стали «Лейб-Медик 
Двора Его Императорскаго Величества, Действ. Ст. Советник Лодер, и Лейб-
Хирург Двора Его Императорскаго Величества, Московский Штадт-Физик, 
Колл. Советник Рихтер» [Московский телеграф, 1830, ч. 31, № 3, 544]. Супруга 
Николая I императрица Александра Федоровна «в каждый свой приезд в 
Москву» навещала Л. Мандилени [Шилов, 2007, 82]. Врач вел переписку «с 
Великими княжнами по вопросам воспитания» [Шилов, 2007, 82]. 

Известно, что в 1832 году Ортопедический институт посетил великий 
князь Михаил Павлович и «лично удостоверился, что упражнение в гимнасти-
ке полезно не только для приобретения ловкости и гибкости в членах, но и для 
исправления некоторых телесных недостатков» [Мельницкой, 1857, 209–210]. 
Успехи, достигнутые врачом, настолько впечатлили великого князя, являвше-
гося главным  начальником военно-учебных заведений, что тот распорядился 
ввести в подведомственных ему учреждениях «гимнастику не в виде простой 
забавы, но в виде науки, долженствующей развивать и укреплять телесные си-
лы воспитанников постепенно и сообразно с физическим образованием каждо-
го» [Мельницкой, 1857, 210]. По поручению великого князя Мандилени дол-
жен был подготовить 16 кантонистов в помощники учителям гимнастики 
[Мельницкой, 1857, 210]. Подбором воспитанников из Московского кадетского 
корпуса занимался швед Паули, назначенный учителем гимнастики в Царско-
сельском лицее [Селезнев, 1861, 375]. К началу 1834 года кантонисты прошли 
обучение, и гимнастика была введена во всех военных учебных заведениях (в 
Пажеском корпусе, петербургских кадетских корпусах, Дворянском полку, 
Царскосельском лицее [Гребенкин, 2017, 285]), «а в следующем году приготов-
лены были и гимнастические машины по данным образцам» [Мельницкой, 
1857, 210] (их предоставил Мандилени). Таким образом, именно благодаря 
этому иностранному доктору было положено начало преподаванию гимнасти-
ки в российских учебных заведениях [Иванов, 1891, 155]. 

В 1835 году руководство Московского училища ордена св. Екатерины, 
находившегося под патронажем императрицы, озаботилось принятием мер 
«для излечения искривлений и других физических недостатков воспитанниц» 
[Московское училище ордена св. Екатерины, 1903, 384; Мельницкой, 1857, 
383]. Для этого обратились к Мандилени как авторитетному специалисту. Бу-
дучи приглашен для осмотра 39 больных воспитанниц, имевших патологии, 
врач «разделил <их> на группы соответственно возрасту и степени развития 
болезни и просил немедленно отдать ему 16 из них в ортопедическое отделе-
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ние» [Московское училище ордена св. Екатерины, 1903, 383]. В дальнейшем 
после излечения Мандилени предлагал заменять выздоровевших новыми 
воспитанницами, «наиболее требующими исправления телесных недостатков 
и не безнадежных к исцелению» [Московское училище ордена св. Екатерины, 
1903, 383]. Однако училищное начальство отказалось от этой идеи: в связи с 
длительностью лечения (курс в Ортопедическом институте был рассчитан на 
срок от полугода до года) «могли пострадать занятия» [Московское училище 
ордена св. Екатерины, 1903, 383]. К тому же решение о помещении девочек в 
лечебное учреждение на столь долгое время следовало принимать родителям.  

Для рассмотрения вопроса был собран довольно представительный 
консилиум, членами которого стали руководители медицинских учреждений 
Москвы: главный врач Московского воспитательного дома Альфонский, ди-
ректор Повивального института Рихтер, главный доктор Мариинской боль-
ницы Рихтер и консультант Голицынской больницы доктор медицины и хи-
рургии Высоцкий. Обсуждение проходило в присутствии доктора училища 
Щеголева и самого Мандилени [Московское училище ордена св. Екатерины, 
1903, 383–384]. Решили не помещать нуждающихся в лечении воспитанниц в 
Ортопедический институт, но обратить «внимание на меры предлагаемые 
г. Мандилени для излечения и предупреждения искривлений, т.е. гимнасти-
ческие упражнения по указанию и под наблюдением г. Мандилени» [Москов-
ское училище ордена св. Екатерины, 1903, 384]. Были внесены изменения «в 
устройстве скамеек и кроватей и в покрое платья, прогулки на свежем возду-
хе и частые паровые бани» [Московское училище ордена св. Екатерины, 1903, 
384]. По словам доктора, «только новость учреждений подобного рода в Рос-
сии заставляет относиться к ним с недоверием» [Московское училище ордена 
св. Екатерины, 1903, 384]. Иностранный врач сетовал, что, если бы объяснить 
родителям пользу лечения, они не возражали бы против него. И, действи-
тельно, вскоре одна из родительниц дала согласие на определение в Ортопе-
дический институт своей дочери, а начальница училища лично предложила 
поместить туда нуждающуюся в лечении круглую сироту [Московское учи-
лище ордена св. Екатерины, 1903, 384].  

Следует отметить, что среди пользовавшихся услугами Мандилени 
было много представителей российской аристократии, в числе которых – се-
мейство А.М. Устинова, отставного коллежского советника, в прошлом чи-
новника особых поручений при московском военном генерал-губернаторе. 
Адриан Михайлович Устинов являлся владельцем большого московского до-
ма на Воздвиженке (д. 5/25, ныне в нем располагается Музей архитектуры им. 
А.В. Щусева). Его семья была знакома с Гончаровыми, Дельвигами, 
Н.И. Кривцовым и др. В московском доме Устиновых в первой половине 
февраля 1831 года побывал с визитом А.С. Пушкин, оставив хозяевам авто-
граф со своим адресом [Шилов, 2007, 23–24; Черейский, 1989, 457]. Узнав о 
гибели поэта, доктор Мандилени в своем письме А.М. Устинову в его имение 
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Беково Саратовской губернии от 10 февраля 1837 года так сообщил об этом 
событии: «…Я не знаю, говорил ли я Вам о несчастье, произошедшем в Пе-
тербурге, но, бесспорно, Вы получите обстоятельные подробности и от Ваше-
го брата, и от Вашего племянника, которые смогут рассказать Вам, что пред-
шествовало и сопровождало дуэль и смерть Пушкина. Вот почему я 
умалчиваю о любой подробности; я опасался бы, впрочем, ввести Вас в за-
блуждение. Вы знаете сплетницу Москву и ее тысячи ежедневных россказ-
ней, которые составляют ее занятия и ее счастье» [Шилов, 2007, 82]. Обраща-
ет на себя внимание особая деликатность и тактичность, проявленные 
Мандилени в письме другу. Не случайно А.М. Устинов в собственных пись-
мах отцу признавался: «Из всех моих знакомых… Мандилени есть тот, кото-
рого я более уважаю, потому что он… удаляется от света, сколько позволяют 
ему обстоятельства, потому что в свете видит единое зло… Его советам я 
много обязан» [Шилов, 2007, 82]. Определяя характерные черты врача, Усти-
нов записал так: «добрый, честнейший и опытный» [Шилов, 2007, 82]. 

Признанием заслуг доктора стало получение им прав дворянского до-
стоинства и внесение иностранца в III часть дворянской родословной книги 
Московской губернии в 1840 году [РГИА, ф. 1343, оп. 51, д. 350]. В ежегод-
ном «Российском медицинском списке, изданном по высочайшему его импе-
раторскаго величества повелению» за 1842–1849 годы Людвиг Мандилени 
указан в числе «имеющих полное право на производство врачебной практи-
ки» как штаб-лекарь в чине надворного советника, кавалер орденов Святого 
Станислава II степени и Святого Владимира IV степени [Российский меди-
цинский список, 1842, 188; Российский медицинский список, 1849, 238]. 
В Московском адрес-календаре за 1842 год можно прочесть: «Мандилени 
Людвиг Яковлевич, шт. лекарь, Директор Ортопедическ. Института, Яузск. ч. 
2 кв. в мал. Казенном переул., дом Института» [Московский адрес-календарь 
для жителей Москвы, 1842, 188]. 

Известно, что Ортопедическое заведение Мандилени располагалось в 
московском доме Ивашевых до 1843 года (еще в 1832 году он был приобре-
тен в казну [Буланова-Трубникова, 1933, 200, 213]). Затем в этом здании была 
устроена Полицейская больница, созданная по предложению знаменитого 
доктора Федора Петровича Гааза (1780–1853), где он и трудился до конца 
своих дней. Ныне этот адрес (Москва, Малый Казенный пер., д. 5) принадле-
жит НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков [Подъяпольская]. 

После 1850 года имя Людвига Мандилени перестало упоминаться в 
российских изданиях. Оно отсутствует и в вышеупомянутом «Российском 
медицинском списке…» за 1851 год. Не оказалось имени врача и в «Москов-
ском некрополе» [Московский некрополь, 1907–1908], в котором он мог быть 
указан в случае смерти и захоронения в Москве. Предположение о возмож-
ном отъезде Л. Мандилени за границу подтвердилось весьма неожиданно. 
В парижском зоологическом журнале за 1851 год было опубликовано письмо 
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доктора Мандилени от 31 марта 1851 года по проблеме борьбы с бешенством 
(высказывались предположения, что таковая может быть успешной с помо-
щью жука Сétoine dorée). То, что письмо написано именно Людвигом Манди-
лени, не вызывает сомнения благодаря упоминаемым им реалиям: пребыва-
ние в России не менее 25 лет [Revue et magasin de zoologie pure et appliqué, 
1851, 205], проживание его супруги в 1817 году в семье Милорадовича в Чер-
ниговской губернии и в 1838 году в Саратовской губернии «у друзей семьи». 
Именно жена Мандилени оказалась свидетельницей применения крестьянами 
порошка из вышеназванного жука на хлебе с маслом в качестве лекарства от 
бешенства. Мандилени надеялся на возможность использования этой инфор-
мации для эффективного лечения болезни [Revue et magasin de zoologie pure et 
appliqué, 1851, 205–207]. Местом своего жительства Мандилени назвал в 
письме имение близ французского города Монтаржи (Montargis) [Revue et 
magasin de zoologie pure et appliqué, 1851, 207]. В научной литературе затем не 
раз упоминалось имя этого авторитетного врача при рассмотрении версии ле-
чения бешенства с помощью Сétoine dorée [Camussi, 1888, 90]. Хотя эта точка 
зрения впоследствии была признана ошибочной, тем не менее, данный факт 
показывает, что швейцарский доктор, осознавая важность поиска методов из-
лечения тяжкой болезни, полагал необходимым обратить внимание на име-
ющийся народный опыт. 

Последние годы жизни Мандилени отмечены некоторыми важными 
событиями. Продолжая интересоваться не только врачебными проблемами, 
он в качестве «старинного ученика Песталоцци» в 1852 году пишет М. Рапе 
письмо со своими наблюдениями о методах знаменитого учителя [Rendu, 
1855, 192]. В 1854 году в Монтаржи Л. Мандилени издает работу «О специ-
альном лечении подагры, мочекаменной болезни и катаракты» («Sur un 
traitement spécial de la goutte, de la gravelle et de la cataracte») [Fischer, 1857, 
292], которая в очередной раз свидетельствует об универсальности этого вра-
ча. 9 января 1855 года доктор Мандилени был приглашен в Парижскую ме-
дицинскую академию для участия в одном из заседаний в качестве ассистен-
та, при этом он был назван иностранным членом-корреспондентом [Gazette 
hebdomadaire de médecineet de chirurgie, 1855, 38] (или «корреспондентом 
Академии Москвы» [Gazette des hôpitaux civils et militaires, 1855, 16]). Извест-
но, что с 1853 по 1860 год (до своей смерти) Л.-Ф.-Ж. Мандилени являлся 
владельцем замка Гондревиль и земель близ него [Charron, 1902, 50] (недале-
ко от города Монтаржи [Charron, 1902, 44]); позже вдова продала эту недви-
жимость [Charron, 1855, 50]. 

Биографический материал, который удалось собрать об иностранном 
враче Л. Мандилени, позволяет утверждать, что это был настоящий профес-
сионал в сфере медицины, при этом хорошо знакомый с современными мето-
дами воспитания и обучения. Благодаря не только его знаниям как специали-
ста, но и личным качествам знавшие этого врача в России искренне 
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гордились дружбой с ним. Именно швейцарский доктор оказался причастен к 
введению в российских учебных заведениях занятий по гимнастике, а его Ор-
топедический институт был одним из первых подобных учреждений в России 
и по уровню оказываемой в нем врачебной помощи высоко оценивался евро-
пейскими коллегами. Примечательно, что свою врачебную практику Л. Ман-
дилени начинал в российской провинции, в Смоленской губернии, где его па-
циенты сумели разглядеть в иностранном докторе будущую знаменитость. 
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THE RESIDENTS OF SMOLENSK PROVINCE WERE THE FIRST 

TO APPRECIATE HIS TALENT AS A DOCTOR 
(L. MANDILENI (1788–1860), A SWISS DOCTOR IN RUSSIA) 

 
This article is the first attempt to reconstruct the biography of Louis-

Philippe-Joseph Mandileni, a Swiss doctor (1788–1860). It is based on the memoirs 
and publication of private correspondence, periodicals of the XIX century, materi-
als of the Russian State Historical Archive and the State Archive of the Smolensk 
region.  

On the example of Mandileni, the author considers possibilities of the for-
eign doctor’s work in Russia in the reign of Nikolai I. The foreigner had to pass an 
exam at the Medical and Surgical Academy to confirm his qualifications, then, as a 
rule, he began the practice of a private doctor and only after that he could enter the 
public service. Biography of L.-F.-Zh. Mandileni is an example of the foreign spe-
cialist’s successful career. He was a doctor in a landowner’s estate in the province 
and then director of the Orthopedic Institute in Moscow, cavalier man of the Rus-
sian Orders of St. Stanislav of the second degree and St. Vladimir of the fourth de-
gree, a nobleman recorded in Russian nobility book (in Moscow region).  

The article shows that due to Mandileni’s efforts, the organization of the 
Orthopedic Institute, one of the first domestic institutions specializing in this new 
field of medicine in Russia, was a thoughtful act. The foreign doctor was highly 
qualified to open this Institution. He carefully studied European experience in order 
to realize the best achievements of western orthopedics in a complex. The article 
reflects the attention paid to Mandileni’s initiative by the imperial family, repre-
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sentatives of the Russian aristocracy, as well as European colleagues and travel-
lers. The author notes the role of the Swiss doctor in the introduction of gymnastics 
to educational institutions of Russia. Even starting his medical practice in Russia in 
Smolensk countryside, Mandileni had the reputation of a professional in medicine 
and a man of high personal qualities among local nobles, which was confirmed in 
the future. 

Key words: foreigners in Russia; Swiss; L. Mandileni; foreign doctors; 
Russian province; Orthopedic Institute in Moscow; history of orthopedics; his-
tory of domestic gymnastics; Smolensk province; first half of the XIX century. 
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В статье рассматривается состояние учебных заведений Смолен-
ской губернии в период, непосредственно предшествовавший проведению ре-
формы Александра II в сфере просвещения. На основе архивных источников 
Государственного архива Смоленской области (ГАСО), статистических 
данных и материалов публикаций «Смоленских губернских ведомостей» по-
казано состояние дел в Смоленской мужской гимназии, восьми уездных, а 
также приходских, сельских, частных, в том числе и женских, учебных заве-
дениях, располагавшихся на территории губернии. Подвергнуты анализу 
наиболее значимые материалы отчетов, ведомостей и смет, составленных 
Смоленской дирекцией училищ, администрациями гимназии, приходских и 
уездных училищ, а также штатными смотрителями училищ, которые были 
подотчетны разным ведомствам.  

Сведения, полученные в результате исследования, позволяют утвер-
ждать, что количество действующих училищ накануне и в самом начале Ве-
ликих реформ имело тенденцию к серьезному сокращению. Это уменьшение в 
особенности коснулось начальных школ, принадлежащих помещикам или 
находящихся на содержании крестьянских обществ. В материалах исследо-
вания приводятся данные о численности и сословной принадлежности уча-
щихся Смоленской гимназии, уездных, приходских и сельских школ, а также 
количестве учителей, ведущих занятия в вышеперечисленных учебных заве-
дениях, до и после начала реформирования их сети. В статье сделан вывод, 
что на местах наблюдался довольно болезненный процесс значительного (по-
чти двукратного) сокращения количества начальных школ и учащихся в них 
детей, явно не соответствующий устремлениям провинциальной власти и 
педагогической общественности, направленным на дальнейшее развитие и 
совершенствование работы сети учебных заведений Смоленщины.  

Накануне Великих реформ Александра II необходимость пере-
стройки всей системы образования в России уже осознавалась не только 
педагогической общественностью, но и властными институтами, в том 
числе в провинции. В настоящее время в многочисленных документах 
фондов Государственного архива Смоленской области (ГАСО) содержатся 
довольно противоречивые свидетельства лишь о приблизительном количе-
стве действующих в губернии учебных заведений. В опубликованных 
«Статистических сведениях о числе учебных заведений и учащихся в Смо-
ленской губернии накануне земской реформы» приведены данные за 1859 
год, обозначена довольно внушительная цифра – 975 учебных заведений с 
18 139 обучавшимися. При этом подчеркивалось, что основное число 
начальных школ – 791 (12 951 учеников) – действовали в помещичьих 
имениях [Смоленское земство и народное образование, 2004, 117]. Соглас-
но «Обзору Смоленской губернии за 1883 год», за двадцать лет до этого, в 
1863 году, в губернии числилось только 179 училищ, правда, исключая 
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гимназии, прогимназии, семинарию, реальное училище и бывшие помещи-
чьи училища [Обзор Смоленской губернии за 1883 год, 1884, 63]. 

Наиболее ценный материал о положении дел в учебных заведениях 
губернии и мероприятиях по совершенствованию их деятельности сохра-
нился в отчетах Смоленской дирекции училищ. В документе за 1861 год 
констатировалось, что учебная часть в гимназии, уездных и приходских 
училищах нуждается в радикальном преобразовании, которое ожидается 
от введения нового устава. Если это не может скоро последовать, в таком 
случае для пользы учащихся необходимо:  

1) в приходских училищах прибавить по одному и по два учителя 
так, чтобы на каждого из них приходилось около 30 учеников, и уничто-
жить соединение в одном классе мальчиков и девочек [ГАСО, ф. 45, оп. 1, 
д. 1960, 3]; 

2) в некоторых уездных училищах «по окончании в них курса мож-
но поступить, по крайней мере, в 3-й класс гимназии. От этого числен-
ность в нисших классах гимназии уменьшится, а высших и оканчивающих 
их увеличится. Замечено, что поступившие из уездных училищ, почти все, 
оканчивают гимназический с отличными успехами; 

3) в гимназии, не ожидая реформ, следует исключить законоведение 
как предмет, не приносящий пользы и даже увеличивающий число лени-
вых учеников. Жалованье учителя законоведения может быть употреблено 
на усиление латинского языка и на жалование другому преподавателю за 
приходящими учениками; 

4) восполнить недостаток в математических инструментах и каби-
нетах естественной истории, физики. «Физический кабинет состоит…<из> 
приборов, большинство испорченных и негодных к употреблению» 
[ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1960, 3 об.].  

В то же время в отчете говорится, что единственная мужская гимна-
зия, действовавшая в Смоленске, и благородный при ней пансион «поме-
щаются очень тесно. Теснота помещения неминуемо влечет за собою и 
другие важные неудобства – недостаток надлежащей чистоты и свежести 
воздуха, необходимость беспрестанных поправок и починок как стен и по-
лов, так и мебели, трудность содержания помещений в совершенной 
опрятности и невозможность завестись хорошею мебелью, которая сильно 
страдает и ломается. Когда новый дом гимназии и пансиона будет готов 
все эти недостатки уничтожатся. Теперь же в самом надзоре за воспитан-
никами затруднено начальство от недостатков помещения. В пансионе ни 
кто из надзирающих лиц не осилит – ни директор, ни инспектор, ни надзи-
ратели. Больница пансиона помещена во флигеле, – ход через двор, и по-
мещение крайне не удовлетворительно…» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1960, 2].  

Подобные свидетельства обычно заканчивались неутешительной 
констатацией: «В настоящее время, Смоленская Гимназия и благородный 
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при ней пансион, по помещению стоит едва ли не ниже всех заведений 
Московского Округа. И, до постройки нового здания, не было и нет ника-
кого исхода из этого, слишком незавидного положения: в целом городе 
нельзя найти дома, в котором … можно было бы поместить не только гим-
назию с пансионом вместе, но даже один пансион» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, 
д. 1960, 2 об.].  

В перечневой ведомости о числе учащихся, прилагаемой к отчету 
Смоленской дирекции училищ по учебной части за 1861 год, приводятся лю-
бопытные данные о сословной принадлежности обучающихся. Как и следо-
вало полагать, большинство учеников гимназии были дворянами. В гимназии 
с параллельными классами числилось: «дворян потомственных – 286, лич-
ных – 88, духовного звания – 6, почетных граждан и купцов – 31, мещан и 
разночинцев – 53, казаков, колонистов и крестьян – 3, иностранцев – 4, все-
го – 471 человек» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1960, 24]. Кроме того, из ведомости 
стало известно, что штаты преподавателей гимназии были утверждены 17 ап-
реля 1859 года, а на финансовое обеспечение учреждения ежегодно предпо-
лагалось отпускать из казны 13 863 рублей 40 копеек [ГАСО, ф. 45, оп. 1, 
д. 1956, 3 об.]. Еще 2680 рублей должны были выделяться на параллельные 
отделения трех низших классов, состоящих при Смоленской гимназии. При 
этом указывалось: «Если кто из штатных учителей и других лиц преподает в 
параллельных классах, то получаемые по сему расписанию оклады считаются 
прибавочными и в пенсию не обращаются» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1947, 14].  

В ведомости «Сумм, ассигнованных по Высочайше утвержденной 
росписи на 1861 год к отпуску на расходы по Дирекции училищ Смолен-
ской губернии» приводились конкретные суммы: «На гимназию в Смолен-
ске отпущено 10 546 руб. 40 коп. Кроме того на параллельные отделения 
трех низших классов 2646 руб. 6 коп. и на пенсии 33 руб. 94 коп. всего 
13 329 руб. 46 коп. На содержание семи казенных воспитанников в пансионе 
при гимназии по 171 руб. 42 ½ коп. на каждого, всего – 1199 руб. 98 коп.» 
[ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1947, 17]. При этом директор сетовала на то, что «де-
нежные средства на содержание воспитанников были бы достаточными если 
бы поступали своевременно» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1960, 2 об.].  

Кроме того, проблемой было признано наличие лишь одного надзи-
рателя за приходящими учениками: «Понятно, что ему нет физической 
возможности посещать не только всех, но и большей части учеников, рас-
сеянных по всему городу. Для усиления надзора полезно бы определить 
другого надзирателя за приходящими учениками, о чем мною сделано 
представление вместе с проектом разделения 4 класса на два отделения» 
[ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1960, 3].  

Что касается 8 уездных училищ Смоленской губернии, то их новые 
штаты были также высочайше утверждены 17 апреля 1859 года. Училища 
«в Смоленске, Поречье, Рославле, Вязьме, Дорогобуже, Гжатске, Сычевке 
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и Белом получали казенное содержание в размере 2272 руб. 20 коп. на 
каждое» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1947, 4]. При этом сообщалось, что Бель-
ское, Вяземское и Дорогобужское «помещаются в собственных зданиях, 
требующих довольно значительных исправлений», а значит, по мнению 
местных властей, нуждаются в дополнительном финансировании на со-
держание и ремонт [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1960, 1 об.].  

Отчеты штатных смотрителей о положении дел в уездных учили-
щах Смоленской губернии позволяют получить разнообразные и доста-
точно достоверные сведения о сословной принадлежности учащихся, 
учебной нагрузке, финансовых проблемах. Так, в отчете о состоянии По-
речского уездного училища с 15 июня 1859 года по 25 июня 1860 года со-
общается о социальном составе его учащихся: дворян – 12, обер-
офицерских – 6, духовного звания – 2, купцов – 4, мещан – 23, разночин-
цев – 1, государственных крестьян – 1, крепостных – 6, итого – 55 человек, 
«в сравнении с прошлым годом учащихся было 5 человеками менее». 
В документе констатировалось, что в 1860 году курс обучения закончило 
всего лишь 7 человек [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 91]. 

В отчете штатного смотрителя «о состоянии Дорогобужского уездного 
училища с 1 сентября 1860 года по 15 июня 1861 года» сообщалось, что в нем 
обучалось: «в течение года 57, в том числе из дворян 16, из обер-офицерских 
4, из приказных 3, из купеческих 14, из мещан 14, из разночинцев 3, из дворо-
вых 3 … выбыло 4, по воле родителей выбыло 20. Отличных учеников 10, хо-
роших 16, посредственных 18, слабых по успехам 13» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, 
д. 1956, 119]. Кроме того, в документе была зафиксирована почасовая нагруз-
ка педагогического персонала по предметам: «Закон Божий в 3-м классе 96 
час., во 2-м классе 102 час., в 1-м классе 97½ час.; русской грамматике соот-
ветственно 190, 192, 186; арифметике и геометрии 288, 187½ , 298½, истории 
и географии 124, 120, 911½; чистописанию, черчению и рисованию 198, 300, 
298½. Испытание продолжалось 9, 10 и 13 июня в присутствии штатного 
смотрителя» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1956, 119].  

В том же отчете особо зафиксировано, что 20 декабря 1860 года 
учебное заведение посетил директор училищ Смоленской губернии. По 
мнению последнего, учителя «при похвальном поведении, должностями 
своими занимались старательно, в отпусках и болен ни один не был. Учеб-
ные пособия находятся в должном порядке, в течение года оных приумно-
жилось покупкою журналов. Приношений и подарков никаких не было. 
Училищный дом пространен, но стеснен приходским училищем, выгод 
имеет достаточно: шесть голландских печей в каменном корпусе непре-
менной требуют переделки в нынешнем гражданском 1861 году» [ГАСО, 
ф. 45, оп. 1, д. 1956, 119]. 

Разнообразный информативный материал можно почерпнуть из «ве-
домостей», составлявшихся училищной администрацией. В одной из них, 
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озаглавленной «Счет сумм полученных Гжатским уездным училищем из раз-
ных других мест за 1861 год», сообщалось, что из «уездного казначейства 
деньги училищу поступили в январе, мае и сентябре по 757 руб. 40 коп., всего 
2272 руб. 20 коп., от почетного смотрителя в январе и августе – 400 руб., от 
дворянства Гжатского уезда по подписке на устройство публичной библиоте-
ки 7 августа – 143 руб., от гражданских лиц других сословий по подписке на 
устройство публичной библиотеки в феврале – 50 руб., марте – 9 руб., мае – 
3 руб., декабре 4 руб. 50 коп., всего – 66 руб. 50 коп.». Училище выручило «от 
продажи учебных книг в январе 51 коп., в марте 6 руб. 32 к., мае 21 руб. 63 к., 
в августе 5 руб. 26 к., в ноябре 3 руб. 24 к., в декабре 1 руб. 75 к., всего 38 р. 
71 к.» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 45]. С учеников уездного училища за обу-
чение с января по декабрь 1861 года было собрано всего 57 рублей. Помимо 
того, в сентябре «из Гжатской градской Думы» в адрес учебного заведения 
поступило 22 руб. 85 ½ коп.» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 45 об.].  

В ведомости «Счет сумм, отосланных Гжатским уездным училищем в 
разные другие места за 1861 год» приводятся данные о его расходах: «в адрес 
Смоленской дирекции с января по декабрь было отправлено 129 руб. 85 ½ 
коп., в контору типографии Московского университета в декабре направили 
15 руб. (получатель “Московские Ведомости” за 1862 год)». В редакцию 
журнала «Русский Вестник» в декабре было «направлено 17 руб. (получате-
лям №№ Современной Летописи), чиновнику особых поручений при МНП 
Зуеву в декабре отправлено 4 руб. 20 коп., в Смоленск учителю арифметики и 
геометрии Гжатского уездного училища г. Леонтьеву было отправлено в мар-
те – апреле 77 руб. 9¾ коп., в редакцию журнала “Воспитание” в мае был по-
слан 1 руб.» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 46–46 об.]. 

В ведомости «Счет сумм, полученных Сычевским уездным училищем 
за 1861 год» были зафиксированы доходы учебного заведения: от уездного 
казначейства «с января по сентябрь было получено 2272 руб. 20 коп., внесено 
учениками за право учения с января по декабрь всего 32 руб. 25 коп., от по-
четного смотрителя единовременного пожертвования 3 августа поступило 
50 руб., от него же обязательного жертвования в пользу училища 3 августа 
еще 150 руб., от Сычевской городовой ратуши направлено 57 руб. 14 коп., от 
подрядчика на поделке новых оконных рам залогу 28 апреля поступило 
45 руб.» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 65–65 об.]. 

В другой ведомости «Счет сумм, отосланных Сычевским уездным 
училищем за 1861 год» были указаны его расходы. Директору училищ 
Смоленской губернии было «выслано в апреле, октябре, ноябре и декабре 
всего 227 руб. 8½ коп., отосланы чиновнику особых поручений при МНП 
Зуеву – 16 руб. 85 коп., в контору типографии Московского университета в 
октябре – 14 руб., а в ноябре 1 руб. (всего 15 руб.)» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, 
д. 1972, 66]. Комиссионеру Московского университета Ф. Свешникову в 
октябре – декабре отправлено 17 руб., в контору редакции «Русского педа-
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гогического вестника» в октябре – 7 руб., а в редакцию журнала «Учитель» 
– 4 рубля [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 66 об.]. 

В обобщающей перечневой ведомости «О числе учащихся в Смо-
ленской губернии», прилагаемой к отчету по учебной части за 1861 год, 
дирекция училищ привела очередные данные по их сословной принадлеж-
ности. В уездных училищах обучалось: «дворян потомственных – 146, 
личных – 109, духовного звания – 13, почетных граждан и купцов – 75, 
мещан и разночинцев – 288, казаков, колонистов и крестьян – 57, ино-
странцев – 2, всего – 690 человек. За счет казны содержалось – 78, а за счет 
частных лиц – 48 человек. В женском пансионе обучалось 84 человека. 
В школах мужских обучалось – 96 мальчиков, женских – 81 девочка, обое-
го пола – 166 человек» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1960, 24].  

В ведомости за 1860 год «О состоянии училищ, не состоящих в веде-
нии Министерства народного просвещения по Смоленской губернии» приве-
дены довольно скромные сведения о численности учивших и учащихся: 32 
учителя на 1147 мальчиков и 67 девочек [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1898, 4 об.–5]. 
Кроме того, в ней называлась дата создания некоторых учебных заведений и 
отмечалась их ведомственная принадлежность. Например, упоминалось, что в 
Смоленске с 1836 года «действовало училище для детей канцелярских служи-
телей подведомственное МВД и содержащееся за счет сумм выдаваемых 
приказом общественного призрения». В нем работало пять учителей, препо-
давались «Закон Божий, русский язык, арифметика, алгебра, геометрия, исто-
рия, география и законоведение», обучалось 50 учеников [ГАСО, ф. 45, оп. 1, 
д. 1898, 2]. В Жерновской волости Краснинского уезда бывшего Смоленского 
округа были открыты «сельские приходские училища в селе Жерновке 
(1843 г.) – один учитель и 34 ученика, Мерлине (1846 г.) – один учитель обу-
чал 44 мальчика и трех девочек» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1898, 2]. Во всех сель-
ских приходских училищах преподавались следующие предметы: «Закон Бо-
жий, т.е. краткий катехизис и священная История, Новый завет, Псалтырь, 
часослов, арифметика, а некоторым начальное учение и чистописание». В се-
ле Зверовичи того же уезда в 1843 году «при училище действовал еще парал-
лельный класс, в слободе Доброй занятия со 122 мальчиками и 9 девочками 
проводили 2 учителя» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1898, 2].  

В вышеназванной ведомости также сообщалось, что в селах Каспле 
(1844 год) и Выдре (1860 год) Поречского уезда действовали училища, в 
первом из которых работало 2 учителя и обучалось 72 мальчика и 3 девоч-
ки, во втором – один учитель и 45 мальчиков [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1898, 
2]. В училище села Бородет (1853 год) и параллельном классе при нем ра-
ботало два учителя, обучающих 53 мальчиков и 3 девочек. Всего же по 
бывшему Смоленскому округу в сельских приходских училищах работало 
11 учителей, которые вели занятия с 40 мальчиками и 18 девочками 
[ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1898, 3]. В селе Спасо-Твердилицах Рославльского 
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уезда Гореновской волости училище было открыто в 1854 году и занятия с 
35 мальчиками проводил один учитель. Подобный состав был и в училище 
села Горенова (1843 год) [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1898, 2].  

В ряде дел из фондов ГАСО, относящихся к 1861 году, отражены 
обобщенные данные по учебным заведениям, имеющимся в уездах Смолен-
ской губернии. Например, в Дорогобужском уезде в селе Бизюково с 
1853 года числилось училище, в котором преподавал один учитель у 46 маль-
чиков. В Духовщинском уезде в трех селах и деревне все училища были от-
крыты в 1844 году. В них работало по одному учителю. В училище села Пне-
во «обучалось 42 мальчиков, в Скачкове 56 мальчиков и 11 девочек, в селе 
Пречистом 32 мальчика и 2 девочки, в деревне Старой Сосновке обучалось 
24 мальчика. В училище деревни Коноплянка Ельнинского уезда преподавал 
один учитель у 44 мальчиков и 2 девочек. В целом по Дорогобужскому окру-
гу 6 учителей обучали 244 мальчика и 15 девочек (в таблице приводятся дан-
ные только о 2-х девочках)» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1898, 3]. В Гжатском уезде 
«в селе Клушене Липецкой волости училище было открыто в 1845 году и в 
нем при одном учителе занималось 40 мальчиков. В селе Острицах действо-
вало училище с 1840 года. В нем обучались 21 мальчик и одна девочка, а в 
селе Покрове училище (один преподаватель и 45 учеников мужского пола) 
работало с 1845 года. В Юхновском уезде в селах Власове с 1854 года, а в се-
ле Мочалове с 1858 года были училища, где работало по одному учителю и 
обучалось соответственно 33 мальчика и 6 девочек в первом и 30 мальчиков и 
одна девочка во втором. Итого по Гжатскому округу числилось 5 учителей, 
169 мальчиков и 8 девочек» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1898, 4].  

В ведомости, свидетельствующей «О состоянии училищ, находя-
щихся в г. Поречье и в уезде с 15 июня 1859 года по 15 июня 1860 года», 
содержалась информация о том, что «в г. Поречье 3 учебных заведения из 
них 1 градское приходское училище и 2 частные школы, из которых одна 
содержится смоленской мещанкою, девицею Павловой, другая – бывшим 
учителем Поречского уездного училищ, коллежским асессором Власовым. 
Частных школ в уезде не имеется». В приходском училище «учение произ-
водилось по положению устава, и, сверх определенных уставом, других 
предметов не преподавалось. В нем законоучитель 1, и учитель 1» [ГАСО, 
ф. 45, оп. 1, д. 1972, 96]. В том же училище «число обучающихся мужского 
пола было 80 человек, женского пола 7. Итого обоего пола 87 человек, из 
них: дворян муж. пола 6, обер-офиц. 4, духовного звания 3, купцов 3, ме-
щан 58, разночинцев 1, крепостных крестьян 4, кантонистов 1, женского 
пола мещан 7. По успехам в учении муж. пола: отличных 8, хороших 35, 
посредственных 20, малоуспешных 17. По успехам в учении женского по-
ла: хороших 2, посредственных 3, малоуспешных 2. Окончило учение 
35 человек; выбыло, не окончивших курса учения, по воле родителей муж-
ского пола 10, исключено за дурное поведение 3, за тем находится на лицо 
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мужского пола 25, женского 7. Итого обоего пола 32 человека. Учение 
началось с 1 августа 1859 года, окончено 15 июня 1860 года. Испытание 
производилось 3 и 4 июня г. штатным смотрителем в присутствии двух 
учителей уездного училища» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 96 об.–97].  

В упомянутой выше ведомости сообщались некоторые подробно-
сти, например, о том, что «училище было удостоено 6 февраля посещения 
и ревизирования г. директора училищ Смоленской губернии в сопровож-
дении г. Поречского уездного предводителя дворянства, г. городничего и 
других лиц и ежедневно было обозреваемо г. штатным смотрителем По-
речских училищ» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 96 об.–97]. Приводились и 
другие данные: «Приходское училище помещается в доме поречской купе-
ческой жены Александры Вешкаревой с найма от градской думы по 
75 руб. сер. в год и состоит из одной обширной комнаты, в которой учатся 
мальчики и девочки. Из градской думы получается на жалованье учителю 
серебром 130 руб., законоучителю 50 руб. и на наем сторожа 36 руб. в год» 
[ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 97 об.]. 

Архивные источники свидетельствуют, что в Сычевском уезде име-
лось 6 сельских приходских училищ, где работало по одному преподавателю. 
В селе Пискове (1840 год) обучалось 20 мальчиков, а в селе Кароваево (1860 
год) 36 мальчиков и две девочки, в Жерковке (1847 год) соответственно 39 
и 9, в деревне Бехтеевой (1857 год) 22 и 4, селе Воскресенском (1844 год) 51 и 
1, селе Баскакове (1844 год) 22 и 10 [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1898, 5]. Кроме то-
го, штатный смотритель Сычевских училищ в письме директору училищ 
Смоленской губернии от 28 июня 1860 года сообщал, что «состоялся приго-
вор» Сычевского городского общества, составленный «9 октября прошедшего 
1859 года с предписания г Начальника Смоленской губернии от 11 января 
настоящего года за № 321 по делу открытия в г. Сычевке женского училища» 
[ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 99]. В училище села Федоровское (1843 год) Вя-
земского уезда работал один учитель, обучающий 37 мальчиков. В вяземской 
Ямской слободе училище начало работать с 1860 года, и в нем обучалось 
33 мальчика [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1898, 5]. В Бельском уезде в селе Андре-
евском училище действовало с 1857 года. Один преподаватель обучал 34 
мальчиков и 2 девочек [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1898, 5]. В целом по Сычевско-
му округу было задействовано 10 учителей, преподающих у 294 мальчиков и 
28 девочек [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1898, 5].  

В ведомости «О числе частных учебных заведений в Смоленской 
губернии за 1860 год» приводятся сведения о том, на какие средства они 
содержались, учителях, дисциплинах которые преподавались, плате за 
обучение, помещениях, в которых шли занятия, снабжении нужными 
учебными пособиями и др. В ведомости перечислены «15 учебных заведе-
ний из них 2 пансиона для воспитания и образования девиц свободных со-
словий в Смоленске, один в Рославле и одна частная школа для детей муж-
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ского пола в Духовщине». В этой же ведомости указаны четыре частные 
школы, содержащиеся священнослужителями для «первоначального обу-
чения детей обоего пола», из которых две школы находились в Смоленске 
и по одной в Дорогобуже и Рославле. Две школы для детей обоего пола 
были в Поречье. Две частные школы для девочек действовали в Смолен-
ске, одна в Вязьме и одна для детей обоего пола в селе Рогнедине Рос-
лавльского уезда [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1897, 15–19]. 

Из упомянутых выше двух частных школ в Поречье одна содержалась 
«девицею Павловой открыта 9 ноября 1860 года. Она же в ней и преподава-
тельница. Учащихся обоего пола 25; мужского пола 13, женского пола 12; из 
них: обер-офицерских муж. пола 1, духовного звания 1, купцов 7, мещан 3, 
крепостных 1; жен. пола купцов 2, мещан 10» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 97 
об.]. Распределение по успеваемости учащихся выглядело следующим обра-
зом: «отличных 1, хороших 2, посредственных 3, малоуспевающих 6. Годовая 
плата за каждого ученика и за каждую ученицу большая шесть руб. сер., 
меньшая четыре руб. сер. Преподаваемые предметы проходятся согласно 
плану содержательницы. Испытание производилось г. штатным смотрителем 
2 июня» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 98]. Другая частная школа Власова была 
открыта 23 июня 1860 года. В нее «поступило обучаться первоначальному 
учению грамоте и первым четырем действиям арифметики всего 13 человек, 
из них: муж. пола обер-офицерских 3, купеческих детей 3, из мещан 3, женск. 
пола духовного звания 1, купеческих детей 2, из мещан 1» [ГАСО, ф. 45, 
оп. 1, д. 1972, 98–98 об.].  

Что касается дальнейшего изучения развития женского образования в 
Смоленской губернии, весьма полезными для исследователей являются пуб-
ликации в местных периодических изданиях того времени. Так, в прибавле-
нии к 11 номеру «Смоленских губернских новостей» за 1861 год в неофици-
альной части был напечатан обширный материал об открытии крестьянского 
училища в селе Аксиньино Юхновского уезда. Начиналась статья с того, что 
подчеркивались изменения, которые произошли в сфере образования в самом 
начале Великих реформ: «В редком нумере русских газет не печаталось то об 
учреждении в одном городе училища, то об устройстве в другом, женской 
Гимназии, то об открытии где-либо в селе, приходской для крестьян школы; 
даже и об учении грамоте солдат в полках, имели мы удовольствие читать в 
тех же газетах… Но и мы не сидим сложа руки; и у нас – в скромном уголке 
нашего Юхновского уезда, – тоже, как и у других добрых людей, распростра-
няется грамотность и заводятся деревенские и сельския школы для крестьян, 
только об них до сих пор мы еще пока молчали» [Смоленские губернские ве-
домости, 1861, 11, 66]. 

Автор статьи сообщал: «Крестьяне его (князя Федора Андреевича 
Ухтомского) захотели учиться, а князь захотел учить и – что же вышло? – 
Трудно поверить не видавши, как пошла школа, устроенная князем в селе 
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Аксиньине. 17-го сентября прошедшего 1859 года… был заложен дом, со-
стоящий из двух горниц, из коих в одной назначалось учиться мудрости, а 
в другой – должны быть квартиры ученикам». 21 ноября 1859 года «после-
довало открытие сего училища и – в него введены были на воспитание де-
ти крестьян и дворовых людей князя, между коими почти половина дево-
чек, а всех 29 человек» [Смоленские губернские ведомости, 1861, 11, 66]. 
Пока строилось училище, «приискан был учитель, пожилой человек, родом 
духовного звания, окончивший курс Семинарии… всю почти жизнь свою 
занимавшийся учительством». Дети и родители в день открытия школы 
«были в церкви и после Литургии, с крестным ходом отправились в учи-
лище». По окончании богослужения князь обратился к крестьянам с доб-
рыми напутствиями. Обучение в школе началось на следующий день после 
официального открытия – 22 ноября 1859 года [Смоленские губернские 
ведомости, 1861, 11, 67]. Через год в училище уже было до 50 учеников. 
На праздновании годовщины открытия училища «все ученики одарены 
были гостинцами, а бедным девочкам была роздана обувь и одежда – от 
князя» [Смоленские губернские ведомости, 1861, 11, 68].  

По мнению священника Парфения Богдановича, чьи сведения об 
открытии училища в селе Дмитровце Юхновского уезда использовались в 
статье, в работе этого учебного заведения наблюдались не только успехи, 
но и некоторые трудности: «Старшие ученики, проучившиеся только один 
год, или лучше одну зиму, да и то не более двух часов в сутки». При этом 
автор статьи утверждал, что учащиеся «очень хорошо знают молитвы; 
прекрасно читают, некоторые поют – девочки все почти в хоре, – и знают 
первыя четыре действия арифметики. Учитель, Алексей Власьевич Соко-
лов, получает жалованье от самого князя, к удовольствию князя занимает-
ся очень усердно» [Смоленские губернские ведомости, 1861, 11, 68]. За-
канчивалось сообщение весьма пафосно: «О, если бы Господь Бог согрел 
такою любовию к своим подданным сердца и всех русских помещиков! 
Какую память благодарности занесло бы тогда на страницы Истории Рус-
ской о себе благородное русское Дворянство!!!» [Смоленские губернские 
ведомости, 1861, 11, 69]. 

Еще одно свидетельство об успехах в деле женского образования 
было опубликовано в прибавлении к «Смоленским губернским ведомо-
стям» за 1861 год в № 31. В нем сообщалось, что положение «О женском 
училище в г. Дорогобуже» было подготовлено на основании Положения о 
женских училищах ведомства Министерства народного просвещения, вы-
сочайше утвержденного 10 мая 1860 года. Женское училище 2-го разряда в 
Дорогобуже предназначалось для «приходящих девиц всех сословий. 
Учрежденное училище содержится на счет 500 руб., жертвуемых каждо-
годно членами и дворянством, единовременных пожертвований и платы с 
учениц. Цель училища – сообщать ученицам то религиозно-нравственное и 
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умственное образование, которого должно требовать от каждой женщины, 
в особенности же от будущей супруги и будущей матери семейства» [Смо-
ленские губернские ведомости, 1861, 31, 216].  

Почетным попечителем училища «по званию своему становился 
начальник Смоленской губернии. При училище действовали Попечитель-
ный и Педагогический советы, обязанности которых были указаны в Вы-
сочайшем положении 10 мая 1860 года». Управление училищем вверялось 
«начальнице, избираемой Попечительным Советом училища. Попечитель-
ница назначает себе помощницу. Преподаватели училища избираются По-
печительным советом из лиц, имеющих на то право, и утверждаются Ди-
ректором училища Смоленской губернии» [Смоленские губернские 
ведомости, 1861, 31, 216]. В Положении был определен и перечень препо-
даваемых предметов: «закон божий, русская грамматика, русская история 
и география в сокращенном объеме, первые четыре правила арифметики 
над простыми и именованными числами, чистописание, рукоделие и со-
гласно желанию общества французский язык» [Смоленские губернские ве-
домости, 1861, 31, 216]. Курс обучения в училище продолжается «три года 
и разделяется на три класса, в каждом по одному году, и, по окончании 
курса, воспитанницы остаются без платы на один год для практики к обу-
чению детей и усовершенствования их в науках. Прием учениц в училище 
производится с 7 по 15 августа, но ученицы могут быть принимаемы и в 
течение всего учебного года, если окажутся достойными поступления 
в училище по знанию пройденного курса» [Смоленские губернские ведо-
мости, 1861, 31, 216].  

Поступающим в 1-й класс Дорогобужского женского училища 
необходимо было иметь возраст «не менее 8 лет и умение читать и писать 
по русски. Учение в женском училище продолжается в течение целого го-
да, за исключением праздников и летних вакаций, на которые полагается 
время с 15 июня по 15 августа». Ежегодно в училище проводились испы-
тания в присутствии попечительницы училища и педагогического совета. 
Успешно прошедшие испытание переводились в высшие классы, «отлич-
нейшие награждаются книгами и похвальными листами в день торже-
ственного акта, который назначается начальницею по окончании всех ис-
пытаний» [Смоленские губернские ведомости, 1861, 31, 217]. При училище 
учреждался приготовительный класс «для обучения русской грамоте и ру-
коделия». Плата с учениц «полагается в приготовительный класс по 8 руб., 
а в училище до увеличения средств онаго 15 руб. в год, которые вносятся в 
августе и январе за полгода вперед. Недостаточные ученицы по усмотре-
нию попечительного совета освобождаются от платы». Занятий в каждом 
из трех классов было по 18 часов в неделю [Смоленские губернские ведо-
мости, 1861, 31, 217]. 
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В отчете «О состоянии Гжатского девичьего приходского училища с 
7 августа 1859 по 24 июня 1860 года» приводятся следующие данные: «общее 
число учениц 43, из них обер-офицерских детей 3, духовного звания 2, купцов 
8, мещанских 29, крепостных крестьян 1, итого 43. Окончивших учение 7. 
Выбывших по воле родителей в продолжении академического года 9. Умер-
ших не было. По числу наличных учениц 43: отличных 6, хороших 17, по-
средственных 15, слабых 5. Учебный год начался 7 августа 1859 года и окон-
чился 24 июня 1860 года» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1972, 183].  

В целом Смоленская дирекция училищ в отчете по учебной части за 
1861 год констатировала, что уездные училища «в отношении хозяйствен-
ном достаточно обеспечены настоящими штатами. Там есть возможность 
понемногу форсировать и библиотеку при училище, которая была бы дей-
ствительно не номинальным… пособием учителям», в то время как «при-
ходские училища, получающие свое содержание от городских дум, вообще 
имеют скудные средства» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1960, 1 об.]. В отчете под-
черкивалось и то обстоятельство, что «сбор, положенный с учеников, мно-
го усиливает средства училищ, но ослабляет их в другом отношении: 
уменьшает число учеников» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1960, 1 об.].  

В целом Смоленская дирекция училищ в отчете по учебной части за 
1861 год констатировала, что уездные училища «в отношении хозяйствен-
ном достаточно обеспечены настоящими штатами. Там есть возможность 
понемногу форсировать и библиотеку при училище, которая была бы дей-
ствительно не номинальным сим пособием учителям», в то время как 
«приходские училища, получающие свое содержание от городских дум, 
вообще имеют скудные средства» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1960, 1 об.]. В от-
чете подчеркивалось и то обстоятельство, что «сбор, положенный с учени-
ков, много усиливает средства училищ, но ослабляет их в другом отноше-
нии: уменьшает число учеников» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1960, 1 об.]. 

В конечном итоге Смоленская дирекция училищ в год начала Вели-
ких реформ осмелилась обнародовать весьма скромные показатели, свиде-
тельствующие о численности учащихся в подведомственных ей учебных 
заведениях: «В 1861 академическом году всего в губернии обучалось – 
2062 человека (1389 мальчика 294 девочки, в школах для обоего пола обу-
чалось – 379 детей)» [ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1960, 24]. Видимо, поэтому в 
списке учебных заведений, направленном в канцелярию попечителя Мос-
ковского учебного округа 31 августа 1862 года, фигурировали данные 
только о 49 учебных заведениях, в которых работало 109 учителей, с чис-
лом учащихся 2087 человек (мужского пола – 1777, а женского – 310) 
[ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1953, 66–66 об.]. В результате казначейство на их 
обслуживание в том же 1862 году выделило всего 33 378 рублей 47 копеек 
[ГАСО, ф. 45, оп. 1, д. 1947, 20]. 
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В процессе продолжившегося реформирования системы образова-
ния в России представители первого Смоленского губернского земского 
собрания (16–17 февраля 1866 года) отметили, что просвещение на местах 
находится в печальном положении. На собрании было решено провести 
анализ состояния всей школьной сети губернии. И уже на очередном гу-
бернском земском собрании 7 декабря 1867 года член училищного совета 
Ф.Т. Дерюжинский обнародовал следующие данные: начальных училищ в 
Смоленской губернии на июнь того же года оказалось всего 403. В них 
обучалось 9307 мальчиков и 647 девочек. 54 училища располагались в го-
родах, содержались обществами – 17, частными лицами – 37, 42 сельских 
училища продолжали финансироваться ведомством государственных 
имуществ, 173 – обществами крестьян, 113 – духовным ведомством, 11 – 
приходскими попечительствами и 10 – частными лицами. На заседании 
было подчеркнуто, что члены училищного совета Смоленской губернии 
пришли к очередному неутешительному выводу: «…школ действует 
крайне мало, они плохо устроены, не имеют своих помещений и квалифи-
цированных учителей» [Мозгунова, 2004, 28; Журналы Смоленского гу-
бернского земского собрания, 1867, 175–179]. 

Таким образом, можно констатировать, что с началом образова-
тельной реформы на Смоленщине наметилось резкое уменьшение, почти 
вдвое, числа начальных училищ и только с возникновением земства, полу-
чившего собственное финансирование, уже на рубеже 1860–1870-х годов 
стал наблюдаться некоторый рост сети учебных заведений в губернии, в 
том числе и в сельской местности.  
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THE POSITION OF THE EDUCATIONAL INSTITUTIONS NETWORK 

IN THE SMOLENSK REGION ON THE EVE OF THE REFORM 
IMPLEMENTATION IN THE EDUCATION FIELD BY ALEXANDER II  

 
The article examines the position of educational institutions of the Smo-

lensk region in the period preceding the educational reform of Alexander II. On 
the basis of archival sources of the State Archive of the Smolensk region 
(GASO), statistical data and materials from publications of «Smolensk Province 
Records», the author considers the situation in Smolensk gymnasium, eight dis-
tricts, as well as parish, rural, private, including women’s, educational institu-
tions located in the province. The article analyzes the most significant materials 
of reports, statements and finance records compiled by Smolensk school direc-
torate, administrations of gymnasiums, parish and district schools, as well as 
full-time school superintendents who were accountable to different departments. 

The data obtained as a result of the study suggests that the number of ex-
isting schools on the eve and at the very beginning of the Great Reforms tended 
to be seriously reduced. This decrease particularly affected primary schools 
owned by the landowners or the schools for which peasant societies were re-
sponsible. The research materials provide data on the quantity and class of stu-
dents in Smolensk gymnasium, district, parish and rural schools, as well as the 
quantity of teachers conducting classes in the above educational institutions. In 
the article statistics are presented for the period before and after the start of the 
reform of the educational institutions network.  

Ultimately, the author of the article concludes that the education reform 
observed a rather painful process of a significant (almost two-fold) reduction in 
the number of primary schools and the quantity of students. This situation was 
clearly not in line with the aspirations of the provincial government and the 
pedagogical community, they were aimed at further developing and improving 
the work of the educational institutions network in the Smolensk region. 

Key words: Smolensk province; Russian province; education system; ed-
ucational institutions of Smolensk province; students’ social composition; Smo-
lensk men’s gymnasium; county and parish schools; reform of Alexander II in 
the education field. 
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Статья посвящена развитию земской почты в России во второй по-
ловине XIX – начале XX века. Основное внимание уделяется ее законодатель-
ному регулированию в условиях наличия государственной почты, двойствен-
ности политики российской монархии по отношению к земскому 
самоуправлению и неопределенности его юридического статуса. Автор по-
казывает, что государственная власть, исходя из общественного характера 
земского самоуправления, законодательным путем ограничивала характер 
корреспонденции, пересылаемой по земской почте, и ввела запрет на пользо-
вание земскими почтовыми трактами. Ограничительные законы о земской 
почте были проявлением общей политики государственной власти по отно-
шению к земскому самоуправлению и отражали стремление почтового де-
партамента оградить государственную почту от конкуренции земской.  

В первые годы существования земских учреждений земская почта раз-
вивалась на основе общих подходов к выполнению земских повинностей. Спе-
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циального законодательства, регулировавшего развитие земской почты, не 
существовало. Оно было создано в начале 1870-х годов и действовало вплоть 
до 1917 года. Развитие земской почты было вызвано социально-экономической 
модернизацией России в пореформенное время, когда необходимостью стало 
устойчивое почтовое сообщение. Земская почта оставалась замкнута в рам-
ках уезда. Это была сельская почта, которая действовала там, где не было 
государственной почты. Несмотря на существенные ограничения со стороны 
Почтового департамента, земская почта добилась существенных успехов и 
являлась важным фактором российской модернизации.  

Несмотря на устойчивый интерес отечественной историографии к 
земскому самоуправлению, некоторые аспекты его деятельности до настоя-
щего времени остаются малоизученными. Среди них история земской почты, 
которая вместе с дорогами и телефоном составляла систему общественных 
коммуникаций сельской России. Крупный дореволюционный историк рос-
сийского земства Б.Б. Веселовский в четырехтомном исследовании земского 
самоуправления остановился на статистике, отражавшей неуклонное разви-
тие земской почты (а также телефонов) с момента образования земских учре-
ждений до 1909 года [Веселовский, 1909, 2, 685–689]. Количественным пока-
зателям работы земской почты пореформенной России основное внимание 
уделил и советский историк К.В. Базилевич, опубликовавший свою работу в 
1926 году. Небольшая по объему книга Базилевича основана на архивах Поч-
тового департамента и до настоящего времени остается своеобразным спра-
вочником для исследователей земской почты [Базилевич, 1926]. На ее основе 
написан соответствующий раздел в книге В.Ф. Абрамова, посвященной хо-
зяйственной и просветительской деятельности российского земства [Абра-
мов, 1996]. Кроме того, К.В. Базилевич изучил проблему отношения к зем-
ской почте Почтового ведомства Российской империи, рассматривая ее 
сквозь призму общей ограничительной политики российской монархии по 
отношению к земскому самоуправлению. Можно сказать, этими работами 
исчерпывается вся основная литература XX века по развитию земской почты 
пореформенной России, если не считать публикаций в филателистических 
изданиях, посвященных земским маркам. В настоящее время земской почтой 
занимаются и профессиональные историки [Котов, 2006, 171–175; Куликова, 
2015, 39–45; Куликова, 2012, 21–34; Миронова, 2013, 76–81; Морева, 2012, 
101–106; Романов, 2005; Шмыкова, 2015, 45–52 и др.].  

Поскольку земская практическая деятельность вообще и по органи-
зации почты в частности имела региональную специфику, внимание ис-
следователей сконцентрировано на земской почте отдельных уездов и гу-
берний. Изучение уездных и губернских моделей сельской почты является 
необходимым условием воссоздания общероссийской картины организа-
ции и деятельности земской почты, ее роли и – шире – роли земства в об-
щих процессах социальной и культурной модернизации пореформенной 
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России. Тем не менее историки только приступают к изучению данной 
проблематики. Настоящая статья посвящена вопросам законодательного 
регулирования земской почты и ее связи с государственной почтой, кото-
рые представляются достаточно важными с точки зрения комплексного 
изучения проблемы.  

Вначале следует определиться с понятиями «почта» и «земская поч-
та». Первое из них не вполне соответствует современному пониманию по-
чты, а второе применялось и было закреплено в российском законодатель-
стве задолго до появления земских учреждений. Необходимо сделать 
несколько общих замечаний о развитии почтовой службы в первой поло-
вине XIX века.  

Российская регулярная почта с момента своего создания при Петре I 
носила государственный характер. Устройством почты вслед за первым 
русским императором занимались Екатерина II и особенно Николай I, в 
правление которого была проведена настоящая почтовая реформа. Именно 
во второй четверти XIX века появился ряд законодательных актов, со-
здавших систему почтовой службы доиндустриального времени. Самым 
крупным из них было «Положение об устройстве почтовой части» 1830 
года, определявшее устройство почты и порядок ее работы [ПСЗ РИ-I, 
1830, 5, ч. 2, № 4020]. 

К 1840 году Россия делилась на 11 почтовых округов, на территории 
которых действовали 3038 почтовых станций и более 7,5 тысяч служащих. 
Кроме того, в Москве и Петербурге имелись почтамты, а в губернских, уезд-
ных и пограничных городах – почтовые конторы [ПСЗ РИ-I, 1830, 5, ч. 2, 
приложение, расписание почтовых мест, 46–60; Коппен фон, 1959, 23–24]. 
Российская государственная почта первой половины XIX века являлась одно-
временно и транспортной компанией, и почтовой службой. Точнее, перевозка 
пассажиров была ее основной функцией, а перевозка корреспонденции – 
вспомогательной. Из 3038 почтовых станций 2873 (94,5%) занимались пере-
возкой чиновников, курьеров и частных лиц. И только 213 станций произво-
дили отправку писем и ценностей [Коппен фон, 1959, 24].  

Развитие почты в первой половине XIX века диктовалось потребно-
стями государственного управления, решения внешнеполитических задач 
и обслуживания путешественников из привилегированных сословий. 
Услуги почтовых станций предоставлялись и «высочайшим путешествен-
никам», императорам и членам императорской фамилии [ГАСО, ф. 1, оп. 1, 
д. 27, 1837]. При этом пользование регулярной почтой отражало иерархию 
в соответствии с Табелью о рангах и являлось частью культуры российско-
го дворянства [Лотман, 1997, 31]. Стоимость почтовых лошадей была до-
вольно высокой, «поэтому провинциальный помещик предпочитал ездить 
на собственных лошадях, что замедляло путешествие, но делало его значи-
тельно дешевле» [Там же, 30]. 
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Развитие почты в дореформенной России шло одновременно и в 
связи с укреплением административно-полицейской власти на местах. 
В 1837 году было принято «Положение о земской почте», на основе кото-
рого создавалась «особенная земская почта» [ПСЗ РИ-II, 1837, 12, отд. 1, 
№ 10 307]. Однако это была не общественная почта, а государственная 
служба, появление которой было вызвано созданием в уездах полицейских 
станов. Ее название отражало два новых обстоятельства в организации по-
чты: она содержалась за счет местных земских повинностей (в отличие от 
казенной почты) и курсировала в сельской местности, обслуживая терри-
торию отдельных уездов. В этом смысле она является предшественницей 
земской почты пореформенной России. Земская почта 1837 года связывала 
уездные земские суды и исправников с появившимися в том же году ста-
новыми приставами. Усиливалась связь уездов с губернской администра-
цией: рассыльные на пароконных подводах отправлялись из уездных горо-
дов в станы на следующий день после получения почтовых сообщений из 
губернского города [Там же, § 1, 2]. Как известно, в 1837 году упрочилась 
власть губернаторов, и земская почта являлась одним из элементов обес-
печения этой власти. Благодаря земской почте полицейский стан и земский 
суд стали своеобразными почтовыми отделениями, куда с 1840 года поме-
щики могли присылать «рассыльных» за корреспонденцией на свое имя. 
Размещение земской почты дореформенного времени в уездных полицей-
ских управлениях сохранилось и по реформе уездной полиции 1862 года 
[Базилевич, 1926, I, 5]. Таким образом, несмотря на обеспечение провин-
циального дворянства (и других лиц из образованного общества) частной 
корреспонденцией, земская почта носила государственный характер, обес-
печивая связь между местными правительственными учреждениями. 

Альтернативой государственной почте и ее дополнением стали «воль-
ные» почты. С 1831 года почтовые станции на всех почтовых дорогах, кроме 
тракта между Петербургом и Москвой, могли устраивать представители всех 
сословий, включая крепостных крестьян, а также почтовые чиновники и 
станционные смотрители. Для более эффективного обслуживания пассажи-
ров и перевоза частной и официальной корреспонденции устроители «воль-
ных почт» могли создавать товарищества [ПСЗ РИ-II, 1831, 6, отд. I, № 4883, 
§ 1–9]. Появление вольных почт давало возможность предприимчивым лю-
дям найти заработок и расширяло коммуникативные возможности местного 
населения. С другой стороны, правительство стремилось обезопасить воль-
ные почты от конкуренции частных перевозчиков: там, где были вольные по-
чты, запрещался частный извоз [Там же, § 52]. 

В первой половине XIX века эффективность почтовых доставок и 
пассажирских перевозок напрямую зависела от качества почтовых дорог. 
Правительство и местные власти прилагали немалые усилия для поддер-
жания дорог в хорошем состоянии, что при огромных расстояниях, отсут-
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ствии специального покрытия (кроме уложенных битым камнем шоссе) и 
сложных почвенных и климатических условиях достигалось далеко не все-
гда. Дороги не могли выдерживать большое количество транспорта и гру-
зов, поэтому по почтовым дорогам запрещалось передвижение войск, обо-
зов, перегон скота на большие расстояния и т.п. Деление дорог на 
почтовые, торговые и этапные должно было обеспечить возможность 
наиболее быстрого передвижения людей и грузов и сохранение дорожного 
полотна. При этом почтовая гоньба и исправление дорог под руководством 
местной полиции и помещиков оставались тягостными натуральными по-
винностями для крестьянства. Вместе с тем система почтового обеспече-
ния первой половины XIX века соответствовала потребностям управления 
и экономического развития страны в условиях крепостного права и аграр-
ного характера экономики.  

Во второй половине XIX века ситуация изменилась. В результате ре-
форм Александра II (крестьянской, земской, судебной и др.) началась соци-
ально-экономическая и культурная модернизация России. Постепенно размы-
валась сословная структура общества. Увеличилось число местных властных 
структур, резко возросла мобильность сельского населения и потребность в 
почтовом и дорожном сообщении. Новые органы власти и самоуправления 
(мировые посредники, мировые судьи, земства и др.) не могли функциониро-
вать должным образом без почты и дорожного сообщения, посредством кото-
рых осуществлялась связь с деревней и волостными правлениями.  

Рассматривая вопросы организации почтовой службы, правитель-
ство учитывало также появление железнодорожного транспорта, который 
занимался перевозками не только пассажиров, но и почты [Середонин, 
1902, 5]. Почтовые станции по-прежнему оказывали транспортные услуги, 
но изменялось их отношение к собственно почтовым перевозкам, а также 
порядок и условия получения лошадей. Сословный принцип уходил в 
прошлое. Путешественники в пореформенное время, как и раньше, дели-
лись на две группы: ехавшие по казенной надобности, часто с корреспон-
денцией государственного характера, и по частной надобности. Однако 
теперь частные лица получали лошадей в порядке появления на станции, 
без учета их сословной принадлежности [Почтовый дорожник Российской 
империи 1897 года, 1897, § 7, III–IV]. В дополнение к государственной и 
вольной почте появилась пореформенная земская почта. Это был новый 
вид почтового сообщения. Она устраивалась и финансировалась органами 
земского самоуправления и носила общественный характер. Земская почта 
перевозила пассажиров и корреспонденцию. В настоящей статье речь, 
главным образом, идет именно о почтовой корреспонденции.  

Появление земской почты поставило перед правительством задачу 
правового обеспечения ее деятельности. В период подготовки Великих ре-
форм просвещенная бюрократия уделяла большое внимание организации 
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почтового дела. Одна из главных задач реформирования местного админи-
стративно-полицейского аппарата состояла в разделении полицейских и хо-
зяйственных функций. Она обсуждалась в губернских дворянских комитетах 
и в иных многочисленных комитетах и комиссиях в связи с отменой крепост-
ного права и подготовкой земской реформы. Полиция была не прочь изба-
виться от «навязанного» и несвойственного ей дела пересылки почты. Один 
из лидеров просвещенной бюрократии, возглавлявший подготовку не только 
крестьянской, но земской реформы (1859–1861), Н.А. Милютин «постройки и 
содержание дорог и почтовых станций» планировал передать земскому само-
управлению [Середонин, 1902, 72]. Аналогичное мнение высказывал и сме-
нивший его в качестве руководителя комиссии по подготовке земской ре-
формы (1861–1863) министр внутренних дел П.А. Валуев, по инициативе 
которого почтовое дело в сельской местности было решено передать в руки 
земства. Точка зрения министра внутренних дел диктовалась его убежденно-
стью в том, что земство даст толчок развитию сельского предприниматель-
ства [Базилевич, 1926, 5, 8; Зайончковский, 1961, 33].  

Позиции разработчиков реформы нашли отражение в земском законо-
дательстве. По земской реформе 1864 года в обязанности земства вошли 
«устройство и содержание путей сообщения» и «участие в делах о почтовой 
повинности» [ПСЗ РИ-II, 1864, 39, № 40457, гл. I. ст. 2, II, IX]. Устройство и 
ремонт дорог стали обязательной задачей земства, а организация почтового 
дела – необязательной, то есть почты появлялись по желанию того или иного 
земства. Земство получило имевшиеся на тот момент в губерниях и уездах 
почтовые, торговые, а позже и шоссейные дороги, а почту создавало с нуля 
[Абрамов, 1996, 95; Середонин, 1902, 156; Куломзин, 1902, 41]. С этого мо-
мента под земской почтой мы понимаем сельскую или уездную почту, орга-
низованную земствами и курсировавшую в границах отдельных уездов. Ини-
циаторами здесь, как говорилось выше, были уездные земства, поскольку 
губернские земства обладали территориальным преимуществом пользования 
государственной почтой, конторы которой имелись в каждом губернском и 
уездном городе. Земская почта обслуживала местное население.  

Помимо общих причин, вызвавших к жизни земскую почту, земства 
имели и свои, «ведомственные», причины управленческого и хозяйствен-
ного характера для ее создания. Как общественно-хозяйственные единицы, 
располагавшие незначительными бюджетами, они стремились совместить 
земскую почту с подводной повинностью (обязанность обеспечивать ло-
шадьми чиновников, приезжавших по делам службы в уезд) и необходи-
мостью держать «стоичных лошадей» (станционных) для постоянной пе-
реписки с должностными лицами и волостными правлениями [Абрамов, 
1996, 100]. Кроме того, земства оплачивали услуги государственной по-
чты, а в случае организации своего почтового сообщения могли не только 
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получить бесплатную отправку корреспонденции в пределах уездов, но и 
рассчитывать на получение прибыли от почтовых перевозок.  

Земская почта появлялась в уездах одновременно с земствами. Пер-
вый проект создания земской почты обсуждался уже в 1865 году в Вет-
лужском уездном земстве Костромской губернии [Там же, 107]. Общее ру-
ководство земской почтой осуществляло Почтовое ведомство, а именно: 
Министерство почт и телеграфов Российской империи (1865–1868 и 1880–
1881), преобразованное сначала в Почтовый и Телеграфный департаменты 
Министерства внутренних дел (1868–1880; 1881–1884), а затем в Главное 
управление почт и телеграфов Министерства внутренних дел (1884–1917). 
В первые пять лет функционирования земской почты не существовало 
специального законодательства и земство руководствовалось общими по-
ложениями об исполнении земских повинностей и отдельными распоря-
жениями Почтового департамента. В это время не было ясности в распре-
делении обязанностей между земскими и государственными 
учреждениями, поэтому в 1868 году земства некоторых уездов «выступили 
в роли содержателей почтовых станций» [Веселовский, 1909, 684]. 

В случае организации почты каждое земство должно было «испраши-
вать разрешения» Почтового ведомства. Это обстоятельство наряду с особен-
ностями земского хозяйства обусловило и разнообразие уездных моделей 
земской почты. Центральные и местные учреждения, руководившие государ-
ственной почтой, видели в земской почте конкурента и тормозили ее созда-
ние. Ситуация с почтой была отражением общего отношения к земскому са-
моуправлению со стороны российского государства, опасавшегося развития 
земства и ограничивавшего его и территориально, и функционально. Поэтому 
законодательство причисляло земство к общественным учреждениям (част-
ным юридическим лицам), которые не могли иметь тех же прав, что и госу-
дарственные структуры. Правила государственной почты считались непри-
годными для земской почты [Горская, 2009, 23–25]. 

Именно на основании общественного характера почты земства, как 
говорилось выше, должны были оплачивать свою корреспонденцию. Это 
правило распространялось даже на переписку с государственными учре-
ждениями, которые пользовались почтой бесплатно. По мнению К.В. Ба-
зилевича, до 1870 года действовало соглашение между министром внут-
ренних дел П.А. Валуевым и министром почт и телеграфов И.М. Толстым 
(1865) о бесплатной перевозке земской корреспонденции [Базилевич, 1926, 
35]. Однако применение его на практике вызывает сомнение, поскольку 
земства неоднократно ходатайствовали перед правительством «о предо-
ставлении им права безотлагательной пересылки по почте их корреспон-
денции» [Андогский, 1888, 340].  

19 сентября 1869 года Комитет министров отклонил ходатайства, 
мотивируя отказ общественным характером земства: «земские учрежде-
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ния, ни по своему составу, ни по основным началам не суть власти прави-
тельственные» [Там же]. 1 мая 1870 года Комитет министров изменил 
свою позицию. С 1870 года «земская корреспонденция на имя правитель-
ственных лиц и учреждений» принималась «без платежа весовых денег, 
как и государственная». Однако для земской корреспонденции, пересыла-
емой через государственную почту, сохранялся весовой сбор [Там же, 
341]. Это обстоятельство стало еще одним толчком для уездных земств к 
созданию своей почты [Веселовский, 1909, 684.].  

Земские ходатайства показали недостаточность норм земского за-
конодательства (об исполнении земских повинностей) для организации 
земской почты, что привело в начале 1870-х годов к созданию специально-
го законодательства. Законодательное регулирование деятельности зем-
ской почты проходило под знаком убеждения Почтового департамента в 
неизбежности конкуренции земской и государственной почты и стремле-
ния законодателя разграничить сферу деятельности почтовых служб. Осо-
бенность данных актов заключалась в их подзаконном (с юридической 
точки зрения) характере. Это были циркуляры и постановления Министер-
ства внутренних дел или Почтового департамента. Циркуляр министерства 
губернаторам от 3 сентября 1870 года «Об учреждении земских почт» раз-
решал «установить эти почты» на определенных условиях с 1 января 1871 
года. 12 июня 1871 года Министерство внутренних дел приняло «Времен-
ные постановления по почтовой части». Они были доведены до губернато-
ров дважды: циркуляром министерства от 31 октября 1871 года и циркуля-
ром Почтового департамента от 9 ноября 1871 года [Правительственный 
вестник, 1871, № 169; Андогский, 1888, 343–345; Сборник постановлений 
и распоряжений, 1885, 508–509]. Временные постановления можно считать 
результатом систематизации земского опыта сельской почты и прежних 
распоряжений Почтового департамента. Этот акт с небольшими изменени-
ями просуществовал до 1917 года.  

«Временные постановления» определяли цели, условия организа-
ции земской почты, ее статус и характер перевозимой корреспонденции. 
Из них следовало, что государство разрешало земскую почту в качестве 
посредника между государственной почтой и отдаленными сельскими 
местностями, где не было последней. Она учреждалась для «передачи из 
государственных почтовых учреждений в местности уезда … простой кор-
респонденции (писем, бандерольных отправлений и посылок без цены), а 
также периодических изданий и повесток о получении страховой корре-
спонденции и выдаваемых по повесткам заказных писем» [Андогский, 
1888, 343; Сборник постановлений и распоряжений, 1885, 508]. Перечень 
видов корреспонденции, разрешенных земской почте, был уже, чем для 
доставляемых государственной почтой. За страховой корреспонденцией, 
денежными пакетами, ценными посылками и др. адресаты должны были 
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являться в отделения государственной почты. Кроме того, частные лица, 
не желавшие получать свою корреспонденцию через земскую почту, могли 
брать специальные годовые билеты на обслуживание их государственной 
почтой [Андогский, 1888, 344].  

Земство и государство пользовались услугами земской почты бес-
платно. Чрезвычайно важным был вопрос о платности земской почты для 
населения. В этом вопросе Почтовый департамент проявлял явную непо-
следовательность. Бесплатность земской почты отнимала адресатов у гос-
ударственной почты, поэтому долгое время Почтовый департамент не раз-
решал земствам оказывать почтовые услуги населению безвозмездно или 
за малую плату. До 1871 года частные лица должны были оплачивать 
услуги земской почты. Они покупали годовые билеты стоимостью 1 рубль 
43 копейки при условии предоставления в государственную почтовую 
контору заверенного письменного отзыва, что создавало значительные 
трудности для крестьян. «Это требование было равносильно полному уни-
чтожению земской почты для крестьянского населения, так как предостав-
ление каждый раз письменного удостоверения с засвидетельствованием 
его подлинности предоставляло бы не меньшую трудность, чем получение 
писем; а стоимость годового печатного листа была совершенно не под си-
лу крестьянину, получавшему 3–5 писем в год» [Базилевич, 1926, 32]. 
В 1871 году Почтовый департамент разрешил брать один билет на одно 
селение и на обложке простой корреспонденции делать надпись, что «он 
доверяет дослать корреспонденцию земской почте». Эта надпись освобож-
дала земскую почту от ответственности, а отправителя – от обязанности 
покупать билеты [Сборник постановлений и распоряжений, 1885, 508]. 
«Временные постановления» 1871 года отменили обязанность брать годо-
вые билеты. Они были заменены двухкопеечным сбором, который адреса-
ты платили земству при получении корреспонденции, а в 1875 году двух-
копеечный сбор был ликвидирован и вновь введены годовые билеты 
[Андогский, 1888, 344]. Окончательно годовые билеты были отменены 
только 5 февраля 1888 года [Базилевич, 1926, 43].  

С этого времени уездные земства самостоятельно определяли усло-
вия пользования услугами земской почты. В некоторых уездах земская 
почта была бесплатной, в других взималась незначительная плата (часто 
посредством почтовых марок). По данным Б.Б. Веселовского, за пересылку 
простого письма в пределах уезда, как правило, брали плату в размере 2–5 
копеек, заказного письма – 8–10 копеек, а за денежное письмо – пропорци-
онально пересылаемой сумме [Веселовский, 1909, 687]. Отмена годовых 
билетов и связанных с ними формальностей, без сомнения, способствовала 
развитию земской почты, потребность в которой постоянно возрастала.  

Земство и население были недовольны запретом на пересылку стра-
ховой корреспонденции и денег. Земства, обходя запрет, использовали си-
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стему денежных переводов (Рязанское земство), или деньги отправлялись 
частным образом с земскими почтальонами. Кроме того, в отдельных слу-
чаях по ходатайствам земств Министерство внутренних дел разрешало де-
нежные переводы, а некоторые земства принимали местные правила, раз-
решавшие пересылку денег [Базилевич, 1926, 29–31]. Поэтому на практике 
земской почтой пересылались деньги частных лиц, а также земские суммы 
и, в первую очередь, жалование земским служащим [Веселовский, 1909, 
687]. Отправлялись в уездные казначейства и земские сборы. Однако зем-
ская статистика не имела права относить их к операциям земской почты: 
«корреспонденцию, переданную через земскую почту в государственные 
почтовые учреждения, а равно из сих поступивших на земскую почту зем-
ским управам не следует показывать» [Андогский, 1888, 342].  

Надзор за деятельностью земской почты осуществлял губернатор, 
на местах – становые приставы и уездные исправники. С 1874 года губерн-
ские земские управы обязаны были сообщать губернскому почтовому 
управлению сведения о развитии земской почты в губернии. Помимо ко-
личественных показателей наличия почтовой связи подавались данные «о 
роде и количестве каждого рода корреспонденции», обращаемой в преде-
лах уездов [Андогский, 1888, 347]. 

Самым серьезным ограничением земской почты, зафиксированным во 
«Временных постановлениях», был запрет пользоваться почтовыми трактами, 
по которым перевозили государственную почту и где стояли государствен-
ные почтовые станции. Земской почте разрешалось только пересекать почто-
вые дороги, «а также следовать по ним собственно для переезда с одной про-
селочной (не почтовой) дороги на другую». Более того, вся корреспонденция 
земских управ и частных лиц к учреждениям и лицам, находящимся на поч-
товых дорогах, должна была пересылаться через государственную почту 
[Сборник постановлений и распоряжений, 1885, 509; Андогский, 1888, 344]. 
Другими словами, переписка уездных управ с губернскими и между уездны-
ми земскими управами, а также земских управ с государственными структу-
рами часто велась, минуя земскую почту. Этим положением земская почта не 
только замыкалась в рамках своего уезда, но и вытеснялась на проселочные 
дороги и не могла реализовать свой потенциал. На развитие почтового сооб-
щения оказывала влияние политика запретов и ограничений непосредствен-
ных контактов между земствами. Точно так же, как правительство стояло на 
пути объединения земских мероприятий в общероссийском масштабе и за-
прещало общеземские организации, земская почта изолировалась в рамках 
уездов без законодательно закрепленного права на создание общегубернской 
(и межуездной) земской почты.  

Алогичность данного положения заключалась в том, что почтовые 
тракты находились в ведении земства, которое занималось их ремонтом. 
Но оно ярко иллюстрирует отношение Почтового ведомства к земской по-
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чте как общественной структуре, дополнявшей государственную почту. 
Представления об общественном характере земства (и всех его служб) бы-
ли распространены в среде просвещенной бюрократии в 1860 – начале 
1870-х годов. Однако в конце 1870-х годов все большую популярность 
приобретала государственная теория, которая, развивая идею децентрали-
зации, рассматривала земства как местные органы государственной власти. 
Надо думать, что взгляды о государственном характере земства легли в 
основу «Записки о развитии почтовых сообщений», созданной в Почтовом 
департаменте Министерства внутренних дел. В это время Почтовый де-
партамент возглавлял барон И.С. Велио, много сделавший для развития 
почты, а Министерство внутренних дел – сторонник государственных 
начал в местном управления А.Е. Тимашев. Записка была направлена гу-
бернаторам при циркуляре Почтового департамента от 7 апреля 1877 года 
за № 6681. Суть проекта, разработанного в стенах Почтового департамен-
та, заключалась в объединении государственной и земской почты с прида-
нием ей общего статуса государственной. При этом все почтовые станции 
передавались на содержание земства, которое, в свою очередь, имело пра-
во заключать контракты с «гонебщиками» [Андогский, 1888, 347]. Для 
устройства почты земство получало субсидии от государства. «Таким об-
разом, – говорилось в записке, – теперь предоставляется возможность при-
ступить к постепенному установлению такой обширной сети почтовых 
сношений, при полном осуществлении которой все население местности 
империи будут пользоваться услугами почты» [Там же, 346–347]. 

В этот раз Почтовый департамент не стал принимать решение без 
учета мнения земских собраний и предложил земствам высказать свои со-
ображения по поводу предполагаемого слияния почтовых служб. Несмотря 
на то, что некоторые земства были готовы взять на себя часть расходов по 
содержанию почты (либо на лошадей, либо на станции), абсолютное 
большинство земств, участвовавших в обсуждении, отвергли проект объ-
единения [Базилевич, 1926, 49].  

Правительство не раз возвращалось к отношениям земской и госу-
дарственной почты, то стараясь потеснить земскую почту, то пытаясь объ-
единить две почтовые службы в одну. Земское положение 1890 года, кото-
рое отражало линию на «огосударствление земства», «устройство и 
содержание земской почты» выделило в качестве специальной задачи зем-
ства [ПСЗ РИ-III, 10, № 6927, § 2, V]. Так государственная власть признала 
заслуги и возможности земства в организации сельской почты. С другой 
стороны, «Временные правила о производстве почтовых операций при во-
лостных правлениях» от 29 июня 1894 года показали, что общая политика 
осталась неизменной: государство стремилось вытеснить земскую почту из 
волостных правлений. По этим правилам волостные правления могли про-



Н.И. Горская. Земская почта сельской России и ее законодательное регулирование 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 349 

давать марки государственной почты и устраивать почтовые ящики для 
приема корреспонденции [Шмыкова, 2015, 49]. 

Еще один проект по поводу объединения государственной и зем-
ской почты относится к началу XX века. Учитывая возрастающую потреб-
ность сельского населения в почтовом сообщении, Главное управление 
почт и телеграфов признало, что «тормозит развитие земской почты». 
В 1905 году оно разработало проект создания единой почтовой службы в 
сельской местности с участием земства, которому гарантировалось 25% от 
почтовых доходов. Но этот проект не был реализован [Базилевич, 1926, 
59–63]. Таким образом, до революции 1917 года в сельской местности дей-
ствовали государственная и земская почты. Ограничения в отношении 
земской почты со стороны правительства диктовались политическими и 
финансовыми соображениями. Определенное влияние на отношение к зем-
ской почте оказывал и общий подход к земскому самоуправлению в пра-
вительственных кругах.  

Государственная почта приносила в казну миллионные доходы: в 
1896 году – 26 067 тысяч рублей; в 1904 – 40 807 тысяч [Брокгауз и Ефрон, 
1906, 465]. Сельская почта в силу местного характера и бесплатной до-
ставки казенной корреспонденции не являлась прибыльным делом. Кроме 
того, земства стремились сделать свою почту доступной для населения, и в 
некоторых уездах крестьяне освобождались от платы. При этом ассигно-
вания уездных земств на почту постоянно росли. По данным Б.Б. Веселов-
ского, в 1877 году большинство уездных земств (74), имевших почту, от-
числяли на почтовое дело от 300 до 1 тысячи рублей, и только два земства 
тратили по 3 тысячи рублей и более, а в 1901 году таких земств было уже 
28. Общая сумма, отпускаемая земствами на почту, достигла в 1901 году 
388,2 тысячи рублей, что было сравнимо, например, с бюджетом уездного 
земства Смоленской губернии в 1912 году [Веселовский, 1909, 686; Крат-
кие хозяйственно-статистические сведения, 1912, 247].  

Несмотря на довольно жесткие рамки, развитие земской почты шло 
достаточно быстрыми темпами. К 1896–1897 годам наибольшее распростра-
нение она получила в Вологодской, Вятской, Казанской, Самарской и Перм-
ской губерниях, где действовала во всех уездах. Широкую сеть земской по-
чты сумели также создать земства Курской (в 15 уездах из 10), Новгородской 
(в 10 уездах из 11), Рязанской (в 9 уездах из 12), Саратовской (в 8 уездах из 
10), Симбирской (в 6 уездах из 10), Тамбовской (в 8 уездах из 12), Тверской (в 
7 уездах из 12) и Харьковской (в 8 уездах из 11) губерний. К концу XIX века 
земской почты не было только в трех из 34 земских губерний: во Владимир-
ской, Калужской и Ярославской. В некоторых губерниях (Пензенской, Смо-
ленской, Черниговской) она получила незначительное распространение, 
охватив один-два уезда [Базилевич, 1926, 69, 10, 16, 51]. Неравномерное рас-
пространение земской почты по земским губерниям (преобладание в север-
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ных и восточных губерниях) объяснялось наличием в уездах государственно-
го почтового сообщения: земская почта получила развитие там, где не хвата-
ло почты государственной. В центральных губерниях доминировала государ-
ственная почта. Вместе с тем земская почта с каждым годом охватывала все 
новые и новые территории, распространяясь и в центральных губерниях и 
подпитывая государственную почту. В 1880 году земская почта существовала 
в 129 уездах из 359, в 1897 – в 190 уездах, в 1907 – в 245, к 1917 – в 420 из 
440 уездов [Абрамов, 1996, 102; Базилевич, 1926, 54; Веселовский, 1909, 685].  

Несмотря на существенные различия в распространении почты и в 
способах ее доставки населению, можно описать организационную модель 
земской сельской почты. В уездной земской управе располагался основной 
почтовый пункт. В начале XX века некоторые земства, например Весье-
гонское уездное земство Тверской губернии, строили специальные здания 
уездной почты [Куликова, 2012, 30]. Земский почтальон забирал под рас-
писку в уездной почтовой конторе корреспонденцию, поступавшую на имя 
жителей уезда. Из управы корреспонденция «в определенные дни недели 
развозилась земскими почтальонами по волостям по установленным уезд-
ной управой маршрутам, заезжая в волостные правления и в полицейские 
станы, к судьям и судебным следователям, в земские больницы и поме-
стья. Далее к делу подключались местные рассыльные (пешие или кон-
ные), которые из волостных правлений доставляли почту адресатам. Эти 
рассыльные, кроме сообщений, пришедших из уезда, доставляли местные 
почтовые сообщения от одной волости к другой, от одного села к другому, 
минуя государственную почту. В обратный путь земский почтальон от-
правлялся с корреспонденцией с мест. Почта из уезда ходила один-два раза 
в неделю, минуя почтовые тракты и почтовые станции, где располагалась 
государственная почта [Базилевич, 1926, 20, 53]. Ее вполне можно назвать 
кочующей, разъездной.  

Вместе с тем, как показывают современные исследования, на пути 
следования земской почты в некоторых уездах появлялись почтовые пунк-
ты, отданные по договорам частным лицам, перевозившим земскую почту 
и пассажиров [Куликова, 2012, 29].  

Земской почтой пользовались местные жители всех сословий. Дан-
ные по некоторым уездам показывают, что в начале XX века количество 
частных писем начинает превышать объем официальной корреспонденции 
[Шмыкова, 2015, 50]. Земская почта упростила связь самого земства с во-
лостными правлениями, а также связь местных государственных структур 
с уездным городом. Так, мировые судьи имели право рассылать служебные 
бумаги «через волостное и сельское начальство». Мировые, а затем и зем-
ские начальники пользовались ее услугами, отправляя от камеры через 
специальных посыльных служебную корреспонденцию до «ближайшего 
пункта остановки земской почты» [Андогский, 1888, 343].  
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Таким образом, земская почта выполняла две задачи. Она являлась 
дополнением к почте государственной, обеспечивая доставку официаль-
ных бумаг в местные государственные и общественные учреждения, а 
также корреспонденции из больших городов в сельскую местность, и од-
новременно была местной почтой, связывающей уездные управы и кресть-
ян с волостными правлениями, жителей соседних сел и волостей.  

Общественный статус земской почты отражался в обязанностях и 
экипировке земского почтальона. Почтальон государственной почты счи-
тался военным человеком, он являлся в почтовое учреждение в дорожной 
форме, имел при себе нагрудную сумку, саблю и револьвер с полным ком-
плектом патронов и «во все время пути для места сдачи принятой почты 
или эстафеты не снимал ни оружия, ни сумки» [Сборник постановлений и 
распоряжений, 1885, 517]. Земский почтальон, сопровождавший почту из 
уездного города в волости, являлся типичным представителем земских 
служащих, так называемого третьего земского элемента. Работая на зем-
ство, он получал небольшую плату (50–60 рублей) из уездного земского 
бюджета, примерно в два раза превышающую плату рассыльного. Земский 
почтальон не имел оружия, не говоря уже о волостных рассыльных. Его 
основным отличительным атрибутом была сумка с изображением герба 
уезда или губернии, но без почтовых рожков (знака Почтового департа-
мента). Земствам разрешалось иметь и свои марки, но они отличались от 
марок государственной почты и «по своему рисунку не имели ничего об-
щего» с последними [Там же, 509]. Полная ответственность за сохранность 
корреспонденции лежала на уездной земской управе. В случае утраты за-
казных писем, выданных из государственной почты, земство выплачивало 
10 рублей за каждое письмо [Там же, 508].  

В 1898 году земская почта доставила в сельскую местность более 
5 млн писем, более 2 млн 800 тысяч периодических изданий, сотни тысяч по-
весток и посылок. В 1911 году количество земской корреспонденции превы-
сило 29 млн единиц. В годы Первой мировой войны, особенно в 1915 году, 
интенсивность земской почты резко возросла: в 1915 году насчитывалось бо-
лее 71 млн. почтовых отправлений. Но это составляло всего лишь 2,53% от 
пересылок по государственной почте [Базилевич, 1926, 67–68]. Земская почта 
не могла конкурировать с государственной почтовой службой. Однако ее 
значение все более возрастало в сельской местности, там, где отсутствовала 
государственная почта. Земская и государственная почта дополняли друг 
друга, участвуя в общем процессе модернизации России.  
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ZEMSTVO RURAL POST OF RUSSIA AND ITS LEGAL REGULATION 

 
The article is devoted to the development of Zemstvo post in Russia in the 

second half of the XIX  – early XX centuries. The main attention is paid to its legis-
lative regulation in the conditions of the state post existence, duality of policy of the 
Russian monarchy in relation to Zemstvo self-government and uncertainty of its le-
gal status. The author shows that the state power, due to the social character of 
Zemstvo self-government, legislatively limited the nature of correspondence sent by 
Zemstvo post and imposed a ban on the use of Zemstvo postal routes. The restric-
tive laws on Zemstvo post were a manifestation of the general policy of the state 
power in relation to Zemstvo self-government and the desire of the Postal Depart-
ment to protect the state post from the competition of Zemstvo post.  

In the first years of Zemstvo institutions existence, Zemstvo post developed 
on the basis of common approaches to the implementation of Zemstvo duties. There 
was no special legislation regulating the development of the Zemstvo post. It was 
created in the early 1870s and lasted until 1917. The development of Zemstvo post 
was caused by socio-economic modernization of Russia in the reform era and the 
need for sustainable postal service. Zemstvo post office was closed within the uyezd. 
It was a rural post office that operated in the territory where there was no state 
post. Despite significant restrictions on the part of the Postal Department, Zemstvo 
post achieved significant success and was a significant factor in Russian moderni-
zation. 

 

Key words: reforms of the second half of the XIX century; modernization 
in Russia; Zemstvo; postal department; Zemstvo post. 

 

REFERENCES 
 

Abramov, V.F. (1996). Rossiyskoye Zemstvo: ekonomika, khoziystvo, kultura. M: FG «Ni-
ka». 166 s. (in Russian). 

Andogsky, I.I. (1888). Sbornik uzakoneny, otnosiashchiysya do zemskikh uchrezhdeny (po 
Svodu zakonov i po prodolgenyu izdania 1886). SPb.: Tipografiya Ye. Yevdokimova. 895 s. (in Rus-
sian). 

Bazilevish, K.V. (1926). Zemskaya poshta v Rossii (1856–1917). M.: Svyaz. 69 s. (in Rus-
sian). 

Brokgauz, F.A., Efron, I.A. (1906). Enziklopidishesky slovar v 84 t. Dop. Tom II. SPb.: Ti-
pografiya aktsionernogo obshchestva Brokgauz-Efron. 491 s. (in Russian). 

Veserlovsy, B.B. (1909). Istoriya zemstva za sorok let. V 4 t. T. 2. SPb.: Izd-vo 
O.N. Popovoi. 703 s. (in Russian). 

Gosudarstvenny arkhiv Smolenskoi oblasti (GASO). F. 1. Op. 1. D.27. 1837. (in Russian). 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 354 

Gorskaya, N.I. (2009). Pravovoye polozhenie rossiyskogo zemstva vtoroi poloviny XIX ve-
ka // Istoriya gosudarstva i prava. № 6. S. 23–25 (in Russian). 

Zaionkhovsky, P.A. (1861). P.A. Valuyev. Biografichesky ocherk // Dnevnik P.A. Valuyeva 
ministra vnutrennikh del. V 2 t. T. 1: 1861–1864. M.: Akademiya nauk SSSR. S. 17–54 (in Russian). 

Kotov, V.V. (2006). Kholmskaya pochta i eye marki // Pskov. Nauchno-praktihesky, isto-
riko-kraevedchesky zhurnal. № 25. S. 171–175 (in Russian). 

(1912). Kratkie khoziaistvenno-statisticheskie svedeniya po Smolenskoi gubernii. Smo-
lensk: Elektro-tipo-litigrafiya Ya. N. Podzemskogo. 323 s. (in Russian). 

Kulikova, S.G. (2012). «Mchitsya troikapochtovaya»: organizatsia zemskoi selskoi pochty v 
Tverskoi gubernii // Vestnik Tverskogo gosudarstvennnogo universiteta. Seria: Istoriya. № 3. S. 21–
34 (in Russian). 

Kulikova, S.G. (2015). Realizatsiya proyektov zemzev-konservatorov po sozdaniyu seti 
zemskikh pochtovykh stantsy // Rossiysky nauchny zhurnal. № 6(49). S. 39–45 (in Russian). 

Kulomzin, A.N. (1902). Istorichesky obzor deyatelnosti Komiteta Ministrov: K stoletiyu 
Komiteta Ministrov (1802–1902). T. 4. SPb. 404 s. (in Russian). 

Lotman, U.M. (1997). Besedy o russkoi Kulture. Byt i traditsii russkogo dvoryanstva 
(XVIII – nahalo XIX veka). SPb.: Isskustvo-SPB. 399 s. (in Russian). 

Mironova, I.S. (2013). Zemskaya pochta Uchnyoi Ukrainy v kontekste ekonomicheskikh re-
form Rossiyskoi imperii // Aktualnye problemy gumanitarnykh i yestestvennykh nauk. № 1. S. 76–
81. (in Russian). 

Moreva, O.V. (2012). Pochtovo-posylochnaya knigna torgovlya vtoroi poloviny XIX –
nachala XXveka // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta kultury I iskusstv. № 2(11). S. 101–
106 (in Russian). 

Polnoye sobranie zakonov Rossiyskoi imperii (PSZ)-II. Т. 6. Ч. I. №. 4883. O zavedovanii 
volnykh pocht v Possii. 1831 (in Russian). 

(1830). PSZ-I. Т. 5. Ч. 2. № 4020. Polozhenie ob ustroistve pochtovoi chasti. (in Russian). 
(1864). PSZ-II. Т. 39. № 40457. Polozhenie o gubernskikh i uyezdnykh zemskikh uchrez-

deniyakh. (in Russian).  
(1890). PSZ-III. Т. 10. № 6927. Polozhenie o gubernskikh i uezdnykh zemskikh uchrez-

deniyakh. (in Russian). 
(1837). PSZ-II. Т. 12. Otd. 1. № 10307. Polozhenie o zemskoi pochte (in Russian). 
(1897). Pochtovy departament Rossiyskpoi imperii 1897 goda. SPb.: Obshchestvennaya 

pol’za. 
(1871). Pravitelstvenny Vestnik. № 169 (in Russian). 
Romamov, M.V. (2005). Pochtovaya, telegrafnaya i telefonnaya svyaz’ v samarskoi gu-

bernii: 1851–1917 gg.: dis. … kand. ist. nauk. Samara (in Russian). 
(1885). Sbornik postanovleny i rasporyazheny po pochtovo-telegrafnomy vedomstvu. V 2 

ch. SPb. (in Russian).  
Seredonin, S.M. (1902). Istorichesky obzor deyatelnosti Komiteta Ministrov: K stoletiyu 

Komiteta Ministrov (1802–1902). T. 3, ch. 2. SPb. 315 s. (in Russian). 
Shmikova, M.L. (2015). Zemskaya pochta Kotel’nicheskogo uyezda // Vestnik Ud-

murdskogo universiteta. Seriya: Istoriya i filologiya. Т. 25, № 1. S. 45–52 (in Russian). 
Koppen, fon (1959). Possiyskaya pochta v pervoi polovine XIX veka / per. i obrabotka A. 

Rosselevich // Rossika. № 56 (in Russian). 
 



О.В. Корнилова. Красноармейцы в польском плену (1919–1922)… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 355 

О.В. Корнилова  
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 
УДК 327.5 

DOI 10.35785 / 2072-9464-2019-48-4-355-373 

КРАСНОАРМЕЙЦЫ В ПОЛЬСКОМ ПЛЕНУ (1919–1922): 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ  

И ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ1 

Ключевые слова: историография; польско-советская война; крас-
ноармейцы; польские концлагеря; польский плен. 

В статье рассматриваются основные направления современной – 
начиная с 1990-х годов – историографии одного аспекта польско-советской 
войны – судеб красноармейцев, захваченных в плен в ходе польско-советской 
войны (1919–1920), содержавшихся в польских лагерях в 1919–1922 годах. По-
пытки объективно осветить этот вопрос, входящий в число спорных момен-
тов отношений России и Польши, предпринимаются на правительственном 
уровне путем создания двусторонних рабочих исследовательских групп, публи-
кации документов и выработки единых подходов. В настоящее время четко 
прослеживаются принципиальные разногласия между российскими и польски-
ми историками по целому ряду вопросов. Общая численность попавших в плен 
красноармейцев составляет 157 тысяч, по мнению российских экспертов, и 
80–110 тысяч – по утверждению польских. Погибших в плену было от 25–28 
тысяч до 60–83,5 тысяч, по подсчетам российских историков, польские авто-
ры настаивают на 16–18 тысячах погибших. Принципиальное разногласие вы-
зывает определение причины массовой смертности красноармейцев. По заяв-
лениям польской стороны, это объяснялось некими объективными 
факторами, к которым непричастны польские власти, по мнению россий-
ской – гибель десятков тысяч молодых мужчин была вызвана ужасающими 
бытовыми и санитарными условиями, жестокими расправами и попусти-
тельством властей, что приводило к массовым эпидемиям, смертность во 
время которых достигала 60%. Польские авторы оспаривают определение 
лагеря Тухоли как «лагеря смерти», в котором умерло 22 тысячи человек, 
называя цифру до двух тысяч. В статье особо выделены работы Г.Ф. Матве-
ева – ведущего российского исследователя, последовательно занимающегося 
вопросом положения красноармейцев в польском плену.  

                                                
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 19-09-00091/19 «Польские воен-
нопленные в лагерях Центральной России, 1919–1922 гг.». 
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1990-е годы стали началом нового – современного – этапа в изучении 
вопроса о численности и судьбе красноармейцев, попавших в польский плен 
в ходе польско-советской войны (1919–1920). Одни исследователи связывают 
это с объективно возникшей потребностью «осветить ранее малоизученные 
проблемы истории двух стран» [Матвеев, 2011], другие настаивают на том, 
что вопрос политический и поднят он был «в России, в первую очередь поли-
тиками и журналистами только после 1990 г.» и что «кульминация конфликта 
пришлась на 1994–1995 гг., когда в России пытались “сгладить эффект” от 
предания гласности катынского преступления» [Липиньская-Наленч, Наленч, 
2017, 68; Oboz jencow i internowanyh, 1997, 80]. 

Действительно, в 1990-х годах, когда между Россией и Польшей 
происходил двусторонний обмен архивными материалами по проблемным 
вопросам взаимоотношений двух стран (так называемым «белым пятнам»), 
советской стороне в обмен на документы по катынскому вопросу были пе-
реданы копии ряда документов, касающихся истории польско-советской 
войны (1919–1920). В их числе были материалы польского лагеря для во-
еннопленных в Стржалково2, согласно которым общее число погибших в 
нем за три года красноармейцев определялось в 5340 человек. Однако пе-
реданная польской стороной коллекция документов не отражала объектив-
ной исторической картины. Об этом говорит хотя бы тот факт, что даже 
известный польский исследователь З. Карпус, часто обвиняемый в заниже-
нии численности умерших красноармейцев, количество погибших 
в Стржалково определяет в восемь тысяч человек [Tuchola, 1997, XLVII].  

Сложившаяся в начале 1990-х годов ситуация с двусторонним об-
меном документами по «белым пятнам», когда российская сторона переда-
ла польской полные сведения о Катынской трагедии: документы по всем 
лагерям, количественные данные о содержавшихся в плену польских во-
еннопленных, об освобожденных и погибших, а польская – лишь по одно-
му лагерю, да и то далеко не полные, обусловил позицию российских ис-
следователей этого периода, делавших вполне логичные выводы из этого 
несоответствия. 

В 1993 году в «Военно-историческом журнале» Министерства оборо-
ны Российской Федерации была опубликована статья Ю.В. Иванова «Задолго 
до Катыни. Красноармейцы в аду польских концлагерей», рассказывающая 
про условия содержания советских военнопленных в польских лагерях [Ива-
нов, 1993]. Статья представляет собой публикацию подборки документов 
1921 года из Архива внешней политики Российской Федерации (АВП РФ): 
выдержки из материалов осмотра лагерей для военнопленных представите-
лями Российско-украинской делегации по вопросам репатриации (РУД), а 
также двух дипломатических нот (от 9 сентября 1921 года и 6 января 1922 го-
                                                
2 В русскоязычных источниках и литературе встречается два варианта написания названия 
польского концентрационного лагеря Strzalkowo – Стржалково, Стршалково и Стшалково.  
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да), предъявленных российской стороной польской с протестом против же-
стокого обращения с пленными красноармейцами. Число попавших в плен 
исследователем определяется «…до 130 тысяч», количество погибших в пле-
ну со ссылкой на «ноту Чичерина»3 – 60 тысяч (данные на сентябрь 1921 го-
да) [Иванов, 1993, 22]. Два года спустя эта тема была продолжена в статье 
Ю.В. Иванова и М.В. Филимошина «Все пленные были парализованы ужаса-
ми», опубликованной в этом же журнале [Иванов, Филимошин, 1995]. Пуб-
ликации документов завершаются заявлением: «Полагаем, что есть все осно-
вания потребовать от польского правительства документально 
подтвержденной информации о том, что происходило в лагерях с российски-
ми военнопленными» [Иванов, 1993, 22]. В это же время целый ряд россий-
ских средств массовой информации привлек внимание общественности к 
данной проблеме: чаще всего приводились данные так называемой «ноты Чи-
черина» (60 тысяч умерших красноармейцев), лагерь Тухоли описывался как 
«лагерь смерти». Заметим, что о лагере в Тухоли в данном качестве говори-
лось еще в польских документах, созданных в период существования лагеря в 
начале 1920-х годов. Так, в докладной записке начальника 2-го отдела ген-
штаба польской армии полковника И. Матушевского от 1 февраля 1922 года 
зафиксировано: «Особенно прославился лагерь в Тухоле, который интерни-
рованные называют “лагерем смерти” (в этом лагере умерло около 22 000 
пленных красноармейцев)» [Документы и материалы внешней политики 
СССР, 1960, 138].  

В последующие годы М.В. Филимошин вывел цифру погибших и 
умерших в польском плену красноармейцев – 83,5 тысячи человек, обращая 
внимание на то, что пленные не только умирали от голода и болезней в конц-
лагерях, но и погибали по пути с линии фронта в стационарный лагерь, а так-
же в результате расстрелов (приводятся факты, например, о том, как русских 
пленных использовали в качестве мишеней при стрельбе) [Филимошин, 2001, 
46]. В монографии Ю.В. Иванова, посвященной важнейшим событиям рос-
сийско- и советско-польских отношений 1914–1945 годов [Иванов, 2014], 
численность погибших в плену в 50–60 тысяч оценивается как «вполне ре-
альная» [Иванов, 2014, 93, 106]. Исследователь сравнивает позиции россий-
ских и польских авторов по спорным вопросам пребывания красноармейцев в 
польском плену, а также публикует большое число документов из АВП РФ, 
зафиксировавших ужасающие условия содержания красноармейцев в поль-
ских лагерях.  

                                                
3 Нота народного комиссара по иностранным делам РСФСР Г.В. Чичерина от 9 сентября 
1921 года, направленная в польскую дипломатическую миссию в Москве. В этом доку-
менте на польские власти возлагается «страшная громадная вина … в связи с ужасающим 
обращением с российскими пленными», а также говорится о том, что «в течение двух лет 
из 130 тысяч русских пленных в Польше умерло 60 тысяч». Документ опубликован в 
сборнике: [Документы внешней политики СССР, 1960, 319].  
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Все исследователи обращают внимание на то, что вопрос об общей 
численности попавших в плен является важным потому, что он напрямую 
задействован в подсчетах числа погибших как в концентрационных (ста-
ционарных), так и в пересыльных лагерях и пунктах, в ходе транспорти-
ровки, а также в результате произвола польских военных властей.  

Первые статистические данные о красноармейцах, вернувшихся из 
польского плена на Родину, были опубликованы в 1993 году в статистиче-
ском сборнике «Гриф секретности снят: Потери вооруженных сил СССР в 
войнах, боевых действиях и конфликтах», в котором приводились сводные 
данные о потерях армии и флота со времен Гражданской войны до войны в 
Афганистане [Гриф секретности снят, 1993]. Со ссылкой на сведения мо-
билизационного управления штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(РККА) составители сборника называют число вернувшихся из Польши 
военнопленных – 75 699 человек [Гриф секретности снят, 1993, 30, 34]. 
Эти же 75 тысяч вернувшихся названы в Заключительном отчете РУД 
(февраль 1923 года) и ряде других документах.  

Данной цифрой в большинстве своем и оперируют российские ис-
следователи. Польские авторы за основу расчетов берут данные в 65 797 
человек, вернувшихся по репатриации, плюс 965 пленных, оставленных в 
Польше в качестве заложников [Карпус, Резмер, 2004, 26].  

Первым российским исследованием, в котором на основе новых ар-
хивных материалов рассматривался вопрос об общей численности совет-
ских военнопленных в польском плену, стала монография И.В. Михутиной 
«Польско-советская война 1919–1920 гг.» [Михутина, 1994]. В следующем 
году тема нашла развитие в ее статье с говорящим названием «Так сколько 
же советских военнопленных погибло в Польше в 1919–1921 гг.». Историк 
называет итоговую цифру в 165 550 человек, попавших в польский плен 
[Михутина, 1995, 66]. 

В 1999 году Институтом российской истории РАН было опублико-
вана монография Н.С. Райского «Польско-советская война 1919–1920 го-
дов и судьба военнопленных, интернированных, заложников и беженцев» 
[Райский, 1999]. Исследование написано в основном на материалах рос-
сийских архивов 1918–1922 годов, а также советских и польских открытых 
источников этого же периода. Автор приводит многочисленные данные о 
погибших в плену красноармейцах в отдельных лагерях в отдельные пери-
оды, однако ни методики подсчета пленных и погибших, ни конечной 
цифры так и не выводит. Максимально высоким он считает число в 80 ты-
сяч погибших, заниженными – данные З. Карпуса; лагерь Тухоли показан 
как «лагерь смерти». В работе приведены примеры многочисленных фак-
тов издевательств и жестоких расправ с военнопленными. Делая вывод о 
причинах высокой смертности бойцов РККА в польских лагерях, Н.С. Рай-
ский цитирует заявление председателя РУД Е. Аболтина (1923): «…может 
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быть ввиду исторической ненависти поляков к русским или по другим 
экономическим или политическим причинам военнопленные в Польше 
рассматривались поляками не как безоружные солдаты противника, а как 
бесправные рабы» [Райский, 1999, 87]. 

М.И. Мельтюхов в монографии «Советско-польские войны» 
[Мельтюхов, 2001] говорит более чем о 146 тысячах красноармейцев, взя-
тых поляками в плен в 1919–1920 годах, из числа которых около 60 тысяч 
умерли в лагерях. В качестве причин смерти называются далекие от «ка-
ких-либо гуманитарных стандартов» условия содержания, расстрелы, про-
извол польских должностных лиц. Отмечается, что особым издеватель-
ствам подвергались коммунисты и заподозренные в принадлежности к 
ним, а также женщины. В то же время и простые пленные нередко стано-
вились жертвами произвола военных польских властей. Затрагивая вопрос 
о причинах такого отношения к советским военнопленным, автор говорит 
о роли «многолетней пропаганды “вины” России перед Польшей» среди 
польского населения [Мельтюхов, 2001, 105].  

Наиболее полными и систематическими исследованиями вопроса пре-
бывания красноармейцев в польском плену являются работы российского ис-
торика Г.Ф. Матвеева. Как он сам отмечает, погружение в проблему началось 
с написания рецензии на подготовленную в Польше публикацию сводок 
III (оперативного) отдела генерального штаба Войска Польского [О niepod-
leglai granice, 1999], которая в итоге вылилась в статью «О численности плен-
ных красноармейцев во время польско-советской войны 1919–1920 годов» 
[Матвеев, 2001]. В этой публикации историком была предложена обоснован-
ная методика подсчета пленных в польских лагерях. В качестве ответственно-
го составителя Г.Ф. Матвеев выступил при подготовке сборника документов 
«Красноармейцы в польском плену в 1919–1922 гг.», что стало возможным 
благодаря подписанному 4 декабря 2000 года соглашению между Федераль-
ным архивным агентством России и Генеральной дирекцией государственных 
архивов Польши. Как отмечается в вводной статье, «…впервые на обширном 
документальном материале раскрыта тема, волнующая российскую и поль-
скую общественность» [Красноармейцы в польском плену в 1919–1922 гг., 
2004, 3]. Стороны заявили, что «многие важные для раскрытия темы доку-
менты не сохранились», однако «включенные в публикацию документы поз-
волили отразить объективную картину пленения красноармейцев, создания 
лагерей военнопленных на территории Польши, условий содержания и обра-
щения с пленными, тяжелых бытовых и санитарных условий, высокой смерт-
ности от болезней и эпидемий, состояния и ухода за местами захоронений 
пленных красноармейцев на польской территории ранее и теперь» [Красно-
армейцы в польском плену в 1919–1922 гг., 2004, 3]. Однако, как отмечает 
Г.Ф. Матвеев, длившаяся более трех лет работа над сборником показала «се-
рьезные расхождения во взглядах на некоторые вопросы войны и плена меж-



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 360 

ду российскими и польскими участниками проекта» [Матвеев, 2006], вслед-
ствие чего к публикации дано два предисловия4. Это максимально наглядно 
отражает два разных методологических подхода к одному корпусу опублико-
ванных документов и два разных взгляда на заявленную проблему. 

Г.Ф. Матвеев, выступая автором предисловия российской стороны, 
предлагает, во-первых, разделять «попавших в польский плен» и «оказавших-
ся в лагерях». Историк приводит данные из сводок оперативного отдела Вер-
ховного командования Войска Польского (сообщения с 13 февраля 1919 по 
18 октября 1920 года), в которых «польские военные сообщили о пленении не 
менее 206 877 военнослужащих Красной Армии» [Матвеев, 2004, 10]. Эти 
цифры, как отмечает Г.Ф. Матвеев, сопоставимы с советскими данными о по-
терях РККА, хранящимися в Российском государственном военном архиве 
(РГВА) и другими документами. Историк уточняет число попавших в плен 
бойцов РККА: 157 тысяч человек за 20 месяцев войны [Матвеев, 2004, 11]. 
С разбивкой на отдельные периоды это число выглядит следующим образом: 
более 36 400 человек с начала войны и до начала польского наступления на 
Украине (25 апреля 1920 года), более 35 тысяч – в ходе польского наступле-
ния на Украине и военных действий в Белоруссии (25 апреля – 6 июня 
1920 года), 9600 человек – в ходе советского наступления (6 июня – 15 авгу-
ста) и около 75 тысяч человек – с 16 августа до подписания перемирия. 
В числе этих 75 тысяч, как считает исследователь, 45 тысяч было пленено в 
ходе сражения за Варшаву [Матвеев, 2004, 11]. Историк отмечает, что вслед-
ствие плохих условий содержания люди гибли не только в стационарных ла-
герях, но и в пересыльных, и на распределительных станциях, а также в ходе 
транспортировки до стационарных лагерей. Таким образом, к численности 
красноармейцев, погибших непосредственно в стационарных лагерях (кото-
рых только и считают польские исследователи), необходимо добавить по-
гибших до момента попадания в них: раненых, оставленных на поле боя; 
жертв расправ и расстрелов сразу после момента пленения; погибших в рас-
пределительных лагерях и на пересыльных станциях, а также в ходе транс-
портировки и ряд других. В качестве причин «чрезвычайно высокой смертно-
сти среди в общем-то молодых мужчин» называются очень тяжелые условия 
содержания в лагерях (бытовые условия, плохое питание, несоблюдение эле-
ментарных санитарных норм, приводившее к массовым эпидемиям, и др.). 
Число умерших в Стржалково определяется в 8 тысяч человек (за 1919–
1921 годы), в Тухоли – 2651 человек только за полгода (февраль – август 
1921 года). Со ссылкой на данные санитарной службы Министерства воен-

                                                
4 Предисловие российской стороны написано заведующим кафедрой истории южных и запад-
ных славян исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова доктором исторических наук, профессором Г.Ф. Матвеевым. Предисловие поль-
ской стороны – профессорами университета Николая Коперника в Торуни З. Карпусом и В. 
Резмером.  
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ных дел Польши среднестатистический («обычный») уровень смертности во-
еннопленных в лагерях был определен в 7% (на февраль 1921 года), смерт-
ность при эпидемиях составляла около 30%, а в некоторых лагерях – до 60% 
заболевших. Исходя из этого, Г.Ф. Матвеев выводит цифру умерших в лаге-
рях в 12–15% от общего числа, или 18–20 тысяч красноармейцев. Автором 
отмечаются различия в судьбах разных групп военнопленных: военнослужа-
щих Украинской галицийской армии (УГА), завербованных в антисоветские 
формирования, работавших в рабочих бригадах, и других. Отмечается факт 
содержания в плену медицинских работников (400 медсестер в августе 1920 
года) [Матвеев, 2004, 14–15]. Если брать в расчет бойцов РККА, умерших до 
попадания в стационарные польские лагеря, то число умерших может дости-
гать 18%, что составляет 25–28 тысяч человек [Матвеев, 2017, 42–43]. 

В предисловии З. Карпуса и В. Резмера к сборнику «Красноармейцы в 
польском плену в 1919–1922 гг.», озаглавленном «Российские военнопленные 
в лагерях в Польше в 1919–1921 гг.», говорится в основном о ходе боевых 
действий польско-советской войны, но не о численности и условиях содержа-
ния пленных [Карпус, Резмер, 2004]. Отмечается, что в 1919 году особенно 
тяжелые условия были в лагерях, расположенных в Брестской крепости, где 
умерла одна тысяча российских и украинских пленных [Карпус, Резмер, 2004, 
20]. Однако, по мнению авторов, последовавшая серия мер, принятых поль-
скими властями, заметно улучшила условия содержания пленных. 

В качестве доказательства З. Карпус и В. Резмер приводят цитату 
посла Э.В. д’Абернона, посетившего пленных красноармейцев в августе 
1920 года: «Я не заметил следов никаких издевательств над беззащитными. 
Поляки считают пленных скорее несчастными жертвами, чем ненавистными 
врагами. Я видел, как здорово и хорошо кормят, а большинство производят 
впечатление счастливых из-за того, что живут они в безопасности и далеко от 
линии фронта» [Карпус, Резмер, 2004, 23]. И далее описание идиллических 
условий польского плена: «Помимо безопасности, которое им обеспечил 
плен, они имели достаточное, даже чрезмерное количество еды» [Карпус, 
Резмер, 2004, 24]. Однако уже в следующем абзаце польские авторы говорят о 
25 тысячах пленных, которые вступили в антисоветские формирования, так 
как «подавляющее большинство хотело как можно скорее покинуть лагеря 
для военнопленных в Польше. Многие из них, как только вновь оказывались 
на фронте, переходили на сторону Красной Армии» [Карпус, Резмер, 2004, 
24]. Авторами не отрицаются факты произвола, царившие в лагерях. Напри-
мер, говорится о ночном обстреле польскими охранниками лагеря Стржалко-
во барака, в котором содержались красноармейцы [Карпус, Резмер, 2004, 26]. 

Не предлагая обоснованной методики и не выводя общее число про-
шедших за три года через польские лагеря красноармейцев, З. Карпус и 
В. Резмер как итоговую дают цифру в 110 тысяч человек, которые «находи-
лись на территории Польши 18 октября 1920 г.» [Карпус, Резмер, 2004, 24]. 
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Также польские исследователи утверждают, что за три года (февраль 1919 – 
октябрь 1921 года) в польском плену умерло не более 16–17 тысяч россий-
ских военнопленных, в том числе в Стржалково – около восьми тысяч, в Ту-
холи – до двух тысяч, в других лагерях в сумме около шести – восьми тысяч 
[Карпус, Резмер, 2004, 26]. Вскользь говоря о временных трудностях содер-
жания военнопленных, которые вызывали массовую смертность (!), авторы 
делают акцент на якобы объективной невозможности польских властей обес-
печить сносные условия содержания и санитарии («страна подверглась боль-
шим разрушениям в результате недавних военных действий и не получила 
помощи от других государств» [Карпус, Резмер, 2004, 25]). Здесь же делается 
и заявление о том, что нет никаких документальных данных или доводов, 
позволяющих обвинить польские власти в проведении «целенаправленной 
политики уничтожения голодом или физическим путем большевистских во-
еннопленных» [Карпус, Резмер, 2004, 25]. 

Конечной датой истории польских лагерей периода польско-
советской войны указывается 1924 год. Именно до этого времени в них со-
держались те, кого З. Карпус и В. Резмер называют «бывшие восточные 
союзники» – завербованные в польских лагерях в 1919–1920 годах поль-
скими властями участники антисоветских формирований. Уже в 1921 году 
эти «бывшие военные союзники Польши во время войны на востоке» 
(формулировка авторов статьи) были повторно направлены в польские же 
лагеря, только уже вместе с членами их семей – всего около 30 тысяч че-
ловек [Карпус, Резмер, 2004, 27–28]. 

Однако, несмотря на принципиальные разногласия российских и поль-
ских исследователей по ключевым моментам, выход в свет сборника «Крас-
ноармейцы в польском плену в 1919–1922 гг.» можно считать несомненным 
рубежом в историографии рассматриваемого вопроса, так как впервые на 
русском языке был опубликован большой массив источников по теме – около 
тысячи страниц. Заметим, что в качестве ответного жеста в 2004 году был из-
дан сборник документов, посвященный судьбе польских военнопленных в 
РСФСР, Белорусской и Украинской ССР в 1919–1922 годах [Польские воен-
нопленные в РСФСР, БССР и УССР в 1919–1922 гг., 2004]. 

Польский историограф Э. Дурачиньский считает, что, хотя и по-
явился ряд работ по истории польско-советской войны, освещающих в том 
числе и «сложный вопрос о судьбах солдат Красной Армии, оказавшихся в 
польском плену», «полная, всесторонне представленная история этого со-
бытия все еще не создана» [Дурачиньский, 2004, 269]. 

Необходимо отметить, что большинство источников, содержащих 
сведения о советских военнопленных в польских лагерях, находятся в 
польских архивах. Это материалы Центрального бюро по делам военно-
пленных (создано в 1920 году), а также документы Министерства военных 
дел, верховного командования Войска Польского, армейских и дивизион-
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ных штабов, ежедневные рапорты частей, соединений, лагерного руковод-
ства и многие другие. Современные российские исследователи обращают 
внимание на то, что польские историки в 1920–1930-е годы использовали 
ежедневные сводки с грифом «Секретно» III (оперативного) отдела Вер-
ховного командования Войска Польского о положении на фронтах с 4 ян-
варя 1919 года по 25 апреля 1921 года, находящиеся в Центральном воен-
ном архиве Польши. В настоящее время польские историки опираются на 
сводки польского генерального штаба, которые были предназначены для 
публикации в прессе и, естественно, приукрашались при подаче их широ-
кой общественности. Г.Ф. Матвеев и В.С. Матвеева, О.Г. Назаров и другие 
исследователи  провели подробный анализ используемого польскими ис-
ториками корпуса документов, а также методик подсчета и высказали 
обоснованную критику [Матвеев, Матвеева, 2011; Назаров, 2012]. 

В 1997 году в Польше были изданы два сборника документов, подго-
товка которых связана с именем З. Карпуса: «Jency i internowani rosyjscy i 
ukrairiscy na terenie Polski w latach 1918–1924» («Российские и украинские во-
еннопленные и интернированные на территории Польши в 1918–1924 годах») 
[Karpus, 1997] и «Tuchola. Oboz jencow i internowanych 1914–1923» («Тухоли. 
Лагерь военнопленных и интернированных. 1914–1923 гг.») [Tuchola, 1997]. 
В первой работе проводится четкое разграничение между судьбой и условия-
ми содержания «украинских» и российских («большевистских») военноплен-
ных. Особое место отводится рассмотрению вопроса о членах антисоветских 
формирований в польском плену. Основная часть заключенных польских ла-
герей с ноября 1919 года по весну 1920 года – это военнопленные и интерни-
рованные с территории Восточной Галиции (на ноябрь 1919 года – 6075 офи-
церов и солдат УГА и большая часть из 6208 интернированных) [Karpus, 
1997, 52], содержание которых в лагерях было весьма удовлетворительным. 
Все украинские пленные были освобождены к весне 1920 года. Продолжени-
ем работы З. Карпуса по теме украинских военнопленных в польских лагерях 
стала статья 2009 года, в которой приводятся цифры в 13 935 офицеров и сол-
дат УГА в польском плену (ноябрь 1919 года) и 20 тысяч гражданских интер-
нированных [Karpus, 2009, 8–9]. 

Заявления о «гуманном» отношении польских властей к украинским 
пленным охотно тиражируются в работах националистической направленно-
сти. Так, например, в книге А.П. Грицкевича «Борьба за Украину» со ссылка-
ми на работы З. Карпуса говорится о почти идиллических условиях содержа-
ния украинских военнопленных в польских лагерях, где для них были 
организованы школы для неграмотных, курсы для офицеров по иностранно-
му языку, драматические и музыкальные кружки; в мае 1921 года сам Пил-
судский приезжал в один из лагерей и извинялся перед украинскими офице-
рами за такое их незавидное положение [Грицкевич, 2011, 502–504]. 
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Определение «российские», вынесенное в заголовок монографии 
З. Карпуса и используемое многими современными польскими авторами, 
включает в себя как российских военнопленных периода Первой мировой 
войны, содержавшихся в немецких лагерях на отошедшей в 1918 году к 
Польше территории, так и советских, которые, в свою очередь, подразделя-
ются как минимум на «украинских» и «большевистских». Советские военно-
пленные в польских исследованиях чаще всего именуются «большевистски-
ми», что связано с различием между современной российской концепцией 
«польско-советской войны (1919–1920 гг.)» и польским концептом «польско-
большевистской войны 1920 года».  

Историю «российских» военнопленных З. Карпус начинает с лагерей 
Тухоли, Черск и Гданьск, созданных Пруссией и Австро-Венгрией осенью 
1914 года в Гданьском Поморье. По мнению автора, вина за первые тысячи по-
гибших россиян лежит на «немцах и австрийцах». После 1918 года, чтобы спа-
сти лагеря от разрушения, разграбления местными жителями и в «военно-
политических целях», их стали использовать польские власти. З. Карпус 
утверждает и планомерно отстаивает цифру в 110 тысяч «большевистских 
пленных», находившихся на территории Польши к моменту окончания поль-
ско-советской войны [Karpus, 1997, 64]. Исследователь приводит разбивку это-
го числа на периоды, связанные с ходом военных действий: от 15 до 20 тысяч 
человек с февраля 1919 года по июль 1920 года; в результате Варшавского 
сражения (до 10 сентября 1920 года) – 50 тысяч; с 10 сентября по 18 октября 
1920 года – еще 40 тысяч человек [Karpus, 1997, 131]. Автор говорит о том, что 
условия содержания в лагерях, «особенно на переломе 1919/1920 и 1920/1921 
годов, действительно, были очень тяжелые», но не настолько, чтобы в резуль-
тате этого умерло от голода, холода или эпидемии свыше 60 тысяч красноар-
мейцев. Не заостряя, а, скорее, сознательно избегая вопроса о преднамеренном 
убийстве советских военнопленных, основными причинами чрезвычайно вы-
сокой смертности З. Карпус называет случайно возникающие в лагерях инфек-
ционные болезни: грипп, холеру, дизентерию, тиф. 

Помимо исследований обобщающего характера внимание польских 
авторов привлекли «два основных лагеря для большевистских военно-
пленных» – Тухоли и Стржалково.  

В 1994 году, в опровержение определения лагеря Тухоли как поль-
ского «лагеря смерти», была опубликована статья З. Карпуса «Oboz jencow 
nr 7 w Tucholi (1914–1921)» («Лагерь военнопленных номер 7 в Тухоли 
(1914–1921)»)5. Повествование начинается с сообщения о существовании 
«немецкого лагеря Тухоли» для российских военнопленных и интерниро-
ванных периода Первой мировой войны, приводятся данные о смертности 
россиян. Описывая «украинский» и «большевистский» периоды истории 

                                                
5 Лагерь Тухоли во внутриведомственной документации значился под № 7. 
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польского лагеря Тухоли, историк называет итоговую цифру в 1950 умер-
ших в период польско-советской войны [Karpus, 1994].  

В 1997 году З. Карпусом и В. Резмером была осуществлена фундамен-
тальная публикация документов по истории лагеря Тухоли [Tuchola, 1997], 
снабженная обширной вступительной статьей. Основной тезис, который, по 
мнению авторов, отражает подготовленный ими сборник, заключается в том, 
что «условия обращения и условия жизни большевистских заключенных в 
лагере Тухоля не сильно отличались от условий содержания заключенных 
стран Антанты во время Первой мировой войны» [Tuchola, 1997, VIII]. Ос-
новной массив публикуемых документов – приказы по лагерю, отчеты по ре-
зультатам проверок, приказы польских гражданских, военных и полицейских 
организаций из центральных и региональных архивов Польши, а также мате-
риалы из архивов Львова и Киева. Работы российских историков характери-
зуются как «эмоциональные», необоснованно завышающие число погибших 
красноармейцев в 10 раз, дающие характеристику Тухоли как «лагеря смер-
ти», в котором «якобы за короткое время одного года (август 1920 – октябрь 
1921) умерло 22 тысячи красноармейцев» [Tuchola, 1997, LХX]. Проводя под-
счеты сгинувших в польских концлагерях красноармейцев, за отправную точ-
ку польские исследователи берут период Первой мировой войны. В качестве 
сравнения приводится число умерших за 1914–1918 годы в немецком Тухо-
ли – 1289 россиян и 2471 румын [Tuchola, 1997, ХVII]. В лагере Черска, кото-
рый отличался худшими условиями, в «немецкий период» умерли 3252 рос-
сийских, 7476 румынских и 249 пленных из других стран [Tuchola, 1997, ХIX]. 
Опровергая опубликованные ранее польские и российские данные о 22 тыся-
чах погибших в Тухоли бойцах РККА, современные польские историки, не 
ссылаясь ни на какие документы, приводят общие рассуждения о невозмож-
ности гибели двух тысяч человек в месяц в одном лагере.  

По мнению З. Карпуса и В. Резмера, в польский лагерь Тухоли первые 
заключенные (солдаты УГА) начали прибывать в мае 1920 года [Tuchola, 
1997, ХXIII]. Отношение к ним было весьма гуманным, бóльшую часть из них 
вскоре отпустили. По данным польских исследователей, за этот год в Тухоли 
умерло всего трое украинских военнопленных (один застрелен при попытке 
побега, двое умерли от болезней) [Tuchola, 1997, LХIX]. Количество больше-
вистских военнопленных в лагере стало резко увеличиваться осенью 1920 го-
да после битвы под Варшавой. Самое большое число (около 11 тысяч чело-
век) было в начале марта 1921 года [Tuchola, 1997, LХIX]. Всего в лагерях 
Поморского воеводства, по подсчетам авторов, с 1914 по июль 1921 года по-
гибло 17 492 заключенных разных национальностей, в том числе россиян и 
большевиков – 4841 человек [Tuchola, 1997, ХXI].  

Истории Стржалково – второго «центрального лагеря для больше-
вистских военнопленных» – посвящены исследования польского историка 
В. Ольшевского. В 2012 году была опубликована его работа «Jency i inter-
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nowani zmarli w obozie Strzalkowo w latah 1915–1921» («Военнопленные и 
интернированные, умершие в лагере Стшалково в 1915–1921 годах») [Ol-
szewski, 2012]. В связи с тем, что историк занимался идентификацией за-
хоронений на кладбище в Стржалково, в книге тесно переплетены история 
лагеря и кладбища, автором был составлен поименный список захоронен-
ных в 1915–1921 годах. 

В книге В. Ольшевского «Красноармейцы и интернированные, 
умершие в лагере для военнопленных Стшалково в 1919–1921 гг.» [Оль-
шевский, 2013], изданной на русском языке, приведен список умерших в 
Стржалково, красноармейцев среди них – около шести тысяч человек. Во 
вступительной статье, основанной на материалах сборника «Красноармей-
цы в польском плену», рассказывается история Стржалково – «лаге-
ря № 1», самого крупного лагеря для военнопленных на территории Поль-
ши. Автор цитирует большое количество документов, описывающих 
условия пребывания пленных в лагере: голод, холод, отсутствие элемен-
тарных бытовых и санитарных условий, частые эпидемии, которые приво-
дили к высокой смертности красноармейцев. Описывая историю кладбища 
за период 1915–1924 годов, автор говорит о «небывало высокой смертно-
сти в 1919–1921 гг.» [Ольшевский, 2013, 29]. Делая вывод о причинах вы-
сокой смертности, В. Ольшевский заявляет, что вина Польши в смертях 
пленных «обусловлена самой обычной неразберихой – в широком смысле 
этого слова, наиболее уместного здесь» [Ольшевский, 2013, 28]. 

В 2013 году в Польше был опубликован сборник документов «Jeńcy 
sowieccy w Polsce 1920–1921 / Советские военнопленные в Польше 1920–
1921 гг.», который представляет собой подборку сообщений секции воен-
нопленных и интернированных штаба Министерства военных дел, подго-
товленную коллективом авторов – З. Карпусом, В. Резмером и Э. Росов-
ской [Jeńcy sowieccy w Polsce 1920–1921 / Советские военнопленные в 
Польше 1920–1921, 2013]. Это издание, содержащее параллельные тексты 
на русском и польском языках, повторяет и закрепляет описанную выше 
концепцию польских исследователей. Изданию предпослано введение, 
написанное З. Карпусом и В. Резмером, которое заканчивается пассажем о 
том, что мирная жизнь пожелавших остаться в Польше российских воен-
нопленных и репатриантов была прервана «занятием этих территорий в 
1945 г. Красной Армией», после чего «все они были арестованы и вывезе-
ны в (советские. – О. К.) лагеря на Восток» [Jeńcy sowieccy w Polsce 1920–
1921 / Советские военнопленные в Польше 1920–1921, 2013, 57 / 248].  

В отечественной историографии знаковым событием последних лет 
стал выход в свет монографии Г.Ф. Матвеева и В.С. Матвеевой «Польский 
плен. Военнослужащие Красной армии в плену у поляков в 1919–1921 го-
дах» [Матвеев, Матвеева, 2011]. В основу исследования легли документы 
из российских, польских, швейцарских архивов, а также опубликованные 
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источники и мемуары. В работе охарактеризован существующий корпус 
источников, проведен обзор современной историографии, дан сравнитель-
ный анализ методологических подходов и концепций. Авторами предпри-
нята попытка установить общую численность попавших в польский плен 
красноармейцев, а также проследить их путь с момента пленения до воз-
вращения на Родину по репатриации. Общее число попавших в плен бой-
цов РККА определяется в 206 тысяч человек, из них непосредственно в 
стационарных лагерях, расположенных в Польше, 157 тысяч. Предлагая и 
обоснованно отстаивая свою методику подсчёта погибших пленных крас-
ноармейцев, российские исследователи называют число от 25 до 28 тысяч 
человек. Количество умерших в Стржалково – девять тысяч человек [Мат-
веев, Матвеева, 2011, 104].  

В 2017 году опубликован совместный труд российских и польских ис-
ториков, подводящий итоги деятельности российско-польской группы по 
сложным вопросам и позволяющий сопоставить взгляды исследователей двух 
стран на наиболее важные проблемы двусторонних отношений [Белые пят-
на – черные пятна, 2017]. В разделе «Начало» вопрос о советских военно-
пленных был обозначен Г.Ф. Матвеевым: называется цифра в 75 699 красно-
армейцев и командиров, вернувшихся на Родину после окончания 
репатриации. Судьба остальных более чем 80 тысяч пленных сложилась по-
разному, но, как отмечает автор, многие их них умерли от ран, недостаточной 
медицинской помощи, истощения, холода, инфекционных заболеваний и др. 
[Матвеев, 2017, 42]. Отмечая, что никакие подсчеты количества умерших 
красноармейцев не могут претендовать на точность, Г.Ф. Матвеев называет 
ориентировочные цифры «от 25 до 28 тыс. человек, то есть примерно 18% 
реально оказавшихся в плену красноармейцев» [Матвеев, 2017, 42–43]. В раз-
деле «Начало» польские исследователи Д. Липиньская-Наленч и Т. Наленч 
заявляют, что вопрос о пленных красноармейцах – это проблема политиче-
ская [Липиньская-Наленч, Наленч, 2017, 68]. Со ссылкой на исследования 
З. Карпуса и опубликованные документы авторы говорят о 80–85 тысячах 
красноармейцев, содержавшихся в польских лагерях в конце 1920 года. При 
этом акцент делается на том, что около половины из этого числа (42 тысячи 
из 77 тысяч всего), хотя и числились в лагерных списках, по факту работали 
на польские государственные учреждения и частных лиц, главным образом в 
сельском хозяйстве. «Участь» этой половины, по мнению авторов, «была го-
раздо лучше по сравнению с теми, кто оставался в лагерях: их лучше корми-
ли, они жили в лучших санитарных условиях» [Липиньская-Наленч, Наленч, 
2017, 68–70]. Авторы статьи говорят о 16–17 тысячах погибших в польском 
плену красноармейцев. Лагеря, в которых умерло больше всего военноплен-
ных, – Стржалково (8 тысяч человек) и Тухоли (1800–2000 человек); в 
остальных лагерях погибло 6–8 тысяч человек в сумме [Липиньская-Наленч, 
Наленч, 2017, 70].  
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Нужно отметить, что вопрос о пребывании, численности и гибели 
советских военнопленных в польских лагерях в годы польско-советской 
войны является предметом споров исследователей двух стран – России и 
Польши. В современной англоязычной историографии особого внимания 
проблеме военнопленных – советских в польском плену и польских в со-
ветских лагерях – не уделяется. Последним крупным англоязычным иссле-
дованием, посвященным истории польско-советской войны, является кни-
га Н. Девиса «Белый орел, Красная звезда. Польско-советская война 1919–
1920 гг. и “чудо на Висле”» [Davis, 1972]. Вопрос о советских военноплен-
ных в польских лагерях в ней упоминается лишь в связи с результатами 
«битвы за Варшаву», о польских военнопленных в советском плену – не 
поднимается вообще. Заявляемую польской стороной численность совет-
ских пленных в 110 000 человек (66 000 захваченных в Польше и 44 000 
интернированных на территории Германии) Н. Девис считает лишь «напо-
ловину правильной» и утверждает, что число захваченных в плен и ране-
ных советских бойцов в ходе битвы за Варшаву составляет приблизитель-
но 40 000 человек. Общее число потерь красноармейцев за все годы войны 
автор определяет в 100 000 человек, среди которых заключенные лагерей 
по численности стоят на последнем месте [Davis, 2003, 207]. 

Наконец, необходимо отметить, что в настоящее время существуют 
принципиальные разногласия между российскими и польскими историка-
ми по ключевым вопросам пребывания и гибели красноармейцев в поль-
ском плену в 1919–1922 годах.  

Разногласия касаются оценок как общей численности попавших в 
плен, так и количества содержавшихся в стационарных лагерях. Принци-
пиально различаются оценки численности погибших и методика их под-
счета. Польские авторы учитывают только число зафиксированных в лаге-
рях пленных на конкретную дату, совершенно не беря в расчет динамику 
пленения за 1919–1921 годы: число умерших, освобожденных, бежавших, 
завербованных в антисоветские формирования, трудовые армии, другие 
категории. Они говорят о «пленных» только как о содержавшихся в стаци-
онарных (концентрационных) лагерях, в то время как российские историки 
рассматривают проблему намного шире: момент пленения в ходе боев на 
линии фронта, пребывание пленных в распределительных и фильтрацион-
ных пунктах, транспортировку до стационарных лагерей и другие аспекты. 
Польские исследователи отмечают только те смерти, которые зафиксиро-
ваны в «кладбищенских» книгах, не учитывая смертность в распредели-
тельных и фильтрационных пунктах, погибших от голода и холода по пути 
в стационарные лагеря, расстрелянных сразу же после пленения на поле 
боя и другие не указанные в лагерной документации смерти. Российские 
историки говорят об уровне смертности красноармейцев не менее 18% от 
общего числа плененных, что составляет около 25–28 тысяч человек. По 
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оценкам других отечественных авторов, в польском плену погибло от 60 
до 83,5 тысяч красноармейцев.  

Диаметрально противоположными являются оценки причин гибели 
красноармейцев в польских концлагерях. Польские авторы, хотя и не мо-
гут не отмечать массовую смертность в 1919–1921 годах, ссылаются на 
некие объективные причины, в то время как российские исследователи го-
ворят о преступном попустительстве или преднамеренном уничтожении 
посредством голода, холода и болезней российских военнопленных.  

Несмотря на довольно значительное расхождение мнений россий-
ских и польских историков по ключевым вопросам, связанным с гибелью 
красноармейцев в польском плену, в последние годы наметились пути 
конструктивного диалога исследователей обеих стран – посредством дву-
сторонних соглашений, совместной подготовки и публикации архивных 
документов, свободного обсуждения спорных моментов на конференциях 
и страницах научных журналов.  
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The article discusses main issues of modern (since the 1990s) historiog-
raphy devoted to the fate of Red Army men captured during the Polish-Soviet 
War (1919–1920) and imprisoned in the Polish camps in the 1919–1922s. The 
attempts to objectively highlight this issue, which is one of the controversial as-
pects of the common history of Russia and Poland, are being made at the gov-
ernment level by creating bilateral working research groups and publishing 
documents and developing a unified approach.  

Nowadays fundamental differences between Russian and Polish histori-
ans in a number of issues are clearly visible. The total number of captured pris-
oners is 157 000 according to Russian experts and 80 000–110 000 according to 
Polish claims. The number of the dead in the captivity ranged from 25 000–28 
000 to 60 000–83 500 according to the estimates given by Russian historians. 
However, Polish authors insist on 16 000–18 000 people.  

Fundamental disagreement is caused by the cause of mass mortality in 
the Red Army. According to the Polish, this was caused by some objective rea-
sons into which the Polish authorities were not involved, according to the Rus-
sian – the death of thousands of young men was caused by horrific life and sani-
tary conditions, cruel reprisals and connivance of the authorities, which led to 
massive epidemics, when mortality reached 60%. Polish authors dispute the def-
inition of the Tuchola prisoner of war camp as a «death camp» where 22 000 
people died. They claim about a number of less than 2000 people. The article 
highlights the research conducted by G.F. Matveyev, a leading Russian re-
searcher who consistently deals with the history devoted to the fate of the Red 
Army men in the Polish captivity. 
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В данной статье на основе сравнительно-сопоставительного и ста-
тистического методов проводится анализ повседневной жизни русских во-
енных эмигрантов в г. Тулоне, ставшем в начале 1920-х годов одним из регио-
нальных центров русской эмиграции на юге Франции. Изучение повседневного 
быта русских беженцев опирается на разнообразный источниковый мате-
риал, содержащий сведения о материальных возможностях эмигрантов, о 
процессе поиска и выбора квартир, о бытовых условиях и особенностях рас-
селения в городе. К таким источникам относятся: допросные листы русских 
эмигрантов, полицейская статистика по национальностям, данные город-
ских переписей населения. Процесс организации быта, их представления о 
«новом» доме восстановлены на основании личных воспоминаний беженцев, 
содержащихся в частной переписке. Результатом  проведенной автором ра-
боты являются выводы об особенностях проживания русских эмигрантов в 
Тулоне, отсутствии «русского квартала», а также связанные с этим заклю-
чения о минимальной связи между характером профессиональной деятель-
ности русских эмигрантов и местами их проживания в городе.  

Материальный уровень жизни как ничто другое дает представление 
о степени социальной адаптации той или иной группы эмигрантского 
населения. Плохие бытовые условия становятся причиной повседневных 
конфликтов и способствуют росту социальной напряженности. С другой 
стороны, быт может считаться неким социальным катализатором процесса 
ассимиляции к новой жизни, ускоряя его протекание. Данные утверждения 
в полной мере относятся к процессу адаптации русских эмигрантов во 
Франции в изучаемый период.  

В настоящей статье освещаются некоторые аспекты процесса по-
вседневной адаптации в среде русской провинциальной эмиграции на 
примере общины г. Тулона (Франция). Русская эмигрантская колония воз-
никла здесь в 1921 году после прибытия и размещения в городе членов 
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экипажа военного транспорта «Рион»1 в количестве 104 человек. Община 
развивалась, менялся ее количественный состав, достигнув к началу 1930-х 
годов общего числа в 268 человек [Рудковская, 2018, 412]. Русские военые 
эмигранты в Тулоне работали водителями трамваев, разнорабочими Арсе-
нала, занимались сельским хозяйством. В 1928 году ими был основан пра-
вославный храм Вознесения Христова, ставший духовным и культурным 
центром объединения русских беженцев в городе и его окрестностях. 

Отдельные аспекты темы повседневности русских эмигрантов, осве-
щающие материально-бытовые условия их жизни в первые годы изгнания в 
разных регионах, описаны в работах таких специалистов, как Н.А. Кузнецов 
[Кузнецов, 2009], А.Н. Мосейко [Мосейко, 2010, 152–162], М.А. Панова 
[2008], Ю.И. Руденцова [2000], С.А. Сотников [Сотников, 2017]. Однако во-
просы, связанные с историей региональных колоний русских эмигрантов во 
Франции, в частности в Тулоне, в данных публикациях не затрагиваются. Во 
французской историографии проблема создания и функционирования имми-
грантских кварталов, географии проживания и условий размещения имми-
грантов в социокультурном пространстве города получила широкое освеще-
                                                
1 «Рион» (первое название – «Смоленск») – двухвинтовый товаро-пассажирский быстроходный 
пароход-крейсер. Построен в 1902 году для регулярных рейсов на Дальний Восток по десяти-
летней программе усиления Добровольного флота. В 1903 году выполнил несколько переходов 
между Одессой и Севастополем для перевозки войск. После начала русско-японской войны в 
апреле 1904 года переименован в «Рион» и передан во временное пользование Морскому ве-
домству в качестве крейсера II ранга для ведения крейсерских действий на коммуникациях про-
тивника. В июле 1905 года вернулся в Кронштадт, был исключен из списка судов Морского 
ведомства и возвращен Добровольному флоту с восстановлением наименования «Смоленск». 
В 1905–1906 годах был капитально отремонтирован в Ньюкасле, а 25 июня 1906 года вышел из 
Либавы в Нью-Йорк, открыв регулярное движение судов Добровольного флота по этому эми-
грантскому маршруту. В декабре 1907 года вернулся в Либаву из последнего рейса через Атлан-
тику, после чего из-за нерентабельности был снят с американской линии и переведен в Севасто-
поль. В октябре 1908 года в качестве войскового транспорта участвовал в маневрах 
Черноморского флота, затем был выведен в резерв в Одессе и больше не эксплуатировался в 
коммерческих целях. В июне 1913 года продан Морскому ведомству для использования в каче-
стве базы подводных лодок, зачислен в список судов Черноморского флота с присвоением 
наименования «Рион». Впоследствии входил в состав учебного отряда Черного моря. После 
начала Первой мировой войны был передан плавучей базе флота, а после формирования в нача-
ле 1915 года транспортной флотилии Черного моря придан последней для осуществления воин-
ских перевозок. В 1915 году капитально отремонтирован в Севастопольском порту. В конце 
1916 года получил на вооружение два 75-мм орудия. 1 мая 1918 года «Рион» был захвачен в 
Севастополе немецкими войсками, а 24 ноября того же года – союзниками. В феврале 1919 года 
включен в состав отряда транспортов флота Вооруженных сил юга России, однако из-за отсут-
ствия команды первое время не плавал. Перед занятием весной 1919 г. частями Красной армии 
Крыма готовился к эвакуации. 11 апреля 1919 года на борту «Риона» произошел взрыв бомбы, 
заложенной подпольщиками. Из находившихся на судне почти 4000 беженцев погиб 21 и были 
ранены 79 человек. 16 апреля 1919 года уведен на буксире из Севастополя в Новороссийск, где 
из-за плохого состояния использовался как блокшив для жилья семей офицеров флота, но затем 
был отремонтирован. 13 ноября 1920 года ушел с 8500 беженцами из Севастополя в Стамбул. В 
апреле 1922 года продан на аукционе в Марселе на слом за 300 000 франков и в 1922–1923 годах 
разобран на металлолом в Италии. 
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ние в исследованиях М.-Ф. Аттар-Маранинки и Э. Темима, которые проана-
лизировали ее на примере иммигрантских колоний Марселя с конца XVIII до 
середины ХХ века [Attard-Maraninchi, Temime, 1990]. Что касается непосред-
ственно истории русских колоний в южной Франции, наибольший интерес 
представляют университетские работы О. Ле Гийу [Le Guillou, 1997], М. 
Пьетри [Pietri, 2004], А. Лаггуна [Laggoune, 2014] по истории формирования 
русских общин в Булонь-Бийянкуре, Каннах, Ницце и Приморских Альпах в 
конце ХIX – начале ХХ века, в которых исследованы проблемы географии 
районов проживания русских эмигрантов. В рамках заявленной проблемати-
ки необходимо также упомянуть некоторые исследования, посвященные ис-
тории Тулона в указанный период. В третьей главе книги «История Тулона» 
под редакцией М. Агульона [Agulhon, 1980] и статье Ж. Матье «Тулон между 
мировыми войнами: сложности переходного периода» [Mathieu, 1982, 1985] 
особое внимание уделено экономической, политической, социальной и куль-
турной жизни города в 1920–1930-х годах. Г. Витс рассмотрел проблему по-
иска жилья и проанализировал различные варианты размещения и прожива-
ния эмигрантов в Тулоне [Vitse, 1973]. В центре исследования Б. Ноэля – 
история старых городских кварталов [Noel, 1989, 1991], что представляет ин-
терес для иллюстрации географии расселения русских эмигрантов в Тулоне. 

Материальное положение членов экипажа транспорта «Рион». 
Едва получив от французских властей разрешение на проживание в городе, 
члены экипажа транспорта «Рион» должны были решать самые насущные 
проблемы, связанные прежде всего с поиском жилья и работы. Допросные 
листы «рионцев», сохранившиеся в коллекции документов Регионального 
архива департамента Вар, позволяют сделать некоторые выводы об их 
материальном благосостоянии в момент прибытия в город [AD du Var, série 
M, sous-série 4, carton 100, Liste des sujets russes arrivés à Toulon – rade sur le 
navire «Rion». Le 6 août 1921]: семья командира «Риона» Анатолия 
Городыского2 располагала наиболее значительной из упомянутых суммой в 
15 000 франков. Несколько офицеров экипажа, капитан 2-го ранга Николай 
Трасковский, доктор Аведик Тациев, генерал-майор Сергей Беркалов –
владели денежными средствами в размере от 1500 до 6000 франков. Кроме 

                                                
2 Городыский Анатолий Вячеславович (1881–1933) – капитан 1-го ранга, флагманский артил-
лерийский офицер штаба Черноморского флота, морской писатель, эмигрант. В 1902 году 
закончил Морской корпус, в 1906 году – Временный штурманский офицерский класс, а в 1909 
году – Артиллерийский офицерский класс. В 1914–1915 годах – старший офицер линейного 
корабля «Императрица Мария» Черноморского флота. В ходе Гражданской войны служил в 
Белом флоте на Черном море, командовал крейсером «Алмаз». Весной 1919 – капитан над 
портом Севастополя, участник экспедиции в Хорлы, начальник базы в Константинополе до 
эвакуации Крыма. С апреля 1921 года – командир транспорта «Рион». В эмиграции во Фран-
ции проживал в Тулоне, затем в Париже. В 1928 году выступил организатором Военно-
морского исторического кружка в Париже. Автор сочинений в «Морском журнале» и «Запис-
ках Военно-морского исторического кружка». Умер от туберкулеза в Давосе (Швейцария). 
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того, у некоторых пассажиров имелись ценные вещи, например, старший 
лейтенант Николай Маляревский указал, что «владеет некоторыми 
средствами к существованию (ювелирные изделия) … примерно на 1 месяц» 
[AD du Var, série M, sous-série 4, carton 100, Liste des sujets russes arrivés à 
Toulon – rade sur le navire «Rion». Le 6 août 1921], старший лейтенант Иван 
Зубков «имеет средства к существованию на 2 месяца (драгоценности и 
деньги)» [AD du Var, série M, sous-série 4, carton 100, Liste des sujets russes 
arrivés à Toulon – rade sur le navire «Rion». Le 6 août 1921]. 

Несмотря на искреннее стремление к мирной и полноценной интегра-
ции, быстрое трудоустройство, многие офицеры и матросы транспорта «Рио-
на» в первые месяцы и даже годы жизни во Франции переживали очень серь-
езные финансовые трудности, о чем красноречиво свидетельствуют архивные 
документы. В коллекции документов по истории русской эмиграции Госу-
дарственного архива Российской Федерации сохранилась переписка офице-
ров флота с военно-морским агентом в Париже, капитаном 1-го ранга В.И. 
Дмитриевым3, из которой мы можем почерпнуть сведения о повседневных 
условиях жизни русских эмигрантов в Тулоне. Так, например, в письме от 18 
октября 1921 года помощник военно-морского агента в Марселе лейтенант В. 
Маслов4 сообщал В.И. Дмитриеву, что планировавший уехать на заработки в 
Бельгию матрос Шаховской «действительно имеет при себе жену и годовало-
го ребенка, живет в Тулоне, по именным свидетельствам бедствует» [ГАРФ, 
ф. Р5903, оп. 1, д. 499, 64]. Лейтенант Владимир Казаков5 живет у родствен-
ников жены, «…работать он сейчас не может … его болезнь – астма и брон-
хит, и потому … жизнь в деревне и хорошее питание его поправят…» [ГАРФ, 
ф. Р5903, оп. 1, д. 497, 51 об, 65]. В письме от 23 января 1923 года жена капи-
тана Николая Фёдорова признавалась: «…вот уже больше месяца муж боль-
ной, жили только Вашей ссудой … когда отвезла мужа (в больницу), то у 
меня осталось только 13 франков … конечно, они скоро кончились. В те-
                                                
3 Дмитриев Владимир Иванович (03.06.1879–18.02.1965) – выпускник Морского корпуса 
(1889), капитан 1 ранга, военно-морской агент во Франции, в том числе в годы Революции и 
Гражданской войны. В эмиграции проживал во Франции, в Париже. Активно занимался по-
мощью чинам флота и Морского ведомства, поддерживал Морской корпус в Бизерте, зани-
мался устройством флотской молодёжи в высшие учебные заведения. В 1929–1936 годах – 
председатель Всезарубежного объединения морских организаций в Париже, почетный член 
Общества бывших морских офицеров в Америке. 
4 Маслов Василий Константинович (15.04.1887 – после 1930) – выпускник Морского корпуса 
(1907), первый офицерский чин мичмана получил в 1908 году. Производство в лейтенанты – 
25 марта 1912 года. Участник Белого движения. С 1921 года служил помощником военно-
морского агента во Франции с постоянным пребыванием в Марселе. В эмиграции также про-
живал в Марселе, где открыл русский ресторан. 
5 Казаков Владимир Николаевич (1892–29.07.1971) – лейтенант. Окончил Морской корпус в 
1914. Участник боевых действий в составе Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга 
России. В эмиграции проживал в Германии, затем во Франции. Принимал активное участие в 
работе Военно-морского исторического кружка им. адмирала А.В. Колчака в Париже. Умер 
29 июля 1971 года в Монморанси. 
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чение трех дней я ничего не кушала… На четвертый день я не выдержала и 
свое последнее пальто в котором ходила, заложила в ломбард, другого ис-
хода не было…» [ГАРФ, ф. Р5903, оп. 1, д. 122, 306 об.–307]. 

Тяжелые условия труда и быта, финансовые трудности, общая не-
устроенность жизни в эмиграции провоцировали обострение различных бо-
лезней. В прошении на имя военно-морского агента о выдаче единовременно-
го пособия супруга генерал-майора Александра Иванова6 Лидия сообщила, 
что у детей и у нее самой развилось острое малокровие; «…средства, достав-
ляемые моим мужем (320 франков в месяц), мне едва хватает на пропитание 
семьи из 4 человек, на лечение ничего не остается…» [ГАРФ, ф. Р5903, оп. 1, 
д. 503, 112]. Также обратившись к В.И. Дмитриеву за помощью, в своем ра-
порте от 6 марта 1922 года лейтенант Николай Маляревский7 сообщал: в 
«настоящее время я и моя жена принуждены были оставить службу в Инсти-
туте глухонемых в Тулоне… 15–16-часовая физическая работа растратили 
мое здоровье и, в особенности, подверженной туберкулезу, моей жены… Жа-
лованье 125 франков в месяц … прошу выдать пособие на откорм детей, де-
вочки 6,5 лет и мальчика 5 лет» [ГАРФ, ф. Р5903, оп. 1, д. 527, 92–92 об]. Все-
го в период с августа по май 1923 года денежную помощь от военно-морского 
агента получили 27 офицеров и матросов, члены экипажа транспорта «Рион» 
[ГАРФ, ф. Р5903, оп. 1, д. 497, 36–37]. 

Впрочем, материальное положение некоторых представителей русской 
колонии было настолько стесненным, что они не могли обеспечить себя 
самыми необходимыми предметами быта. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн, служивший на Балтийском флоте, в Донской и Волжской 
флотилиях, капитан по Адмиралтейству Николай Петрунин в своем 
обращении к В.И. Дмитриеву просил помочь ему с покупкой одежды и обуви: 
«…Я нашел службу, где служу больше года, но получаю мизерное 

                                                
6 Иванов Александр Кириллович (1875–02.07.1953) – флагманский механик Азовского, а за-
тем 2-го отряда судов белого Черноморского флота, капитан 1-го ранга, инженер-механик, 
генерал-майор (1920). Окончил Морское инженерное училище в Кронштадте (1899), плавал 
инженером-механиком на миноносцах на Дальнем Востоке (1904–1906), старшим механиком 
на крейсере «Аскольд» (1908–1909). Далее служил на Черноморском флоте: старший судовой 
механик канлодки «Уралец» (1909–1910) и член комиссии для наблюдения за постройкой 
кораблей на Черном море (по мех. части). С 1919 года служил в белом флоте, сначала состоял 
в резерве, а с осени 1919 года – командир Мариупольского военного порта; с зимы 1920 года – 
в Керчи, в Азовском отряде. Вместе с флотом в 1920 году покинул родину. В эмиграции жил в 
Тулоне, затем в Марселе (Франция), где много лет возглавлял кают-компанию (объединение) 
русских военных моряков-эмигрантов. В 1924–1930 годах член Общества бывших воспитан-
ников Морского инженерного училища в Париже. Умер 2 июля 1953 года в Марселе. 
7 Маляревский Николай Владимирович (10.05.1892–26.03.1972) – старший лейтенант. Окон-
чил Морской корпус в 1914 году. В мичманы произведен 6 ноября 1914 года. Участник бое-
вых действий в Вооруженных силах Юга России. В эмиграции проживал в Тулоне, затем в 
Париже (Франция). Принимал активное участие в работе военно-морских эмигрантских орга-
низаций: Военно-морского исторического кружка им. адмирала А.В. Колчака и Морского 
собрания в Париже. Умер 23 марта 1972 года в Марселе. 
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содержание, я могу иметь только комнату и стол. Все, что было из белья и 
платья – все абсолютно изношено и я ничего не имею, а приобрести не 
хватает моего жалования, настолько, что через некоторое время и рабочий 
костюм, отказывающийся служить, не смогу заменить новым. До настоящего 
времени я терпел и не решался Вас беспокоить, но теперь, когда нет 
возможности терпеть, когда нет белья, самого платья, и нет никакого 
источника, где бы мог пополнить необходимое, я обращаюсь. Если найдете 
мою просьбу уважительной и поверите и поймете мое очень и очень горькое 
положение, т. е. безвыходное, поверите, что все изорвано и донельзя 
изношено, то не откажете и поможете, выслав заимообразно деньги» [ГАРФ, 
ф. Р5903, оп. 1, д. 122, 261–261 об]. 

Особенности жилищно-бытовых условий русских эмигрантов в 
Тулоне. Общая дороговизна жизни во Франции проявлялась, прежде всего, в 
стоимости жилья. Первым местом жительства для 104 человек экипажа и 
членов семей транспорта «Рион» было госпитальное судно «Дюгай-Труин», 
на котором они прибыли в Тулон и на борту которого проживали некоторое 
время «до приискания квартир» после получения разрешения на проживание 
во Франции [ГАРФ, ф. Р5903, оп. 2, д. 143, 81 об.].  

Подробные данные о том, каким образом «рионцы» осуществляли по-
иск квартир, неизвестны. Однако некоторые газетные публикации, посвящен-
ные прибытию в город русских моряков, косвенно свидетельствуют, что 
определенная информационная и организационная поддержка им оказыва-
лась со стороны городской администрации и управления полиции, которые 
выступили гарантами их благонадежности [Je dis tout, le 7 août 1921]. Образ 
идеального дома в представлении вновь прибывших эмигрантов сложно вос-
становить, но примером может служить следующее описание: «В окрестно-
стях Тулона, в горах, защищенных от ветра, найти квартиру, и там поселиться 
… взяв прислугу … Мне рекомендовали возле Тулона местечко Les Routes» 
[ГАРФ, ф. Р5903, оп. 1, д. 497, 114, 115 об.]. Однако в реальной ситуации 
аренды русские беженцы могли позволить себе только самые скромные квар-
тиры: первое жилье семьи бывшего командира «Риона» капитана А.В. Горо-
дыского, вилла с витиеватым названием «де Моретт ла Багор», на самом деле 
являлась «хибарой наподобие украинской мазанки, продуваемой всеми вет-
рами» [Jevakhoff, 2007, 518]. 

На протяжении первой половины 1920-х годов в Тулоне наблюдалась 
частая смена адресов: многие прибывшие в Тулон на борту «Риона» покину-
ли город, в то время как другие русские эмигранты приехали туда. По данным 
полицейской статистики, в конце 1921 года на улице Поме проживали 11 че-
ловек, офицеры и матросы «Риона» [AD du Var, série M, sous-série 4, carton 
100, Références sur les sujets russes résidés à Toulon, Hyères et Marseille. Le 19 
août 1921]; к началу 1926 года здесь не зафиксировано проживание ни одного 
русского [AM de Toulon, sous-série 1 F8, Recensements de population. 1921–
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1926]. Такая же тенденция наблюдалась и на улице Курбе [AM de Toulon, 
sous-série 1 F8, Recensements de population. 1921–1926]. Однако в списке по-
явились новые адреса (табл. 1.): улицы Ле Рут де Марсей, Ла Валлетт, Ла-
мальг, Жан Жорес, де л’Арсенал, кварталы Серинет и Пети Буа, Брюне [AD 
du Var, série M, sous-série 4, carton 100, Liste nominative par nationalité des 
ressortissants étrangers (Russes). Toulon. 1926]. Частые переезды с квартиры на 
квартиру стали характерной чертой быта русских беженцев в Тулоне в первой 
половине 1920-х годов. Например, семья командира «Риона» Анатолия Горо-
дыского за короткий период проживания в городе с 1921 по 1923 год переез-
жала три раза [ГАРФ, ф. Р5903, оп. 2, д. 143, 78; ГАРФ, ф. Р5903, оп. 1, д. 122, 
99 об; AD du Var, série M, sous-série 4, carton 100, Références sur les sujets 
russes résidés à Toulon, Hyères et Marseille. Le 19 août 1921], а семья генерал-
майора Александра Иванова поменяла пять съемных квартир [ГАРФ, ф. 
Р5903, оп. 1, д. 503, 112; AD du Var, série M, sous-série 4, carton 100, Références 
sur les sujets russes résidés à Toulon, Hyères et Marseille. Le 19 août 1921; AM de 
Toulon, sous-série 1 F8, Recensements de population. 1921–1926; AD du Var, série 
M, sous-série 4, carton 100, Liste nominative par nationalité des ressortissants 
étrangers (Russes). Toulon. 1926]. 

 

Таблица 1 
Адреса проживания русских эмигрантов в Тулоне 

(данные 1921, 1923, 1926 годов) 
 

Улица, квартал / Год Количество человек, проживающих по 
данному адресу (только мужчины) 

 1921 1923 1926 
Гар де Аменье (Gare des Ameniers) – 2 3 
де л’Арсенал (de l’Arsenal) – – 4 
де ля Бар (de la Barre) – – 1 
Жан Жорес (Jean Jaurès)  – – 9 
Картье Брюне (Qtr Brunet) 3 3 4 
Картье Кап Брюн (Qtr Cap Brun) 9 6 5 
Картье Убак (Qtr Hubuc) – 2 3 
Курбe (Courbet) 9 – 3 
Курдуан (Courdouan)  – 2 – 
Кур Лафайет (Cours Lafayette) – – 1 
Ламальг (Lamalgue)  – – 2 
Насьональ (Nationale)  4 – – 
Оноре (Honoré)  – 4 – 
Поль Шевалье (Paul Chevalier) 3 – – 
Плас Сент-Рош (Place St-Roch) – – 1 
Поме (Pomet) 11 – – 
Репюблик (République)  1 – – 
Рут де ля Валетт (Rte de la Valette)  – 7 11 
Рут де Марсей (Rte de Marseille) 1 7 2 
Серинет и Пти Буа (Serinette et Petit Bois) – – 9 
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Трюге (Truguet)  – 3 – 
Этуаль (Etoile)  3 – – 

 

В списке адресов в 1921 году представлено совсем небольшое коли-
чество улиц: Курбе, Поме, Поль Шевалье, Насьональ, Репюблик, Кап 
Брюн. Сопоставительный анализ данных переписи населения 1921 года и 
регистрационных книг домохозяев позволяет сделать вывод, что прибыв-
шие русские моряки-эмигранты селились особым образом: практиковался 
коллективный съем жилья. Примером такой аренды являлись следующие 
адреса: ул. Курбе, 1 (проживали семьи старшего лейтенанта Николая Ма-
ляревского из 4 человек, старшего лейтенанта Константина Жевахова из 
5 человек, старшего лейтенанта Всеволода Котельникова, 2 человека, лей-
тенанта Георгия Гассовского, 2 человека) и ул. Поме, 29 (проживали лей-
тенант Владимир Степанов, матросы Ибрагим Аблямид-оглы и Михаил 
Зубков) [AD du Var, série M, sous-série 4, carton 100, Références sur les sujets 
russes résidés à Toulon, Hyères et Marseille. Le 19 août 1921]. Кроме того, 
вновь прибывшие в город часто останавливались квартировать у знакомых 
офицеров, товарищей по учебе или службе: в обращении к В.И. Дмитриеву 
капитан 2-го ранга Борис Щербачев информировал военно-морского аген-
та о переезде и сообщал, что в настоящее время вместе с семьей «живет у 
А. Длусского» [ГА РФ, ф. Р5903, оп. 1, д. 543, 246].  

Компактное проживание создавало своеобразную иллюзию сохра-
нения русского дореволюционного общества со всем его традиционным 
своеобразием. Такой подход объясняется, безусловно, и материальными 
соображениями: офицеры и матросы с «Риона» не располагали достаточно 
большими суммами денег. Экономический аспект играл самую важную 
роль в выборе арендуемой квартиры.  

Городская география: районы проживания русских эмигрантов 
в Тулоне. В целом география районов проживания русских эмигрантов в 
Тулоне стабилизировалась только к концу 1920-х годов. Следует отметить, 
что речь идет о кварталах, отдаленных от центра города (рис. 1). Серинет и 
Пти Буа, жилые районы, расположенные у мыса Кап-Брюн, в 1920–1930-е 
годы – это сельские пригороды Тулона, которые славились тишиной и кра-
сотой садов с оливковыми деревьями. Kвартал Серинет был знаменит сво-
ими платанами, маленькими площадками-булами для игры в петанк, так 
оживляющей долгие летние вечера. Брюне являлся продолжением района 
Сен-Жан-дю-Вар, названного по имени бывшего землевладельца. Извест-
но, что в этом сельском пригороде в начале ХХ века находилась больница 
для малоимущих «Тереза», также в текстах городских статутов сообща-
лось о наличии авиационного поля [Noel, 1991, 87–88]. 
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Рис. 1. Кварталы Тулона с компактным проживанием русских эмигрантов 

в 1920–1930-х годах 
 

Кап Брюн – небольшой каменистый мыс, разрезающий тулонский 
рейд, расположен к востоку от города. В середине XIX века здесь был по-
строен форт, вошедший во внешнюю линию защитных городских укреп-
лений. В начале ХХ века урбанизация Тулона к востоку от квартала Му-
рийон породила новый квартал Кап-Брюн с великолепными садами, 
парками, с красивыми старинными домами, небольшими зданиями.  

Спускаясь по бульвару Николя, который вел к реке, можно было пере-
сечь район Ле Рут, очень тихий жилой квартал, в котором находился, в частно-
сти, форпост Тулон-Запад. На севере города гора Фарон соседствует с несколь-
кими районами, в их числе Дардень-Убак, самый отдаленный и 
труднодоступный сельский пригород. Площадь Плас д’Арм – исторический 
центр города, в котором находится база военно-морского флота и Арсенал; 
этот район, основанный еще в XVII веке, и в двадцатом столетии играл важную 
роль в экономической деятельности города [Ville de Toulon, 1996, 201–202].  

Основное отличие русской общины Тулона заключалось в том, что 
на протяжении всей истории ее существования у нее никогда не было от-
дельного «русского» района, что характерно для других иностранных 
диаспор в городе и регионе [Hemu, 1998, 89–93], а также для русских ко-
лоний в таких городах, как Париж [Хрисанфов, Турыгина, 2014, 20] или 
Ницца [Pietri, 2004, 93]. Наблюдения над внутригородскими миграциями 
русскоязычного населения Тулона опираются на материалы городских пе-
реписей населения 1921, 1926 и 1932 годов, дающие ценнейшую информа-
цию по указанному вопросу. Важно отметить, что русские эмигранты, 
прибывшие в Тулон, проживали разрозненно, и их адреса не были связаны 
всеобщей занятостью на большом промышленном предприятии, как, 
например, в Лионе, Кальмаре, Ужине или Каннах [Laggoune, 2014, 103–
105]; в городе не было лагеря для русских беженцев, как, например, в Мар-
селе [Attard-Maraninchi, Temime, 1990, 107–110]. С другой стороны, все же 
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существовала минимальная связь между профессиональной деятельностью 
и географией районов проживания некоторых членов русской общины: 
речь идет только о лицах, имевших работу в порту или Арсенале, а также 
семьях, занятых в сфере сельскохозяйственного предпринимательства. 
В районе Дардень-Убак, на севере Тулона, поселились русские семьи, вла-
девшие небольшими птицеводческими фермами [Bachellerie, 1979, 50–51]; 
в районе площади Плас д’Арм, а также прилегающих к ней улиц Жана 
Жореса и де л’Арсенал находились бараки для разнорабочих порта и Ар-
сенала [Noel, 1989, 169]. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что повседневность русских эми-
грантов, прибывших в Тулон в августе 1921 года, в первой половине 1920-
х годов была связана не только с тяжелыми условиями физического труда, 
но и с неустроенностью быта. В начальный период пребывания в городе в 
целях экономии средств русскими эмигрантами практиковался коллектив-
ный съем жилья в отдаленных от центра городских пригородах; кроме то-
го, частые переезды с одной съемной квартиры на другую стали типичной 
особенностью быта русских семей. Также стоит отметить, что география 
районов проживания русских эмигрантов в городе стабилизировалась 
только к началу 1930-х годов. Важной отличительной особенностью рас-
селения русских беженцев в Тулоне по сравнению с другими городами юга 
Франции было отсутствие в городе русского квартала. 
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URBAN EVERYDAY LIFE OF THE RUSSIAN MILITARY 

EMIGRANTS IN TOULON IN THE 1920S–1930S:  
HOUSING AND LIVING CONDITIONS 

  
On the basis of comparative and statistical methods this article analyzes 

Russian military emigrants’ everyday life in Toulon, which became one of the 
regional centers of Russian emigration in the South of France in the early 
1920s. The study of Russian refugees’ everyday life is based on a variety of 
sources containing information about the financial possibilities of immigrants, 
the process of searching and choosing apartments, living conditions and fea-
tures of settlement in the city. These sources include a variety of archival docu-
ments: interview sheets of Russian immigrants, police statistics on nationality, 
data from the municipal census.  

The process of life organization and their ideas about a «new» house has 
been restored on the basis of refugees’ personal memories contained in private cor-
respondence. On the concrete example of a group of military emigrants who found 
themselves in French Toulon, the article analyzes the process of «entering» into 
emigration and provides the refugees’ financial condition in detail. It is emphasized 
that their expectations about the new house did not coincide with the real financial 
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possibilities. The author considers the problem of choosing apartments for refu-
gees, the nature of the Russian families’ settlement, determines the immigrants’ ex-
act addresses and areas of residence, traces the dynamics of changes in the move-
ment of refugees within the Toulon urban agglomeration in the studied period 
(В русской версии этого нет). The study result include conclusions about the fea-
tures of Russian emigrants’ residence in Toulon, the absence of «Russian quarter» 
in the city, as well as related information about the minimum connection between 
the nature of Russian emigrants’ professional activities and their places of resi-
dence in the city. 

Key words: Russian emigrants; military emigration; everyday life; Rus-
sian quarter; Toulon; France. 
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БЕЛОРУСЫ И БЕЛОРУСОВЕДЕНИЕ В США  
(50-е ГОДЫ XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА) 

Ключевые слова: зарубежное белорусоведение; белорусоведение в 
США; белорусская диаспора; университетские и академические центры; 
историография и источники проблемы; белорусские общественные орга-
низации. 

Статья посвящена анализу историографической традиции и источ-
ников по истории становления зарубежного белорусоведения в США в по-
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слевоенный период. Историографический анализ показывает, что на сего-
дняшний день в белорусской историографии и белорусоведении отсутству-
ет системно-аналитическое исследование, посвященное данному феномену. 
Источниковая база проблемы в достаточной степени представительна. 
На основе изучения данных источников делаются предварительные выводы, 
характеризующие степень изученности проблемы, специфику основных 
групп источников, на базе которых проводится историко-
культурологическая реконструкция исследуемой проблемы, намечается 
круг основных задач, решение которых позволит создать целостную си-
стемную картину становления белорусоведения в США в связи с формиро-
ванием послевоенной белорусской диаспоры. В итоге проведенного исследо-
вания авторы статьи приходят к выводам о двух основных этапах в 
истории становления белорусоведения в США, связанных с изменением гео-
политической ситуации и формированием белорусской диаспоры в Америке; 
о роли белорусской диаспоры в формировании политики американского пра-
вительства по отношению к Беларуси; о степени влияния белорусских об-
щественных организаций и диаспоры на североамериканское славистиче-
ское сообщество в качестве доминантного интеллектуального 
«провокатора» интереса к белорусской истории и культуре.  

В условиях глобализации международных отношений большое зна-
чение приобретает информация об образе нашего государства в представ-
лении международного сообщества, особенно тех государств, которые свя-
заны с сегодняшней Беларусью тесными экономическими, политическими 
и культурными отношениями. К их числу относится США. Образ страны 
(в данном случае Беларуси) формируется в сфере правительственной поли-
тики, в культурном и медийном контекстах этих государств в основном на 
базе аналитических оценок экспертного сообщества (прежде всего иссле-
дователей-славистов и тех влиятельных представителей белорусской диас-
поры, которые так или иначе представляют Беларусь). 

В данном контексте изучение истории зарубежного белорусоведе-
ния является актуальным и позволяет выявить причины, условия и меха-
низмы формирования системы историко-культурологического знания о 
Беларуси в американском страноведческом «ландшафте». Оно позволяет 
получить полезную информацию для формирования научно обоснованной 
культурной политики, которую проводят МИД РБ, Министерство культу-
ры РБ, Министерство образования РБ, НАН Беларуси относительно стран-
партнеров в мировом политическом и культурном сообществе с конца 
XX века по настоящее время.  

Научная актуальность проблемы обусловлена и слабой разработан-
ностью тематики в белорусской и американской историографии и культу-
рологии второй половины XX – начала XXI века.  
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Исследование данного направления способствует восполнению это-
го пробела и дает возможность научным и правительственным кругам, 
широкой общественности нашей страны более точно определить степень 
знания о Беларуси в научно-культурном пространстве зарубежных стран в 
целом и США в частности.  

Конечной целью исследования является изучение и определение 
специфики процесса генезиса и формирования белорусоведения в США в 
50-х годах XX – начале XXI века, которые рассматриваются на фоне соци-
окультурного и политического контекстов взаимоотношений Беларуси с 
этой страной в указанный период.  

Основным объектом для такого рода исследования будет история 
зарубежного белорусоведения новейшего времени. Предметом – история 
зарождения и формирования белорусоведения в США во второй половине 
XX – начале XXI века. 

Исходя из такого понимания предмета исследования в качестве 
первостепенных выделяются задачи, без которых невозможно системно-
аналитическое представление анализируемого феномена: 

 раскрытие степени разработанности данной проблемы в пред-
шествующей историографической традиции и источниковом поле второй 
половины XX – начала XXI века; 

 выявление причин (политического, социокультурного и научно-
го характера), определивших особенности генезиса и становления белору-
соведения в США в 50-х годах XX – начале XXI века; 

 определение специфики основных этапов и форм изучения Бе-
ларуси и ее культуры в научной славистической традиции и исследова-
тельской практике представителей белорусской диаспоры этой страны (50–
80-е годы XX века; 90-е годы XX – начало XXI века); 

 определение основных направлений и проблематики белорусо-
ведческих исследований в США в эти годы как на персональном уровне 
(работы ведущих славистов Америки, посвященные Беларуси и ее культу-
ре), так и на институциональном (университетские и академические науч-
ные центры США; культурно-просветительские и научные центры бело-
русской диаспоры в США). 

В формулировании рабочей гипотезы своего исследования мы ис-
ходим из следующих представлений:  

 на зарождение интереса в политической элите и научном сооб-
ществе США к Беларуси в 50–80-х годах XX века оказали самое непосред-
ственное влияние: 1) социально-политический контекст, связанный с ито-
гами Второй мировой войны и той заметной ролью, которую играла в этих 
событиях БССР как часть Советского Союза; 2) белорусская диаспора по-
слевоенного поколения, осевшая в США и создавшая первые культурно-
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просветительские и научные центры на их территории; 3) развитие в рам-
ках славистики особого политизированного направления – советологии; 

 эволюция и оформление белорусоведения как отдельного 
направления в славистике США 90-х годов XX – начала XXI века опреде-
лялись: 1) распадом СССР и рождением нового суверенного государства – 
Республики Беларусь; 2) активизацией влияния белорусской диаспоры как 
части экспертного сообщества США этих лет на процесс принятия прави-
тельственных решений в сфере национально-культурной и внешней поли-
тики стран относительно «белорусской проблемы»; 3) выявлением роли 
белорусоведческой проблематики в среде академического научного сооб-
щества США, специализирующегося на изучении культуры и истории во-
сточнославянских этносов государств СНГ (университетские, академиче-
ские и аналитические центры при правительственных организациях). 

Методологической основой исследования являются общепризнан-
ные в отечественной исторической культурологии принципы обществен-
ного сознания – историзм и системность, а также методологические уста-
новки культурологического, цивилизационного и историографического 
подходов к изучению исторического процесса и научных институтов, ре-
конструирующих смысловую и событийно-фактурную основу истории ми-
ровой культуры. Одно из центральных мест при изучении проблемы ста-
новления и развития белорусоведения в США принадлежит историко-
генетическому методу. Применение методов сравнительно-исторического 
анализа в изучении причинно-следственных связей позволяет показать ре-
альные взаимосвязи между процессами становления белорусоведения и 
эволюцией социально-политического и социокультурного контекстов в 
этих странах. Интегрирующим методом является историко-системный ме-
тод. Относительно проблемы формирования белорусоведения в США он 
позволяет понять роль и место отдельных организаций правительственно-
го уровня, академических научных учреждений, культурно-научных цен-
тров белорусской диаспоры в процессе совместного, интегрированного со-
здания образа Беларуси в общественном сознании этого государства. 

История формирования белорусоведения в США выборочно отра-
жена в отечественной и зарубежной исследовательской традиции. В этом 
плане выделяется небольшое число работ по сопряженной тематике, рас-
крывающих социально-политический и культурный контекст междуна-
родных культурных и научных связей Беларуси со странами Западной Ев-
ропы и США 80-х годов XX – начала XXI века. Это исследования 
Л. Власовой [Власова, 1984], Н. Воробей [Воробей, 1981], О. Голубовича 
[Голубович, 1994, 82–84], А. Егорова [Егоров, 1999, 3–8], Я. Запрудника 
[Запрудник, 2002], В. Михнюка [Михнюк, 2002], В. Кипеля [Кипель, 1993], 
Л. Короленок [Короленок, 2004], Д. Кривошея [Кривошей, 1999], А. Лед-
невой [Леднева, 1995, 104–108], В. Меньковского [Меньковский, 2007], 
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А. Розанова [Розанов, 1999, 3–7], Г. Сергеевой [Сергеева, 1986], В. Шадур-
ского [Шадурский, 1999, 45–47], Л. Языкович [Языкович, 1986]. Работ, 
специально посвященных данной проблеме, за исключением статей 
А. Ледневой, Г. Сергеевой и Л. Языкович, практически нет.  

Изучение библиографических источников и работа с электронными 
ресурсами Интернета показывают, что исследование этой проблемы 
вполне может опираться на достаточно представительную, широкую и 
разнообразную в видовом отношении источниковую базу.  

К группе опубликованных источников, изданных в Республике Бе-
ларусь и имеющих первостепенное значение для ее изучения, относятся: 
1) публикации и интервью белорусских послов в США – В. Цепкало, А. 
Мартынова, руководителей дипломатических представительств США в 
Республике Беларусь 90-х годов XX – начала XXI века. Вопросы двусто-
ронних контактов (в том числе научных и культурных) отражены в много-
томном издании «Знешняя палітыка Беларусі», выпущенном Издательским 
центром БГУ [Михнюк, 2002]. 

В США в 90-е годы XX – начале XXI века белорусская проблемати-
ка неоднократно становилась предметом внимания ведущих СМИ в связи с 
достаточно сложным характером политических взаимоотношений стран 
западного сообщества США с Беларусью со второй половины 90-х годов 
XX века и интересом к яркой личности первого президента РБ А.Г. Лука-
шенко (газеты «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Нью-Йорк Геральд 
Трибьюн»; журналы «Дипломат», «Экономист», «Таймс», «Форбс», «Бе-
лорусская хроника» и др.). Вопросы белорусско-американских культурных 
и научных связей привлекали внимание периодической печати Беларуси 
(газеты «Звязда», «Советская Беларусь», «Рэспубліка», «Голас Радзімы», 
«ЛіМ», «Веды», «Культура»; журналы «Беларуская думка», «Беларускі 
гістарычны часопіс»; периодические научные издания Национального 
научно-просветительского центра им. Ф. Скорины «Беларусіка = Alba-
rutheniсa», «Кантакты і дыялогі» и др.). Публикуемая в данных изданиях 
информация, помимо личных оценок авторов статей и интервьюируемых 
деятелей культуры и внешнеполитических ведомств Беларуси и США, 
включали и официальные дипломатические документы юридического ха-
рактера, на основе которых в 90-е годы XX – начале XXI века создавались 
«правовые рамки» международных отношений этих стран в сфере куль-
турного и научного сотрудничества. 

Данная информация дополняется и корректируется архивными ис-
точниками из фондов правительственных и научных учреждений, непо-
средственно связанных с реализацией культурной политики в сфере меж-
дународных отношений (Министерство иностранных дел Беларуси, 
Госдепартамент США, Министерства культуры и образования, Нацио-
нальная академия наук РБ, Национальная академия США). Это официаль-
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ные ноты правительств, отчеты о визитах, встречах, «круглых столах», 
аналитические справки о состоянии культурного и научного сотрудниче-
ства. По предшествующему периоду (50–80-е годы XX века) ценный мате-
риал по истории белорусско-американских культурных и научных связей 
находится в Архиве внешней политики Российской Федерации и в фонде 
Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными 
странами Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). 

Хранящиеся в фондах белорусских архивов документальные кол-
лекции по периоду 70–80-х годов XX века дополняют и в значительной 
мере конкретизируют эту информацию. В первую очередь заслуживают 
внимания документы Национального архива Республики Беларусь (фонд 
МИД БССР, фонд Белорусского общества дружбы и культурных связей с 
зарубежными странами). В Центральном научном архиве Национальной 
академии наук Беларуси имеется достаточно конкретная и многообразная в 
видовом отношении информация, отражающая научные связи между Бела-
русью и США в 70–90-е годы XX века. Постсоветский период в истории 
культурных и научных связей этих государств наиболее полно и предста-
вительно отражен в фондах МИД Республики Беларусь (документы по-
сольств РБ в США: отчеты, аналитические записки, справки, переписка по 
проблемам межкультурного сотрудничества). К сожалению, в силу специ-
фики архива МИД РБ эти документы на сегодняшний день доступны ис-
следователю в очень ограниченном количестве.  

Вовлечение в сферу международного культурного и научного со-
трудничества с 90-х годов XX века университетских, вузовских и академи-
ческих центров Республики Беларусь, где в эти годы появляются специ-
альные функциональные структуры, ответственные за осуществление 
международных контактов (отделы зарубежных связей и управления меж-
дународных отношений), привело к созданию новых документальных 
комплексов, раскрывающих развитие научного сотрудничества между Бе-
ларусью и США на уровне специализированных учреждений научно-
исследовательского характера. Здесь прежде всего можно выделить фонды 
тех университетов и научных центров Беларуси, где научное сотрудниче-
ство с академическим сообществом США приобретает конкретный пред-
метный характер (БГУ, ННПЦ им. Ф. Скорины, БГПУ им. М. Танка, 
БГЛУ, ГрГУ им. Я. Купалы и др.). 

Сегодняшняя ситуация, связанная с широким внедрением в практи-
ку научных и культурных коммуникаций компьютерных технологий и Ин-
тернета, позволяет исследователям данной проблемы на порядок расши-
рить свои возможности в поиске и исследовании источников по изучаемой 
проблеме через стремительно растущую систему электронных ресурсов 
(Госдепартамента США, МИД РБ, университетских, исследовательских и 
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аналитических центров, занимающихся восточнославянской проблемати-
кой в США). 

В США интерес к истории и культуре Беларуси в 90-е годы XX – 
начале XXI века проявляли слависты: 1) Русского и Украинского исследо-
вательского институтов Гарвардского университета; 2) колледжа Квинз 
Нью-Йоркского городского университета; 3) Стэнфордского университета; 
4) Калифорнийского университета; 5) Чикагского университета; 6) Бело-
русского института науки и искусств (БИНИМ); 7) отделов славянских ру-
кописей и манускриптов Библиотеки Конгресса США и Нью-Йоркской 
публичной библиотеки. 

Отдельным видом источников, дающим расшифровку мотивации 
деятельности исследовательских учреждений, где в той или иной степени 
прозвучала белорусоведческая проблематика, являются изданные в 90-е 
годы XX – начале XXI века мемуары активных деятелей белорусской 
диаспоры США, которые играли видную роль в формировании интереса 
научной общественности этих стран к истории культуры Беларуси (В. Ки-
пель [Кипель, 1993], Я. Запрудник [Запрудник, 1996], В. Тумаш, М. Беля-
мук, Е. Калубович [Юревич, 2005]). 

Основным в ракурсе заявленной темы, на наш взгляд, является ком-
плекс источников историографического характера – работы историков, литера-
туроведов, филологов и искусствоведов США 50-х годов XX – начала 
XXI века, в чьих исследованиях белорусская проблематика занимает суще-
ственное место (Я. Запрудник, В. Тумаш, Л. Окиншевич, В. и З. Кипели, 
М. Белямук, З. Когут, С. Плохий, Д. Марплс, Р. Шпарлюк, Н. Вакар, И. Любоч-
ко, Т. Снайдерс и др.). В их работах затронуты важные проблемы этнополити-
ческой истории Беларуси, представлена система взглядов по особенностям ис-
торического процесса на белорусских землях и даны оценки, основанные на 
результатах собственных исследований по отдельным важнейшим аспектам 
истории белорусской культуры (белорусская ментальность, выдающиеся дея-
тели белорусской культуры и их роль в становлении этнополитического и ис-
торического сознания белорусов, роль христианских конфессий в формирова-
нии системы ценностей белорусского этноса, роль политического фактора в 
судьбе белорусского народа и его культуры и др.). С их деятельностью было 
связано инициирование многих важных научных и культурных акций по зна-
комству американцев с культурой и историей Беларуси в 70–90-е годы XX века 
(проведение «круглых столов», конференций, семинаров). Материалы и лич-
ные архивы этих историков, культурологов позволяют создать достаточно пол-
ное представление о процессе формирования традиций научного белорусове-
дения в США после Второй мировой войны.  

Первичное изучение имеющейся небольшой историографической ис-
следовательской традиции изучения проблемы показывает одновременно от-
сутствие в историческом белорусоведении систематизирующего, обобща-
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ющего ее рассмотрения в комплексе. Никто из белорусских и зарубежных 
авторов-славистов не проводил специального исследования по истории за-
рождения и формирования белорусоведения в США второй половины XX – 
начала XXI века. В то же время имеющееся источниковое поле выглядит 
весьма представительным и перспективным как в плане научной реконструк-
ции исследуемого феномена в целом, так и в деле изучения составляющих его 
компонентов в частности (научно-исследовательские институты, универси-
тетские центры, творчество наиболее видных исследователей Беларуси и ее 
культуры в США; качество и направленность научной информации – резуль-
тата работы этих центров и ученых, механизмы трансляции знания о Белару-
си, добытого экспертным сообществом, структура знания общественного со-
знания политических и интеллектуальных элит США).  

Как показывает анализ литературы и опубликованных источников, бе-
лорусская диаспора в США является наиболее крупной и влиятельной среди 
белорусских диаспор Запада. По различным подсчетам, к началу ХХI века на 
североамериканском континенте проживало от 400 до 500 тысяч белорусов 
разных поколений. Эта диаспора формировалась на протяжении всего ХХ ве-
ка и продолжает пополняться в начале ХХI века. Нельзя не отметить, что три 
из четырех волн эмиграции в США в ХХ веке определялись ярко выражен-
ными экономическими мотивами переселенцев и только послевоенная волна 
эмиграции включала значительное число людей, заинтересованных в разви-
тии белорусской национальной культуры и сознания. Это неоднократно от-
мечал наиболее авторитетный исследователь белорусской диаспоры в США 
В. Кипель. Он писал, что «первая волна» политической белорусской эмигра-
ции началась после создания БНР. С приездом в США премьера БНР Я. Во-
ронки была инициирована деятельность белорусских политических организа-
ций, в первую очередь Белорусского национального комитета в Чикаго (1920) 
[Кипель, 2004, 134–135]. В результате Второй мировой войны в эмиграции по 
политическим мотивам оказались около 100 тысяч жителей Беларуси, три 
четверти из которых были уроженцами западнобелорусского региона. После 
прибытия в США они начали создавать белорусские школы, общественно-
политические организации, возродили Белорусскую автокефальную право-
славную церковь (БАПЦ) [Языкович, 1992, 280–288]. В 1949 году по инициа-
тиве Я. Станкевича, Н. Дорошевича, Я. Михаенка было создано Белорусско-
американское объединение (БАЗА) – общественная организация белорусов в 
США. Процесс формирования диаспоры активизировался в 50-е годы ХХ ве-
ка, когда на североамериканский континент после первоначальной адаптации 
и получения образования в ряде стран Западной Европы приехало значитель-
ное количество белорусов. 

Для белорусов в США особенную роль в консолидации играла цер-
ковь. Она стала самой понятной формой социальной организации, позво-
ляла сохранить менталитет, язык, традиции белорусской национальной 
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культуры. Именно поэтому многие организации и объединения белорусов-
эмигрантов возникали преимущественно при церквях, где велась культур-
но-просветительская работа, создавались библиотеки, школы для детей 
эмигрантов, выходили периодические издания – журналы, газеты, бюлле-
тени. В 1955 году церковный совет БАПЦ в Нью-Йорке начал издавать ре-
лигиозный журнал «Голас царквы», приходской совет собора Св. Кирилла 
Туровского БАПЦ в Бруклине – журнал «Царкоўны пасланец». Право-
славная церковь Северной Америки, подведомственная Константинополь-
скому патриарху, издает церковно-общественный журнал «Царкоўны 
светач». На страницах этих изданий можно найти немало информации не 
только религиозного характера, но и о жизни белорусской диаспоры, мате-
риалы по истории и культуре Беларуси [Языкович, 1998, 226–228]. 

Белорусские эмигранты, как отмечает Л. Языкович, в своем боль-
шинстве являлись православными. Но единства среди них не было. Часть 
из них примкнула к Русской православной церкви, что в значительной ме-
ре повлияло на их национальное сознание. Определенная часть православ-
ных приходов США вошла в состав Североамериканского митрополитско-
го округа Русской православной церкви. На ее основе возникла 
Белорусская православная церковь Северной Америки, получившая в 1970 
году автокефалию от Московского патриархата.  

Парафии БАПЦ существуют во многих странах мира. В США их 
насчитывается около десяти. Это парафии Жировичской Божьей Матери в 
Хайленд-Парке (штат Нью-Джерси), Жировичской Божьей Матери в 
Кливленде (штат Огайо), Св. Кирилла Туровского в Бруклине (штат Нью-
Йорк), Св. Духа в Детройте (штат Мичиган), Св. Троицы г. Дорота (штат 
Нью-Джерси) и др. На протяжении своего существования БАПЦ пережила 
немало сложных моментов, в ней и сегодня ощущаются внутренние проти-
воречия – отражение тех противоречий (в первую очередь политических), 
которые отмечены внутри белорусской эмиграции. Священники БАПЦ ве-
ли службу на белорусском языке, а ее прихожане занимались благотвори-
тельностью, жертвовали средства на издания религиозной, общественно-
политической и научной литературы («Запісы БІНІМ», журнал «Полацак») 
[Языкович, 1992, 280–288; Языкович, 1998, 226–228].  

Белорусские католики в эмиграции объединились вокруг Белорус-
ского академического католического объединения «Рунь», созданного в 
1949 году представителями белорусской диаспоры Западной Европы. От-
дел этого объединения был создан и в США. В 90-е годы ХХ века остро 
встал вопрос подготовки национально ориентированных священников для 
белорусских эмигрантов христианских конфессий, кроме протестантов. 
В этой связи белорусская эмиграция возлагала определенные надежды на 
оживление религиозной жизни в Беларуси.  
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В 50–70-е годы ХХ века у эмигрантов сложилась система начальных 
школ, при организации которых церковь помогала как помещениями, так и 
преподавателями. Позднее эти школы стали составной частью общественно-
культурных центров в США. Курс обучения включал общеобразовательные 
предметы на белорусском языке, религиозное, эстетическое и культурное 
воспитание. Внимание уделялось подготовке и изданию учебников и посо-
бий. В 1958 году белорусская школа в Чикаго издала свою первую книгу 
«Падручнік для чытання ў другім класе». Составителем ее выступил В. Пану-
цевич. В 1959 году он выпустил для первоклассников «Першую чытанку». 
В1961 году парафиальный комитет православной церкви им. Св. Ефросиньи 
Полоцкой в г. Саут-Ривер переиздал «Беларускі лемантар» А. Радкевич. 
В 1966 году Ю. Станкевич составил и издал в Нью-Йорке «Падручнік 
беларускай мовы для ІІ класа: правапіс і развіцце мовы», а в 1968 году в 
Кливленде – учебник «Кароткі агляд гісторыі Беларусі». По инициативе 
В. Жук-Гришкевича в 1973 году при Белорусском институте науки и искусств 
был создан Фонд белорусских учебников [Михнюк, 2002].  

Для национально ориентированной части эмигрантов как ответ на по-
требность в средствах высказывания своих взглядов на белорусское присут-
ствие в мире издавались общественно-политические газеты и журналы. Они 
помогали эмигрантам поддерживать контакты, освещать свою деятельность и 
высказывать свое мнение в отношении текущих политических, обществен-
ных и культурных событий. Наибольшее количество таких изданий появи-
лось именно в Северной Америке. Самым влиятельным эмигрантским изда-
нием среди них стала газета «Беларус», которая с 1954 года выходила в Нью-
Йорке [Жук-Гришкевич, 1997, 293–295]. На ее страницах публиковались ста-
тьи об истории БНР, об основных этапах становления белорусской государ-
ственности в ХХ веке, о жизни в БССР и Республике Беларусь. Значительное 
место занимали литературоведческие и литературно-критические материалы, 
статьи о творчестве А. Соловья, Н. Арсеньевой, В. Короткевича, М. Танка, 
В. Быкова, П. Панченко [Кипель, 1995, 49]. 

Начиная с 90-х годов ХХ века культурное наследие белорусских эми-
грантов активно входит в социально-культурный контекст нашей страны, ко-
гда после провозглашения независимости Беларуси стало очевидным, что без 
него белорусская культура будет неполной. Приметами времени стали созда-
ние в Национальной библиотеке Беларуси фонда «Белорусское зарубежье», а 
в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства – тема-
тического комплекса фондов из архивного наследия деятелей белорусской 
эмиграции. Исследователям и читателям Беларуси стали доступны научные 
труды В. Тумаша, Я. Запрудника, Я. Станкевича, В. и З. Кипелей, Е. Калубо-
вича; художественные произведения Н. Арсеньевой, В. Отважного, К. Акулы, 
Ю. Витьбича, А. Соловья, М. Седнева, Я. Юхновца. Большую ценность име-
ют библиографические справочники В. и З. Кипелей, Н. Панькова, В. Тума-
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ша, без которых невозможно разобраться в богатом наследии, созданном во 
второй половине ХХ века белорусской культурой зарубежья.  

Во второй половине ХХ века белорусы США сумели организовать 
успешно действующие, в основном – на общественных началах, научные 
центры. Наиболее значимые из них – Белорусский институт науки и искусств 
(БІНІМ), основанный в 1951 году в Нью-Йорке с целью объединения ученых-
белорусоведов, писателей и деятелей искусства. Институт проводил много-
численные конференции, посвященные памятным датам белорусской исто-
рии и культуры, занимался издательской деятельностью, создал богатую бе-
лорусоведческую информационно-справочную библиотеку. Он заложил 
традицию сборов архивов белорусских политических деятелей, ученых и пи-
сателей [Запартыка, 1998, 17–18]. 

Научная деятельность белорусских эмигрантов значительно активизи-
ровалась с конца 50-х годов ХХ века, когда в культурной политике США на 
смену теории «плавильного котла» пришла концепция так называемого 
«цветного ковра». Суть ее определялась тем, что каждая национальная куль-
тура имеет свое право на существование и миссию и оказывает влияние на 
развитие общеамериканской культуры. Конгресс США ежегодно выделяет 
средства на изучение истории эмиграции и ее современного положения. 
В США для координации деятельности по сохранению и использованию 
культурного наследия национальных групп в 1956 году была основана Наци-
ональная конфедерация американских этнических групп. Белорусские орга-
низации вошли в эту конфедерацию с 1960 года. Во многих штатах сегодня 
существуют этнические советы, которые занимаются вопросами образования, 
культуры, социального развития национальных групп. Первый такой совет 
был создан в штате Нью-Джерси. В разные годы его возглавляли В. Кипель, 
В. Дудко, Л. Шурак. В 1973 году группа белорусов, украинцев и словаков ос-
новала в штате Мериленд Восточноевропейскую академическую ассоциацию, 
которая немало сделала для защиты национально-культурных интересов аме-
риканцев славянского происхождения. В университете штата был введен курс 
изучения истории и современного состояния национальных групп. Лекции, 
семинары, практические занятия по истории Беларуси, белорусскому языку и 
культуре периодически организовывались в некоторых средних школах и 
колледжах. Белорусы вместе с представителями других национальностей 
инициировали создание Американского музея эмиграции и этнического цен-
тра культуры в Нью-Брансвике. С 1980 года в Нью-Йорке существует Совет 
славянского наследия в Америке, с которым сотрудничают БАЗА, БИНИМ, 
Организация белорусско-американской молодежи [Леднева, 1998, 156–162]. 

C начала ХХІ века, несмотря на ослабление деятельности центров 
«старой» послевоенной эмиграции, в связи с уходом из жизни поколения 
80–90-летних произошел определенный перелом интереса к Беларуси сре-
ди университетского и академического сообщества США. Так, в 2007 году 
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был создан Центр белорусских исследований (CBS, директор – доктор 
М. Паула Сурвилла) в Юго-Западном колледже США. С момента возник-
новения центр стремился изучить способы, с помощью можно было бы 
эффективно участвовать в формировании изменений во взглядах общества 
на Беларусь. Сотрудники Центра считали, что ключом к позитивным изме-
нениям в белорусском обществе будет расширение сферы высшего обра-
зования и развитие критического мышления у современного поколения 
молодых белорусов. Центр практикует программу «Приглашенный уче-
ный», в рамках которой белорусским исследователям предоставляется 
возможность получить педагогический опыт посредством подготовки и 
проведения курсов по Беларуси. Сотрудники Центра также внесли значи-
тельный вклад в развитие ее архивной коллекции. CBS совместно с Юго-
Западным колледжем инициировали магистерскую программу «Лидерство 
в белорусских исследованиях», предназначенную для студентов из Белару-
си. Одним из условий обеих этих программ является возвращение ученых 
и студентов в Беларусь. Этот аспект, в дополнение к белорусской специ-
фике программ, отличает Центр белорусских исследований от работы дру-
гих институтов [www.belarusiancenter.org].  

В 2015 году бывшими членами Белорусско-американской ассоциа-
ции был создан Белорусский институт Америки (BIA) – некоммерческая 
организация, ориентированная на развитие и поддержку исследователь-
ских, аналитических и общественных инициатив и расширение знаний о 
Беларуси в Соединенных Штатах и за рубежом. 

Миссия института – создание и поддержка академического и экс-
пертного сообщества по белорусским вопросам в США и за рубежом, а 
также формирование стабильной платформы для расширения прав и воз-
можностей, общения и интеллектуального обмена между исследователями 
и специалистами обеих стран. 

В связи с этим институт декларировал свои основные цели:  
 cоздать платформу для общения по белорусским научным, куль-

турным и благотворительным проектам в США, а также для сотрудниче-
ства белорусских и американских научных и культурных организаций; 

 cоздать форум для профессионального сообщества ученых и спе-
циалистов по белорусским исследованиям в США; содействовать и развивать 
сотрудничество между учеными и экспертами из Беларуси и США; 

 cоздавать и собирать материальные и интеллектуальные ресур-
сы по белорусоведению из источников в США и из-за рубежа для под-
держки общественных инициатив, которые отвечают целям организации; 

 проводить исследования и анализ текущих политических, эко-
номических, культурных, научных и социальных отношений между Бела-
русью и США; 
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 организовывать и поддерживать исследовательские инициативы и 
культурные мероприятия, связанные с белорусскими вопросами в США и за 
рубежом, а также содействовать развитию двусторонних отношений между 
Беларусью и США; 

 организовывать и поддерживать мероприятия и инициативы, 
направленные на расширение и углубление знаний о Беларуси, ее истории, 
культуре и традициях в Соединенных Штатах и наоборот; 

 организовывать и поддерживать мероприятия, направленные на 
укрепление самобытности и единства белорусской диаспоры в Соединенных 
Штатах путем создания форума для общения и взаимной поддержки 
[www.belarusiancenter.org]. 

В 2016 году Белорусский институт Америки совместно с немецким 
фондом Маршалла США создал в Вашингтоне конференцию по Беларуси, 
которая стала платформой для обмена мнениями и идеями, установления не-
формальных контактов и выработки новых инициатив и проектов, связанных 
с Беларусью. Предполагается, что в ней примет участие широкий круг иссле-
дователей и экспертов, политиков и чиновников, представителей гражданско-
го общества и других сторон, заинтересованных в судьбе Беларуси 
[www.belarusianinstitute.org/about-us/]. 

В настоящее время в США действуют, помимо Белорусского институ-
та науки и искусств, Белорусский комитет Конгресса Америки (БЦКА), Бело-
русско-американская ассоциация в США, Белорусско-американская ассоциа-
ция женщин (BAWA) и Белорусско-американская молодежная организация 
[www.everyculture.com/multi/A-Br/Belarusan-Americans.html]. Поддерживая 
определенный интерес к культуре Беларуси, эти общественные организации, 
однако, не оказывают существенного влияния на создание сбалансированного 
образа Беларуси в университетской среде Америки. 

Подводя итоги культурно-просветительской и научно-
исследовательской деятельности белорусской диаспоры США, следует от-
метить:  

 большое влияние на восприятие белорусской истории и культу-
ры оказал социально-политический и культурный контекст эпохи после 
окончания Второй мировой войны. В 50–70-е годы ХХ века он был связан 
с осмыслением Второй мировой войны и атмосферой холодной войны 
между СССР и западными государствами. В 90-е годы ХХ – начале ХХI 
века – с распадом СССР и появлением суверенного государства Республи-
ка Беларусь; 

 в первый период белорусоведение в США развивалось на северо-
американском континенте в значительной степени в рамках политизирован-
ного направления – советологии. 90-е годы ХХ – начало ХХI века отмечены 
началом формирования особого белорусоведческого направления в академи-
ческой среде США. Однако на сегодняшний день в университетских центрах 
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этого государства отсутствуют специальные кафедры в рамках факультетов 
восточноевропейской истории и славистики;  

 к началу ХХI века белорусская диаспора стала заметной частью 
гражданского сообщества США и оказывала определенное влияние на форми-
рование политики американского правительства по отношению к Беларуси;  

 белорусская диаспора США во второй половине ХХ века интел-
лектуально «спровоцировала» рождение первоначальных традиций научного 
белорусоведения в этой стране и выступала главным организатором систем-
ных знаний о Беларуси, ее политике и культуре;  

 однако воздействие этой транслирующей роли оказалось недоста-
точным для институционального оформления белорусоведения в системе 
американской славистики в отличие от украинского или российского факто-
ров. Причины такого явления – не только разновеликость субъектов интере-
сов прагматичной американской геополитики – России, Украины и Беларуси, 
но также недостаточно активная и эффективная культурная политика Белару-
си, проводимая на североамериканском континенте.  
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post-war period. The historiographical analysis shows that today in Belarusian 
historiography and Belarusian studies there is no system and analytical study 
devoted to this phenomenon. The source base of the problem examined is suffi-
ciently representative. Basing upon the study of these sources the researchers 
can come to the preliminary conclusions, which characterize the extent to which 
the problem has been studied, the specifics of the main groups of sources which 
help to conduct the historical-cultural reconstruction of the problem, outline the 
circle of the main tasks, the solution of which allows the authors to create an 
integrated, systematic picture of the phenomenon under the study in connection 
with the formation of post-war Belarusian community. 

As a result of the study, the authors of the article come to the conclusion 
about two main stages in the history of Belarusian studies formation in the Unit-
ed States. They are connected with the changes happened in the geopolitical sit-
uation and the formation of the Belarusian diaspora in America. The authors 
make conclusions about the role of the Belarusian community in the formation 
of American government’s policy towards Belarus; Belarusian public organiza-
tions’ and the community’s influence on the North American Slavic community 
as a dominant intellectual provocateur of interest in Belarusian history and cul-
ture. 

Key words: foreign Belarusian studies; Slavic studies in the USA; Bela-
rusian community; university and academic centers; historiography and sources 
of the problem; Belarusian public organizations. 
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Национальная фразеология отражает историю народа, его культуру, 
неповторимое своеобразие и самобытность, придает речи особую яркость 
и выразительность. Однако при всей национальной уникальности фразео-
логические единицы отражают взаимосвязь с другими языками, генетиче-
скую общность человеческих ценностей, показывают единую морально-
нравственную основу лингвокультуры. 

Культурные возможности фразеологических единиц необычайно 
широки и не всегда реализуются в языке и речи в полной мере. Фразеоло-
гия передает ценностное содержание, воплощенное в языке того или иного 
народа, способствует сохранению «общего запаса культурных ценностей» 
(по выражению Н.С. Трубецкого). 

Отметим, что следует считать удачной саму постановку проблемы 
описания фразеологического пространства разноструктурных языков, так 
как в современной лингвистике все более востребованными становятся со-
поставительные исследования фразеологических систем. 

Сопоставление фразеосистем позволяет выделить универсалии и 
уникалии во фразеологической картине мира разных народов. 

Рецензируемая монография «Фразеологическое пространство наци-
онального словаря в сопоставительном аспекте» привлекла наше внимание 
прежде всего потому, что это новаторский коллективный труд современ-
ных фразеологов, нацеленный на изучение фразеологических единиц раз-
ноструктурных языков и выявление их изоморфных и алломорфных при-
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знаков, межъязыковых параллелей, комментирующих лингвокультуровед-
ческую ценность ФЕ. 

Главы коллективной монографии объединяет исходная гипотеза о 
том, что «идиоматичность фразеологической единицы, представляя собой 
алломорфизм внутренней формы ФЕ и ее собственно фразеологического 
значения, есть в межъязыковом плане изоморфное явление, которое нахо-
дит свою экспликацию в изоморфизме механизмов семантической моди-
фикации, лежащих в основе образования фразеологических единиц» (с. 3). 

Следует указать также, что авторы монографии придерживаются 
широкого взгляда на фразеологию, и это позволило объединить усилия 
фразеологов, исследующих разнообразные аспекты фразеологического 
пространства. 

В монографии представлены результаты комплексного сравнитель-
ного исследования следующих основных аспектов сопоставительно-
типологического изучения фразеологии: 

 критерии отбора фразеологического материала для сопостави-
тельно-типологического анализа;  

 релевантные признаки фразеологических единиц;  
 универсальные и специфические функции фразеологических 

единиц;  
 интернациональное и специфическое в библейских фразеоло-

гизмах;  
 квантитативные характеристики пословичных фразеологизмов;  
 взаимодействие культуры и полилингвальности в обрядовых 

фразеологических единицах;  
 изоморфизм и факторы национальной специфики компаратив-

ных фразеологических единиц;  
 прямая и реверсивная шкала оценочной семантики пословиц не-

родственных языков, построенных на основании компаративных моделей;  
 вариативная формально-структурная организация фразеологии 

примет в неродственных языках;  
 полипарадигмальный подход к исследованию лексических и 

фразеологических единиц славянских и германских языков;  
 универсалии и уникалии во фразеологических системах различ-

ных языков. 
Примечательным является и тот факт, что теоретической базой 

представленного исследования послужили труды знаменитых лингвистов, 
основателей московской фразеологической школы профессора А.В. Куни-
на [Кунин, 1970; 2005] и сопоставительно-типологической школы профес-
сора В.Д. Аракина [Аракин, 1983; 2005]. 

В первой главе монографии «Типологически релевантные парамет-
ры описания фразеологических единиц (на материале английского, немец-
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кого и шведского языков)» автор (Т.Н. Федуленкова), развивая идеи сопо-
ставительного изучения языков Московской школы лингвистов, ее вид-
нейшего представителя В.Д. Аракина [Аракин, 2005] и его учеников и по-
следователей [Зиньков, 1976; Федуленкова, 2006], вводит читателя в 
проблематику типологического изучения фразеологии. В данной главе 
представлены аргументы, эксплицирующие актуальность исследования 
фразеологии в типологическом ракурсе, указывающие на лакунарность ис-
следований отдельных фразеологических единиц, на необходимость сопо-
ставительного изучения вопросов моделирования во фразеологии, на необ-
ходимость интенсификации поисков изоморфных и алломорфных черт в 
структуре и семантике фразеологизмов сопоставляемых языков, а также 
стимулирования исследований фразеологических подсистем и систем в 
сопоставительном плане. Новаторство автора состоит в определении ряда 
отличительных характеристик, отражающих специфику сопоставительно-
типологического исследования фразеологических единиц, а также в разра-
ботке 10-элементного ряда типологически релевантных признаков, кото-
рые являются наиболее существенными в выявлении изоморфных и алло-
морфных черт отдельных фразеологизмов и их подсистем. 

Во второй главе «Библейские фразеологизмы в русском и грузин-
ском языках (сопоставительная характеристика)» (авторы З.К. Адамия, 
М. Чабашвили) представлен сравнительно-сопоставительный анализ фра-
зеологических единиц библейской этимологии в двух неродственных язы-
ках: в русском и грузинском.  

Библейская фразеология в настоящее время является неотъемлемой 
частью всех европейских языков, иллюстрируя влияние этого сакрального 
текста на мировоззрение многих народов, входящих в парадигму христи-
анской культуры. 

Совершая экскурс в историю изучения библейской фразеологии, ав-
торы делают предположение о вероятности высокой степени сходства пе-
реводов библеизмов в различных языках [Адамия, 2013, 62].  

Многие библейские фразеологические единицы стали в различных 
языках крылатыми выражениями, утратив при этом для носителей языка 
прямую связь с исходным текстом (Библией). 

Данное исследование приводит к ожидаемому результату: оказыва-
ется, что русские и грузинские переводы библейских ФЕ гораздо чаще 
совпадают между собой, чем грузинские и английские или русские и ан-
глийские. Причину этого явления авторы находят в том, что в течение 
многих веков православие было основой мировоззрения русского и гру-
зинского народов, это определяло общность понимания христианского ве-
роучения в целом и толкования смысла каждого библейского фразеоло-
гизма в частности. 
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В третьей главе «“Много-мало”: лексико-семантические характери-
стики значения квантитативности в белорусских и английских пословичных 
фразеологизмах (сопоставительный анализ)» (автор Е.П. Маюк) усилия авто-
ра направлены на выявление общих и специфических черт в выражении ха-
рактеристик значения квантитативности в белорусских и английских посло-
вичных фразеологизмах лексико-семантическими средствами.  

Подвергая анализу набор лексических средств объективации неопре-
деленного количества в пословичных фразеологических единицах двух язы-
ков, автор уделяет пристальное внимание функционально-семантическим ха-
рактеристикам неопределенно большого и неопределенно малого количества, 
которые образуют лексико-семантическое поле квантитативности в каждом 
из языков.  

Новаторство данной части исследования состоит в выявлении изо-
морфных признаков восприятия количества, с одной стороны, и алло-
морфных, то есть национально-специфических, признаков, акцентирую-
щих уникальный характер выражения количественных представлений в 
каждом из изучаемых языков, – с другой.  

Четвертая глава «Национально-культурное своеобразие фразеологиз-
мов, характеризующих свадебные традиции, в английском, русском и татар-
ском языках (сопоставительное исследование)» (автор Д.А. Гильфанова) по-
священа изучению изоморфизма и алломорфизма фразеологических единиц, 
характеризующих указанные традиции. На основе анализа взаимодействия 
культуры и полилингвальности исследователь выявляет общие средства и пути 
формирования языковой картины мира, где важную роль играет образное вос-
приятие обрядовых ФЕ. В результате автор приходит к выводу, что обрядовые 
мини-тексты, будучи неотъемлемым компонентом каждой отдельной культу-
ры, претендуют на универсальность, воплощенную в изоморфизме базовых 
понятий и концептов, что находит свое выражение в ряде форм и средств в си-
стеме фразеологии изучаемых неродственных и отдаленно родственных язы-
ков. При изучении национально-культурного своеобразия ФЕ свадебных тра-
диций оказывается, что образно-мотивационный компонент фразеологизма в 
процессе его интерпретации в пространстве культуры того или иного народа 
порождает своеобразную культурную коннотацию фразеологической единицы. 

В пятой главе «Общее и специфическое в компаративной фразеологии 
русского и английского языков (сопоставительная характеристика)» (автор 
Т.И. Койкова) исследуются адъективно-компаративные фразеологические 
единицы с целью выявления их изоморфных и алломорфных характеристик. 
Используя в качестве научной базы своего исследования классические рабо-
ты по фразеологической типологии и компаративной фразеологии родствен-
ных и неродственных языков [Федуленкова, 2012; Сидякова, 1967; Любова, 
2009], автор обращается к сопоставительному анализу ФЕ-компаративизмов 
двух неродственных языков и выясняет, что для семантики изучаемых 



А.В. Королькова, А.С. Малышева. Федуленкова Т.Н., Адамия З.К., Чабашвили М… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 407 

ФЕ характерен изоморфизм, а для их структурного состава – алломорфизм. 
Сопоставительный анализ избранных ФЕ выявляет роль трех групп факторов, 
отвечающих за национальную специфику компаративизмов, как-то: а) ком-
понентный состав прототипов компаративных фразеологических единиц, 
б) полевая рубрикация совокупного множества компаративных фразеологи-
ческих единиц, в) присутствие национально-маркированной лексики в ком-
паративной фразеологии каждого из изучаемых языков. Также отмечается, 
что целостное восприятие фразеологизма в разных лингвокультурах говорит 
о сложности его семантики. 

Шестая глава «Оценочная семантика русских и английских пословиц, 
построенных на основании компаративных моделей (сопоставительный ана-
лиз)» (автор А.И. Лызлов) содержит сравнительно-сопоставительный анализ 
оценочной семантики пословиц двух языков, имеющих в качестве своей ос-
новы компаративные модели. Опираясь на функциональный подход к изуче-
нию пословиц [Fedulenkova, 2013] и сопоставляя пословичные подсистемы 
английского и русского языка относительно их способности выражать оце-
ночные значения, автор устанавливает, что как в английской, так и в русской 
пословичных картинах мира присутствуют единицы, объективирующие мо-
дели и прямой, и реверсивной оценочной шкалы. В этой главе предпринята 
попытка исследовать собственно языковую и культурную семантику посло-
вичных подсистем генетически разнородных языков (хотя и принадлежащих 
к индоевропейской семье). 

Седьмая глава «Прогностическая сущность народных примет в рус-
ском и немецком языках (сопоставительный анализ)» (автор М.А. Кулькова) 
представляет сравнительное исследование прогностической сущности народ-
ных примет. В главе рассматриваются различные концепции понимания сущ-
ности этого понятия, анализируются основные функции примет. Особое вни-
мание уделяется характеристике содержательной структуры примет и их 
вариативной организации в русском и немецком языках. 

Восьмая глава «Типологизация лексических и фразеологических 
подсистем языка (на материале украинского, русского и английского язы-
ков)» (автор С.И. Терехова) посвящена манифестации универсальной ти-
пологии лексических и фразеологических единиц языка, выдвигаемой в 
рамках полипарадигмального подхода.  

Данный подход позволил автору обратиться к логико-понятийному и 
психолингвистическому анализу ФЕ, что дало возможность определения алло-
морфных и изоморфных характеристик фразеологии сопоставляемых языков.  

В соответствии с избранными критериями были определены типы 
лексических и фразеологических единиц согласно их логическим и кон-
цептуальным взаимосвязям, лексической семантике, грамматическим и 
стилистическим характеристикам. 
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Помимо прочего проанализированы гендерные маркеры лексических 
и фразеологических подсистем языков, их синтагматические особенности, 
что вносит несомненный вклад в разработку проблем универсальной типоло-
гии лексических и фразеологических единиц разноструктурных языков. 

Полипарадигмальный анализ предполагает также характеристику 
отдельных тематических групп ФЕ в аспектах социолингвистики, теории 
коммуникации и контрастивной семантики. 

Заключительная, девятая, глава «Человек средствами косвенной 
номинации: универсалии и уникалии в славянских языках (сопоставитель-
ный анализ на материале русского и чешского)» (автор Е.М. Маркова) со-
держит трактовку универсалий и уникалий славянских языков.  

В сфере агентивной фразеологии славянские языки демонстрируют 
как общие (универсальные), так и специфические (уникальные) черты. 
Универсальность косвенно-производной номинации связана с действием 
однотипных когнитивных моделей, основанных на реализации идентич-
ных культурных кодов.  

Несмотря на диффузность значений рассматриваемых фразеологиче-
ских единиц, отмечается, что их различное образное наполнение свидетель-
ствует о специфике видения мира представителями того или иного этноса.  

Для демонстрации общности кодовых моделей и образной специ-
фики в славянских языках автор рассматривает фразеологический матери-
ал, номинирующий внешние (молодой – старый) и внутренние (умный – 
глупый) дихотомии.  

Сравнение двух славянских языков в аспекте архетипических дихото-
мий и в соответствии с тем или иным культурным кодом имеет не только ти-
пологическое, лингвокультурное, но и прикладное, лингводидактическое зна-
чение, что особенно актуально в наше время, когда с новой силой встает 
вопрос о совершенствовании методики преподавания русского языка. 

В целом монография объединяет сопоставительно-типологические 
исследования фразеологических подсистем различных языков, в основу 
которых положены апробированные временем методики.  

Выполненная в рамках полипарадигмального подхода монография 
расширяет терминологический тезаурус фразеологии и углубляет пред-
ставление о соотношении изоморфных и алломорфных признаков ФЕ раз-
ноструктурных языков.  

В рецензируемой монографии представлены своеобразные гипотезы 
изучения специфики ФЕ как знаков языка и культуры. Все главы моногра-
фии показывают, как семантика фразеологизмов коррелирует с другими 
уровнями значения, а в образе фразеологической единицы выражаются 
культурные коды того или иного народа. 



А.В. Королькова, А.С. Малышева. Федуленкова Т.Н., Адамия З.К., Чабашвили М… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 409 

В данной коллективной работе через изучение аспектов фразеоло-
гии представлено целостное понимание языковой и концептуальной кар-
тин мира разных народов.  

Авторский коллектив предпринял успешную попытку описать 
культурную интерпретацию фразеологизмов в различных языках и иссле-
довать их культурную знаковую функцию.  

Необходимо подчеркнуть актуальность данной работы в аспекте со-
временных сопоставительно-типологических исследований фразеологиче-
ских единиц различных языковых групп. 

Инновационные идеи рецензируемой монографии создают основу 
для дальнейших изысканий в области сопоставительно-типологического 
анализа фразеологии близкородственных и неродственных языков. Именно 
потому, что фразеология отражает неповторимый способ образного мыш-
ления народа, его картину мира, необходимо продолжать сопоставительно-
типологические исследования. 

Авторы монографии с удовлетворением констатируют тот факт, что 
в ходе трехлетней апробации данного труда на факультете иностранных 
языков Северного (Арктического) федерального университета (г. Архан-
гельск), а также в Гуманитарном институте при Владимирском государ-
ственном университете и в университете Рвали (г. Рустави, Грузия) рецен-
зируемый труд был широко востребован обучаемой аудиторией, а  идеи и 
инновации данной работы, подтвердив свою эффективность, нашли  про-
должение и развитие в ряде выпускных квалификационных работ студен-
тов, равно как и в научных трудах профессорско-преподавательского со-
става [Адамия, 2019; Петрикова, 2019; Соловьева, 2019]. 
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Монография доктора исторических наук, ведущего научного сотруд-
ника Центра гендерной истории ИВИ РАН А.Ю. Серегиной «Английское ка-
толическое сообщество XVI–XVII вв.: виконты Монтегю» (Москва – Санкт-
Петербург, 2017) впервые в исторической науке характеризует комплекс раз-
личных социальных связей и механизмов взаимодействия католического 
меньшинства Англии с протестантским большинством в условиях доминиро-
вания официальной англиканской церкви. Автор поставила перед собой цель 
проанализировать контакты католического окружения виконтов Монтегю с 
английским обществом в различных контекстах и на разных уровнях. Это 
позволило ей выяснить, насколько значительно католическое вероисповеда-
ние влияло на социальные практики его носителей в разных аспектах их жиз-
ни. Следует заметить, что А.Ю. Серегина намеренно провела исследование, 
опираясь на источниковые данные относительно рода Монтегю и его окру-
жения, так как изучение проживающих на юге Англии католиков  Монтегю 
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позволило ей преодолеть закрепившийся в англоязычной историографии сте-
реотип о «протестантском юге и католическом севере».  

Одним из несомненных достоинств монографии является ее логич-
ная и четко продуманная структура. Каждая из трех глав характеризует 
одну из сфер взаимодействия католического окружения виконтов Монтегю 
с английским обществом – политическую, социальную и религиозную. 
Главы детально структурированы с целью подробно раскрыть отдельные 
аспекты исследуемой проблемы.  

А.Ю. Серегина проделала значительную работу, основанную на бога-
том источниковом материале, использовала принципы и методы микросоци-
альной истории, исторической биографии, исторической антропологии, ин-
теллектуальной и гендерной истории. Это позволило ей создать широкую 
картину жизни английского католического сообщества, его связей и взаимо-
действия с англиканским конфессиональным сообществом на различных 
уровнях – от национальной политики и управления страной до управления 
местными сообществами, соседских, деловых и дружеских контактов. 

Первая из проблем, рассматриваемых автором, – участие католиче-
ской знати в политической жизни Англии XVI – первой трети XVII века 
(на примере рода Монтегю). А.Ю. Серегина пришла к нескольким неожи-
данным выводам. Ей удалось опровергнуть гипотезу, существующую в ан-
глоязычной историографии, о доминирующем влиянии конфессиональной 
идеологии при заключении браков. С 1570-х годов семейство Монтегю 
действительно демонстрировало конфессиональные тенденции, преобла-
дали браки с католиками, но в каждом поколении были случаи браков с 
представителями протестантского вероисповедания, что давало Монтегю 
возможность политического влияния.  

Сравнение политической карьеры представителей семейства Монтегю 
в первой половине XVI и во второй половине XVI – первой трети XVII века 
выявило, что вероисповедание не было определяющим моментом в отноше-
нии принадлежности знати к различным придворным партиям. 

Изучение политической карьеры трех представителей рода Монте-
гю дало автору возможность описать, как в исследуемый период менялись 
условия диалога власти и католического сообщества в зависимости от по-
литических событий, охарактеризовать различные модели политического 
поведения и способы понимания лояльности короне, демонстрируемые 
Монтегю. Интересным и эффективным представляется использование 
А.Ю. Серегиной гендерной методологии, что позволило ей объяснить, по-
чему, пользуясь к 1630-м годам фактической веротерпимостью, католики 
стремились добиться от короны четкого политического статуса, подобного 
статусу французских гугенотов. 

Отдельно автор остановилась на способах репрезентации предста-
вителей семейства Монтегю в политическом дискурсе XVI века – в 
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текстах, составленных или заказанных членами семьи, а также в сочинени-
ях современников. 

Вторая проблема, которую изучила А.Ю. Серегина, – различные ас-
пекты социального взаимодействия виконтов Монтегю, их свиты и арендато-
ров с местным протестантским сообществом на уровне приходов (участие в 
литургической жизни протестантских приходов, роль виконтов Монтегю как 
патронов протестантских приходов, социальные контакты католиков на 
уровне родственных дружеских и деловых связей, их конфликты с соседями, 
наличие или отсутствие социальной сегрегации католиков). Для решения по-
ставленных задач А.Ю. Серегина успешно применила методы локальной ис-
тории, в частности микросоциальный анализ структурной единицы сообще-
ства на основе всех сохранившихся источников и с учетом максимально 
широкого числа взаимодействий людей и формировавших данное сообще-
ство групп. Автор особо подчеркнула, что, по причине того что Реформация 
уничтожила в Англии католическую систему приходов и диоцезов, ею избра-
на «в качестве “элементарной” единицы та структура, которая заменила ан-
глийским католикам приход – а именно, окружение аристократа-католика. 
“Окружение” в данном случае – условный термин, являющийся приблизи-
тельным переводом понятия entourage, используемого англоязычными исто-
риками. Entourage охватывает не только семью, близких и дальних родствен-
ников, домочадцев и слуг магната-католика, но более широкую группу, 
включавшую в себя и его арендаторов, деловых партнеров и агентов и других 
людей, пользовавшихся его покровительством (“клиентела”). Окружение не 
имело определенной географической привязки – и в этом оно отличается от 
классического локального исследования – но представляло собой относи-
тельно небольшую социальную группу, взаимодействия представителей ко-
торой друг с другом и с окружающим ее сообществом / сообществами могут 
быть проанализированы в их разнообразии и переплетении» (с. 75). 

Особый интерес представляет третья часть монографии «Католики из 
окружения Монтегю в контексте трансформации европейского католицизма». 
А.Ю. Серегина обратила внимание на актуальность исследования изменений 
религиозной культуры английских католиков, которые, находясь в меньшин-
стве в окружении протестантов, в условиях репрессий не имели возможности 
реализовать Тридентские реформы в их оригинальном варианте.  

Изучив различные аспекты католической культуры второй полови-
ны XVI – первой трети XVII века (взаимоотношения виконтов Монтегю с 
духовенством, отношения духовенства и мирян, особенности религиозного 
образования и религиозных практик, монашескую жизнь, почитание свя-
тых, восприятие чудес) в динамике их развития от предреформационной 
до посттридентской эпохи, автор пришла к выводу, что ее развитие опре-
делялось специфическими английскими условиями (статус английских ка-
толиков как религиозного меньшинства, преследования по национальному 
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признаку, отсутствие в Англии традиционной католической структуры 
приходов и диоцезов). В итоге можно сказать, что англиканское католиче-
ское сообщество отличалось значительным культурным своеобразием и 
его культура не была ни продолжением средневековых традиций, ни реци-
пиентом западноевропейских посттридентских практик. Исследование да-
ло возможность оценить механизмы и степень адаптации католической 
реформы к местным условиям на примере английского материала. 

Монография А.Ю. Серегиной – первое комплексное исследование 
постреформационного католического сообщества в Англии второй поло-
вины XVI – первой трети XVII века, которое также включает анализ его 
религиозной культуры. Изучение семьи и окружения виконтов Монтегю 
привело автора к выводу о том, что католическое сообщество в Англии 
было тесно связано на разных уровнях с господствующим протестантским 
окружением. Это характерно для политической и социальной сфер взаи-
модействия. В то же время религиозная культура английских католиков 
отличалась своеобразием и достаточно рано приобрела черты, свойствен-
ные посттридентскому, реформированному католицизму. 

И.В. Романова 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

Русская поэзия Сибири ХХ века: Иван Жданов: монография /  
С.А. Комаров [и др.]; отв. ред. С.А. Комаров. Тюмень: 

Изд-во Тюменского государственного университета, 2017. 
392 с., [12] с ил. (Литературные звезды Сибири. Вып. 3).  
ISBN 978-5-400-01417-8 (Вып. 3), ISBN 978-5-400-01416-1  

Исследовать современного автора всегда сложно. Мы не имеем доста-
точной временной дистанции, позволяющей объективно, со стороны, взгля-
нуть на историко-литературный процесс в 1980–2000-е годы, уверенно гово-
рить о доминантных и маргинальных явлениях и эстетических тенденциях, в 
полной мере оценить вклад определенных авторов. Мы наблюдаем за ходом 
литературного процесса изнутри. Вполне естественно, что в науке о литера-
туре и в литературной критике нет сколько-нибудь единого мнения ни на 
предмет терминологического обозначения литературных направлений и те-
чений второй половины ХХ – начала ХХI веков, ни в отношении их класси-
фикации или интерпретации творчества отдельных поэтов, ни в обозначении 
круга авторов, определивших поэтическое сознание и поэтический язык ру-
бежа веков и давших образцы новой художественной практики.  

Творчество И. Жданова здесь не исключение. Во-первых, автор еще 
работает, меняется естественным образом его взгляд на мир, некоторые 



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 414 

особенности поэтики, нет полного, законченного корпуса текстов. Во-
вторых, большая часть публикаций о нем носит характер литературной 
критики, а не научного исследования. Принято говорить и писать о нем как 
о сложном поэте. Определение его творческой манеры, данное в ставших 
классическими трудах М. Эпштейна [Эпштейн, 2005, 163–195] и К. Кедро-
ва [Кедров, 1989], не внесло ясности, скорее разожгло споры в филологи-
ческой среде. Не избежал дискуссии и сам поэт, открестившийся и от зва-
ния метареалиста, и от именования метаметафориста. Вместе с тем 
творчество Жданова в последние годы все чаще становится объектом изу-
чения именно в научных штудиях, диссертациях. Все это обуславливает 
несомненную актуальность рецензируемой книги. 

Коллективная монография С.А. Комарова, Я.П. Изотовой, 
С.М. Козловой, О.Н. Меркуловой, О.А. Седаковой, Н.С. Чижова об Иване 
Жданове вышла в серии «Литературные звезды Сибири», тем не менее, ее 
содержание и значение выходит далеко за пределы региональной литера-
туры. Предыдущие две книги серии были посвящены сказкам и стиху 
П.П. Ершова и проблеме точки зрения «извне и изнутри Сибири» в творче-
стве А. Чехова, А. Вампилова, В. Шукшина. Это признанные классики 
русской литературы. И. Жданов – наш современник, чье творчество остро 
нуждается в научном осмыслении.  

Имя Ивана Жданова, как уже было сказано, в 1980-е годы ввели в 
контекст истории русской поэзии К.А. Кедров и М.Н. Эпштейн, предло-
жившие описание новой поэтической школы, получившей название мета-
метафоризм / метареализм. Первые шаги в научном осмыслении поэзии 
И. Жданова были сделаны в середине 1990-х, Жданов сразу был воспринят 
в философском контексте [Волобуева, 1996]. Если мифопоэтика, основные 
мифологемы одного из самых ярких метаметафористов еще время от вре-
мени интересовали исследователей [Радонова, 2000; Громинова, 2015], то 
материя его стиха за редким исключением [Железняк, 2007] оставалась и 
до сих пор остается неизученной. Категория времени как определяющая 
феномен поэзии Жданова заявлена И. Плехановой [Плеханова, 2007], рас-
сматривается в очерке В.Г. Бондаренко [Бондаренко, 2008]. Соотнесение 
художественного мира поэта с концепцией всеединства впервые было 
осуществлено О.А. Дашевской [Дашевская, 2002]. В философских катего-
риях и основных мировоззренческих концепциях (вера, Бог, человек, 
смерть, время) творчество Жданова всесторонне рассмотрено в трудах 
О.Н Зайцевой (Меркуловой) [Зайцева, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009], что 
нашло завершение в ее диссертации, где творчество поэта поставлено в 
контекст философии всеединства [Меркулова, 2016]. Собственно, исследо-
вания О.Н. Меркуловой и Н.С. Чижова [Чижов, 2016] его поэзии, ее онто-
логии, гносеологии, аксиологии и поэтики стали первыми и пока един-
ственными диссертациями в нашей стране, осмысляющими феномен поэта 
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Ивана Жданова. В наиболее полном виде они вошли в данную моногра-
фию и составили ее основную часть.  

Структура коллективной монографии «Русская поэзия Сибири ХХ 
века: Иван Жданов» трехчастна.  

«Вместо введения» коротко раскрывает историю вступления Жда-
нова в литературу (в сознание читателей и критиков) – от первого знаково-
го выступления в 1979 году с А. Парщиковым и А. Еременко, программ-
ных выступлений и печатных работ М.Н. Эпштейна и К.А. Кедрова, 
описавших это поэтическое явление и давших ему определение, до обзора 
основных тенденций в изучении творчества поэта.  

Первый раздел «Иван Жданов: о себе, о нем, о его творчестве» со-
держит воспоминания поэта, его размышления о культуре, поэзии в целом, 
о собственном творчестве, записанные С.М. Козловой. Все это дополнено 
фрагментами интервью барнаульского поэта и журналиста В.Е. Тихонова. 
Я.П. Изотова собрала воспоминания земляков Жданова, его друзей и род-
ных. Этот густой, колоритный биографический и затекстовый материал 
щедро снабжен историко-литературным очерком творчества ведущих спе-
циалистов по творчеству Жданова – С.М. Козловой и Я.П. Изотовой – и 
нанизан на биографический стержень. Весь раздел построен на сложном 
полилоге фактического, исторического, мемориального, поэтологического 
и литературоведческого аспектов, выполняющих роль взаимного коммен-
тария. В результате подспудно вскрываются механизмы творчества. 

Второй раздел «Всеединое в метафизической поэзии Ивана Ждано-
ва» выполнен О.Н. Меркуловой под научным руководством И.И. Плехано-
вой. Он имеет очевидную междисциплинарную потенцию. Новаторским 
представляется обращение не только к философской, но и к естественно-
научной парадигме. Экстраполяция идей всеединства на творчество 
И. Жданова, доказательство их системности в его поэтическом сознании и 
доказательство данного положения на историко-литературном материале 
составляют несомненную научную новизну.  

Мировоззрение И. Жданова формировалось в московской неофици-
альной литературной среде 1970-х годов, для которой был характерен жи-
вой интерес к вопросам философии и религии, не носившим, однако, орто-
доксальный характер. В. Кривулин назвал центральный сюжет, в рамках 
которого проходила духовная жизнь неофициального сообщества, «опы-
том игрового богоискательства». В этом контексте убедительное доказа-
тельство обращения И. Жданова к идеям русской религиозной философии, 
к идеям всеединства позволяет отвести этому поэту особое место во всей 
поэзии неомодернизма. 

Структура художественной картины мира Жданова раскрывается че-
рез поэтическую гносеологию и онтологию. Именно здесь и происходит об-
ращение к познанию мира, характерному для точных наук: принципу антроп-
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ности, предложенному Б. Картером, принципу дополнительности, сформули-
рованному Н. Бором, теореме К. Геделя, которые играют роль установок ду-
ховной деятельности для поэта. Само же лирическое переживание процесса 
познания у Жданова описывается в свете идей метафизического экзистенциа-
лизма К. Ясперса и М. Хайдеггера. Их проекция на метафизику Жданова 
определяется, в частности, его прозаическими высказываниями в эссе и убе-
дительно обосновывается анализом стихотворений.  

Метафизическая этика И. Жданова раскрывается через представление 
поэта о вере, ибо все его творчество есть воплощение эвристически достигну-
того понимания веры и неканонически воспринимаемого Бога. Вечные для 
искусства темы любви, ревности, смерти представлены метафизически, через 
призму этики поэта. Вечная тема творчества у Жданова представляется ис-
следовательницей как оригинальная и обобщающая, поскольку прозревает и 
воспроизводит всеединое. Здесь формулируется важнейшая концепция при-
звания поэта: «очищение-преображение-освидетельствование в слове». 
О.Н. Меркулова реконструирует процесс творчества у Жданова так: через 
разрушение (развоплощение) – к возвращению (воскресению). Ключом к по-
ниманию концепции творчества Жданова может стать заключение: «Вернуть-
ся в Начало, в безобразную стихию необходимо, чтобы из нее “дорастить” 
мир до целого и постичь изначальное единство всего и вся» (с. 150).   

О.Н. Меркулова не ограничивается подробным рассмотрением пла-
на содержания, а скрупулезно изучает и план выражения описанных идей 
Жданова, их языковое воплощение. Автономное рассмотрение творчества 
Жданова позволило сформулировать основные принципы его поэтики: 
1) материально выраженное представление сущего; 2) балансирование 
между именем и ассоциацией; 3) рационализация ассоциативной связи; 
4) парадокс динамического превращения образов.  

Важнейшей заслугой исследовательницы представляется определе-
ние места И. Жданова в истории поэзии. По линии наследования традиции 
творчество И. Жданова укладывается в метафизическую философскую по-
эзию от О. Мандельштама до А. Парщикова. Новаторство же усматривает-
ся в превращении образа мышления о всеединстве в главную тему творче-
ства, в рамках которой Жданов, по утверждению О.Н. Меркуловой, 
«связал интуиции символизма, соловьевскую идею всеединства, с энер-
гийной интенцией авангарда и динамической, релятивистской моделью 
мышления неклассического научного знания» (с. 155). 

Третий и самый объемный раздел «Поэзия Ивана Жданова: проблемы 
поэтики» принадлежит Н.С. Чижову и выполнен под научным руководством 
профессора С.А. Комарова. Это фундаментальное исследование поэтического 
мира Жданова. Охват пяти поэтических книг с 1990 по 2013 год в качестве 
материала исследования обеспечивает репрезентативность выборки.  
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К привлечению нестихового материала, а именно эссеистики, вы-
сказываниям поэта в интервью и на официальном сайте нужно относиться 
с осторожностью, их не следует абсолютизировать. Как известно, теорети-
ческие установки и поэтическая практика у авторов нередко расходятся. 
Валентина Полухина поделилась со мной воспоминанием об одном пока-
зательном разговоре с Бродским по поводу эволюции его стиля. Бродский 
в зрелом творчестве всячески боролся с тропами в целом и с метафорами в 
частности в своем поэтическом языке, сознательно сокращая их количе-
ство. Докторская диссертация В. Полухиной продемонстрировала, что 
тропы в его творчестве растут в геометрической прогрессии. Когда она 
указала ему на это противоречие, Бродский, помолчав, произнес: «Ну, зна-
ете, за всем не уследишь!..».  

При обращении к материалам эссе, интервью и т.п. речь может идти 
о реконструкции поэтологических предпосылок к творчеству, но не о соб-
ственно поэтическом мире; предполагается возможность некоторого не-
совпадения теоретических рассуждений автора с его стихами. Впрочем, 
Н.С. Чижов проявляет достаточно филологического такта в работе с по-
добными источниками. 

Сочетание различных методологических подходов (описательного, 
мифопоэтического, структурно-семиотического, сравнительно-исторического 
и др.) обеспечило всесторонний анализ текстов и разнонаправленные в своей 
перспективе выводы.  

Научная новизна состоит прежде всего в том, что Н.С. Чижов ре-
конструирует поэтический мир Жданова, а не отдельные аспекты поэтики, 
как это делали прежде. Представление о поэтическом мире включает в се-
бя системные художественные показатели, обнажающие структуру поэти-
ческого текста в синхроническом аспекте и подчиняющиеся общей компо-
зиции: темы, мотивы, образы, стихотворную речь, художественное 
пространство и время и т.д. Диахронический подход в данном случае 
весьма затруднительно было бы применить в силу небольшого временного 
промежутка между первой и последней книгами. Понятие поэтического 
мира предполагает рассмотрение всего корпуса стихотворений автора в 
качестве единого текста. Такой подход очень продуктивен. Н.С. Чижов по-
казал, что в большинстве случаев в разных произведениях Жданова гово-
рится в некотором смысле об одном и том же. Различия могут обнаружи-
ваться в структуре, лексике, системе стихосложения, но смысл остается 
неизменен. Система семантических констант и образует отличительные 
особенности творчества Жданова.  

При этом Н.С. Чижову удалось тактично избежать стремления к одно-
значному определению творческой манеры Жданова (метареалист, метамета-
форист и т.п.). Подлинное исследование сводится не к этому. Его задачей яв-
ляется дать содержательное описание картины мира писателя, ее смысловых 
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констант, ключевых приемов. Эту задачу Н.С. Чижов успешно выполнил. 
При этом поэтический мир Жданова представлен им не в изоляции, а в кон-
тексте русской поэзии от Пушкина, Лермонтова, Тютчева – через поэтов эпо-
хи модернизма (символистов, Мандельштама, Цветаевой, Заболоцкого, Па-
стернака и др.) – до ближайших предшественников  (Рубцова, Кузнецова, 
Бродского и др.). Некоторые проекции в своем сопоставительном аспекте ис-
следования Н.С. Чижов делает и в поэзию мировую (Шелли). 

В результате Н.С. Чижов на объективном эмпирическом материале 
стихотворного языка представил Жданова поэтом-метафизиком (что оказыва-
ется ближе всего к интерпретации его творчества И.И. Плехановой), продол-
жающим традиции философской лирики. Мировоззренческая основа художе-
ственного мира Жданова в результате исследования представляется 
абсолютно оригинальной, сочетающей в себе экзистенциальную эсхатологию 
и теургические чаяния в духе русской религиозной философии и творчества 
младших символистов.  

Как известно, эсхатологические настроения могут выражаться по-
разному. Анализ стихотворений показал, что Жданов оказался в русле 
настроений, общих для литературного андеграунда 1960–1970-х годов: 
«И. Жданов выразил в стихотворных текстах феномен “отсутствия” реально-
сти, которая истощилась в симулятивной отчужденности человека от мира, 
нивелировании духовно-нравственных критериев жизни и искусственном 
выпадении нескольких поколений людей из непрерывного процесса культур-
ной преемственности» (с. 207). При этом исследователь не нашел отражения в 
творчестве поэта конкретных социально-исторических примет времени. Поэт 
не выходит за рамки архетипических представлений об онтологии человече-
ского существования. Вместе с тем поиск устойчивых координат преодоле-
ния катастрофичности бытия и восстановления утраченного единства людей 
за счет активизации жизнетворческой потенции человека определяет ориги-
нальный авторский взгляд на мир. 

Важным представляется то, что на основе убедительного анализа 
текстов не только реконструируются философские основы поэтического 
мира Жданова, но и вскрываются их глубоко мифологические, мифопоэ-
тические корни (в частности, метасюжет возвращения как элемент ми-
фопоэтики И. Жданова), что вводит поэта в контекст неомифологической 
литературы ХХ–ХХI веков. 

Обращаясь к мифопоэтическому анализу, Н.С. Чижов выделяет ак-
туальные для Жданова литературные мифы (об Одиссее, об Орфее), биб-
лейские (о блудном сыне), психоаналитические учения (К. Юнга – об ин-
дивидуации и коллективном бессознательном), а также уходит в 
архаические ритуально-обрядовые традиции. Античные герои и евангель-
ские притчевые персонажи, тем не менее, не становятся персонажами ро-
левой лирики и не вполне являются масками лирического «я». Эти образы 
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оказываются важны в контексте единого инвариантного сюжета о возвра-
щении, организующего, по мысли автора исследования, всю лирику Жда-
нова. Открытие этого инвариантного мотива, способного развернуться в 
сюжет (по И.В. Силантьеву) ухода и возвращения (умирания – воскресе-
ния), является важнейшим достижением исследования. Как блестяще пока-
зано в ходе анализа большого количества текстов, этот инвариантный мо-
тив диктует композицию отдельным стихотворениям и организует 
поэтический мир, превращаясь фактически в авторский миф Жданова. 

Часть раздела, посвященная субъектной организации стихотворных 
текстов и образному языку И. Жданова, демонстрирует оригинальность под-
хода исследователя, идущего не по самому проторенному и традиционному 
пути изучения поэтического мира. Тем не менее именно субъектный подход 
помогает раскрыть родовую особенность лирики и представляется эффектив-
ным. В этой части исследование приближается к такому направлению в со-
временной филологии, как коммуникативная стилистика текста, в рамках ко-
торой текст определяется как форма коммуникации, предполагающая особую 
организацию общения в форме совместной речемыслительной деятельности 
автора и адресата. При этом учитывается, что творческая индивидуальность 
автора проявляется не только в отборе материала, выборе тематики и пробле-
матики, в предпочтении одних элементов поэтики другим, но и в выборе и 
организации многообразных средств, регулирующих творческий диалог с чи-
тателем, стимулирующих ассоциативную деятельность адресата в определен-
ном направлении, по-разному моделирующих смысловое развертывание тек-
ста в сознании читателя. Источник, на который автор ссылается в 
методологическом плане, – методика изучения субъектной стороны лирики, 
разработанная С.Н. Бройтманом. В этой части исследование вступает в об-
ласть исторической поэтики.  

Важнейшими положениями данного раздела представляются сле-
дующие. 

Во-первых, вывод об отталкивании Жданова от традиции как от-
крытого индивидуализма Серебряного века (с актуализацией образа лириче-
ского героя), так и исповедальности поэтов-шестидесятников. Такое отталки-
вание приводит к деперсонализации лирического субъекта Жданова, что, 
впрочем, не выделяет его на фоне российской неподцензурной поэзии. Доба-
вим к этому, что подобный кризис С.Н. Бройтман отмечал у Баратынского. 
Возможно, он в той или иной мере характерен для философской лирики в це-
лом. Но и на фоне этой общей для поэтов, начинавших в андеграунде, депер-
сонализации Н.С. Чижов определяет индивидуальную особенность Жданова. 
Она заключается в сохранении эмоционально-идейного единства лирики, во-
площенного в собирательном образе человека, сопричастного всем людям и 
выражающего в архетипических образах личность самого поэта. Это поэт-
медиум, испытывающий чувство вины за разобщенность людей и несовер-
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шенство мира. В споре между сторонниками профетизма и лингвоцентризма 
(диктата Языка) Жданов снова, по мысли Н.С. Чижова, занимает промежу-
точную позицию: своеобразная лингводицея помогает ему осуществлять свое 
профетическое назначение художника, которому открыты пути возвращения 
к всеобщему единству и гармонии мира. 

Во-вторых, важен и свеж вывод об обращении Жданова к сложным 
формам сочетания в пределах одного лирического текста многосубъектных и 
синкретических, диалогических и метатекстовых форм лирического высказы-
вания, восходящих к архаическим формам лирики, когда синкретическое 
единство человека и мира еще сохранялось. Скрупулезный анализ этих форм 
позволил исследователю прийти к реконструкции аксиологических установок 
поэта и установить контекстуальную связь его творчества с традицией не-
классической русской лирики. Так поэт выразил осознание необходимости 
вернуться (снова доминантный мотив возвращения!) к целостности мира пу-
тем восстановления глубинной связи субъекта и объекта («другого» – мира, 
людей). В этом, в частности, и заключается теургический посыл. Данная 
часть исследования имеет несомненную теоретическую значимость. 

Анализ сочетания синкретической и условно-поэтической образно-
сти содержит перспективные наблюдения, которые следовало бы развить в 
дальнейших исследованиях, в частности о парадигматичности образной 
системы в стихотворениях Жданова, ориентированной на парадигматич-
ность образов символистов. Ближайшим объектом для возможного сопо-
ставления видится Вячеслав Иванов. 

Описание поэтического мира гармонично завершает стиховедческая 
часть, представляющая квантитативный подход к изучению рифмы Жда-
нова. Рассмотрение данного аспекта в историко-литературном контексте 
позволило сделать вывод о близости рифмы Жданова к рифме модерни-
стов и поэтов второй половины ХХ века, ориентированных на классиче-
скую традицию (Заболоцкий, Тарковский, поздний Пастернак), и отрица-
тельной корреляции Жданова с представителями русского футуризма 
(Маяковский, Асеев) и поэтами-шестидесятниками. 

«Вишенкой на торте» коллективной монографии можно считать 
«Элегию смоковницы» О.А. Седаковой, посвященную Жданову и поме-
щенную «вместо заключения». 

Монография снабжена фотографиями и факсимиле рукописей. Она, 
безусловно, будет полезна не только специалистам-филологам, культуро-
логам, но и всем, кто интересуется гуманитарной культурой России и со-
временной поэзией. 
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Антонова А.И. Ономастика творчества А.А. Шаховского. Воронеж: 
Наука – Юнипресс, 2019. 183 с. ISBN 978-3-4292-0176-4 

Рецензируемая книга написана в русле проблематики литературной 
ономастики, одного из самых активно развивающихся в последние годы 
направлений ономастических исследований. Автор – представитель Воро-
нежской ономастической школы, которая много и плодотворно работает 
под руководством ее основателя – доктора филологических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой славистики Воронежского государственного 
университета Геннадия Филипповича Ковалева. В предисловии сам автор 
монографии пишет о научной близости своего труда и методики анализа 
ономастикона Шаховского к принципам работы, выдвинутым Г.Ф. Кова-
левым (кстати, он является научным редактором книги): «Специфика ис-
следований связана с поиском деталей в творчестве писателя, помогающих 
вскрыть ономастическую лабораторию того или иного автора, в его черно-
виках, в воспоминаниях его современников и даже в  совершенно косвен-
ных источниках» [Ковалев, 2014, 8].  

Воронежская ономастическая школа, ее литературная ономастика хо-
рошо известны и в России, и за рубежом. Многие ее представители (В.В. Вя-
зовская, Е.С. Обухова, С.А. Скуридина (Коротких), естественно, сам Г.Ф. Ко-
валев и др.) внесли серьезный вклад в изучение ономастики русских 
классических авторов (А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, 
М.А. Булгакова и др.), о чем можно узнать из предисловия монографии и 
библиографии. И вот А.И. Антонова включает в этот контекст еще одно 
весьма интересное имя – имя А.А. Шаховского, широко известного в свое 
время (первая половина ХIХ века), ныне почти забытого драматурга, сорат-
ника и сподвижника А.С. Грибоедова и А.С. Пушкина. Описывая во введении 
материал исследования (7 комедий (1805–1819) и более поздний святочный 
рассказ «Нечаянная свадьба» (1839)), автор пишет: «Значимость ономов для 
понимания и интерпретации текстов произведений, а также отсутствие ком-
плексного изучения ономастики в творчестве А.А. Шаховского заставили нас 
взяться за эту работу. Ведь имена собственные в творчестве А. Шаховского 
помогают не только увидеть целостный образ персонажа, но и понять литера-
турную позицию автора в начавшейся идеолого-литературной борьбе между 
клубом “Беседы любителей русского слова” и обществом “Арзамас”» (с. 6). 

Два вводных параграфа являются своего рода преамбулой анализа са-
мого ономастикона пьес. Ненавязчиво, в хорошем научно-популярном стиле 
автор пишет о самой ономастике как специальной области знания («Немного 
об ономастике», с. 9–17). А.И. Антонова проводит краткий обзор главных 
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трудов по литературной ономастике (сам термин мотивирован еще во введе-
нии, с. 8), касается классификации имен собственных, их функций в художе-
ственном тексте. Акцентируется внимание на  специфике имен литературной 
ономастики по отношению к ономастике в целом (с. 11–12). Опираясь на ра-
боты Г.Ф. Ковалева, автор монографии отмечает принципы выбора писателя-
ми имен персонажей (с. 16). Совершенно справедлив вывод: «Художествен-
ная роль онимов в литературных произведениях должна рассматриваться не 
только в объективном плане, но и с учетом субъективности. То есть важно 
исследовать не только фактическое назначение онима в произведении, кон-
текст, в котором имя употреблено, но и намерения автора, а также не обхо-
дить стороной и историческую эпоху» (с. 17).  

Естественно, как и все представители Воронежской школы, Анто-
нова большое внимание уделяет биографизму литературной ономастики. В 
соответствии с выдвинутым принципом биографизма второй параграф рас-
сказывает о жизни и творчестве А.А. Шаховского (с. 18–26), уроженца Смо-
ленской губернии. Этот параграф написан с большой любовью к драматургу, 
что, несомненно, помогает объективно и всесторонне оценить его творчество 
и проанализировать ономастику пьес. Антонова привлекает очень много ли-
тературоведческих работ, делает ссылки на эпистолярий ХIХ века; подчерки-
вается значимость творчества Шаховского для развития русской литературы 
начала ХIХ века, его роль в полемике между обществом «Арзамас» и  клубом 
(позднее обществом) «Беседы любителей русского слова», членом которого 
был и в котором играл важную роль князь Шаховской. В параграфе подробно 
освещена также биография драматурга, которая, естественно, оказала серьез-
ное влияние на его творчество. В конце параграфа автор обращается к цели 
своего труда – рассмотреть совершенно неисследованную ономастику коме-
дий Шаховского. Читаем: «Но именно она (ономастика. – И. К.) в немалой 
степени помогает определить позицию автора и в идеолого-литературной 
борьбе, и во взаимоотношениях с собратьями по перу, а также помогает опре-
делить творческое взаимовлияние между А.А. Шаховским и другими автора-
ми» (с. 25). 

Далее в хронологическом порядке А.И. Антонова рассматривает 
ономастику пьес А.А. Шаховского. 

Подробно проанализируем ономастику первой комедии – «Новый 
Стерн» (1805) (с. 26–34).  

Именно в ней Шаховской вырабатывает приемы создания и исполь-
зования имен собственных для реализации своей идеи высмеивания сен-
тиментализма (Н.М. Карамзина и его приверженцев). Комедия по праву 
принесла Шаховскому известность. Система ономастических единиц дале-
ко не случайна – автор оттачивает приемы создания таких именований 
персонажей, которые помогают раскрывать их образы. 

Так, главный герой граф Пронский подвергается автором осмеянию 
как приверженец сентиментализма. Фамилия полностью соответствует ис-
торической реальности: она принадлежит знатному человеку, является 
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владельческой (город Пронск на реке Проне). По канону жанра Пронский 
влюбляется в дочь мельничихи Меланью. Реальное крестьянское имя не 
нравится графу – он переиначивает его на французский манер, называет 
девушку Мелани. Само имя в переводе с греческого означает «черная», что 
подчеркивает социальный статус героини. И все зовут в комедии девушку 
разговорной формой имени – Маланья, что полностью соответствует 
народной реальности, а не французскому «перекрою».  

Граф Пронский высмеивается как поклонник всего европейского – 
даже собаку его зовут Леди. 

Шаховской поддерживает тенденцию наделять положительных ге-
роев «говорящими фамилиями». Так, спасает Пронского друг его отца, от-
ставной майор Судьбин. Этимология фамилии прозрачна: судьба для вре-
мени Шаховского – это не только «участь, предопределение», но и «суд, 
судилище» (использованы материалы Словаря живого великорусского 
языка В.И. Даля).  

Мать Маланьи – Кузьминична – противостоит графу Пронскому и 
хочет выдать дочь замуж за сына кузнеца Фоку. Называние народной фор-
мой отчества – типичный прием оказания уважения персонажу, подчерки-
вание его русскости, народности. Фока – русская форма греческого имени, 
значение основы которого – «тюлень». По тексту пьесы Фока неповорот-
лив, но добродушен и с крепкими жизненными устоями. 

Слуга Пронского Ипат и сестра Маланьи Домна также имеют не 
случайные имена. Ипат (разговорная форма имени Ипатий (греческое «вы-
сочайший»)) в чем-то уравнивает барина и слугу: ведь, женившись на 
сестрах, они бы породнились. Ипат позволяет себе насмешки над графом, 
когда предлагает тому назваться Балакиревым – шутом русского царя. Ав-
тор приводит реальные исторические сведения о приближенном Петра 1, 
ставшем шутом при дворе Анны Иоанновны, – Иване Алексеевиче Бала-
киреве. Таких исторических справок немало, что очень ярко отражает ко-
лорит эпохи. 

И все другие второстепенные герои носят обычные для времени 
Шаховского простые имена: умерший мельник, отец Маланьи – Сидор Ар-
хипыч, кум Фоки – Андрюшка. 

В мире Пронского совершенно иные имена. Шаховской называет 
реальные исторические фигуры сентименталистов (Клод-Жозеф Дора, 
Эдуард Юнг); фигурирует самый, пожалуй, популярный роман Жана-Жака 
Руссо «Новая Элоиза». По отношению к Маланье Пронский упоминает 
имена античных божеств: Венера, Вулкан, Амур.  

Со смыслом названа комедия «Новый Стерн». Антонова дает пре-
красную историческую справку о выходе в свет в 1804 году в журнале «Се-
верный вестник» перевода анонимной французской статьи «Известие о Лав-
рентии Стерне и его сочинениях», осуждавшей произведения «в Стерновом 
вкусе». Излагается и история самого Стерна, английского писателя, который 
до «сочинительства» был простым священником. Граф Пронский, по сути, 
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поступает как реальный Стерн: под влиянием чувствительной литературы 
он оставляет военную службу, чтобы путешествовать и сделать журнал. 

Анализ ономастики комедии проведен автором достаточно глубоко, 
всесторонне, с опорой на словари, разнообразные литературоведческие 
труды и исторические источники. Все это делает разбор системы именова-
ний персонажей очень интересным и достоверным. 

Весь дальнейший анализ ономастики отдельных произведений 
А.А. Шаховского строится приблизительно по такой же модели. Обязательно 
дается историческая справка о пьесе (ее написание, постановка, отклики), 
приводятся мнения современников Шаховского о произведении (как правило, 
даются точные цитаты из источников), излагается сюжет (естественно, крат-
ко), выделяется цель автора, что помогает «читать» ономастикон. Подробно 
анализируется система именований персонажей (главных, второстепенных, 
затекстовых), приводятся весьма убедительные аргументы в пользу правиль-
ности выбора онима автором – А.И. Антонова не скупится на собственные 
утверждения, основанные, естественно, на объемном фактическом материале. 
Еще раз подчеркнем, что привлекаются всевозможные словари – ономастиче-
ские, этимологические, Словарь В.И. Даля, Словарь русских народных гово-
ров, мифологические, двуязычные (см. список на с. 148–149). Обязательно 
дается энциклопедический комментарий для реальных имен собственных 
(именований писателей, поэтов, философов и пр.). Содержательны справки об 
античных мифонимах. Все это, несомненно, относится к бесспорным досто-
инствам монографии, так как делает ономастический анализ комплексным, 
полным и достоверным. 

Рассмотрена ономастика следующих произведений князя А.А. Ша-
ховского: ирои-комической поэмы «Расхищенные шубы» (с. 35–48); коме-
дии «Урок кокетства, или Липецкие воды» (с. 49–67), комедии «Своя се-
мья, или Замужняя невеста» (с. 68–88), комедии «Пустодомы» (с. 89–106), 
комедии «Не любо – не слушай, а лгать не мешай» (с. 107–122), комедии 
«Какаду, или Следствие урока кокеткам» (с. 123–126), комедии «Игроки» 
(с. 127–133), святочного рассказа «Нечаянная свадьба» (с. 134–143). Пред-
варяют практически каждый параграф фотографии титульных листов при-
жизненных изданий произведений князя А.А. Шаховского. 

В заключении автор делает обобщающие выводы по комплексному 
анализу ономастической лексики отобранных произведений (с. 144–147). 
Оно интересно и в теоретическом, и в практическом планах.  

А.И. Антонова еще раз подтвердила важность привлечения биогра-
фии писателя и характеристики его творчества к анализу ономастикона, к 
выбору имен собственных, так как работа с именами собственными во 
многом обусловлена жизненным и литературным опытом автора произве-
дений (с. 145).  

При анализе системы персонажей всегда встает вопрос о прототи-
пах. В монографии убедительно доказано, что Шаховской использует не-
сколько приемов указания на прототип того или иного персонажа.  
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1. Называние героя антропонимом реального человека, но с изме-
нением фонетики имени.  

2. Использование имени собственного с подтекстом, заключающим 
скрытый намек на определенную черту характера или внешности героя либо 
в этимологии онима, либо в его иноязычной или диалектной основе.  

3. Упоминание некоторых внесценических персонажей, имеющих 
при этом прототипы, что позволяет «угадать» и прототип главного дей-
ствующего лица.  

4. Упоминание некоторых предметов, характерных для той эпохи 
или реального лица, которые позволяют узнать реальный прототип, стоя-
щий за ними.  

Князь А.А. Шаховской – мастер прототипического антропонима в 
комедии, что позволяет ему выразить отношение к реальному лицу из сво-
его окружения, осудить пристрастие светского общества к европейской 
культуре (зачастую ее штампам) (с. 145).  

Говорящие фамилии являются особенностью многих авторов 
ХVIII–ХIХ веков. Умело использует такие именования и Шаховской, для 
того чтобы незамысловато, но точно охарактеризовать роль персонажа в 
тексте комедии: сентиментальный поэт Фиалкин, отставной гусар Угаров 
(«Урок кокеткам, или Липецкие воды»), отставной майор Судьбин («Но-
вый Стерн»), Максим Меркурьевич Бирюлькин, который до обеда глуп, а 
после обеда – пьян («Своя семья, или Замужняя невеста»)… Все эти герои 
запоминаются в том числе и благодаря семантически простым, но  удиви-
тельно точным для характеристики персонажей фамилиям. 

Топонимика произведений Шаховского богата действительно суще-
ствовавшими топонимами, что подчеркивает реалистичность происходя-
щего. Хронотоп пьес позволяет читателю и зрителю как бы в действитель-
ности побывать на местах событий, и персонажи становятся более 
зримыми и реальными.  

А.И. Антонова делает весьма значимый вывод о культурно-
историческом фоне пьес Шаховского. Она пишет: «В исследуемых худо-
жественных текстах важны имена исторических и политических лиц, дея-
телей науки и культуры, предметов искусства, именования известных тор-
говых лавок, различных журналов и т.д. Не менее важны и контексты 
употребления онимов, так как это способствует более полному анализу ху-
дожественного образа. Характер участия известного читателю онима в 
эпизоде с каким-либо персонажем помогает дать ему более четкую и пол-
ную характеристику» (с. 146).  

Небезынтересен вывод автора о реалистичности произведений Ша-
ховского, хотя, естественно, драматург – классицист, позднее – автор ро-
мантических рассказов (например, «Нечаянная свадьба»). Помимо того, с 
помощью ономастической лексики Шаховской выражал свою позицию в 
идеолого-литературной борьбе начала ХIХ века между шишковистами и 
карамзинистами (с. 147).  
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Объемен список использованной литературы: он включает в себя 
129 наименований (с. 148–156), причем практически отсутствуют (за ис-
ключением одной позиции) интернет-ресурсы – автор пользовалась издан-
ными текстами (в том числе многочисленными словарями, научными ста-
тьями, историческими трудами). Везде даны точные ссылки, что делает 
работу достоверной и объективной.  

Украшают монографию два приложения. В первом (с. 157–176) дан 
список всех онимов, рассмотренных А.И. Антоновой. Список алфавитный 
с указанием, из какого текста названный персонаж и кто он такой. 

Во втором приложении (с. 177–183) содержатся превосходные ил-
люстрации: портреты князя Шаховского, адмирала Шишкова, портрет 
А.С. Грибоедова (рисунок А.С. Пушкина), фото надгробия на могиле А.А. 
Шаховского (1777–1846) в Новодевичьем монастыре и некоторые  фото-
графии изданий сочинений драматурга. Несомненно, эти иллюстрации – не 
только украшение монографии, но и тот исторический колорит, который 
позволяет окунуться в эпоху Шаховского. 

Стоит ли указывать на недостатки рецензируемой книги? Есте-
ственно, они есть. Так, в библиографии  отмечены не все книги и работы 
представителей Воронежской ономастической школы по литературной 
ономастике, возможно, потому, что не упомянута важная книга – библио-
графический справочник Г.Ф. Ковалева по литературной ономастике. Есть 
стилистические неточности (повторы, нарушения сочетаемости слов и пр.). 
Можно было бы усилить сопоставительный аспект ономастики различных 
комедий Шаховского, сравнить с комедиями Д.И. Фонвизина и А.С. Гри-
боедова (хотя частично сопоставительный материал разбросан по парагра-
фам). Мы не станем углубляться – ведь автор монографии ввела в контекст 
литературной ономастики совершенно новое и очень интересное имя, имя 
князя Александра Александровича Шаховского. Книга, несомненно, может 
быть полезна для ученых-ономастов, литературоведов, изучающих творче-
ство драматурга. С удовольствием прочитают ее современные драматурги, 
театральные деятели. Небезынтересна, как нам представляется, она будет и 
школьным учителям – пьесы Шаховского очень сценичны. Не обойдут ее 
вниманием и начинающие ономасты – студенты, магистранты, аспиранты, 
которые найдут на ее страницах прекрасные образцы анализа имен соб-
ственных. Работа А.И. Антоновой – еще один вклад в копилку воронеж-
ских ономастических работ: школа продолжает свою активную творче-
скую деятельность. 
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СЛАВИН И ЕГО ВКЛАД 
В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ФИЛОСОФИЮ НАУКИ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА: К 95-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО 

В 2019 году исполнилось 95 лет почетному профессору Смоленско-
го государственного университета, доктору философских наук, заслужен-
ному деятелю науки РФ, многолетнему члену редакционной коллегии 
журнала «Известия Смоленского государственного университета» Алек-
сандру Васильевичу Славину.  

А.В. Славин родился 27 ноября 1924 года на хуторе Красный Яр 
Иловлинского района Волгоградской области. С 1942 по 1957 год прошел 
войну, а затем служил в Советской армии. Окончил философский факуль-
тет Ленинградского государственного университета (1963), аспирантуру 
того же факультета (1966). С 1966 года работает на кафедре философии 
Смоленского государственного педагогического института (с 2005 – Смо-
ленского государственного университета). Последовательно прошел в 
университете все должности от старшего преподавателя, доцента, профес-
сора до заведующего кафедрой. 

Выражая слова глубокой признательности ученому, педагогу и про-
сто умудренному жизненным опытом человеку, нам хотелось бы остано-
виться на научных достижениях юбиляра и отдать должное тому немалому 
вкладу, который он внес в развитие отечественной философии науки ХХ 
века, в особенности гносеологии и эпистемологии, причем в весьма непро-
стые для философской науки времена позднего CCCР. С учетом того, что 
развитие философии не стоит на месте – она движется вперед, осваивая 
новые проблемные поля, и что наука уже давно вырвалась из жестких ра-
мок марксистско-ленинской идеологии, смелость и новаторство идей 
Александра Васильевича и той школы философии науки, у истоков кото-
рой он стоял, впечатляют.  

Его философские труды – это самостоятельная тема для серьезного 
диссертационного исследования. Как в условиях жесткой цензуры и то-
тального идеологического контроля стала возможной полноценная иссле-
довательская работа по изучению проблем, не просто не вмещающихся в 
прокрустово ложе материалистической схоластики, а развивающих, а зача-
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стую и дополняющих, основные интуиции западной философии науки 
второй половины XX века? 

Многие помнят, что во времена СССР любое исследование (диссер-
тационное или печатное), посвященное состоянию философской мысли на 
Западе или отдельным философским направлениям, начиналось со слов 
критики в адрес буржуазной науки. Надо отметить, что ни одна моногра-
фия Александра Васильевича не содержит в своем названии обязательных 
«реверансов» в сторону «буржуазных» ученых [7; 12; 15]. Уже одного это-
го факта было бы достаточно, чтобы определенным образом охарактеризо-
вать его и как человека, и как исследователя. Так или иначе, советская 
школа философии науки, в формировании которой самое непосредствен-
ное участие принимал профессор Славин, являлась настоящей интеллекту-
альной отдушиной, потоком свежего воздуха в спертой атмосфере марк-
систско-ленинской казуистики. 

В исследованиях А.В. Славина основное место занимает проблема 
наглядности в современном научном познании [1–5; 7; 9]. Напомним, что 
наглядность – это характеристика научных знаний, связанная с возможно-
стью представления изучаемых объектов в образной, чувственно восприни-
маемой форме. Долгое время в философии считалось, что в познании проис-
ходит совпадение научных описаний действительности и самой 
действительности [4; 14]. Однако постепенно стало ясно, что процесс позна-
ния проходит намного более сложными путями. Переход от механистической 
картины мира, связанной с предметной практикой людей, к электродинами-
ческой, а затем и квантовой картине мира привел к положению, когда стали 
считать, что не все стороны реальности могут быть выражены наглядным об-
разом. Если в начале XX века физики были убеждены, что, если мы что-то не 
можем представить, значит, мы этого и никогда не сможем понять, то в со-
временной философии науки пришло осознание, что для понимания совсем 
не обязательно наглядно представлять то, что пытаешься понять. 

В исследованиях Александра Васильевича Славина, посвященных 
теории познания (а это его кандидатская и докторская диссертации), пока-
зывается, что древнейшая гносеологическая проблема диалектики чув-
ственного и рационального в познании в условиях современной науки не 
только не утратила своей остроты и значения, но и, напротив, открывает 
новые грани и стороны в связи с тем, что особенности современной науки 
привели к усложнению связей теоретических построений с чувственным 
опытом. Поэтому первостепенной задачей становится исследование изме-
нения места и роли наглядного образа в структуре познания. 

Другой аспект исследований А.В. Славина связан с проблемой воз-
никновения нового знания [16–18]. Возникновение нового знания – одна 
из центральных проблем философии науки в XX веке. Новое знание может 
возникать в науке как результат конкретных эмпирических исследований, 
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а может актуализироваться и в процессе оформления концептуальных про-
грамм. В современной методологии науки до сих пор активно обсуждается 
проблема природы возникновения и способов получения нового знания. 
Интерес к этой проблематике связан с попытками неопозитивистов выве-
сти новое знание либо из конкретного набора накопленных эмпирических 
данных, либо из теорий, имеющихся в распоряжении исследователей. 
Один из представителей неопозитивизма Томас Кун вообще считал, что в 
ходе научных революций происходит качественное несовпадение старых и 
новых форм научного знания, тем самым подчеркивая их принципиальную 
несовместимость. В современной философии науки принято выделять не-
сколько типов отношений между имеющейся системой научных представ-
лений о мире и новым знанием. Если новые данные просто совмещаются с 
прежними, то научный прогресс может рассматриваться как простое коли-
чественное приращение нового знания. Если представления науки в кон-
кретной предметной области в определенный момент качественно меня-
ются, но при этом противоречия между старыми и новыми видами знания 
не возникает, то старое знание выступает всего лишь как частная, предель-
ная форма нового. А в случае, когда старое и новое знание несовместимы, 
но при этом достаточно обоснованы и подтверждены, отношения старого и 
нового в науке могут быть истолкованы как взаимно дополнительные. 

Профессор А.В. Славин в изучении проблемы порождения нового 
знания не только делает значительный шаг вперед, но и превращает саму 
тему в полновесный предмет исследования, выделяя ее из общегносеоло-
гического контекста, в котором она рассматривалась до этого в отече-
ственной философии [14; 16; 19]. Им впервые ставится вопрос о критериях 
новизны научного знания, индикаторах и каналах его распространения, 
предлагается особое решение проблемы демаркации существующего и 
возникающего в научном знании [17; 18]. В своих работах Александр Ва-
сильевич разрабатывает принципы реконструкции зафиксированных в ис-
тории науки исследовательских процессов, приведших к значительным ре-
зультатам, а также способов их логического и содержательного анализа. 
Ученым предпринимается оригинальная попытка рассмотрения научных 
событий в контексте детерминированности эволюции знания социокуль-
турными условиями и потребностями, формирующими для каждого пери-
ода истории особый стиль научного мышления и способ исследователь-
ской деятельности [14; 16; 19]. Его выводы об обусловленности нового 
знания социокультурной динамикой до сих пор сохраняют несомненную 
методологическую важность [18; 19]. 

Поле исследовательских интересов профессора Славина не исчер-
пывается гносеологией и эпистемологией. Он автор ярких и глубоких ра-
бот по истории русской философии [21– 23], философии языка [26; 35; 39], 
социальной философии [29–32], логике и методологии науки [15; 25; 37]. 



Е.И. Гусев, В.Ю. Пименов. Александр Васильевич Славин и его вклад… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 431 

Нельзя не сказать и об очевидном организаторском и педагогиче-
ском таланте Александра Васильевича. Заведуя кафедрой философии в 
Смоленском государственном университете в течение без малого тридцати 
лет, он смог создать сплоченный научный коллектив, состав которого с 
течением времени мог меняться, но неизменным оставался дух профессио-
нального сотрудничества и глубокого личного взаимоуважения. И, что 
особенно важно, А.В. Славину удалось основать полноценную и автори-
тетную научную философскую школу, осуществившую и осуществляю-
щую фундаментальные исследования широкого спектра актуальных про-
блем. Именно он воспитал в своих учениках бескорыстную любовь к 
науке, стремление к истине, скрупулезное отношение к выбору методоло-
гии исследования, к анализу и интерпретации источников, почтительное 
отношение к письменному слову и стилю. Его бесконечная эрудиция для 
многих аспирантов стала отправной точкой их научного поиска и научной 
карьеры. Под его руководством выполнены диссертационные исследова-
ния на соискание ученой степени кандидата и доктора философских наук, 
тематика которых чрезвычайно разнообразна и разнопланова. Приведем 
некоторые из них ниже. 

1. Стеклова Л.Т. Социальный аспект ответственности ученого (за-
щищена в 1982 году в Белорусском государственном университете). 

2. Зайцев В.В. Философская антропология Н.А. Бердяева и совре-
менность (защищена в 1998 году в Московском педагогическом государ-
ственном университете). 

3. Лямина Т.Е. Философский смысл «теории подражания» Н.К. Ми-
хайловского (защищена в 1998 году в Московском педагогическом государ-
ственном университете). 

4. Клименко Н.А. Проблема свободы в культурном творчестве: Ре-
флексии ХХ века (защищена в 1999 году в Юридическом институте МВД РФ). 

5. Гирвиц Г.И. Орнамент как специфический образ действительно-
сти (защищена в 1999 году в Московском государственном университете им. 
М.В. Ломоносова). 

6. Дербичева С.А. Природа социального творчества и его норматив-
ная регуляция (докторская диссертация, защищена в 2000 году в Российской 
академии государственной службы при Президенте РФ). 

7. Гусев Е.И. Персонализация духовности в античной и раннехри-
стианской мысли I в. н. э. (защищена в 2002 году в Московском педагогиче-
ском государственном университете). 

8. Пименов В.Ю. Эволюция концепции свободы воли в религиозно-
экзистенциальной философии Льва Шестова (защищена в 2002 году в Мос-
ковском педагогическом государственном университете). 
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9. Дергачев И.В. Философские аспекты проблемы прав и свобод че-
ловека (защищена в 2004 году в Московском педагогическом государствен-
ном университете). 

10. Муравьева М.Е. Трансформация гуманистических идеалов свобо-
ды и социальной справедливости в истории философской мысли (защищена в 
2005 году в Московском педагогическом государственном университете). 

Еще раз выражаем уверенность в том, что благодаря научному ав-
торитету и педагогическому таланту профессора А.В. Славина можно го-
ворить о вполне сложившейся и существующей смоленской философской 
школе, а также в том, что научное наследие профессора Славина в бли-
жайшее время станет темой серьезного исследования, а он сам пополнит 
его новыми идеями и работами. 
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М.П. Тихонова 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭДЫ МОИСЕЕВНЫ БЕРЕГОВСКОЙ 

(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
11 ноября 2019 года исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженно-

го деятеля науки Российской Федерации, доктора филологических наук, про-
фессора Эды Моисеевны Береговской – известного ученого-романиста, круп-
нейшего специалиста в области французской стилистики и методики 
преподавания французского языка в школе и в вузе, создателя и научного ру-
ководителя смоленской школы французской стилистики, автора многочис-
ленных научных работ, учебников французского языка, книг и учебных посо-
бий, которые очень хорошо знают не только в России, но и за ее пределами.  

В настоящей статье нам хотелось бы вспомнить об этом замеча-
тельном человеке, талантливом ученом и прекрасном педагоге. 

 
Эда Моисеевна Береговская 

(11 ноября 1929 года – 17 марта 2011 года)  
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Эда Моисеевна Береговская родилась 11 ноября 1929 года в Киеве в 
семье известного музыковеда, фольклориста, создателя уникальной кол-
лекции еврейской народной музыки Моисея Яковлевича Береговского. 

Получив в 1952 году диплом с отличием об окончании романо-
германского отделения Киевского государственного университета, Эда 
Моисеевна поехала работать школьным учителем в небольшой шахтер-
ский городок Чистяково на Донбассе. Учительство она совмещала с пре-
подаванием иностранных языков в Чистяковском филиале Донецкого по-
литехнического института.  

В 1962 году Э.М. Береговская начала работать преподавателем фран-
цузского языка Смоленского государственного педагогического института 
(в настоящее время Смоленский государственный университет). Долгое 
время она заведовала кафедрой французского языка: с 1965 по 1970 и с 1979 
по 1998 год. 

Стремление заниматься наукой привело Эду Моисеевну в заочную ас-
пирантуру Киевского госуниверситета, по окончании которой, в 1964 году, 
она представила к защите кандидатскую диссертацию «Стилистические 
функции синонимов (на материале произведений Г. Флобера)». Защита дис-
сертации состоялась в Львовском государственном университете.  

Докторскую диссертацию «Язык художественной литературы и соци-
альный диалект», выполненную на материале французской прозы 50–70-х 
годов XX века, Э.М. Береговская защитила в 1979 году в Институте языко-
знания АН СССР. Этот научный труд, ставший первым в нашей стране серь-
езным исследованием французского арго, получил высокую оценку выдаю-
щихся российских филологов: академика Д.С. Лихачева, профессора 
В.Г. Гака, профессора Р.Г. Пиотровского, академика Г.В. Степанова, возглав-
лявшего в то время диссертационный совет при Институте языкознания.  

Научные интересы Э.М. Береговской всегда были связаны со стили-
стикой. В своей монографии «Стилистика в подробностях», вышедшей в 
2009 году, Эда Моисеевна так объясняет свою любовь к этой филологиче-
ской дисциплине: «Меня всегда “как” интересовало не меньше (а может 
быть, и больше), чем “что”. Поэтому все, что я делала в филологии, обяза-
тельно было в какой-то мере связано со стилистикой – стилистикой худо-
жественной речи, функциональной стилистикой, сопоставительной стили-
стикой и даже гомеопатической стилистикой и парастилистикой, которых 
еще нет» [Береговская, 2009b, 4]. 

Своим интересом к «стилистическим тонкостям» профессор 
Э.М. Береговская вдохновила не одно поколение аспирантов – с 1992 по 
2011 год кандидатами филологических наук стали 19 учеников Эды Моисе-
евны.  

В связанных со стилистикой научных исследованиях Э.М. Берегов-
ской и ее учеников можно выделить три главных направления: 1) ритори-
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ческие фигуры; 2) проблемы индивидуального стиля – лингвостилистиче-
ское исследование творчества крупных французских писателей и поэтов 
XIX–XXI веков, малоизученного у нас и за рубежом; 3) стилистический 
потенциал субстандартной лексики.  

Особенно активно Э.М. Береговская и ее аспиранты исследовали ту 
область риторики, объектом которой является экспрессивный синтаксис.  

Эда Моисеевна разработала собственную последовательную и 
очень убедительную концепцию синтаксических фигур, которая выстраи-
вается вокруг оси симметрия / асимметрия.  

Согласно этому учению, с точки зрения симметрии / асимметрии 
все синтаксические фигуры делятся на три класса: 

1) фигуры, основанные на симметрии, – они представляют собой 
синтаксис равновесия, или эквилибра (редупликация, дистантный повтор, 
анафора, эпифора, анэпифора, эпанафора, цепной повтор, симплока, синтак-
сический параллелизм, антитеза, хиазм, асиндетон, полисиндетон); 

2) фигуры, сочетающие в себе симметрию и асимметрию, – они ква-
лифицируются Э.М. Береговской как биполярные (зевгма, полиптот, антана-
клаза, гомеотелевт);  

3) фигуры, тяготеющие к асимметрии, – они относятся к синтаксису 
нарушенного равновесия, или дезэквилибра (инверсия, риторический вопрос, 
эллипсис, фигура умолчания, анаколуф, парентеза, сегментация, парцелляция).  

Среди многочисленных исследований Э.М. Береговской, в которых 
разрабатывается теория синтаксических фигур, отметим две монографии: 
«Очерки по экспрессивному синтаксису» [Береговская, 2004] и «Синтаксиче-
ские фигуры как система» [Синтаксические фигуры как система, 2007].  

Первая книга включает детальный анализ трех синтаксических фи-
гур, которые обычно находятся на весьма отдаленной периферии лингви-
стических исследований, – хиазма, зевгмы и градации. В начале моногра-
фии Э.М. Береговская предлагает общий взгляд на систему фигур, а далее 
подробно рассматривает упомянутые фигуры, определяя их лингвистиче-
скую природу, их отношения с другими синтаксическими структурами, их 
место в системе, что позволяет расширить представление и о системе в це-
лом. Автор также обращается к проблеме экспрессивного отклонения от 
пунктуационной нормы, которое является эффективным стилистическим 
средством. В последней главе «Очерков» Э.М. Береговская показывает, как 
все эти и другие экспрессивные синтаксические средства проявляются в 
некоторых индивидуальных стилях.  

Вторая книга – «Синтаксические фигуры как система» – это коллек-
тивная монография представителей смоленской научной школы, вышед-
шая в 2007 году под редакцией Э.М. Береговской. Авторы подробно опи-
сывают морфо-синтаксические и функционально-стилистические 
характеристики различных фигур экспрессивного синтаксиса, органично 
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дополняя их тонким и убедительным анализом художественного текста. 
В монографии дается всеобъемлющая картина изучаемого феномена, цен-
ная не только своим исчерпывающим характером (почти все синтаксиче-
ские фигуры получают подробное системное описание), но и активным 
привлечением внимания к тем риторическим фигурам, которые редко ока-
зываются в зоне интересов лингвистов. Как показывают исследования ав-
торов, малоизученные явления (такие, как хиазм (ему посвящена глава, 
написанная Э.М. Береговской), гомеотелевт, полиптот, антанаклаза) отли-
чаются большим риторическим, текстоорганизующим и эстетическим по-
тенциалом и оказывются мощным средством воздействия на эмоциональ-
ное состояние человека. 

Еще более разнообразный спектр риторических фигур (сюда вошли 
как фигуры экспрессивного синтаксиса, так и тропы) мы находим в замеча-
тельной книге Э.М. Береговской «Живая риторика», увидевшей свет в 2011 
году [Береговская, 2011]. «Живая риторика» представляет собой свод языко-
вых приемов, которые усиливают эмоциональность речи: и унаследованных 
от античности (как метафора или метонимия, анафора или эпифора и многие 
другие), и возникших в новое время (как, например, графон). Как полагает 
Э.М. Береговская, это тот «риторический минимум», который должен знать 
любой интеллигентный человек, небезразличный к языковой культуре.  

«Живая риторика» помогает читателю понять, с помощью каких язы-
ковых приемов можно сделать свою речь выразительной и яркой. В преди-
словии к книге Э.М. Береговская пишет о вездесущности риторических фи-
гур, которые проникают во все сферы нашей жизни. При этом автор обращает 
внимание на необходимость грамотно их использовать, избегая бездумного 
«украшательства». Данную мысль Э.М. Береговская иллюстрирует словами 
французского писателя Жана Кокто: «Некоторые полагают, что стиль – это 
умение сложно говорить о простых вещах, а на самом деле стиль – это умение 
просто говорить о сложных вещах» [Береговская, 2011, 3]. Именно такого 
принципа всегда придерживалась сама Эда Моисеевна. На нем построена и 
«Живая риторика», в которой каждая фигура представлена кратким опреде-
лением на русском и французском языках и сопровождается разнохарактер-
ными и очень интересными примерами – стихотворениями (потому что они 
лучше запоминаются), отрывками из художественной прозы, пословицами, 
поговорками, скороговорками, прибаутками, карикатурами с подписями и 
анекдотами. При этом две параллельные части «Живой риторики» – русская и 
французская – не дублируют друг друга. Эта книга для всех, кто интересуется 
словом и его выразительными возможностями.  

Широкий диапазон интересов Э.М. Береговской в области стилистики 
нашел отражение в уже упомянутой нами монографии «Стилистика в по-
дробностях» [Береговская, 2009b]. Это исследование показывает, как соотно-
сятся экспрессивная форма и содержание в различных ипостасях нашей рече-



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 438 

вой деятельности и на разных стадиях развития речевой личности: в детской 
речи, в индивидуальном стиле, в переводе художественного текста на ино-
странный язык, в читательском восприятии эстетического и этического начал. 
Подробности, которые обещает заглавие книги, – представленные в новом 
свете интересные частные проблемы, такие, например, как грамматическая 
метафора, жест в художественной прозе, воспроизведение в переводе нацио-
нального колорита, притча, структурное обновление образности, каламбре-
ден, реконсилия и подобные им стилистические приемы, занимающие про-
межуточное положение между тропами и синтаксическими фигурами.   

В монографию включен целый раздел – «Наброски к лингвостили-
стическим портретам», в котором автор дает глубокий анализ стилистиче-
ских особенностей творчества некоторых авторов.  

Следует отметить, что исследования Э.М. Береговской, посвящен-
ные проблемам индивидуального стиля в художественной литературе, де-
монстрируют особенный научный почерк этого ученого, открывают нам ее 
собственный стиль, особую ценность которого представляет сопряжен-
ность лингвистического анализа с литературоведческим, иными словами – 
настоящий филологический подход к тексту.  

В своих монографиях и статьях Э.М. Береговская исследовала сти-
левые черты произведений как французских, так и русских писателей и 
поэтов, среди которых Сидони-Габриэль Колетт, Жак Шарпантро, Кристи-
ана Рошфор, Марина Цветаева, Давид Самойлов, Татьяна Бек, Феликс 
Кривин, Олег Григорьев и другие.  

Э.М. Береговской выработаны четкие методологические основы линг-
востилистического анализа текста. Выявленные ею доминанты авторского 
стиля суммируют наблюдения над использованием разноуровневых единиц 
языка, стилистических приемов, частотных и  раритетных форм, а также яв-
ляются результатом сопоставительного изучения текстов разных авторов. 

Одна из областей научных интересов профессора Э.М. Береговской 
связана с изучением французского арго. В ее работах по этой теме деталь-
но анализируются различные аспекты арготологии: статус арго и его взаи-
модействие с другими пластами некодифицированной речи, арготические 
элементы в языке художественного произведения, арготическое словооб-
разование, ведущие функции арго как вторичной языковой системы, линг-
вокультурологическая характеристика арготического компонента, совре-
менное состояние арготографии.  

Э.М. Береговская положила начало всестороннему анализу подсисте-
мы арго в системе художественной речи, впервые представила оригинальный 
взгляд на людическую функцию арго и обосновала стратегию обучения арго-
тической лексике в курсе стилистики и функциональных стилей речи.  

В 2009 году вышла в свет монография Э.М. Береговской «Арго и 
язык французской художественной прозы XX века (50–70-е годы)», в ос-
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нову которой легла ее докторская диссертация [Береговская, 2009a]. Не-
смотря на то, что в последние десятилетия появилось немало исследований 
в области социальных диалектов, эта книга Э.М. Береговской остается 
единственной (причем не только в России, но и во Франции) обобщающей 
монографией об арго в языке художественной литературы.  

В 2011 году в Смоленске была издана коллективная монография 
«Французская арготология в России» [Французская арготология в России, 
2011]. В ней профессор Э.М. Береговская выступила в качестве ответ-
ственного редактора, одного из авторов и переводчиков. 

Эта монография показывает нам два основных направления в изучении 
французского арго, по которым следовали Э.М. Береговская и ее ученики: 
1) изучение арго в речи, то есть анализ текстов французских писателей и по-
этов, использующих арготизмы в своих произведениях; 2) изучение арго как 
части французского языка с опорой на работы французских лексикографов или 
в процессе сбора материала из уст самих носителей французского арго.  

Кроме того, «Французская арготология в России» дает возможность 
познакомиться с работами ведущих французских арготологов, опубликован-
ных в переводе на русский язык, – с их идеями и путями разработки этих 
идей.  

Французские специалисты в области арго высоко ценили труды 
профессора Э.М. Береговской и неизменно приглашали ее на Междуна-
родную конференцию по арготологии, которая проходит под эгидой уни-
верситета Рене Декарта (Сорбонна).  

В 2013 году в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась защита докторской 
диссертации по французской арготологии, выполненной Т.И. Ретинской – уче-
ницей Э.М. Береговской. Тема ее исследования – «Социолингвистический и 
функционально-стилистический анализ французских профессиональных арго».  

И сегодня все публикации Э.М. Береговской, посвященные описанию 
французского и русского арго, являются основополагающими как для начина-
ющих исследовать арготический вокабуляр, так и для авторитетных ученых. 

Долгие годы Э.М. Береговская была вдохновителем и организато-
ром научной конференции «Риторика в свете современной лингвистики». 
С 90-х годов XX века и по сей день (кафедра французского языка продол-
жает заложенные Эдой Моисеевной традиции) «Риторика в свете совре-
менной лингвистики» собирает в стенах Смоленского государственного 
университета ученых из разных вузов, российских и зарубежных, – всех 
тех, кого объединяют схожие научные интересы. Тропеистика, экспрес-
сивный синтаксис, индивидуальный стиль, языковая игра, функциональ-
ные стили, социальные разноречия, риторическая проблематика – вот круг 
научных интересов Эды Моисеевны Береговской и участников созданной 
ею конференции, в которой принимают участие филологи из Смоленска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Ижевска, Белгорода, Нижнего Новгоро-
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да, Красноярска и других российских городов, а также наши зарубежные 
коллеги из университетов Беларуси, Франции и США.  

Э.М. Береговская была основателем и ответственным редактором не-
скольких научных сборников: «Риторика  Лингвистика» (в нем печатаются 
материалы конференции «Риторика в свете современной лингвистики»), 
«Scripta manent» (сборник научных статей молодых ученых-филологов), 
«Проблемы социального разноречия» (в него входят работы российских и 
французских арготологов). Два созданных Эдой Моисеевной сборника («Ри-
торика  Лингвистика» и «Scripta manent») и поныне выходят на кафедре 
французского языка Смоленского государственного университета.   

Еще одна научная сфера, которая всегда была интересна Э.М. Бере-
говской, – методика преподавания французского языка в школе и в вузе. Эда 
Моисеевна тесно сотрудничала с издательством «Просвещение». Она – автор 
школьных учебников и учебных пособий по французскому языку для специа-
лизированных и общеобразовательных школ, по которым и сегодня занима-
ются в России и ближнем зарубежье. Назовем лишь некоторые из них: «Си-
няя птица 5» (учебно-методический комплект для 5 класса 
общеобразовательной школы), «Учебник для IV класса школ с углубленным 
изучением французского языка», «Практический курс французского языка 
для начинающих» (в соавторстве), «Поэзия вокруг нас», «Французский для 
самых маленьких», «Моя французская библиотечка» (три серии), «Француз-
ско-русский иллюстрированный словарь для малышей», «Семь волшебных 
нот» (музыкальная хрестоматия).  

Не понаслышке зная об учительском труде, Эда Моисеевна с глубо-
ким и искренним уважением относилась к школьным учителям. Несмотря на 
чрезвычайную загруженность, она никогда не отказывалась от встреч с ними 
в Смоленске, Москве, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Ее 
статьи регулярно появлялись на страницах журналов «Иностранные языки в 
школе», «La langue française» и других методических изданий. 

В 2015 году, уже после ее ухода из жизни, был издан последний труд 
Эды Моисеевны Береговской – «Стилистика однофразового текста» [Бере-
говская, 2015]. Ее первые публикации, посвященные однофразовому тексту, 
относятся к началу 1990-х годов, но материал она начала собирать гораздо 
раньше. Эда Моисеевна с воодушевлением работала над своей новой книгой, 
торопилась ее закончить и, к счастью, успела завершить задуманное. Оста-
лась рукопись – электронная версия и распечатки отдельных глав, где на 
страницах рукой автора были вписаны многочисленные пометы, вставки и 
дополнения. Все эти дополнения тщательно перенесли в книгу те, кто зани-
мался впоследствии ее редактированием, – дочь Эды Моисеевны Елена Ва-
димовна Баевская и ученики Эды Моисеевны.  

О чем же эта книга? «Стилистика однофразового текста» – это ис-
следование «текста в экстремальной ситуации» (по определению В.Г. Га-
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ка). Э.М. Береговская предлагает читателям «постоять на краю, заглянуть 
за ту черту, за которой текста уже нет» [Береговская, 2015, 11]. Автор изу-
чает текстовые разновидности, которые всегда выступают только в моно-
фрастической форме и другой формы не имеют. Однофразовый текст – 
это, по определению Э.М. Береговской, «минимальный текст, в котором 
стирается грань между предложением и текстом» [Там же].  

Опираясь на огромный собранный материал, автор дает всеобъемлю-
щую и всестороннюю характеристику однофразового текста, анализируя его 
типологию, семантику, грамматику и функционально-стилистические осо-
бенности. В монографии рассматриваются случаи появления однофразового 
текста в разных видах словесного творчества, в том числе и в тех, которые не 
располагают к монофрастичности (в фольклоре, поэзии, художественной про-
зе, школьных сочинениях).  

Важное место в этом глубоком исследовании занимает людический 
аспект однофразового текста: автор изучает каламбуры, случаи обыгрыва-
ния чужого текста, сочетание языковой игры с невербальными элемента-
ми. Скрупулезному анализу подвергаются и такие малоизученные виды 
однофразового текста, как ходячая шутка, bon mot, палиндром, автограф, 
запись в книге отзывов, надпись на значке, инскрипт на предмете.  

В «Стилистике однофразового текста» естественным образом со-
единились основные научные интересы Эды Моисеевны Береговской, от-
носившиеся, во-первых, к области экспрессивного синтаксиса и граммати-
ческой стилистики, а во-вторых, к изучению с позиций лингвостилистики 
индивидуального стиля писателей и поэтов XIX–XXI веков. 

Огромным достоинством монографии Э.М. Береговской является то, 
что это исследование выполнено на материале разных языков. Книга содер-
жит примеры литературного и нелитературного происхождения на русском, 
французском, английском и немецком языках, что делает ее универсальной.  

Универсальность исследования еще и в том, что оно может быть 
интересно очень широкой аудитории: филологам, культурологам, перевод-
чикам, вузовским преподавателям, аспирантам и студентам, а также всем, 
кого занимает анализ текста и языковая игра.  

Почти 50 лет Эда Моисеевна отдала кафедре французского языка 
Смоленского государственного университета. Коллеги называли Эду Моисе-
евну душой кафедры. Она была инициатором многочисленных встреч с инте-
ресными людьми. По приглашению профессора Э.М. Береговской в Смо-
ленск с лекциями приезжали крупные ученые-филологи из Москвы, Парижа, 
Реймса, талантливые учителя из России и Украины, президент Фонда бель-
гийского поэта Мориса Карема, хранительница его поэтического наследия 
Жаннина Бюрни и многие другие.  

Личность Эды Моисеевны Береговской всегда вызывала искреннее 
восхищение коллег. Она для всех была примером доброты и высочайшего 
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профессионализма, оптимистического и творческого отношения к жизни. 
Эда Моисеевна умела сплачивать вокруг себя талантливых и небезразлич-
ных людей. Чем бы она ни занималась, она делала это с полной отдачей, 
заражая коллег и учеников своей энергией и энтузиазмом. Она гордилась 
своими учениками и поддерживала их начинания.  

За многолетний труд на ниве просвещения, науки и распространения 
французского языка и культуры Эда Моисеевна Береговская была награждена 
почетными званиями и наградами: медалью «Ветеран труда» (1988), значком 
«Отличник просвещения СССР» (1990), медалью К.Д. Ушинского (1994), 
званием «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 
(1998), орденом Французской республики «Академические пальмы» (2006), 
званием «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2010).  
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Т.И. Ретинская 
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 

Орел, Россия 
СЛОВО ОБ ОСНОВАТЕЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 

АРГОТОЛОГИИ: К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА ЭДЫ МОИСЕЕВНЫ БЕРЕГОВСКОЙ  

Жан-Пьер Гудайе, один из организаторов Центра арготологии при Сор-
бонне (Университет Париж Декарт) и инициатор создания Европейской ассо-
циации арготологов, в своем докладе, посвященном 30-летию исследований в 
области французского арго, представленном в 2018 году на XII Международ-
ной конференции по арготологии, особо отметил вклад доктора филологиче-
ских наук, профессора Смоленского государственного университета Эды Мои-
сеевны Береговской в разработку проблем социального разноречия. Именно 
смоленским ученым положено начало всестороннему анализу французского 
арго в России. Основателем отечественной школы арготологии разработана 
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стратегия выявления характерных черт общего арго и специфического вокабу-
ляра, принадлежащего социальной и профессиональной группе, и обоснованы 
единые принципы и модель комплексного описания арготизмов. 

Э.М. Береговская впервые изучила подсистему французского арго в 
системе художественной речи [Береговская, 1975а; 1979], представила ориги-
нальный взгляд на людическую функцию арго [Береговская, 1975б; 1982] и 
предложила технологию обучения арготической лексике на языковом фа-
культете [Береговская, 1974]. Все публикации Э.М. Береговской, посвящен-
ные характеристике неконвенционального лексического фонда (их более со-
рока: перечень научных трудов арготолога см. [Береговская, 2009в, 11–20]), 
являются основополагающими как для начинающих исследовать арготиче-
ский вокабуляр, так и для авторитетных ученых. 

Благодаря Э.М. Береговской установлено сотрудничество с париж-
скими коллегами, которые ведут большую работу по объединению зарубеж-
ных арготологов, организуя конференции, проводя мастер-классы, публикуя 
результаты исследований. В мероприятиях под эгидой Сорбонны принимают 
участие ученые из Австрии, Болгарии, Боснии-Герцеговины, Венгрии, Гер-
мании, Испании, Кипра, Польши, России, Румынии, Словакии, Словении, 
Франции, Чехии, в их числе представители ведущих европейских школ по 
описанию некодифицированной лексики. Упомянем о том, что V Междуна-
родная конференция по арготологии «Функциональные стили и арго: ареал и 
векторы распространения», организованная Университетом Париж Декарт и 
Лейпцигским университетом в 2011 году, была посвящена памяти основателя 
Смоленской школы арготологии. На заседании секции, на которой было за-
планировано выступление Эды Моисеевны, зачитаны два ее труда, характе-
ризующих процесс проникновения арго в язык художественной прозы. Евро-
пейские арготологи дали очень высокую оценку представленным работам и 
подчеркнули их актуальность, оригинальность и новаторский характер. 
В сборнике материалов конференции опубликованы список трудов и отдель-
ные переведенные на французский язык статьи выдающегося российского 
лингвиста [Hommage à Eda Beregovskaya, 2011]. 

Э.М. Береговская справедливо полагала, что «многие проблемы 
французского арго представляют собой универсалии», и отмечала, что 
российским исследователям «полезно познакомиться с отдельными ре-
зультатами, полученными французскими коллегами», и экстраполировать 
их на другой арготический субстрат, в том числе и на русский [Берегов-
ская, 2009а; Beregovskaya, 2011а]. Вместе с тем на материале публикаций 
Ж.-П. Гудайе было убедительно показано, что универсализм арго носит 
относительный характер [Береговская, 2011а]. 

Коллективная монография и сборник статей, посвященные описа-
нию французских арго, изданные под общей редакцией Э.М. Береговской, 
являются результатом взаимодействия российских и французских иссле-
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дователей [Французская арготология в России, 2011; Проблемы социаль-
ного разноречия, 2008]. Следует упомянуть о том, что Эда Моисеевна ча-
сто выступала в качестве переводчика научных трудов французских со-
циолингвистов и лексикографов (прежде всего назовем перевод двух 
ключевых работ французских специалистов по проблемам социальной ва-
риативности национального языка [Франсуа-Жежер, 1995; Колен, 2011]). 

Изучать французское арго в России, по мнению Э.М. Береговской, 
следует по двум направлениям. Первое направление – лингвостилистиче-
ское – «заключается в анализе художественных текстов, в язык которых 
проникли элементы арго». «Второе направление – лексикологическое. 
Опираясь на авторитетные словари французского арго, созданные фран-
цузскими лексикографами, которые могут фиксировать непосредственно 
живую речь арготирующих, российские арготологи пользуются в качестве 
материала тем, что услышали, собрали и зарегистрировали их французские 
коллеги. Это позволяет им делать свои более или менее обоснованные 
наблюдения и выводы относительно состава арго и механизмов арготиче-
ского словообразования» [Береговская, 2011б, 5].  

Отдельного рассмотрения заслуживают способы введения и семантиза-
ции арготизмов в художественном произведении, подробно описанные в моно-
графии «Арго и язык французской художественной прозы XX века (50–70-е 
годы)» [Береговская, 2009б, 83–98]. Нам удалось применить эту методику ана-
лиза инкорпорации и текстуального пояснения арготизмов в художественном 
тексте при характеристике парольных слов, введенных в ткань интернет-
сообщений пользователей веб-форума, которые одновременно являются пред-
ставителями профессиональной группы [Ретинская, 2011, 77–79]. 

Э.М. Береговская считала, что всякое исследование неконвенцио-
нального вокабуляра начинается с лексикографии, и проявляла большой 
интерес к изучению арготографических новинок отечественных и зару-
бежных лингвистов. Рецензия на «Словарь верлан-рифм французского 
рэпа» В.М. Дебова – одна из ее последних публикаций [Береговская, 
2011г]. Текст рецензии ценен не только обзором словарных работ отече-
ственного лексикографа, но и анализом оригинальных форм работы с ар-
готографическим источником.  

В заключение подчеркнем, что идеи Э.М. Береговской получили 
дальнейшее развитие и практическое воплощение в трудах ее учеников 
(см. обзор диссертационных работ, выполненных под руководством 
Э.М. Береговской [Береговская 2011б, 6–10]) и последователей как в Рос-
сии, так и за рубежом. Результаты исследований, проводимых отечествен-
ными и европейскими лингвистами, неоднократно подтверждали вывод 
основателя Смоленской школы арготологии о том, что «арго укоренилось 
в лингвистическом сознании французов, перестало быть “чужим”; оно 



Т.И. Ретинская. Слово об основателе отечественной школы арготологии… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 445 

воспринимается как естественный, законный элемент живой, неофициаль-
ной французской речи» [Береговская 2011в, 334]. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
I. Общие требования к авторскому оригиналу статьи 
Редакция просит авторов придерживаться следующих основных 

принципов оформления статьи. 
1. Журнал публикует статьи на русском языке. Редколлегия также при-

нимает на рассмотрение статьи, написанные на других языках, имеющие 
большой научный интерес. В этом случае статьи переводятся и публикуются на 
русском языке. Авторы, представляющие в редакцию переведенную статью,  
несут ответственность за качество перевода. Авторам, пишущим статью на не-
родном для них русском языке, следует предварительно отредактировать руко-
пись, прибегнув к помощи коллег, для которых данный язык является родным 
или которые владеют им на профессиональном уровне. 

2. Материалы представляются в следующем виде: 
– редактор Microsoft Office Word 2003; 
– шрифт «Times New Roman»; 
– основной текст – кегль 12 (кроме литературы и примечаний), пе-

чатается через 1 интервал; 
– источники (литература и примечания) – 10 кегль; 
– все поля – 2 см; параметры абзацев устанавливать с помощью оп-

ций меню «Абзац»; 
– не использовать переносы; 
– использовать следующие символы: кавычки «....» (при выделени-

ях внутри цитат следует использовать другой тип кавычек: «...“....”...»); ти-
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); 
– 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; 
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– 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 хо-
рошего качества. Их следует приложить отдельными файлами (формат JPEG, 
разрешение не менее 300 dpi, ширина изображения – 13–14 см). Редакция мо-
жет отказать в публикации изображений, если они не соответствуют указан-
ным техническим требованиям. 

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 контрастные 
рисунки; 
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– 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. Не допускается использование разрывов разделов внутри текста 
статьи, а также размещение текста с использованием опции меню «Колон-
ки». В случае необходимости в подобной ситуации материал размещается 
в таблице с невидимыми границами. 

10. 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). 

11. 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. 

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. 
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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. 
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.   
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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.   



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 470 

Образец оформления рукописи: 
Т.С. Иванов 

Смоленский государственный университет 
Смоленск, Россия 

УДК  
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

КОНЦЕПТОВ В НЕМЕЦКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
Ключевые слова: на русском языке. 
Аннотация на русском языке. 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст 
Литература 

Сведения об авторе на русском языке (ФИО (полностью), ученая 
степень, должность, звание, место работы, адрес проживания, адрес элек-
тронной почты) – приводятся справа.  

Сведения об авторе на английском языке (ФИО (полностью), ученая 
степень, должность, звание, место работы, адрес проживания, адрес элек-
тронной почты) – приводятся ниже. 

ФИО, 
название организации, город, страна (на английском языке) 
Название статьи на английском языке 
Аннотация на английском языке 
Ключевые слова на английском языке 
Транслитерация списка литературы 
Статья публикуется впервые  
Дата:  
Подпись:  
Печать 
 
 
 
 

Материалы принимаются по адресу: 
214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. (ректорат, с пометкой  

«В журнал ''Известия Смоленского государственного университета''»). 
Контактный телефон: (4812) 70-02-32. 

E-mail: izwestija@smolgu.ru



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 4(48) 471 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 

Доводим до Вашего сведения, что с 1 сентября 2019 года во всех 
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стия Смоленского государственного университета». 
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1 том, зеленая обложка. 
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