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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА АПЕЛЛЯТИВНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ АДРЕСАЦИИ ЛИРИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Ключевые слова: русская поэзия XX века; коммуникативный ас-
пект лирики; индекс апеллятивности; лирический субъект; субъектно-
объектные отношения; внутритекстовая коммуникация; Анна Ахмато-
ва; Татьяна Бек. 

В статье рассматривается лирическая коммуникация, образы 
субъекта и адресата. Лирический адресат может быть выражен импли-
цитно и эксплицитно. Приведены примеры форм выражения лирического 
адресата в стихотворениях поэтов XIX–XX веков. В статье показана но-
вая методика индексации апеллятивности по формальным языковым при-
знакам. Стихотворению присваивается индекс апеллятивности от 0 до 5. 
Наиболее показательно установление индексов апелляции при исследова-
нии коммуникативной направленности авторских поэтических книг. Ме-
тодика исследования коммуникативного аспекта лирики рассматривает-
ся на примере двух поэтических книг: «Anno Domini» Анны Ахматовой и 
«Сага с помарками» Татьяны Бек. Анализируются количественные ре-
зультаты применения методики для поэтических книг, сопоставляются 
коммуникативный и тематический аспекты лирики двух русских поэтов, 
выявляются ключевые внутритекстовые адресаты. Оба поэта склонны 
называть адресатов, к которым обращаются их героини. Для героинь 
Ахматовой и Бек важен не портрет адресата, а модели взаимоотноше-
ний с ним. В стихах Ахматовой и Бек создается эффект присутствия 
адресата героини, а также эффект вовлеченности читателя в диалог 
между лирической героиней и ее адресатами. Стихотворения с индекса-
ми 5 и 4 маркируют главные для книг темы и мотивы. Наличие формаль-
ных грамматических признаков апелляции позволяет создать шкалу ин-
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дексов и применить ее для определения степени апеллятивной направлен-
ности лирических текстов и книг стихов. Наличие статистических дан-
ных дает возможность провести сопоставительный анализ коммуника-
тивного аспекта произведений и книг разных авторов. С помощью шкалы 
индексов определяются наиболее значимые образы адресатов, темати-
ческие и коммуникативные центры поэтических книг, коммуникативные 
модели в художественном мире автора. 

Любое лирическое произведение можно рассматривать как коммуни-
кативный акт, раскрывающий либо авторско-читательскую коммуникацию, 
либо внутритекстовую коммуникацию между изображаемыми субъектом и 
адресатом. В данном исследовании нас интересует внутритекстовая комму-
никация, которую мы называем лирической. 

Участниками лирической коммуникации являются лирический 
субъект и лирический адресат в рамках одного текста стихотворения или в 
целом поэтического мира автора. При этом лирическое «я» и лирическое 
«ты» могут проявляться с разной степенью полноты и составлять полно-
ценный образ либо оставаться редуцированными.  

Лирический адресат может быть эксплицитно выражен, назван в 
форме: 

1) прямого обращения. В качестве номинации может выступать 
имя, указание на родство, род занятий, характер отношений с лирическим 
субъектом, описательный оборот, троп:  

Ах, Марина, давно уже время, 
Да и труд не такой уж ахти, 
Твой заброшенный прах в реквиеме 
Из Елабуги перенести. 

[Пастернак, 2003, 359];  
2) обращенности. Обращенностью мы называем косвенное 

обращение говорящего к адресату, который представлен в тексте в форме 
местоимений «ты» и «вы» с разной степенью их контекстуальной 
определенности и соответствующих этим местоимениям личных форм 
глаголов и императивов. При этом в тексте нет слов-обращений. 
Лирический субъект не обращается непосредственно к адресату, но налицо 
внутренняя обращенность его сознания к другому человеку (предмету, 
явлению), называемому во 2-м лице. Это как бы внутренняя речь:  

Ты снилась мне беременной, и вот, 
проживши столько лет с тобой в разлуке, 
я чувствовал вину свою, и руки, 
ощупывая с радостью живот, 
на практике нашаривали брюки 
и выключатель. 

[Бродский, 1994, 265] 
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Слова-обращения, объектные «ты» и «вы» могут подразумевать ли-
бо непосредственный контакт адресанта и адресата, либо дистантную 
коммуникацию. 

В данном случае образ лирического адресата в его конкретных ха-
рактеристиках или собирательный образ адресата восстанавливается из 
контекста и составляется на более широком поэтическом материале. 

Лирический адресат может быть имплицитным. Тогда он основан 
прежде всего на экспрессивной функции языка и косвенно выражен через 
общий полемический тон, риторические вопросы, восклицания, 
возражения, чужое слово, включение в текст реплики или диалога и т. п. 
Обычно в таких случаях мы имеем дело с ориентировкой на 
неопределенного или обобщенного адресата или какое-либо третье лицо, 
например общественное мнение. По сравнению с эксплицитным 
адресатом, который, как правило, не отвечает, имплицитный лирический 
адресат часто ведет себя активно: как предполагаемый оппонент, он 
побуждает лирического субъекта полемизировать; в текстах могут 
приводиться его предполагаемые реплики в форме переспрашивания.  

И скучно и грустно, и некому руку подать 
В минуту душевной невзгоды... 
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. 
А годы проходят – все лучшие годы! 

[Лермонтов, 1975, 67] 
Определенность состава формальных языковых признаков лириче-

ского адресата в текстах стихотворений разных авторов позволяет индек-
сировать данные признаки в зависимости от степени конкретизации адре-
сата и направленности апелляции.  

В связи с наличием формальных признаков выражения внутритек-
стовой адресации стало возможным создание шкалы индексов апелляции 
(на материале стихотворений Иосифа Бродского такую шкалу разработала 
Я.Ю. Двоенко). Формальные признаки и индексы распределились следу-
ющим образом: прямые обращения в форме имен собственных получают 
наивысший индекс – 5, прямое обращение в форме имени нарицательно-
го – 4, местоимения 2-го лица – 3, формы глагола 2-го лица и императива, 
указывающие на апелляцию, – 2, риторические восклицания, вопросы, ре-
марки – 1 [Двоенко, 2014, 72–80].  

Присвоение наивысшего индекса имени собственному в функции 
прямого обращения соотносится с точкой зрения, по которой имя соб-
ственное, рассматриваемое «в той конкретной ситуации, в которой оно 
произносится и пишется» [Есперсен, 1958, 71], приобретает собственную 
семантику, то есть «дает большую, чем что-либо другое, возможность ду-
мать про мистера Джоунса как про единственную субстанцию» [Рассел, 
1957, 96]. Данная точка зрения рассматривает имя собственное в речи. В 
поэтическом языке, как и любое слово, оним получает дополнительную 
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семантику, связанную не только с конкретным лицом, которое данный 
оним называет, но и с другими образами.  

Индекс 5 также получают слова «Бог», «Господь», «Бог Отец», «Бог 
Сын», «Святой Дух», «Аллах», то есть наименования божества в различных 
религиях, если данные слова выполняют в тексте функцию обращения. 

Индекс апеллятивности «4» присваивается именам нарицательным, 
описательным выражениям, тропам в функции прямого обращения: 

Пусть мчитесь вы, как я покорны мигу, 
Рабы, как я, мне прирожденных числ, 
Но лишь взгляну на огненную книгу, 
Не численный я в ней читаю смысл. 

[Фет, 1981, 128]  
В качестве объектов обращения могут выступать неодушевленные 

предметы и явления, представители флоры и фауны, стихийные силы 
природы и т.п. Обращение к ним можно отнести к поэтической традиции. 
Обычно они выполняют роль эпизодических персонажей, появляющихся в 
тексте только ради создания коммуникативного акта, или роль обращения, 
приближающегося к риторическому восклицанию. Однако среди них есть 
образы, претендующие на роль центральных, например, у Бродского стена 
в стихотворении «Письма к стене», бабочка в одноименном 
стихотворении, Северный край («К Северному краю») и т.д.  

В группу с данным индексом входят случаи, когда адресат назван, 
но собственно наименование адресата находится за пределами граммати-
ческого обращения («Обращаюсь к другу – философу и трубадуру» [Бек, 
2004, 371]). 

Подобные выражения следует отличать от случаев, когда адресат 
обозначен личными местоимениями 2-го лица, но лирический субъект дает 
определения и характеристики, создавая образ адресата и выражая к нему 
определенное отношение:  

Как мог ты, сильный и свободный, 
Забыть у ласковых колен, 
Что грех карают первородный 
Уничтожение и тлен. 

 [Ахматова, 2000, 180] 
Присваивание индекса «3» местоимениям 2-го лица в качестве фор-

мальных показателей адресованности обусловлено грамматическим значе-
нием данной части речи – указывать на лицо, предмет или признак, не 
называя его. 

Данные местоимения имеют разную степень конкретизации адреса-
та: местоимение «ты» может указывать на единичное лицо адресата, ме-
стоимение «вы» – на множественность собеседников (за исключением го-
ворящего) или вежливое обращение к одному адресату, оба местоимения 
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могут иметь обобщенное значение и абстрагированно представлять любое 
лицо или обобщенную группу лиц.  

Сияла ночь. Луной был полон сад; лежали 
Лучи у наших ног в гостиной без огней. 
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 
Как и сердца у нас за песнею твоей. 

Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 
Что ты одна – любовь, что нет любви иной, 
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 
Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

[Фет, 1981, 211]  
«Ты» и «вы» в лирическом тексте могут быть не только 

объектными, но и: а) субъектно-объектными, предполагающими любого 
человека вообще, не исключая и самого говорящего. Схематично это 
можно представить так: ты (вы) = я (мы) = любой другой:  

Здесь снится вам не женщина в трико,  
а собственный ваш адрес на конверте.  
Здесь утром, видя скисшим молоко,  
молочник узнает о вашей смерти. 

[Бродский, 1994, 302];  
б) субъектными, выражающими обращенность говорящего к 

самому себе: ты (вы) = я (мы). Это так называемое автокоммуникативное 
«ты» («вы»): 

Предмет ли гордости гордыня?  
А вот и нет! Любовь смелей.  
Сама себя дождем пролей.  
Преодолей, а не лелей  
Сковавшую тебя гордыню. 

[Бек, 1974, 33] 
К слабо выраженным формам апелляции относятся 2-е лицо и им-

перативы глаголов, они получают индекс «2». Степень конкретизации ад-
ресата и определение отношения к нему лирического субъекта здесь зави-
сит только от контекста, от стилистической принадлежности 
употребляемых глаголов (фамильярное, уважительное, нейтрально-
информационное – сообщение информации адресату). 

Форма 2-го лица единственного числа выступает в обобщенно-личном 
употреблении. Второе лицо в обобщенно-личном употреблении в условиях 
контекста может представлять самого говорящего (автокоммуникация): 

Когда из больничных ворот 
Выходишь и знаешь: отсрочка, – 
Особенно звонко поет 
Душа – капитанская дочка 
Небес. 

[Бек, 2004, 331] 
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Риторические вопросы и восклицания, ремарки, указание на форму 
речи представляют имплицитно выраженного адресата. Такие грамматиче-
ские признаки имеют самый низкий индекс.  

«0» обозначаются стихотворения, в которых отсутствуют экспли-
цитные и имплицитные формы выражения адресации. Такие тексты либо 
полностью построены как «эготивные», либо представляют собой «без-
лично-безадресный» текст, написанный от 3-го лица по классификации 
коммуникативных типов лирических текстов И.В. Романовой [Романова, 
2007, 34–40]. 

Текст в целом получает наивысший индекс исходя из имеющихся 
формальных признаков.  

Итак, шкала индексов апеллятивной направленности выглядит сле-
дующим образом (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Индексы апеллятивности 

Формальный признак апелляции Индекс 
Имя собственное в функции прямого обращения 5 
Имя нарицательное, субстантивированные части речи, описательные вы-
ражения в функции прямого обращения; наименование адресата за преде-
лами грамматического обращения, но с адресованным ему высказыванием 

4 

Местоимения 2 л. 3 
Глагол 2 л., глаголы в повелительном наклонении 2 
Риторические вопросы и восклицания, ремарки, указание на форму речи 1 
Отсутствие эксплицитно и имплицитно выраженных форм адресата 0 

Наиболее показательно установление индексов апелляции при ис-
следовании коммуникативной направленности авторских поэтических 
книг. Однако здесь нужно учитывать то обстоятельство, что формирование 
поэтических книг в разные эпохи подчинялось разным принципам, напри-
мер, жанровому в XIX веке, когда часть книги представляла собой собра-
ние посланий, то есть лирики с заведомо предсказуемой направленной ад-
ресацией с высоким индексом. XX век дал авторские книги с иными 
принципами субъектно-объектной архитектоники. 

Рассмотрим книгу Анны Ахматовой «Anno Domini» (берлинское 
издание 1923 года) с точки зрения индексов апеллятивности. Заметим, что 
уже в 20-е годы XX века критики и исследователи творчества Ахматовой, 
не используя, правда, соответствующую терминологию, отмечали наличие 
установки на создание внутритекстовой коммуникации. Так, разновидно-
стям и роли диалогической речи в структуре стихотворений Ахматовой 
уделяет внимание В.В. Виноградов. Понятие «диалог» Виноградов исполь-
зует в широком смысле, включая случаи, которые мы рассматриваем как 
апелляцию лирического субъекта, «когда в стихотворение-“сказ” внедрена 
единственная короткая реплика, оторвавшаяся от какого-то разговора и 
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положенная в основу композиций, как памятный отголосок одного из яв-
лений “жизненной” драмы героини» [Виноградов, 2001, 662]. В конце XX 
века исследователь поэзии Ахматовой В.В. Мусатов выявил в ее стихах 
драматическую коллизию, что тоже говорит о наличии коммуникативной 
ситуации [Мусатов, 1998, 116–152]. 

Книга Анны Ахматовой «Anno Domini» состоит из 49 стихотворений. 
В первую часть «Новые стихи» вошло 20 стихотворений, во вторую («Anno 
Domini MCMXXI») – 14 произведений, в третью («Голос памяти») – 15.  

Таблица данной книги с индексами апеллятивности стихотворений 
выглядит следующим образом. 

Таблица 2 
Индексы апеллятивности в книге А. Ахматовой «Anno Domini» 

№ 
п/п Название стихотворения Индекс 

апеллятивности 
1 Согражданам 4 
2 Видел я тот венец златокованый… 3 
3 Бежецк 0 
4 Я с тобой, мой ангел, не лукавил… 4 
5 В тот давний год, когда зажглась любовь… 3 
6 Сказал, что у меня соперниц нет… 1 
7 Земной отрадой сердца не томи… 3 
8 Не с теми я, кто бросил землю… 4 
9 Что ты бродишь неприкаянный… 3 
10 Веет ветер лебединый… 3 
11 Ангел, три года хранивший меня… 0 
12 Шепчет: «Я не пожалею…» 3 
13 Слух чудовищный бродит по городу… 1 
14 Заболеть бы как следует, в жгучем бреду… 3 
15 За озером луна остановилась… 0 
16 Как мог ты, сильный и свободный… 3 
17 Из Книги Бытия 5 
18 Причитание 0 
19 Разлука 3 
20 Два отрывка из сказки «О черном кольце» 4 
21 Все расхищено, предано, продано… 1 
22 Путник милый, ты далече… 4 
23 Сослужу тебе верную службу… 3 
24 Нам встречи нет. Мы в разных станах… 4 
25 Страх, во тьме перебирая вещи… 5 



Т.А. Матаненкова, И.В. Романова. Применение индекса апеллятивности для определения… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 13 

26 О, жизнь без завтрашнего дня!.. 3 
27 Кое-как удалось разлучиться… 4 
28 А, ты думал – я тоже такая… 3 
29 Пусть голоса органа снова грянут… 4 
30 Чугунная ограда 3 
31 А Смоленская нынче именинница… 0 
32 Пророчишь, горькая, и руки уронила… 4 
33 Я гибель накликала милым… 4 
34 Долгим взглядом твоим истомленная… 3 
35 Широко распахнуты ворота… 0 
36 Почернел, искривился бревенчатый мост… 0 
37 Тот август, как желтое пламя… 1 
38 Встреча 3 
39 Не бывать тебе в живых… 3 
40 Колыбельная 4 
41 Пока не свалюсь под забором… 0 
42 На пороге белом рая… 0 
43 Заплаканная осень, как вдова… 0 
44 Соблазна не было. Соблазн в тиши живет… 0 
45 Буду черные грядки холить… 0 
46 Ты мне не обещан ни жизнью, ни Богом… 3 
47 Покинув рощи родины священной… 1 
48 Смеркается, и в небе темно-синем… 0 
49 Тебе покорной? Ты сошел с ума!.. 4 

Книга начинается и заканчивается произведениями, имеющими 
обозначенных адресатов, вторая и третья части начинаются произведения-
ми со слабой апелляцией или без нее (стихотворение «Все расхищено, 
предано, продано…» в начале второй части содержит риторический во-
прос, создающий общий полемический тон, «Широко распахнуты воро-
та…» не имеет внутритекстового адресата). Вершинным с индексом 5 в 
первой части является стихотворение «Из Книги Бытия». Стихотворение 
второй части «Страх, во тьме перебирая вещи…» с наивысшим индексом 
вместе с соседними стихотворениями, имеющими индексы апеллятивности 
3 и 4, составляет вершину этой части и всей книги. Большинство стихо-
творений последней части не имеет внутритекстовых адресатов или апел-
ляция в них формальная (индекс 1). 

Количественное распределение стихотворений с разными индекса-
ми апеллятивности представлено в таблице 3. 
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Таблица 3 
Количественное распределение стихотворений книги А. Ахматовой 

«Anno Domini» в соответствии с индексами апеллятивности 
Индекс  
апеллятивности 5 4 3 2 1  

Количество сти-
хотворений 2 12 17 0 5 13 

Количество сти-
хотворений в % 4 25 35 0 10 26 

Наибольшее количество (17) приходится на стихотворения с индек-
сом апеллятивности 3, то есть те, в которых формальным показателем 
апелляции является местоимение 2-го лица. В большинстве произведений 
с данным индексом адресатом является возлюбленный. Из совокупности 
стихотворений можно восстановить некоторые черты его образа: детали 
портрета, переживания. Однако в целом этот образ представлен довольно 
скупо. Более существенным оказывается характер взаимоотношений меж-
ду ним и героиней, а также состояния героини. Преобладающим в произ-
ведениях, содержащих апелляцию к возлюбленному, является мотив раз-
луки, расставания («Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом / Окаянной 
души не коснусь, / Но клянусь тебе ангельским садом, / Чудотворной ико-
ной клянусь / И ночей наших пламенным чадом – / Я к тебе никогда не 
вернусь» [Ахматова, 2000, 190]); любви, приносящей мучения и страдания 
обоим («Тебе я милой не была, / Ты мне постыл. А пытка длилась, / И, как 
преступница, томилась / Любовь, исполненная зла» [Ахматова, 2000, 188]). 
Единичны случаи, когда встреча героини и адресата-возлюбленного воз-
можна или состоялась («Вот и берег северного моря, / Вот граница наших 
бед и слав, – / Не пойму, от счастья или горя / Плачешь ты, к моим ногам 
припав» [Ахматова, 2000, 182]; «Ты мне не обещан ни жизнью, ни Богом, / 
Ни даже предчувствием тайным моим. / Зачем же в ночи перед темным 
порогом / Ты медлишь, как будто счастьем томим?» [Ахматова, 2000, 
203]), порой героиня говорит о жертве, которую принесла во имя любви 
(«За тебя отдала первородство» [Ахматова, 2000, 186]). 

В стихотворениях «Земной отрадой сердца не томи…» и «Заболеть 
бы как следует, в жгучем бреду…» местоимение «ты» имеет обобщенное 
значение, в том числе может обозначать адресанта, это вариант ненаправ-
ленной апелляции. На первый план в этих произведениях выступает со-
держание сообщения: 

Земной отрадой сердца не томи, 
Не пристращайся ни к жене, ни к дому, 
У своего ребенка хлеб возьми, 
Чтобы отдать его чужому. 

И будь слугой смиреннейшим того, 
Кто был твоим кромешным супостатом, 
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И назови лесного зверя братом, 
И не проси у Бога ничего. 

[Ахматова, 2000, 174] 
Несмотря на многочисленность стихотворений с индексом 3, список 

адресатов в них предельно узок. Можно утверждать, что за редким исклю-
чением героине важен не столько сам адресат, сколько апелляция, которая 
становится средством выражения мыслей и состояний героини, средством 
характеристики взаимоотношений с адресатом, то есть способом самовы-
ражения лирического субъекта. 

Более разнообразен список адресатов в стихотворениях с индексом 
апеллятивности 4. Однако и здесь лидирует образ возлюбленного. Героиня 
ни разу не прибегает к прямому наименованию «возлюбленный» или «лю-
бимый». Номинации раскрывают характер отношения героини к адресату: 
«мой тихий», «наглец», «враг мой вечный», «друг прекрасный». Во всех 
этих произведениях речь идет о прошедшей любви, несостоявшемся сча-
стье, разлуке и невозможности встречи. 

Другие адресаты: странник, путник, друзья, «горькая» (под этим 
наименованием угадывается сама героиня), Муза, «мой мальчик» (сын, к 
которому мать обращается в колыбельной в духе фольклорной традиции).  

Вершинными в книге Ахматовой являются два стихотворения – «Из 
Книги Бытия» и «Страх, во тьме перебирая вещи…». Оба в большей или 
меньшей степени связаны с религиозной тематикой.  

Первое раскрывает библейскую историю женитьбы Иакова. Однако 
библейский рассказ в произведении неполный, он остановлен на первой 
неудачной попытке Иакова получить руку любимой им Рахили. Стихотво-
рение оригинально и сложно с точки зрения коммуникативной структуры. 
В 10 стихах, представляющих собой экспозицию драматической коллизии, 
повествование ведется от 3-го лица («безлично-безадресный тип» по клас-
сификации И.В. Романовой). Далее в двух стихах звучит обращение к Ра-
хили, говорящим субъектом здесь может быть Иаков, о чувствах которого 
сказано в следующей строфе: 

Но стало в груди его сердце грустить. 
Болеть, как открытая рана, 
И он согласился за деву служить 
Семь лет пастухом у Лавана. 
Рахиль! Для того, кто во власти твоей, 
Семь лет – словно семь ослепительных дней. 

 [Ахматова, 2000, 181] 
Далее следуют 16 стихов с безлично-безадресной формой повество-

вания, рассказывающих о хитрости Лавана, женившего Иакова на «незря-
чей» Лии вместо желанной Рахили.  

И завершается произведение двумя стихами с обращением Рахили к 
Иакову: 
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И снится Иакову сладостный час: 
Прозрачный источник долины, 
Веселые взоры Рахилиных глаз 
И голос ее голубиный: 
Иаков, не ты ли меня целовал 
И черной голубкой своей называл?  

[Ахматова, 2000, 182] 
Таким образом, в стихотворении присутствуют два субъекта и два 

адресата, обозначенные именами собственными, которые меняются ком-
муникативными ролями. Однако данная смена ролей не выражена в форме 
грамматического диалога, прямые обращения расположены дистантно, от-
граничены друг от друга безлично-безадресным повествованием. В содер-
жательном плане важен тот факт, что возлюбленную Иаков видит и слы-
шит только во сне, в мире ирреальном. Так тема несостоявшегося счастья 
поддержана коммуникативной структурой стихотворения – несостояв-
шимся диалогом, а тема любви, любовных мук из частной и личной, какой 
она является в других произведениях с более низкими значениями индекса 
апеллятивности, благодаря оформлению апелляции в виде прямого обра-
щения с именами собственными и раскрытию темы через библейские об-
разы, возводится в разряд архетипической.  

Второе стихотворение с индексом апеллятивности 5 содержит пря-
мое обращение героини к Богу: «Прижимаю к сердцу крестик гладкий: / 
Боже, мир душе моей верни!» [Ахматова, 2000, 185]. 

Обращение происходит в минуту страха, который можно сравнить с 
языческим страхом перед неведомыми явлениями мира, что поддержива-
ется фольклорным образом погасшей свечи: 

За стеною слышен стук зловещий – 
Что там, крысы, призрак или вор? 

В душной кухне плещется водою, 
Половицам шатким счет ведет, 
С глянцевитой черной бородою 
За окном чердачным промелькнет – 

И притихнет. Как он зол и ловок, 
Спички спрятал и свечу задул. 

[Ахматова, 2000, 185] 
Однако сюда вплетается вполне объяснимый страх перед историей, 

событиями реальной жизни, обозначенный одной деталью: «Лучше бы по-
блескиванье дул / В грудь мою направленных винтовок» [Ахматова, 2000, 
185–186]. 

Данное стихотворение находится в окружении произведений с лю-
бовной тематикой, причем раскрывающих крайности любви и ненависти: 
на одном полюсе обучение смирению героини с отказом от дерзкого смеха 
и песен (стихотворение «Путник милый, ты далече…»), принесение в 
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жертву себя ради возлюбленного (стихотворение «Сослужу тебе верную 
службу…»), на другом полюсе – прямые проклятия в адрес возлюбленного 
(«А, ты думал – я тоже такая…»). Не случайно водоразделом между этими 
крайностями является мольба к Богу с просьбой о душевном покое, обре-
тении мира.  

Отметим также, что в ряде других стихотворений книги присутствует 
религиозная тематика, переданная через детали и употребление лексемы 
«Бог». На первый взгляд она может показаться периферийной для данной 
книги. Думается, что само по себе введение прямого обращения к Богу, кото-
рое таким образом получает наивысшее значение индекса апеллятивности, и 
композиционное положение в книге между крайними проявлениями чувств 
героини актуализирует религиозную тематику в книге Ахматовой. 

Особое отношение Татьяны Бек к поэзии Серебряного века отразилось 
в составлении двух антологий («Серебряный век» и «Антология акмеизма» 
[Серебряный век; Антология акмеизма, 2002]), а также в неоднократных упо-
минаниях в стихах некоторых поэтов и аллюзиях на их творчество.  

Любимым направлением в поэзии Серебряного века Бек называла 
акмеизм и определяла его как дочернюю и вместе и тем враждебную ветвь 
по отношению к символизму. «Ахматова, Мандельштам, Гумилев и другие 
стали, не отказываясь от символики поэтического пространства, символы 
заземлять – до сора, одуванчиков, лебеды и прочих конкретных вещей» 
[Бек, 2003, 34]. Особое место, отведенное в поэтическом мире вещному ми-
ру, сближает поэзию Татьяны Бек с творчеством акмеистов. При всем том, 
что лирическая героиня Бек заявляет: «Меня не любили вещи и Вещи – тру-
ха», – и разрывается «меж вещью и высью» [Бек, 1980, 78], именно конкре-
тизированные в произведениях предметы быта становятся говорящими де-
талями эпохи, поколения и образов людей, перерастая в метафоры, как это 
происходит в поэзии Мандельштама [Баевский, 1994, 212–215] (корреляцию 
поэзии Бек с лирикой Мандельштама мы оцениваем как устойчивую: коэф-
фициент корреляции – 0,41) [Матаненкова, 2012, 23–31].  

Анна Ахматова упоминается напрямую в стихах Бек («Мои баскет-
больные плечи – в ахматовской шали» [Бек, 1980, 9], «Я закутаюсь в шаль, 
создавая умышленный образ» [Бек, 2002, 25]) и через аллюзии на творчество 
старшего поэта: на известное ахматовское стихотворение («…Я снова бегу к 
полустанку, / Фуфайка моя наизнанку. / Но ты почему-то суров. / …И снова 
бессилие слов» [Бек, 1980, 31]); на символику некоторых понятий, например, 
«орел – решка» («Ты бросишь меня как монету, / А я возликую: “Орел!”» 
[Бек, 1997, 61]). Корреляцию с первой книгой Ахматовой мы можем считать 
устойчивой (коэффициент – 0,42), со второй книгой – слабой (0,35). «Траги-
ческая пятая книга Ахматовой с ее ироническим названием стала в известном 
смысле итоговой и для Ахматовой, и для всего акмеизма, и для всего сереб-
ряного века; она вобрала в себя основные лирические темы тех лет» [Баев-
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ский, 2001, 208]. Именно со словарем «Anno Domini» сильнее всего коррели-
рует словарь поэзии Бек [Матаненкова, 2012, 23–31].  

В таблице представлено распределение индексов апеллятивности в 
стихотворениях Т. Бек раздела «Отсебятина» книги «Сага с помарками». 

Таблица 4 
Индексы апеллятивности в книге Т. Бек «Сага с помарками»  

(раздел «Отсебятина») 
№ 
п/п Название стихотворения Индекс 

апеллятивности 
1 Когда из больничных ворот… 4 
2 Дух бодрился, и выдохся, и малодушно укрылся… 4 
3 В эпоху параллельных кривотолков… 1 
4 – Как ты думаешь: я ль не смогла бы… 3 
5 Согласно Данту, путник ослабелый… 0 
6 Временами кромешная гарь… 1 
7 Ну и сны мне снятся последний месяц… 1 
8 Я – старичье отечественной марки… 0 
9 За семью морями и за семью холмами… 4 
10 Из лирики прыгая в прозу… 4 
11 То блудил, то пел, то строже был богомольца… 5 
12 Под патронажем старинного диска… 3 
13 То кричу «виват», то кусаю локти… 2 
14 Дрожит под дождем пожелтелый осенний осинник… 0 
15 Как сама предсказала… 0 
16 Я любила мутные песнопенья… 2 
17 Почему называется «мертвой» в полете петля… 2 
18 Говорил, как с орехом во рту… 0 
19 Я ходила по острым граням… 2 
20 Вот человек с высоким лбом… 0 
21 Рейн (речной) выходит из берегов… 4 
22 На развилке «либо – либо»… 1 
23 Я горела, моля об остуде… 0 
24 Жизнь бушует, точно костер осенний… 4 
25 Ты себя довела до последней кондиции… 4 
26 Конец иллюзий – экая потеря… 0 
27 Не нуждаюсь ни в идоле, ни в эталоне… 4 
28 Постбасня 4 
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29 He приемля бабочек в натуре… 4 
30 Облака над Мюнхеном схожи с тундрой… 3 
31 Утром смеркается, ночью светло… 5 
32 Bierstube. Этюд 0 
33 Когда я гляжу на окрестные рожи… 3 
34 Предупреждаю, что на закате… 4 
35 Geisterzug 3 
36 Вы заварите чай. Вы покурите… 3 
37 Я стою на своем, не меняя ни йоты… 0 
38 Он выходит в сад. Он свистит в кашне… 3 
39 По знаку зодиака я – Телец… 1 
40 О, покуда жизнь не отшумела… 2 
41 По-над рекою, чей режим… 0 
42 Заржавленная музыка из крана… 4 
43 И покуда в недружеский зал… 3 
44 Осталось: дождь, ВДНХ… 1 
45 Называл меня бабой на чайнике… 3 
46 Мне печатного слова милее… 0 
47 Невольно, нарочно ли – въявь… 5 
48 Опять обвал, опять метаморфоза… 5 
49 О, виртуоз полета без границ… 4 
50 Пока деляга рыскает в уставе… 0 
51 Обращаюсь к другу – философу и трубадуру… 4 
52 Трансвааль 3 
53 Наблюдая небес полыханье… 1 

Наивысшую степень апелляции в поэтической книге образуют сти-
хотворения «То блудил, то пел, то строже был богомольца…», «Утром 
смеркается, ночью светло…», «Невольно, нарочно ли – въявь…», «Опять 
обвал, опять метаморфоза…».  

Адресат первого стихотворения – человек «по кличке» Иван Иваныч. 
Из контекста ясно, что этот персонаж связан с творческой деятельностью, что 
он был популярен, отмечается противоречивость его характера и поведения, 
присущая творческим личностям: он «то блудил», то становился аскетом 
«строже… богомольца», он одновременно «самодур», «сибарит», «агностик», 
«хитрец», «баловень многих муз» [Бек, 2004, 339]. Последняя номинация го-
ворит о многогранности творческого таланта адресата. 



20 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 

Отметим, что в произведении нет настоящего имени данного персо-
нажа. Указанное прозвище отсылает к советской эпохе, к имени нарица-
тельному стандартного советского функционера. Особое внимание к нему 
определяется тем фактом, что он смог отказаться от «мажора бытийного»: 
«однажды – щелк! – и вдруг затворился напрочь, / Из колоды выпамши, 
как пятый, ненужный туз и теперь по ночам с балкона / изучает звезды в 
игрушечный телескоп» [Бек, 2004, 340]. Примечательно, что при отсут-
ствии собственного имени персонажа апелляция к нему имеет высший ин-
декс, создает некий центр книги, актуализируя тему творчества и внутрен-
ней свободы человека. 

Тема творчества, связь его с божественным вдохновением выража-
ется в стихотворении «Утром смеркается, ночью светло…». В обращении к 
Богу Отцу героиня указывает, что Он «подбросил» «удаль, и утварь, и зна-
ки ремесел» [Бек, 2004, 356], умение замечать простые вещи и видеть в 
них бытие мира, чтобы все это стало частью ее творчества, было опоэтизи-
ровано. Апелляция к Богу в данном случае – это разговор творца с Твор-
цом, находящийся в русле литературной традиции и к тому же не противо-
речащий христианской догматике, согласно которой личным свойством 
Бога Отца является творчество.  

Второе лицо Святой Троицы, Иисус Христос становится адресатом 
лирического «я» Татьяны Бек в стихотворении «Невольно, нарочно ли – 
въявь…». Произведение можно было бы поставить в один ряд с молитвен-
ной покаянной лирикой поэтов-классиков, если бы не свойственное Бек 
сочетание лексики разных стилей (высокой – «ослабь и оставь» прегреше-
ния, «повинна», «уста» и сниженной – «шурующий», «уважь» [Бек, 2004, 
368]) и, как следствие, привнесение своеобразной семантики. Героиня от-
ступает от шаблонного обращения, ее молитва переходит в разряд искрен-
него покаяния земного человека.  

Поэтизация непоэтичной, на первый взгляд, действительности стано-
вится творческим кредо в стихотворении «Опять обвал, опять метаморфо-
за…», которому также присваивается индекс апелляции 5, так как в тексте 
есть именованный адресат – Ирина Ермакова. Лирическая героиня – поэт – 
обращается к реальному поэту, определяя свое назначение как создание «сре-
ди привычной пошлости и прозы» стихов, умение увидеть среди репья пре-
красные розы: «Я назначаю герб: репей и роза!» [Бек, 2004, 369].  

Итак, наивысшая апеллятивная напряженность данных текстов, со-
зданная адресацией с употреблением имен собственных, актуализирует 
наиболее значимые в художественном мире Татьяны Бек темы – творче-
ство, свобода, вера, личный духовный путь.  

Адресатов с индексом 4 можно разделить на семантические группы, 
связанные с темами любви (к возлюбленным героиня Бек обращается 
«первый», «второй», «третий» и «четвертый», «любимый», «соперник», 
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«обдуритель»), дружбы («Ты меня жди. Я уже скоро, браток» [Бек, 2004, 
337], «Ты жив, старина?» [Бек, 2004, 338]) и поэтического творчества 
(«мой несчастный багульник» [Бек, 2004, 351] – метонимическое наимено-
вание адресата, в котором угадывается поэтесса, «братец» – поэт, едино-
мышленник, «виртуоз полета без границ»). 

Таблица 5 
Количественное распределение стихотворений книги Т. Бек 
«Отсебятина» в соответствии с индексами апеллятивности 

Индекс апеллятивности 5 4 3 2 1 0 
Количество  
стихотворений 

4 11 10 7 1 20 

Количество 
стихотворений в % 

7  21 19 13 2 38 

Средние величины индексов апеллятивности поэтических книг 
Ахматовой и Бек близки (для книги Ахматовой он составил 3, для книги 
Бек – 3,3). Оба поэта склонны называть адресатов, к которым обращаются 
их героини: в процентном соотношении близки величины, указывающие 
суммарное количество стихотворений с индексами 5 и 4, у Ахматовой 
29%, у Бек 28%. Существенны различия в численности стихотворений с 
индексами 3, 2, 1. Языковой материал произведений Ахматовой указывает 
на приверженность к созданию общего полемического тона (10% стихо-
творений содержат риторические обороты, у Бек произведения с индек-
сом 1 составили лишь 2%). Количество произведений с индексами 3 и 2 в 
книге Бек сопоставимо, то есть обращение без номинации имеет малозна-
чимую разницу. В поэтической книге Ахматовой наибольшее число со-
ставили стихотворения с индексом 3 (35%). Можно утверждать, что спо-
соб апелляции с помощью личного местоимения является особенностью 
книги Анны Ахматовой «Anno Domini». Для героинь Ахматовой и Бек ва-
жен не портрет адресата, а модели взаимоотношений с ним. Как правило, 
местоимения «ты» и «вы» используются в речи, когда адресант видит то-
го, к кому обращается. Таким образом, в стихах Ахматовой и Бек создает-
ся эффект присутствия адресата героини, а также эффект вовлеченности 
читателя в диалог между лирической героиней и ее адресатами. «Пико-
вые» стихотворения (с индексами 5 и 4) не только выделяют наиболее 
значимых адресатов для лирических субъектов поэтических книг, но и 
маркируют главные для книг темы и мотивы. 

Таким образом, наличие формально выраженной апелляции дает 
возможность не только выделить семантические группы адресатов, но и 
создать шкалу индексов для определения апеллятивной напряженности 
лирических текстов и поэтических книг в целом. Очевидно, что наиболее 
значимые адресаты и пиковые значения индекса апеллятивности актуали-
зируют наиболее значимые темы и образы, коммуникативные центры от-
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дельных книг и поэтического мира автора. Применение формальных пока-
зателей и статистических данных позволит провести сопоставительный 
анализ книг разных авторов, выявить коммуникативные модели, внести 
объективные данные в изучение идиостиля.  
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THE APPELLATIVE INDEX USE IN DETERMINATION  
OF THE LYRICAL TEXT ADDRESSING LEVEL 

 

The article deals with lyrical communication as well as images of a sub-
ject and an addressee. The lyrical addressee can be expressed implicitly and 
explicitly. The paper demonstrates examples of expression forms belonged to the 
lyrical addressee in the poems of the XIXth–XXth centuries.  

The article shows a new method of appellative indexation on the basis of 
formal language features. The poem is assigned an appellative index from 0 to 
5. The determination of appellative indexes is more indicative in the study of 
communicative direction of an author’s poetry books. The research methodolo-
gy of the lyric communicative aspect is examined due to the example of two po-
etic books: «Anno Domini» by Anna Akhmatova and «Saga with Blots» by 
Tatyana Bek. The article analyzes quantitative results of the methodology apply-
ing for poetry books, compares communicative and thematic aspects of two Rus-
sian poets’ lyrics and identifies important recipients within the text.  

Both poets are inclined to name addressees whom their heroines ad-
dress. Not the addressee’s portrait, but relationship models are important for 
heroines described by Akhmatova and Beck. In their poems Akhmatova and 
Beck create an effect implying presence of the heroine’s addressee as well as an 
effect of the reader’s involvement into a dialogue between the lyrical heroine 
and her addressees. The poems with indexes 5 and 4 mark main themes and mo-
tifs of the books. The presence of formal linguistic appellative signs allows us to 
index them and apply an indexing scale to determine an appellative degree in 
the poetic texts. The statistic data make it possible to compare a communicative 
aspect of the works and books written by different authors.  

By means of indexation scales the most significant images of intratext 
addressees come to light as well as thematic and communicative centres of poet-
ic books, communicative models in the author’s literary artistic world. 
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Лиро-философский метатекст в творчестве Н.С. Гумилева сформи-
рован путем транссистемного взаимодействия. Он в значительной степени 
был ориентирован на философскую поэзию Ф.И. Тютчева, который, в свою 
очередь, испытал воздействие философской системы Ф.В.Й. Шеллинга. 
Кроме того в поэзии Ф.И. Тютчева философское звучание текста во многом 
обусловлено композиционным строением стихотворения. Особую роль игра-
ют композиция, основанная на контрасте ситуаций, композиционный парал-
лелизм, обобщающая и иногда последовательная композиция. Эти же модели 
мы обнаружили в текстах Н.С. Гумилева. 

При контрастной композиции противопоставлены разные взгляды на 
мироздание, разные этические, эстетические и социальные воззрения. Компо-
зиции контрастных ситуаций требуют стихотворения с лиро-философским 
метатекстом на основе парадигм, сложившихся вокруг тем жизненной борь-
бы, существования человека в прошлом, настоящем и будущем, прижизненно-
го и посмертного бытия, земного и небесного мира, приоритета активного 
действования перед пассивным обывательским счастьем и покоем.  

Композиционный параллелизм Н.С. Гумилева, так же как и у 
Ф.И. Тютчева, создает лиро-философский метатекст, основанный на сопо-
ставлении бытийных ситуаций, например мира природы и человеческого су-
ществования. Параллельная композиция отражает лирическое развитие ас-
социативного мышления, гармонию миропорядка, согласованность точек 
зрения. Продуктивна для формирования лиро-философского метатекста 
обобщающая композиция, поскольку в ситуации-обобщении чаще всего автор 
формулирует некую бытийную закономерность, философское резюме. В сти-
хотворениях с обобщающей композицией представлены отношения между 
общим и частным, универсальным и единичным, извечным и настоящим, что 
уже само по себе определяет наличие философского аспекта текста. При по-
следовательной композиции проводится философская аналогия между собы-
тийной ситуацией текущего момента и бытийностью вечности; в стихо-
творениях с двумя бытийными ситуациями представлена причинно-
следственная связь между законами бытия и формами их реализации.  
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Многие исследователи лирики Н.С. Гумилева обращали внимание 
на ее философские темы и мотивы [Павловский, 1988; Слободнюк, 1994; 
Зобнин, 2000, 1995; Айхенвальд, 1995; Панкеев, 1995]. В значительной 
степени эта особенность обусловлена влиянием Ф.И. Тютчева. Известно, 
что Н.С. Гумилев очень трепетно относился к его поэзии, много ее читал 
[Зобнин, 1995, 27]. Это повлияло на возникновение точек соприкосновения 
двух поэтических систем. Н.С. Гумилев, вводя философскую тематику в 
свои произведения, следует традиции, заданной старшим поэтом. Это ка-
сается и той роли, которую в формировании лиро-философского метатек-
ста играет структурное строение стихотворений1. 

Так, большое значение имеет контрастная композиция. Ф.И. Тютчев 
через композицию контраста дает онтологическое определение разобщенно-
сти добытия и бытия, этическое определение разобщенности добра и зла, 
противопоставляя выси и бездны, тьму и свет. Поэт создает противопостав-
ление высшего божественного света и ущербного городского земного суще-
ствования, идеального прошлого и ущербного настоящего, идеального жела-
емого и ущербного действительного. Он раскрывает проблему бытия 
субъекта посредством сопоставления образов жизни разных субъектов, 
например, лирического субъекта и коршуна («С поляны коршун поднял-
ся…»), орла и лебедя («Лебедь»). Голос высшей силы, взывающий к земно-
му бытию человека из иного мира, – объемная парадигма лиро-
философского метатекста. У Ф.И. Тютчева она представлена в стихотворе-
ниях «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Бессонница», «Mal’aria», «Ко-
лумб», «Два голоса».  

Продолжает эту парадигму Н.С. Гумилев. В стихотворении «Иногда 
я бываю печален…» [Гумилев, 1998, 72] «чей-то голос» утешает и ободря-
ет лирического субъекта. Точка зрения лирического субъекта изложена в 
первых двух строфах, точка зрения голоса – в последующих четырех: 

Иногда я бываю печален, 
Я забытый, покинутый бог, 
Созидающий, в груде развалин 
Старых храмов, грядущий чертог. 

Трудно храмы воздвигнуть из пепла, 
И бескровные шепчут уста, 
Не навек ли сгорела, ослепла 
Вековая, Святая Мечта. 
 
И тогда надо мною, неясно, 
Где-то там в высоте голубой, 
Чей-то голос порывисто-страстный 
Говорит о борьбе мировой. 

«Брат усталый и бледный, трудися! 
Принеси себя в жертву земле, 
Если хочешь, чтоб горные выси 
Загорелись в полуночной мгле. 

Если хочешь ты яркие дали 
Развернуть пред больными людьми, 
Дни безмолвной и жгучей печали 
В свое мощное сердце возьми. 
 

Жертвой будь голубой, предрассветной... 
В темных безднах беззвучно сгори... 
...И ты будешь Звездою Обетной, 
Возвещающей близость зари». 

                                                 
1 Лиро-философский метатекст мы предлагаем интерпретировать как сверхтекстовое образо-
вание, в котором поэты в поэтической форме рассматривают вопросы бытия, человеческих 
ценностей, искусства. 
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Такой контраст субъектно-бытийной и коммуникативной ситуаций 
способствует остранению этического credo субъекта, данного не в его пря-
мом изложении, а в обращении к нему сторонней силы.  

Со стихотворением Ф.И. Тютчева «Два голоса» перекликается текст 
Н.С. Гумилева «Иногда я бываю печален…»: оба текста представляют две 
точки зрения на проблему бессмысленности человеческого бытия и жиз-
ненной борьбы. У Гумилева это точка зрения субъекта и высшей силы. 
У Ф.И. Тютчева голоса не персонифицированы, они согласны в том, что 
необходима жизненная борьба, но оппозиционны во взглядах на ее резуль-
тат: один голос утверждает бессмысленность борьбы перед лицом смерти, 
другой декларирует ценность самой борьбы, которая уже и есть победа. На 
лиро-философский метатекст Ф.И. Тютчева, в свою очередь, оказал влия-
ние Ф.В.Й. Шеллинг, у которого мы также находим отражение представ-
лений о жизни человека в искусстве как борьбе с природой, и борьбе «не 
слабой и вялой, а решительной и мужественной» [Шеллинг, 1989, 64].  

Образ из стихотворения Н.С. Гумилева ‘мир → груда развалин ста-
рых храмов’ перекликается с образом философского текста Ф.В.Й. Шел-
линга ‘внешняя жизнь → руины’ [Шеллинг, 1989, 72]. Но парадигма этого 
образа, сопоставление жизни с руинами есть и у Ф.И. Тютчева («Утро в 
горах», «Байрон», «Я помню время золотое…»), например в стихотворе-
нии «На новый 1816 год» [Тютчев, 2002, 12]: 

Века рождаются и исчезают снова, 
Одно столетие стирается другим; 
Что может избежать от гнева Крона злого? 
Что может устоять пред Грозным Богом сим? 
Пустынный ветр свистит в руинах Вавилона! 
Стадятся звери там, где процветал Мемфис! 
И вкруг развалин Илиона 
Колючи терны обвились!.. 

Еще большая близость основных тем и мотивов этого стихотворе-
ния Н.С. Гумилева обнаруживается с темами и мотивами стихотворения 
Ф.И. Тютчева «Как над горячею золой…». Оба произведения – о сгорании 
жизни и самопожертвовании субъекта. Субъекты этих двух текстов со-
крушаются о том, что все в этом мире подвержено уничтожению. Но если 
у Н.С. Гумилева сторонняя сила вдохновляет субъекта на подвиг самосо-
жжения ради высокой мечты, то субъект стихотворения Ф.И. Тютчева сам 
просит Небо об этой участи. Самосожжение в огне творческого вдохнове-
ния оправдывает мимолетность существования. Ф.В.Й. Шеллинг в работе 
«Об отношении изобразительных искусств к природе», говоря о развитии 
искусства, прибегал к образу ‘создавать новое искусство → извлекать ис-
кру из хладного пепла, раздувая из нее пламя’ [Шеллинг, 1989, 84]. Этот 
образ – еще одна точка соприкосновения с его философским текстом поэ-
тических текстов Ф.И. Тютчева и Н.С. Гумилева. Стихотворения Н.С. Гу-
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милева «Я всю жизнь отдаю для великой борьбы…» и «Много в жизни мо-
ей я трудов испытал…» также раскрывают тему жизненной борьбы в шел-
лингианско-тютчевском аспекте. 

Распространенная композиционная модель в лирике Н.С. Гумиле-
ва – противопоставление двух субъектно-бытийных ситуаций, когда кон-
трастны существование, образ жизни субъекта в настоящем и будущем 
(«На сердце песни…» [Гумилев, 1998, 27], «Я всю жизнь отдаю для вели-
кой борьбы…»), прошлом и настоящем («В шумном вихре юности цвету-
щей…» [Там же, 28]). Отличительная особенность ранних стихотворений 
Н.С. Гумилева с контрастными ситуациями в том, что обе ситуации в них 
даны со знаком минус: или «было (сейчас) плохо, стало (будет) еще хуже», 
или «было (сейчас) плохо, стало (будет) по-другому, но тоже плохо». 
В стихотворении «Много в жизни моей я трудов испытал…» первая ситуа-
ция соответствует схеме «было одно плохо, но другое хорошо», вторая – 
«стало одно хорошо, но другое плохо». Как правило, в отношениях кон-
траста не абсолютное позитивное с абсолютным негативным, а разные 
степени негативного или проявления позитивного на фоне негативного. 

В стихотворении «Много в жизни моей я трудов испытал…» [Там 
же, 30] композиция двойного противопоставления. Две субъектно-
бытийные ситуации ‘Я вынес в жизни много мучений’ и ‘Теперь я дожи-
ваю свой век без борьбы’ контрастны. Маркером смены ситуаций является 
союз с наречием «а теперь…». Но и группы мотивов внутри этих ситуаций 
контрастны друг другу: 

Я не раз в упоеньи великой борьбы 
Побеждаем был вражеской силой, 
И не раз под напором жестокой судьбы 
Находился у края могилы. 

Но отчаянья не было в сердце моем, 
И надежда мне силы давала. 
И я бодро стремился на битву с врагом, 
На борьбу против злого начала. 

А теперь я измучен тяжелой борьбой, 
Безмятежно свой век доживаю, 
Но меня тяготит мой позорный покой, 
И по битве я часто вздыхаю. 

Контрастная композиция задает этическую коннотацию текста, рас-
крывая дилемму двух жизненных позиций: активного противостояния не-
совершенствам бытия или пассивного покоя.  

Двойное противопоставление присутствует и в стихотворении «Сло-
во» [Гумилев, 2001, 67]. Контраст ситуаций ‘Слово творило чудеса’ и ‘мы за-
были, что Слово – Бог’ отражает историософскую концепцию о некоем вре-
мени идеального бытия, потерянного человечеством. В структуре первой 
ситуации также наблюдается противопоставление на уровне минимальных 
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мотивов: ‘слово проплывало в вышине’, а ‘числа были для жизни низкой’. 
Концепция животворящего слова представлена и у Ф.И. Тютчева в стихотво-
рениях «Запад, Норд и Юг в крушенье… (Из Гетева “Западно-восточноrо ди-
вана”)»: Слово – в силе и почтенье, / Как живое откровенье!.. [Тютчев, 2002, 
85]; «Живым сочувствием привета…»: Но если вдруг живое слово / С их уст, 
сорвавшись, упадет… [Там же, 187]. И для Ф.В.Й. Шеллинга момент слово-
творения также концептуально важен, поэтому в работе «Философские ис-
следования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах» 
он уделяет особое внимание философской трактовке первой главы Евангелия 
от Иоанна, раскрывая через мотив божественного словоизречения сущность 
творения мира и человека, борьбы света с тьмою, добра и зла2. 

Стихотворение «Когда из темной бездны жизни» [Гумилев, 1998, 
65] аналогично тютчевскому «И гроб опущен уж в могилу…». Также кон-
трастны две ситуации: первая – описание похоронной процессии ‘Я умер’, 
вторая – о торжестве бытия над небытием ‘Я воскрес цветами и ручьями’. 
Разница в том, что в тютчевском стихотворении речь идет о смерти сто-
роннего лица, лирический субъект выступает как наблюдатель похоронной 

                                                 
2 «…В самом Боге зарождается внутреннее рефлективное представление, посредством кото-
рого, поскольку оно не может иметь никакого другого предмета, кроме Бога, Бог созерцает 
себя в своем подобии. Это представление есть первое, в чем Бог, рассматриваемый абсолют-
но, осуществлен, хотя только в себе самом; оно вначале у Бога и есть сам порожденный в Боге 
Бог. Это представление есть одновременно разум – слово того стремления – и вечный дух, 
ощущающий в себе слово и одновременно бесконечное стремление; движимый любовью, 
которая есть он сам, он изрекает слово; теперь разум вместе со стремлением становится сво-
бодно созидающей, всемогущей волей и творит» [Шеллинг, 1989, 110]; «Ибо вечный дух из-
рекает единство, или слово, внося его в природу. Но изреченное (реальное) слово есть лишь в 
единстве света и тьмы (гласных и согласных). Оба эти начала существуют, правда, во всех 
вещах, однако не в полном созвучии из-за несовершенства того, что возвысилось из основы. 
Следовательно, лишь в человеке полностью высказывается слово, сдерживаемое и не полно-
стью высказанное в других вещах. В изреченном же слове открывает себя дух, т.е. Бог, как 
существующий actu» [Там же, 112]; «Ибо так же как самость в зле присвоила свет, или слово, 
и именно поэтому являет себя как более высокая основа тьмы, и изреченное в мир в противо-
положность злу слово должно принять человеческую природу, или самость, и само стать лич-
ностью. Это происходит только посредством откровения в самом определенном смысле сло-
ва; это откровение должно обладать теми же ступенями, как первое проявление в природе, а 
именно чтобы и здесь высшей вершиной откровения был человек, но человек в своем перво-
образе и божественности, тот, который был вначале у Бога и в котором созданы все остальные 
вещи и сам человек» [Там же, 124]; второе творение – новое разделение народов и языков, 
новое царство, где живое слово выступает как прочный и постоянный центр в борьбе с хаосом 
и начинается открытая, продолжающаяся до настоящего времени борьба добра и зла, в кото-
рой Бог действительно открывает себя как дух…» [Там же, 127]; «Однако тем, что Бог упоря-
дочил беспорядочные порождения хаоса и изрек в природу свое вечное единство, он противо-
действовал тьме и противопоставил беспорядочному движению неразумного начала слово как 
постоянный центр и вечный светоч. Следовательно, воля к творению была непосредственно 
лишь волей к рождению света и тем самым добра…» [Там же, 145–146]; «До тех пор пока 
сохранялась первоначальная двойственность, творящее слово господствовало в основе, и этот 
период творения проходит через все остальные периоды до самого конца» [Там же, 148–149]. 



30 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 

службы на кладбище, что не нарушает границ реального и придает ситуа-
ции вид событийной. У Н.С. Гумилева лирический субъект видит свои по-
хороны, этот прием проникновения за грань реального существования де-
лает ситуацию трансцендентной, усиливая бытийность. Автор иначе 
представляет и концепцию вечного. В стихотворении Ф.И. Тютчева тлен-
ному земному противопоставлено нетленное небесное, у Н.С. Гумилева 
земное существование несет в себе предпосылки вечности: И я из светлого 
эфира, / Припомнив радости свои, / Опять вернулся в грани мира… 

Стихотворение «Осень» [Там же, 71] относится к парадигме тек-
стов, в которых событийные описательные пейзажные ситуации иллю-
стрируют какую-то сторону бытия. Так, первая ситуация ‘Осень наступи-
ла, но природа и чувства еще живы’ обрисована событийно, что 
подчеркивает конкретизирующий, указывающий на единичность действия 
начальный мотив По узкой тропинке / Я шел… Ей контрастна вторая ситу-
ация, отсылающая к будущим событиям ‘Скоро придут холода и все 
умрет’. Противопоставление этих двух ситуаций – иллюстрация миро-
устройства, в котором накануне своей гибели все сущее жаждет жизни, со-
вершает последний глоток наслаждения бытием.  

По той же модели построено стихотворение «Рощи пальм и заросли 
алоэ…» [Там же, 200]: контраст событийной (поскольку фиксирует опре-
деленное состояние природы в конкретный момент), описательной, пей-
зажной ситуации ‘экзотическая природа прекрасна’ и ситуации-
рассуждения ‘сердце отказывается от счастья’ становится иллюстрацией 
тезиса о приоритете активной, полной страстей жизни перед спокойным 
счастьем пассивного существования: 

Разве снова хочешь ты отравы, 
Хочешь биться в огненном бреду, 
Разве ты не властно жить, как травы 
В этом упоительном саду? 

Прием, когда бытийность завуалирована событийностью, – в стихо-
творении «Смерть» («Нежной, бледной, в пепельной одежде…») [Там же, 
83], в котором отношения бытия и небытия выражены в контрасте ситуа-
ций ‘смерть явилась ко мне ласковой девой’ и ‘смерть раньше являлась де-
вой-воительницей’. То же мы видим в стихотворении «Моя душа осажде-
на…» [Там же, 168]: контрастные друг другу субъектно-бытийные 
этические ситуации ‘грехи меня осаждают’ и ‘я предпочту смерть, если 
буду проигрывать страсти’ с помощью образа ‘моя душа → жена Одиссея’ 
завуалированы событийными ситуациями ‘женихи сватаются к жене 
Одиссея’, ‘я выпью отраву на пиру’. В стихотворении «Больная земля» 
[Там же, 171] концепция жизни как космической аномалии раскрыта в 
столкновении контрастных бытийных онтологических ситуаций ‘Земля 
больна жизнью’ и ‘Скоро Земля исцелится и станет пустынной’. 



А.В. Радионова. Тютчевский лиро-философский метатекст в поэзии Н.С. Гумилева 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 31 

Стихотворение «Орел» [Там же, 212] состоит из трех ситуаций: со-
бытийной повествовательной ‘орел летел ввысь и умер’, событийной ситуа-
ции-рассуждения ‘Как орел жил раньше?’ и бытийной трансцендентной ‘орел 
обрел вечность, стремясь ввысь’. Третья бытийная ситуация контрастна пер-
вым двум событийным. Как и в тютчевском стихотворении «Лебедь», пове-
дение птицы становится иллюстрацией философской концепции. 

В стихотворении «Иногда я бываю печален…» [Там же, 72] кон-
трастны две субъектно-бытийные этические ситуации. Первая – о трудно-
сти жизненного credo, построенного на вере в необходимость созидать в 
реальной земной жизни основание грядущей вечности: 

Иногда я бываю печален, 
Я забытый, покинутый бог, 
Созидающий, в груде развалин 
Старых храмов, грядущий чертог. 

Трудно храмы воздвигнуть из пепла, 
И бескровные шепчут уста, 
Не навек ли сгорела, ослепла 
Вековая, Святая Мечта. 

Вторая – о необходимости, моральной и онтологической обосно-
ванности этого credo: 

И тогда надо мною, неясно, 
Где-то там в высоте голубой, 
Чей-то голос порывисто-страстный 
Говорит о борьбе мировой. 

Брат усталый и бледный, трудися! 
Принеси себя в жертву земле, 
Если хочешь, чтоб горные выси 
Загорелись в полуночной мгле. 

Если хочешь ты яркие дали 
Развернуть пред больными людьми, 
Дни безмолвной и жгучей печали 
В свое мощное сердце возьми. 

Жертвой будь голубой, предрассветной. 
В темных безднах беззвучно сгори… 
…И ты будешь Звездою Обетной, 
Возвещающей близость зари. 

В стихотворении «Потомки Каина» [Там же, 254] дана картина раз-
вития человечества в ее библейском понимании – в столкновении двух 
общебытийных панорамных историософских ситуаций ‘люди вкусили 
плод и стали как боги’: 

Он не солгал нам, дух печально-строгий, 
Принявший имя утренней звезды, 
Когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды, 
Вкусите плод и будете как боги». 

Для юношей открылись все дороги, 
Для старцев – все запретные труды, 
Для девушек – янтарные плоды 
И белые, как снег, единороги – 

и ‘мы ужасаемся отступлению, когда видим крест’: 
Но почему мы клонимся без сил, 
Нам кажется, что Кто-то нас забыл, 
Нам ясен ужас древнего соблазна, 

Когда случайно чья-нибудь рука 
Две жердочки, две травки, два древка 
Соединит на миг крестообразно? 

Особенность библейских историософских ситуаций в том, что они 
представляют ход истории не столько в контексте социологии, развития 
общественных отношений, сколько в ореоле онтологического мировоззре-
ния – история человечества предстает как иллюстрация исполнения зако-
нов вселенского мироустройства. 

Контраст ситуаций – самая распространенная схема в стихотворениях 
с лиро-философским метатекстом. Но встречаются примеры, когда этот мета-
текст в творчестве Н.С. Гумилева строится на параллелизме ситуаций. Стихо-
творение «Смерть» [Гумилев, 1999, 55] также перекликается своими темами и 
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мотивами со стихотворением Ф.И. Тютчева «И гроб опущен уж в могилу…». 
В нем две общебытийные лирические ситуации ‘душа умершего возносится 
на небо’ и ‘тело умершего отпевают на земле’, при этом наблюдается парал-
лелизм действий при смене пространственного плана: 

Есть так много жизней достойных, 
Но одна лишь достойна смерть, 
Лишь под пулями в рвах спокойных 
Веришь в знамя Господне, твердь. 

И за это знаешь так ясно, 
Что в единственный, строгий час, 
В час, когда, словно облак красный, 
Милый день уплывет из глаз, 

Свод небесный будет раздвинут 
Пред душою, и душу ту 
Белоснежные кони ринут 
В ослепительную высоту. 

Там начальник в ярком доспехе, 
В грозном шлеме звездных лучей, 
И к старинной, бранной потехе 
Огнекрылых зов трубачей. 

Но и здесь на земле не хуже 
Та же смерть – ясна и проста: 
Здесь товарищ над павшим тужит 
И целует его в уста. 

Здесь священник в рясе дырявой 
Умиленно поет псалом, 
Здесь играют марш величавый 
Над едва заметным холмом. 

Афористичное начало стихотворения содержит тезисный мотив 
‘смерть лишь одна достойна’ и открывает величественную картину пере-
хода души в небесное пространство посмертного бытия. Даже при том, что 
в отличие от тютчевского стихотворение Н.С. Гумилева построено не на 
контрасте земного и небесного, а на их параллелизме, ситуации содержат 
ряд оппозиций: «свод небесный» – «земля», «начальник в ярком доспе-
хе» – «священник в рясе дырявой», «к старинной, бранной потехе Огне-
крылых зов трубачей» – «Умиленно поет псалом». Лиро-философский ме-
татекст, в котором дается характеристика земного и небесного бытия, 
обязательно требует оппозиции. Но в стихотворении Ф.И. Тютчева компо-
зиционная оппозиция поддерживает тематическую, а в тексте Н.С. Гуми-
лева тематический контраст между ситуациями неожиданно идет вразрез с 
подчеркнутым параллелизмом (Но и здесь на земле не хуже): смерть хо-
роша и на земле, и на небе, но выглядит она в разных пространствах по-
разному. Такие усложненные композиционные отношения остраняют при-
вычность поэтико-философской проблемы жизни / смерти. 

Два параллельно разворачивающихся описания, в которых дается 
эстетический анализ двух изобразительных техник, – в стихотворении 
«Гончарова и Ларионов» [Гумилев, 1999, 177–178]. Это две эстетические 
объектно-бытийные ситуации ‘Гончарова открыла в своем творчестве Во-
сток’, ‘Ларионов изображает суровое величие настоящей жизни’. Данные 
характеристики даются в сравнении и сопоставлении.  

Параллелизм пространственных планов (но при этом контраст со-
стояний) часто можно наблюдать в стихотворениях, в которых одна часть 
повествует о происходящем в реальном пространстве лирического субъек-
та, а другая – о совершающемся в ирреальном пространстве: в видении, во 
сне, в трансцендентном мире. К таким примерам относится стихотворение 
Н.С. Гумилева «Сон Адама». Первая и последние строфы раскрывают пер-
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вый мотивный ряд – происходящее в условно реальном мире Эдемского 
сада. Все, что между первой и последней строфами, составляет вторую си-
туацию – происходящее во сне Адама. Напомним, что стихотворение 
Ф.И. Тютчева «Близнецы» также построено на параллелизме ситуаций и 
раскрывает тему сна. А сон в контексте шеллингианской системы – это со-
стояние прозрения, откровения о высшем уровне существования. 

В стихотворении Н.С. Гумилева сталкиваются парадигматичные ли-
рические ситуации: совершенный мир Эдема и разрушение идиллии, потеря 
гармонии мироздания после грехопадения. Но последовательную компози-
цию, логичную с точки зрения развития библейской мировой истории для 
этих лирических ситуаций, Н.С. Гумилев заменяет параллелизмом простран-
ственных планов, то есть обе лирические ситуации разворачиваются одно-
временно, грядущее и настоящее разделены не временны́ми планами, а про-
странственными: настоящее происходит наяву, грядущее явлено во сне. 
Такой параллелизм композиции способствует остранению лирической ситуа-
ции, представляющей историософский взгляд на судьбу человечества.  

Обобщение – такой вид композиции, при котором в одной части 
стихотворения говорится об общем положении вещей, а в другой этот те-
зис иллюстрируется на конкретном примере. Бытийная ситуация по отно-
шению к событийной играет в лирике Ф.И. Тютчева и Н.С. Гумилева чаще 
всего именно роль обобщения: в ней раскрывается суть явления как ти-
пичного, свойственного бытию вообще, даны общие исторические или 
ментальные тенденции, а событийная часть подтверждает типичное на 
конкретном примере. Обобщающая композиция способствует формирова-
нию философской картины поэтического мира: лиро-философский мета-
текст обобщающей части формулирует универсальные законы бытия, не-
редко в афористической манере.  

В лирике Ф.И. Тютчева и Н.С. Гумилева мы обнаружили ряд при-
меров, когда в стихотворении бытийная ситуация по отношению к собы-
тийной или пейзажной части стихотворения является обобщением. Обоб-
щающий вывод характеризует существующий тип личности или 
происходящее везде, всегда, что формирует философскую картину поэти-
ческого мира. Эти философские выводы касаются этических категорий 
(содержат понятия, относящиеся к лексико-семантическим полям ‘благо – 
зло’: Счастлив, кто посетил сей мир… (Ф.И. Тютчев)), пространственных 
(Из края в край, из града в град… (Ф.И. Тютчев)) либо временных обоб-
щений (Ах, иначе в былые года / Колдовала земля с небесами… (Н.С. Гу-
милев)); Пройдут века – / Так же будут в вечном строе… (Ф.И. Тютчев)), 
утверждения определенного наличествующего бытия (тогда содержат бы-
тийное «есть»: И ныне есть еще пророки… (Н.С. Гумилев)). 

Примеры дедуктивной композиции, когда первая ситуация содер-
жит обобщение и по отношению к другим может играть роль введения, 
видим в стихотворениях «Змей» [Там же, 92–93]: ‘чуда чудные деялись в 
былые года’, ‘Вольга противостоял крылатому змею’; «Мужик» [Там же, 
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116–117]: ‘странные мужики есть в чащах, болотах’, ‘мужик покорил и по-
губил Россию’; «Абиссиния» [Гумилев, 2001, 26–29]: ‘Абиссиния – кол-
довская страна’, ‘лирический субъект вспоминает о своем путешествии по 
Абиссинии’. В последнем лиро-эпическом стихотворении сначала дается 
общее, панорамное, отстраненное от образа лирического субъекта описа-
ние Абиссинии, включающее величественные пейзажные зарисовки, кар-
тины мифологизированного прошлого, мифопоэтический рассказ о жиз-
ненном укладе местного населения, заканчивающееся выводом: …как 
странно похожи / Друг на друга народ и отчизна его. Затем от такого 
обобщения с элементами лиро-философского метатекста автор переходит к 
событийной конкретизации: вводятся лирический субъект, его активная 
позиция, психологические характеристики, конкретные действия, связан-
ные с объектом описания. Обобщение с элементами повествовательности 
создает лиро-философский метатекст человеческой истории. Одна часть 
текста раскрывает событие как типичное, свойственное бытию вообще, 
другая подтверждает типичное на конкретном примере.  

При последовательной композиции действия или состояния после-
довательно сменяют друг друга при смене временных планов. Такая ком-
позиция смысловых блоков свойственна преимущественно событийной 
лирике. Но в лирике Ф.И. Тютчева и Н.С. Гумилева данный вид компози-
ции наблюдается и в стихотворениях, где сочетается событийная ситуация 
с бытийной. При последовательной композиции стихотворений с лиро-
философским метатекстом проводится философская аналогия между со-
бытийной ситуацией текущего момента и бытийностью вечности; в стихо-
творениях с двумя бытийными ситуациями представлена причинно-
следственная связь между законами бытия и формами их реализации.  

В лирике Ф.И. Тютчева последовательная композиция является 
приемом организации лиро-философского метатекста в натурфилософской 
лирике («Декабрьское утро», «Молчит сомнительно Восток…»), при этом 
в двух событийных ситуациях показана смена состояний природы в разное 
время суток. В стихотворениях Н.С. Гумилева последовательная компози-
ция также играет значительную роль в формировании лиро-философского 
метатекста. При общем усилении повествовательности его стиля философ-
ское значение приобретают стихотворения с элементами сюжета или сти-
хотворения-аллегории. Так, например, в стихотворении «Одиноко незрячее 
солнце смотрело на страны…» аллегорически показано, как несколько по-
следовательно сменяющих друг друга состояний мира складываются в 
космогоническую картину бытия.  

В системе Н.С. Гумилева последовательная композиция свойственна 
большим повествовательным текстам, в которых сначала дается общее бы-
тийное мифопоэтическое описание прошлого экзотической страны, а затем 
осуществляется переход к неким событиям. Ряд текстов автора состоит из со-
бытийных и бытийных ситуаций. Событийные характеризуются реальностью 
пространства, бытовой детализацией и конкретизацией, а в бытийных ситуа-
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циях происходит «выход в трансцендентное». Таким образом, последова-
тельно сменяющие друг друга ситуации формируют философски осмыслен-
ный сюжет («Рабочий», «Камень», «Путешествие в Китай», «Крест»).  

Итак, при образовании лиро-философского метатекста возможен путь 
транссистемного взаимодействия, когда автор ориентирован на философскую 
поэзию другого автора. Так, мы обнаружили, что свойственный поэзии 
Ф.И. Тютчева шеллингианский лиро-философский метатекст реализован в поэ-
тической системе Н.С. Гумилева, который считал Ф.И. Тютчева одним из сво-
их учителей в поэзии. Поэзия Ф.И. Тютчева особенно наглядно показывает, как 
философское звучание текста связано с композиционным строением стихотво-
рения. В его формировании принимают участие композиция, основанная на 
контрасте ситуаций, композиционный параллелизм, обобщающая и иногда по-
следовательная композиция. Эти же модели мы обнаружили в текстах Н.С. Гу-
милева. Лирика Н.С. Гумилева продолжает тютчевскую традицию представле-
ния мировоззрения в двух ситуациях диалога оппозиционных мнений. Два 
мнения (например, голос субъекта и противоречащий ему голос высшей силы, 
обращенный к земному бытию человека из иного мира) оттеняют друг друга, 
подчеркивая противоречия бытия, усиливая ощущение его трагизма. Так же, 
как и у Ф.И. Тютчева, лиро-философский метатекст Н.С. Гумилева сложился 
на основе поэтики экзистенциальных столкновений по осям: временность – 
вечность, жизнь – смерть, любовь – смерть, жизнь предыдущая – жизнь насто-
ящая, жизнь на краю бездны, существование реальное – иллюзорное; суще-
ствование до смерти и после смерти. Именно оппозиция ситуаций способству-
ет усилению философского звучания целого ряда стихотворений. 

При параллелизме ситуаций события отдельных фрагментов представ-
лены как совершающиеся одновременно, но в разных пространствах, или дано 
описание существования разных субъектов. Отсутствуют перипетия, кон-
фликт: перед нами два параллельно сосуществующих бытия. Возможен также 
параллелизм бытийных и событийных ситуаций. В таких случаях бытийная 
ситуация с лиро-философским метатекстом представляет собой размышление, 
рассуждение по поводу события, представленного в другой ситуации.  

Последовательная композиция свойственна в большей степени по-
вествовательным текстам с доминированием событийности. При последо-
вательной композиции действия или состояния последовательно сменяют 
друг друга при смене временных планов. В лирике Ф.И. Тютчева и 
Н.С. Гумилева данный вид композиции наблюдается в стихотворениях, в 
которых философские смыслы создают отношения между общим и част-
ным, универсальным и единичным, извечным и настоящим. 

Наконец, мы обнаружили примеры, когда именно композиция ситу-
аций создает философское звучание текста («И гроб опущен уж в моги-
лу…», «Кончен пир, умолкли хоры…» Ф.И. Тютчева). В них две событий-
ные ситуации, но происходящее на земле в границах одной ситуации 
противопоставлено небесному в другой ситуации, и именно этот контраст 
в сочетании с включением философских тем образует лиро-философский 
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метатекст при отсутствии бытийных в точном значении этого термина си-
туаций. Такая философская событийность или бытийная повествователь-
ность еще в большей мере свойственна лирике Н.С. Гумилева. 
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TYUTCHEV'S LYRICAL-PHILOSOPHICAL METATEXT 

 IN THE LYRICS BY N.S. GUMILYOV 
 

A lyrical-philosophical metatext in N.S. Gumilyov’s works is formed by a 
transystem interaction. It was largely focused on F.I. Tyutchev’s philosophical 
poetry, the latter, in his turn, experienced the influence of F.W.J. Schelling’s 
philosophical system. Besides, the philosophical character of the text in 
F.I. Tyutchev’s poetry is largely determined by the compositional structure of the 
poem. A special role is played by the composition based on the contrast of 
situations, a compositional parallelism, generalizing and consistent 
composition. The same models are found in N.S. Gumilyov’s texts. 

The contrast composition is characterized by opposing different views on 
the universe, different ethical, aesthetic and social opinions. The compositions 
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of contrasting situations require a poem with the lyrical-philosophical metatext 
on the basis of paradigms developed around the themes of life struggle, the 
man’s existence in the past, present and future, intravital and postmortem 
existence, the Earth and the Heaven world, the priority of an active action over 
passive, conventional happiness and peace. 

F.I. Tyutchev's and N.S. Gumilyeo's compositional parallelism creates the 
lyrical-philosophical metatext based on the comparison of existential situations, for 
example, the world of nature and human existence. The parallel composition 
reflects lyrical development of associative thinking, harmony of the world order and 
concordance of viewpoints. The generalizing composition is productive for the 
formation of the lyrical-philosophical metatext as in a generalizing situation the 
author mostly states a certain existential pattern, a philosophical summary. The 
poems with the generalizing composition present a relationship between the general 
and the particular, the universal and the single, the eternal and the present which 
itself determines the presence of the philosophical aspect of the text. In the 
sequential composition a philosophical analogy is drawn between the event 
situation of the current moment and the existence of eternity; the poems with two 
existential situations present a cause-effect relation between the laws of existence 
and the forms of their realization.  

Key words: N.S. Gumilyov; F.I. Tyutchev; lyrics; lyrical-philosophical 
metatext; composition. 
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Повесть В. Некрасова «В родном городе» изображает конфликт мо-
лодого человека, вчерашнего фронтовика, пытающегося найти свое место в 
мирной обстановке, с окружающей действительностью. С помощью мотив-
ной цепочки, представленной мотивами узнавания –привязанности – разоча-
рования, семантизируется художественное пространство произведения. Се-
мантизация художественного пространства является одним из способов 
презентации образа героя. В художественном пространстве текста мотив 
узнавания связан с возникновением симпатии у Николая Митясова к фронто-
вику Алексею Чекменю. Однако уже на этапе узнавания Николай испытывает 
первое, еще неотчетливо выраженное разочарование, когда Чекмень иронизи-
рует над святым для Митясова чувством фронтового братства. Реализация 
мотива привязанности в тексте связана со стремлением Николая найти свое 
место в мирной жизни. И хотя Чекмень помогает Николаю сделать выбор, на 
этом этапе Митясова также подстерегает разочарование: черты истинно-
го интеллигента, которые, как в начале знакомства считает Николай, прису-
щи Чекменю, все-таки на поверку оказываются далекими от тех, что он ви-
дит в семье Острогорских. Нравственное противостояние между героями 
постепенно увеличивается. Мотив же разочарования превращает это проти-
востояние в настоящую пропасть между ними.  

Повесть Виктора Некрасова «В родном городе» традиционно рассмат-
ривается в рамках литературного контекста 1940–1960-х годов наряду с про-
изведениями Ю. Бондарева, В. Быкова, К. Воробьева. Все упомянутые писа-
тели принадлежат к одному направлению военной прозы, движение которому 
дала, в первую очередь, тема войны. В своих «исповедальных» произведени-
ях писатели-фронтовики поставили задачу разобраться в душе героя, то есть в 
душе отдельного человека, который, вернувшись с войны, впервые задумался 
о своем месте в непривычной для него, невоенной, реальности. 

Цель данной статьи – рассмотреть один из способов презентации 
образа героя, каковым является семантизация художественного простран-
ства, в повести В. Некрасова «В родном городе».  
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Повесть «В родном городе», впервые опубликованная в журнале «Но-
вый мир» за 1954 год (№ 10–11), была достаточно сурово встречена критикой. 
В одном из критических разборов отмечалось, что повесть В. Некрасова была 
подвергнута весьма «свирепым нападкам блюстителей идеологической сте-
рильности и приверженцев эстетики “потемкинских деревень”, потому что 
она была одним из первых произведений, несших в себе уже пробивавшиеся 
“оттепельные веяния”» [Лазарев, 2002, 17–19]. Чем можно объяснить такое 
придирчиво-нелюбезное отношение к повести, описывающей послевоенную 
жизнь молодого человека, вернувшегося прямо с фронта в родной город?1 

Недовольство произведением со стороны официальной критики 
объяснялось тем, что в повести В. Некрасова переход от военной жизни к 
мирным будням главного героя, Николая Митясова, описывался не пафос-
но, как требовалось от литературы «социалистического реализма», а слиш-
ком обыденно, по-человечески откровенно и без прикрас. Писатель с пер-
вых страниц заострил внимание на том, что было под негласным запретом 
и не считалось достойным упоминания: на описании разрушенного города, 
вражеская оккупация которого продолжалась более двух лет, на сожжен-
ных домах, на измене жены, на каких-то недостойных бывших фронтови-
ков занятиях и т.п. Помимо этих проблем Некрасов сталкивал Митясова с 
партийно-бюрократическим аппаратом, его бездушием и произволом на 
местах. Именно в такую ситуацию попадает по возвращении с фронта Ни-
колай, и к ней ему приходится адаптироваться.  

В прежней реальности, на войне, ему все было понятно: «Да, он отвык 
от мирной жизни. Он привык к фронту, привык к людям, к своим обязанно-
стям, своему положению. Фронт стал его домом. Больше домом, чем эта ком-
ната с четырьмя стенами, потолком, пролежанным диваном. Там, на фронте, 
он был своим, там он знал, что делать, здесь, даже здесь, где к нему все так 
хорошо относятся, – нет. 

Кому нужно теперь его умение бесшумно подползти к немецкому 
часовому и снять его с поста, мастерить из набитых соломой плащ-палаток 
плотики, выкручивать взрыватели из мин, ходить по сорок – пятьдесят ки-
лометров, не натирая ног, умение сплотить различных, не похожих друг на 
друга людей в маленькую семью разведчиков, веселых, озорных, часто, 
может быть, и грубых, но всегда готовых так же весело и бодро выполнить 
любую самую сложную задачу. Кому теперь все это нужно?»2.  

Прибыв в родной город, чтобы подлечиться в госпитале, Николай все 
еще надеется, выздоровев, вернуться в свою часть и вместе с разведчиками 
                                                 
1 Следует сказать, что первоначальный вариант рукописи редактировался в журнале. В вос-
поминаниях С.Н. Мотовиловой читаем: «Выходит, и К.М. Симонов, и другие редакторы “Но-
вого мира” целый год вместе с автором “заканчивали и отделывали” повесть, а на самом деле 
подготавливали ее “проходной вариант”, который можно было публиковать, не вызвав гнева 
партийного руководства!» [Мотовилова]. 
2 Здесь и далее цитаты приводятся по источнику [Некрасов]. 
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встретить победу, но с течением времени он понимает несбыточность этих 
мечтаний. И в такой ситуации еще острее воспринимаются бытовые бюро-
кратические проволочки: «Так началась новая полоса в жизни Николая.  

Началась с беготни по учреждениям. В военкомате надо было стать на 
учет, получить пенсионную книжку, в милиции сдать какие-то анкеты и фо-
тографии для оформления паспорта, получить продуктовые карточки. Везде 
были очереди, и надо было кого-то дожидаться, или не хватало какой-то 
справки, или надо было ее заверить у нотариуса, а там тоже была очередь, 
или опять надо было кого-то дожидаться, – одним словом, Николай столк-
нулся с той жизнью, тяжелой, непонятной ему и часто раздражающей жизнью 
тылового города, о которой он в армии как-то даже не задумывался».  

Но если бытовые проблемы героя постепенно решились, то в институ-
те, куда он поступил учиться, Николай столкнулся еще и с новыми идеологи-
ческими нормами, которые требовали от него поступиться моральными 
принципами. Конфликт был связан с проблемой людей, которые оставались в 
оккупации. После войны их стали подозревать в предательстве и сотрудниче-
стве с врагом. 

Так, декан факультета и бывший приятель Митясова Алексей Чекмень 
под этим предлогом начал выживать одного из преподавателей вуза, старого 
профессора Никольцева. На собрании Чекмень выступил с сообщением, что 
нужно привлекать к преподаванию молодые кадры, что людям в возрасте, хотя 
и имеющим большие заслуги, трудно справляться с обязанностями руководи-
телей, трудно оставаться требовательными к студентам. Руководство кафедрой, 
долгое время возглавляемой Никольцевым, должен взять на себя «напористый 
и энергичный» Супрун, с которым Чекмень вместе воевал и кандидатура кото-
рого предлагается вместо Никольцева. И тут «Николай встал. Как ему казалось, 
говорил он очень плохо. Почему-то волновался, не находил нужных слов, пе-
рескакивал с одного на другое, и все это слишком громко, возбужденно. В двух 
или трех местах запнулся. В основном он пытался объяснить, почему студенты 
любят Никольцева. Говорил о том внимании и интересе, с которым студенты 
слушают его, об умении его к концу лекции все сжато суммировать, облегчая 
составление конспекта. Говорил – и понимал, что все это не то, что надо о чем-
то другом, а другое не получалось». 

Однако возмущение присутствующих достигло опасного накала, и 
Чекменю ничего не оставалось, как озвучить истинную причину увольнения 
Никольцева: «Человек все-таки – вы все это прекрасно знаете – два с полови-
ной года провел в оккупации. Два с половиной года! Говорят, что он, мол, от-
казался от какой-то должности, которую ему предлагали в Стройуправлении. 
Может, это и верно. Но почему он отказался? Кто это знает? Кто может об 
этом рассказать? Люди, остававшиеся при немцах? Простите меня, но я таким 
людям не верю. А на какие средства он жил? Говорят, продавал книги? Про-
стите меня, но я и этому не верю. На одних книжечках два с половиной года 
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не проживешь. Да еще в таком возрасте. И вообще… – В голосе Чекменя по-
слышалась вдруг резкая, несвойственная ему интонация».  

И тут Николай невольно оказывается перед выбором: быть за новый, 
«большевистский» подход, декларируемый Чекменем, или за «человече-
ский»? Митясов предпочитает лучше потерять такого приятеля, как Чекмень, 
чем изменить своим представлениям об общечеловеческих ценностях. 

В повествовании появляется связанная с Николаем Митясовым и 
Алексеем Чекменем линия, которая включает схему развертывания мотив-
ной цепочки, состоящей из мотива узнавания (в квартире Митясовых по-
является Чекмень), мотива привязанности (необычная личность Чекменя 
становится притягательной для Николая), мотива разочарования (Николай 
не желает следовать навязываемым ему Чекменем идеологически выве-
ренным жизненным курсом).  

Далее рассмотрим реализацию этой схемы в художественном про-
странстве текста, семантизация которого является одним из способов пре-
зентации образа героя.  

Практически с первых часов знакомства Алексей Чекмень стано-
вится для Николая Митясова близким человеком, можно сказать – прияте-
лем. Оба они фронтовики, но Чекмень, как старший по возрасту, даже на 
фронте обращал внимание на такие детали, которые Митясова в силу его 
молодости не интересовали или не производили на него впечатления. 
В жизни, далекой от войны, Алексей дает Николаю дельные советы, помо-
гает определиться в сложных жизненных обстоятельствах – таким образом 
Митясов оказывается включенным в «пространство» Чекменя. 

В то время, когда Николай испытывает сомнения по поводу своего 
дальнейшего пребывания в школе в качестве учителя физкультуры, муча-
ется мыслями о поступлении в институт, раздумывает о своей дальнейшей 
жизни с Шурой, Чекмень подсказывает ему возможные способы решения 
этих проблем. 

Как человек проницательный, Алексей понимает, что Николай пытается 
чем-то заполнить образовавшуюся после фронта пустоту, замещением стано-
вится работа физруком в школе. Чекмень резюмирует: «На фронте были раз-
ведчики. Здесь их нет. Они далеко. Здесь школьники. Вот вам и замена. Свое-
образный эрзац разведчиков. А походы, вылазки, всякие там “маневры” – эрзац 
войны. Игра в войну… Иными словами, все тот же самолет Сергея».  

О семейной жизни у Николая с Чекменем состоялся такой диалог: 
«– А ты давно женат? – спросил Алексей. 
– С сорокового. Пятый год уже. А что? 
– Да так просто. Я тоже был женат. И тоже ничего не получилось. 
Николай повернул голову. 
– Почему «тоже»? 
– А ты считаешь, не тоже? 
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– Я ничего не считаю. Просто не понимаю, о чем ты говоришь. 
– О жизни, вот о чем. Сложная она штука… Как это твой старик гово-

рил? Самое важное в жизни – это… Что-то там в семье, что-то на работе… 
– Мир и благополучие в семье и удовлетворение работой. 
Алексей зевнул и натянул на себя простыню. 
– А как этого достичь, он не говорил? Спроси при случае. Обяза-

тельно спроси, – он повернулся спиной к Николаю. – Давай спать, завтра 
вставать рано». Николай и сам понимал, что его возвращение с фронта не 
сделало их с Шурой счастливыми.  

После разговора с Чекменем Николай принял решение поступать в 
строительный институт. 

Что касается мотива привязанности, то привязанность эта выросла 
из неподдельного интереса Николая к Чекменю, который импонировал 
Митясову по нескольким причинам: Алексей многое видел, в том числе и 
во время военных действий в Европе. Он много читал, благодаря чему 
умел здраво рассуждать и подыскивать нужные аргументы в спорах: «Не в 
пример многим фронтовикам, любящим поговорить о своих успехах и на 
женском фронте, Алексей был сдержан и никогда об этом не говорил. Во-
обще о себе и своем прошлом говорил мало и неохотно. Если его спро-
сить – ответит кратко, без лишних подробностей, даже почти совсем без 
них. Было известно только, что по образованию он инженер – незадолго до 
войны кончил здешний строительный институт и оставлен был при какой-
то кафедре. На войну попал в начале сорок второго года. Воевал на юге, 
потом в Польше, Австрии. … Он исколесил на фронтовых машинах пол-
Европы и очень интересно умел рассказывать о людях, подмечая, правда, 
преимущественно забавные, комические черточки».  

Николаю, не имевшему опыта мирной жизни и, чего греха таить, не 
слишком хорошо разбиравшемуся в людях, Чекмень казался интеллигентным 
человеком, к кругу которых принадлежали, например, Острогорские. Прежде 
всего, поведение Алексея позволяло и посторонним, и самому Николаю сде-
лать вывод, что Чекмень – человек воспитанный: «Как жилец он был идеален. 
Он не требовал за собой никакого ухода, был аккуратен, не тыкал, как Сергей, 
во все углы свои окурки, не ходил, подобно Николаю, по комнате в одной май-
ке и не разбрасывал повсюду свои ремни, планшетки и подворотнички. Моясь 
на кухне, всегда вытирал после себя пол и перебрасывался с соседями двумя-
тремя ничего не значащими, но любезными фразами, что те очень ценили». 

Но вскоре расположение Митясова к Чекменю, которое возникло на 
этапе реализации мотива узнавания, стало охладевать. Произошло это по-
тому, что Чекмень в одном из разговоров попытался поколебать веру Ни-
колая в братство и товарищество фронтовиков: «Он был не прочь подтру-
нить и над Николаем. Особенно над его увлечением своими школьниками 
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или над слишком идиллическими порой воспоминаниями о фронтовой 
жизни и дружбе. 

 – Это, брат, дело скользкое, фронтовая дружба. Окопное братство и 
тому подобное, фашисты здорово сумели все эти шуточки обыграть. Ну их... 

– То есть как это “ну их”? – горячился Николай. – Самое святое, что 
есть в жизни... 

– Святое-то оно святое, а обыграть сумели. И это один из важнейших 
пунктов гитлеровского культа войны. Перед смертью все равны, говорят они. 
Пуля не считается с тем, что ты фабрикант или рабочий, солдат или генерал. 
Война, мол, объединяет и уравнивает всех, и в этом ее величие. А отсюда и 
культ всевозможных окопных братств и товариществ по оружию, “кампфка-
мерадшафт” по-немецки. Вот так-то, брат, а ты говоришь...». 

В мотивной цепочке происходит смена мотива привязанности моти-
вом разочарования. Это случилось во время учебы Николая в строительном 
институте. Чекмень, в том числе и благодаря своим связям, становится дека-
ном факультета. В вузе, и особенно на факультете, особой любовью студен-
тов пользовался профессор Никольцев. Читаемый им курс строительных ма-
териалов был самым посещаемым у будущих инженеров. Профессор как 
будто олицетворял собою все то, что кроется за понятием «настоящий интел-
лигент». В Никольцеве Николай невольно отмечал те черты интеллигентных 
людей, которые были присущи членам семьи Острогорских: «Оказывается, 
этот, такой комнатный и мирный на вид старик не только был участником 
двух войн – японской и немецкой четырнадцатого года, но даже в числе тех 
немногих офицеров, которые после обороны Порт-Артура отказались дать 
честное слово не воевать против японцев, более года провел в плену». 

Особое внимание В. Некрасов обращает на внешность и на манеры ста-
рого преподавателя, подчеркивая генетическую связь Константина Николаеви-
ча с ушедшей в прошлое дореволюционной российской интеллигенцией: «Вы-
сокий, худой, с чуть наклоненной набок головой и копной совершенно белых, 
отливающих желтизной волос, откинутых назад, в черном, наглухо застегну-
том френче, какие носили еще в двадцатых годах, он с немного виноватым ви-
дом входил в аудиторию (Никольцев всегда почему-то опаздывал), клал на 
стол свой до отказа набитый чем-то портфель с оторванной ручкой, подходил к 
окну, как будто рассматривая что-то на улице, потом поворачивался и начинал 
читать лекцию. Нет, чтением это нельзя было назвать. Это был разговор. Ти-
хий, спокойный рассказ о том, например, как где-то под Парижем какой-то са-
довник, делая из цемента кадки для растений, решил для прочности ввести в 
цемент металлическую сетку. Так родился железобетон – материал, вызвавший 
в строительном искусстве переворот, равный, как говорил Никольцев, перево-
роту, вызванному появлением паровой машины и электричества. И тут же вы-
нимались из громадного портфеля фотографии мостов, арок, вокзалов, и ока-
зывалось, что этот мост он строил еще студентом в тысяча восемьсот каком-то 
там году, а это перекрытие чуть не рухнуло, так как подрядчик торопился и не 
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выдержал положенного срока, а это вот незначительное как будто сооружение 
выдерживало удары одиннадцатидюймовых японских снарядов. Константин 
Николаевич указывал длинным подагрическим пальцем на пожелтевшую фо-
тографию, где группа круглолицых, с маленькими закручивающимися усиками 
солдат, в лихо сбитых набок бескозырках, стояла возле какого-то сооружения, 
напоминающего капонир. А рядом с ними тоненький офицерик с бородкой 
клинышком – сам Никольцев». 

До студентов дошли слухи о кадровых перестановках на факульте-
те. Через какое-то время состоялось собрание актива факультета. На нем 
выступил декан А. Чекмень, сообщивший, что профессор К.Н. Никольцев 
больше не будет руководить кафедрой: 

«– Старик ищет популярности у студентов. Ставит направо и налево 
четверки и пятерки, либеральничает, затаскивает людей к себе, угощает 
чайком с печеньем. Засоряет головы студентов всякой ерундой. А на это у 
нас нет ни времени, ни охоты. Одним словом, товарищи, – Чекмень заго-
ворил совсем серьезно, – при всем уважении к профессору Никольцеву мы 
вынуждены сейчас отказаться от его услуг как заведующего кафедрой. Как 
руководитель он сейчас не годится. Это ясно. Нужен сейчас человек более 
энергичный, волевой, напористый, скажем прямо – с перспективами на бу-
дущее, а не в прошлое». 

Недовольству, даже негодованию студентов не было предела. Ни-
колай не мог оставаться в стороне и прямо спросил декана о причине от-
ставки высококвалифицированного преподавателя. Ответ был таким: «Мы 
таким, как Никольцев, мешаем, раздражаем их, мы им чужие. Понима-
ешь – чужие... 

– Кто это мы? – тихо спросил Николай. 
– Мы? – Алексей, сощурившись, посмотрел на него. – Мы, это мы, 

советские люди». 
Из этого объяснения Чекменя Николаю становится понятно, что де-

кан противопоставляет себя интеллигенту Никольцеву. Для Чекменя оппо-
зиция «мы – они» расшифровывается просто: «мы» – это те, кто идеологи-
чески безупречен, полностью «вписывается» в существующие жизненные 
условия; «они» – те, кто позволяет себе в любых обстоятельствах иметь 
свое мнение, не терять свое лицо. Такие люди вызывают раздражение сво-
ей независимостью, цельностью своего внутреннего мира. Свою неприязнь 
к Никольцеву Чекмень объясняет еще и тем, что во время войны профес-
сор оставался в оккупированном врагами Киеве:  

«–… я коммунист и был на бюро и слыхал, что ты там говорил, – 
делая ударение на каждом слове, сказал Николай. 

– Что? Ну, что говорил? 
– Ты лучше меня знаешь. Про оккупацию, про чай с печеньем. Зачем? 
– А что, неправда? Не проторчал он три года в оккупации? Как ми-

ленький просидел. И черт его знает, чем еще там занимался. Книжечки 
продавал! Знаем мы эти книжечки. Статейки в газетах их сволочных 
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небось пописывали, большевиков ругали, а потом, как наши стали при-
ближаться, сразу вот такие вдруг оказались борцами за Советскую власть. 
Врут они все! Все, кто в оккупации был... 

– И Шура была. И Черевичный был. Они, по-твоему, тоже врут? 
– Это какой же Черевичный? Припадочный твой, долговязый? – 

Алексей рассмеялся. – Не лучше других, поверь мне. И обморокам его не 
верю. Липа все. Сплошная липа. Три четверти из них добровольно сдава-
лись. Те, кто хотел... 

Докончить ему не удалось. Николай соскочил с подоконника, схва-
тил Алексея за грудь, за гимнастерку, рывком потянул к себе и с размаху 
ударил его по щеке – раз и два…». 

Мотив разочарования логически завершает мотивную цепочку. 
Таким образом, конфликт молодого человека, вчерашнего фронтовика, 

пытающегося найти свое место в мирной обстановке, с окружающей действи-
тельностью показан В. Некрасовым с помощью мотивной цепочки: мотива 
узнавания – мотива привязанности – мотива разочарования. В художественном 
пространстве текста мотив узнавания связан с возникновением симпатии у Ни-
колая Митясова ко много повидавшему фронтовику Алексею Чекменю. Одна-
ко уже на этапе узнавания Николай испытывает первое, пока еще неотчетливо 
выраженное разочарование, когда Чекмень иронизирует над святым для Митя-
сова чувством фронтового братства. Реализация мотива привязанности в пове-
сти происходит благодаря стремлению Николая найти свое место в мирной 
жизни. Чекмень помогает Николаю найти ответы на волнующие вопросы, сде-
лать выбор. Но и на этом этапе не обходится без разочарования: черты интел-
лигента, которые, на взгляд Митясова, присущи Чекменю, все-таки на поверку 
оказываются далеко не теми, что видит Николай в семье Острогорских. Нрав-
ственное противостояние между Николаем Митясовым и Алексеем Чекменем 
постепенно увеличивается. Мотив же разочарования превращает это противо-
стояние в настоящую пропасть между героями: Чекмень считает свои сужде-
ния и поступки непогрешимыми, поскольку он стоит на идеологически пра-
вильной позиции, отказывающей человеку в праве быть самим собой; Николаю 
Митясову, напротив, близки общечеловеческие ценности. Так мотивная цепоч-
ка, представленная в повести, семантизирует художественное пространство, 
являющееся способом презентации образа героя. 
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POETIC SPACE SEMANTIZATION AS A WAY 

 TO PRESENT THE HERO’S IMAGE  
 

The story «In home city» by V. Nekrasov depicts the conflict of a young 
man, a former front-line soldier, trying to find his place in a peaceful environ-
ment, with the surrounding reality. 

The motivic chain represented by the motif of recognition – the motif of 
attachment – the motive of frustration assists to cemanticize poetic space of the 
work. The semantization of the poetic space is one of the ways to present the he-
ro’s image. In the poetic space of the text, the motif of recognition is associated 
with Nikolai Mityasov’s sympathy to Alexei Chekmen, a front veteran. However, 
at the stage of recognition Nikolai is experiencing the first, faintly expressed 
disappointment when Chekmen mocks at the holy for Mityasov sense of the front 
brotherhood. The realization of the motif of attachment in the text is connected 
with Nikolai's desire to find his place in peaceful life. Although Chekmen helps 
Nikolai to make a choice, at this stage Mityasov also finds a reason for disap-
pointment: the characteristics of a true intellectual, which on early acquaint-
ance, as Nikolai considers, are peculiar to Chekmen, after all, they prove to be 
far from those that he sees in the Ostrogorsky’s family.  

In the end, the moral confrontation between the characters is gradually 
increasing. The motif of disappointment turns this confrontation into a real 
chasm between them. 

Key words: V. Nekrasov; poetic space semantization; presentation of the 
hero's image; motivic chain; conflict. 
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МИФОПОЭТИКА ПРОЗЫ С. КРЖИЖАНОВСКОГО В КОНТЕКСТЕ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1920–1930-х ГОДОВ 
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реализм; русская религиозная философия; мифопоэтика; русская проза 
1920–1930-х годов. 

Статья посвящена вопросу встраивания прозы С.Д. Кржижановского 
в литературный процесс 1920–1930-х годов, при этом сама проза автора рас-
сматривается как наделенная конкретными мифопоэтическими свойствами. 
Отсутствие среди исследователей единой точки зрения о его месте в лите-
ратурном процессе представленного периода обусловлено, во-первых, практи-
чески полной закрытостью текстов автора для читающей публики, во-
вторых, эклектичностью его прозы, затрудняющей однозначное ее отнесение 
к конкретному художественному направлению. Цель работы – рассмотреть 
прозу Кржижановского в широком историко-культурном, философском, рели-
гиозном, собственно литературном контексте 1920–1930-х годов и выявить 
те структурообразующие элементы его творчества, которые подтвердят 
наследование писателем идей русской литературы и философии рубежа веков 
и одновременно рецепцию им современных литературных и общественно-
исторических тенденций. Таким образом, для исследования важным оказыва-
ется то, что прозаический текст Кржижановского вступает в диалог с 
классической русской литературой XIX века и одновременно наследует лите-
ратуре рубежа веков, прежде всего символизму, что позволяет говорить о 
сознательном возрождении модернистских традиций в литературе 1920–
1930-х годов. В представляемом исследовании проза писателя включается в 
общее «мифопоэтическое поле» русской прозы обозначенного периода, где в 
диалоге с современной культурой автор творит собственный художествен-
ный миф о личности и стране. Беря за основу христианский миф о Страшном 
суде, Кржижановский дважды его трансформирует: вначале придает узна-
ваемым коллизиям подчеркнуто сниженный, бытовой вид, погружает их в 
конкретные реалии советской России, однако уже на следующем уровне про-
исходит обратный процесс перехода от бытового к бытийному. Проза 
Кржижановского открывает разные возможности мифологической трак-
товки, но одной из центральных в ней является мифологема умирающего и 
воскресающего богочеловека, которая представлена в текстах через призму 
идей и тем русской религиозной философии, христианства, собственно лите-
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ратурных архетипических сюжетов и образов. Историю интеллигентной 
личности, творца Кржижановский рассматривает и как частный случай ду-
ховной истории человечества, и как неотделимый элемент жизни эпохи, та-
ким образом художественно приближая судьбу героя к судьбе страны. Оче-
видно, что текст писателя, пронизанный аллюзиями на сюжеты и образы 
христианского мифа, интерпретирует архетипический сюжет через религи-
озную и религиозно-философскую призму. Узнаваемый сюжет мифологизиру-
ется дважды. В контексте пародийной постмодернистской эстетики автор 
намеренно снижает масштабы личности романной, мифологической, религи-
озной. На втором уровне «мифологизации» персонажи и сюжеты прозы 
Кржижановского переходят в разряд универсальных культурных образов-
символов, в современном автору пространстве советской России разыгрыва-
ется христианский узнаваемый сюжет. 

В современный литературный процесс постепенно возвращаются 
представители так называемой «запрещенной литературы». Это относится не 
только к художникам слова, которые после Октябрьской революции оказа-
лись за пределами Родины, в эмиграции, но и к тем авторам, кто до конца 
жизни оставался и продолжал творческую деятельность в родной стране. 
Особенность встраивания творчества Сигизмунда Кржижановского в литера-
турный процесс в России ХХ века (и влияния на него) заключается в том, что 
его имя троекратно вписывается в художественный контекст эпохи: в первые 
десятилетия XX века, когда он заявил о себе как о своеобразном художнике, 
«русском Борхесе»; в период насильственного забвения; на рубеже веков, ко-
гда вновь стали публиковаться произведения писателя.  

Вопрос о художественном методе писателя по-прежнему остается от-
крытым: ряд исследователей относят творчество Кржижановского к так 
называемой «странной прозе» 1920–1930-х годов или поставангарду 
(Д.С. Московская), другие видят писателя наследником символизма начала 
века (В. Горошников), близким к постмодернизму, имажинизму (Н. Семпер, 
А. Арго). Также в качестве истоков творческого метода автора предлагаются 
живописные техники и приемы, такие как пуантилизм (С.К. Кульюс, С.Н. Ту-
ровская). В последнее десятилетие все чаще в фокусе литературоведов оказы-
вается игровая природа прозы Кржижановского, прежде всего в контексте 
механизмов языковой игры (О. Клевцова). Нам представляется перспектив-
ным подход к творчеству писателя как метатексту, наследующему традиции 
русской классической прозы прошлого столетия и литературы Серебряного 
века, темы и идеи христианства в рецепции русской религиозной философии, 
принимающему новые формы и способы построения художественного про-
изведения, близкие к постмодернистской игровой природе. Разнонаправлен-
ные темы и идеи преломляются в прозе Кржижановского через такое специ-
фическое ее свойство, как мифопоэтика. В литературоведении существует 
несколько подходов к ее определению, в данной работе мы опираемся на 
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трактовку, предложенную Я. Солдаткиной, и рассматриваем понятие «ми-
фопоэтика» как, во-первых, существование в художественном тексте мифо-
логических сюжетов и образов, аллюзий и реминисценций, во-вторых – со-
здание собственно авторских мифов [Солдаткина, 2011]. В статье будет 
рассмотрена мифопоэтическая составляющая прозы Кржижановского в кон-
тексте осмысления писателем культурно-исторических, литературных, мифо-
логических коллизий и образов.  

Таким образом, теоретической базой работы становятся идеи пред-
ставителей мифологической школы, исторической и семантической поэти-
ки: А.Н. Веселовского, А.А. Потебни, О.М. Фрейденберг, В.Н. Топорова, 
Вяч.Вс. Иванова. Для определения философии мифа и специфики античного 
символизма значимыми оказываются труды А.Ф. Лосева и Я.Э. Голосовке-
ра, а также работы по истории мифологических учений Е.М. Мелетинского, 
А.Л. Топоркова.  

Изучение пограничных состояний сознания как сюжетообразующе-
го центра произведений методологически опирается на труды Ю.М. Лот-
мана, В.Я. Проппа, М.М. Бахтина, В.Н. Топорова.  

Конкретная историческая ситуация мифологизируется, переходит с 
плана реального на универсальный, мифологический план, который, в свою 
очередь, пронизывает всю художественную систему его творчества первой 
трети XX века, представляющего собой многоплановое мифопоэтическое по-
вествование о личности и о России. Необходимо отметить, что обилие реми-
нисценций литературного происхождения выполняет важную функцию созда-
ния общего мифопоэтического фона повествования. В пространство 
экспериментального текста включаются хрестоматийные сюжеты и образы, 
становясь платформой, на которой С. Кржижановский выстраивает здание соб-
ственных произведений. В них классика русской прозы как будто обретает но-
вую жизнь, преображается и воскресает на новом повествовательном уровне. 
Литературные сюжеты и персонажи в текстах Кржижановского архетипизи-
руются, переходят в разряд «маркеров», указывающих на преемственность 
прозы писателя по отношению к классической русской литературе. Одновре-
менно в прозе возникают аллюзии на знаменитые образцы западно-
европейской литературы, к XX веку уже осознаваемые как литературный миф. 

Христианские аллюзии необходимы Кржижановскому для того, чтобы 
придать герою универсальный, общечеловеческий статус. В сборнике ранних 
новелл «Сказки для вундеркиндов», повестях «Странствующее “Странно”», 
«Клуб убийц букв» писатель обращается к фаустовскому и прометеевскому 
мифу и, таким образом, «вписывает героя в общеевропейский, а затем и в об-
щемировой философско-этический контекст» [Ливская, 2014].  

Стержневой сюжет «Фантома» Кржижановского (1926) выстраива-
ется вокруг центрального события новеллы – искусственного создания го-
мункулуса. 
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Постмодернистская игра с оригинальным текстом романа «Фран-
кенштейн, или современный Прометей» начинается уже с заголовка. Мэри 
Шелли в качестве титульного персонажа выводит ученого Виктора Фран-
кенштейна, Кржижановский направляет свет рампы на «страшное творе-
ние». Заглавие «Фантом» мгновенно отсылает читателя к традиции «готи-
ческого», или «черного», романа, однако уже в первом абзаце напрямую 
обращающийся к публике «пересказчик» предупреждает: «В последующем 
тексте нельзя будет сыскать фантомов, порожденных бредом и сном, рав-
ным образом рассказ пройдет мимо фантомов аллегорических и символи-
ческих: объект его – архипрозаичный, из дерева, резины и кожи, так назы-
ваемый медицинский фантом» [2, с. 543]. Отрицая обязательного для 
«готического романа» антагониста, принадлежащего сверхъестественному 
миру, Кржижановский переключает жанровый регистр новеллы с мистиче-
ского («говорящее» заглавие) на научный, даже физиологичный. Акцент 
на непридуманности, «настоящести» истории усиливается субъектно-
объектной организацией текста: во вступлении «пересказчик» говорит от 
первого лица. В то же время введенный в новеллу статус нарратора – он не 
рассказчик, а «пересказчик» – отодвигает само событие от него, вводит 
дополнительный уровень наррации в текст новеллы. Таким образом, субъ-
ектно-объектная организация текста Кржижановского повторяет кольце-
вую композицию англоязычного романа: в начале истории читатель всту-
пает в нарративное пространство «пересказчика», следующий уровень – 
сознание Двулюд-Склифского и, наконец, последний уровень рассказыва-
емой истории принадлежит оживленному младенцу Фифке. 

Вновь разрушая жанровую модель «готического романа», Кржижа-
новский заставляет читателя усомниться в правдивости «пересказчика» и тем 
самым реалистичности самого рассказа: «Проверить его бытие, невыдуман-
ность поставщика фактов, чрезвычайно просто: стоит лишь фантазии – дойти 
до этого вон слипшегося из кирпичей и труб дома» [Кржижановский, 2001, 
543]. Такая откровенная игра с читателем и ироническое переосмысление ори-
гинального текста в русле постмодернистского дискурса определяет трактовку 
протагониста и антагониста в новелле «Фантом». Искусственное создание го-
мункулуса в романе «Франкенштейн» предстает как итог напряженной работы 
мысли и обширных знаний ученого-испытателя, а в новелле Кржижановского 
сводится к нелепой ошибке на экзамене. Виктор Франкенштейн одержим иде-
ей победить смерть и создать новое существо. Будущий доктор Двулюд-
Склифский даже не помышляет о научной революции: «рождение» Фифки в 
новелле – результат неумелого поворота щипцов в руках студента медицинско-
го факультета. Неизбежным оказывается различное отношение создателей к 
собственному творению. Франкенштейн в конце концов приходит к мысли об 
ответственности ученого перед социумом, а в широкой перспективе – перед 
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человечеством, за созданного им монстра. Двулюд-Склифский до конца не 
уверен, является ли он «родителем» страшного младенца.  

В новелле Кржижановского «Фантом», иронически обыгрывающей ро-
ман Мэри Шелли, миф о Прометее сливается с христианским мифом, но в ка-
честве мифологической базы писатель выбирает не историю небесного бунта, а 
эпизод соблазнения в саду Эдема. В новелле сохраняется сюжетная канва ори-
гинального романа: сдав экзамены, Двулюд-Склифский уезжает в деревню на 
практику, куда через некоторое время наведывается его творение. Именно в 
диалоге ученого и сотворенной им нежити проясняется следующий уровень 
мифологизации образа Франкенштейна-Прометея у Кржижановского. Неладно 
скроенный и некрепко «просулемленный» Фифка уступает своему английско-
му «предшественнику» в размерах и физической силе, но силой логики и 
убеждения он во столько же раз его превосходит. Монстр-Фифка уже нашел 
себе «невесту» среди манекенов, «женственных одноножек», в модной мастер-
ской. Его задача – с помощью модных в 1920-е годы идей фрейдизма заставить 
доктора усомниться в собственном бытии. Фифка в новелле становится проро-
ком нового философско-религиозного учения, которое сам он называет «фан-
томизмом». Сущность доктрины в тотальном отрицании: «ничего и нет: ни Бо-
га, ни червя, ни я, ни ты, ни мы» [Кржижановский, 2001, 555]. На этом уровне 
существования «насильно живого» Фифки получает объяснение еще один ряд 
аллюзий, связанных с персонажем. «Страдальческий венец из багрово-сизых 
язв» на голове младенца на уровне внешнем, физическом – следствие неодно-
кратных опытов студентов на экзамене с акушерской куклой и ее принадлеж-
ностью – «фантомом». Однако на уровне мифологическом образ венца и мотив 
рождения Фифки в результате «непорочного зачатия» вскрывают еще один 
пласт заимствований. Искусственное рождение Фифки и последующие мытар-
ства – это искаженная, уродливая версия христианского сюжета о Спасителе. 
Его дальнейшая проповедь о наступающем небытии может быть прочитана в 
контексте «Откровения Иоанна Богослова» как пророчество Апокалипсиса, 
который для человечества, по пессимистическому убеждению Кржижановско-
го, останется без воскресения.  

Отметим, что «мифологизация» образов англоязычного романа у 
Кржижановского реализуется на нескольких уровнях. На первом уровне пи-
сатель сознательно снижает масштаб персонажей и самого события, как 
будто развенчивает их. Мельчает мир, мельчает и человек, подчеркивает 
Кржижановский. Бесстрашный гений ученого, ищущий ум, который не мо-
жет насытиться известными аксиомами, съеживается до перепуганного, эк-
лектичного сознания «студента-медика средней руки, накануне экзамена 
уснувшего за учебником» [Кржижановский, 2001, 126]. Чудовище, наводя-
щее страх на жителей, съеживается до юркого «вживня», которого не боятся 
и которому брезгливо бросают милостыню. Однако на втором уровне про-
исходит обратный процесс «мифологизации» персонажей, в контексте кото-
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рого Двулюд-Склифский воплощает и первого человека, и в широком смыс-
ле все человечество, а Фифка преображается во врага рода человеческого / 
Антихриста. Иначе столкновение творца с собственным творением реализу-
ется в новелле «Якоби и “Якобы”». Новеллой это произведение мы называ-
ем весьма условно, ориентируясь на его включенность в сборник новелл ав-
тора. Анализ родовой и жанровой принадлежности текста не оставляет 
сомнений, что перед нами драматическое произведение с перемежающими-
ся репликами основных действующих лиц и комментариями автора. Сюжет 
романа «Франкенштейн…» здесь сведен к одной-единственной сцене – 
встрече создателя с собственным творением и обвинением-исповедью по-
следнего. Подобная редукция затрудняет процесс распознавания «чужого 
слова» в новелле, однако именно это дает возможность писателю макси-
мально расширить мифопоэтические границы повествования, вписать в 
текст новеллы многообразные культурные «коды».  

Композиционно структура новеллы соответствует жанру «готического 
романа». Необычайное событие вписывается в конкретную точку времени 
(«ночь с 12 на 13 февраля 1811 года») и пространства (Мюнхен), причем 
Кржижановский намеренно сужает границы локации: дом Якоби, откуда 
слышно, как бьют четыре на Frauenkirche – соборе Пресвятой Девы Марии, 
самом высоком здании в Мюнхене. Согласно неофициальной легенде, архи-
тектор собора отдал душу дьяволу в обмен на помощь при строительстве.  

Кржижановский вновь отказывается от буквального включения эле-
мента мистического в текст «новеллы». На протяжении всего диалога фило-
соф Якоби размышляет: а не снится ли ему все это? Типичное для писателя 
погружение персонажа в пограничное состояние сознания отсылает нас к ан-
тичной «мениппейной образности». Болтливое «Якобы» в представленной 
истории может быть плодом воображения или дремы философа, в букваль-
ном смысле «творением» его разума. В таком случае не стоит отрицать сугу-
бо медицинское объяснение центрального события новеллы: диалог филосо-
фа и слова на самом деле является диалогом Якоби с самим собой. Мотив 
двойника, проходящий через прозу Кржижановского, здесь обыгран на 
уровне ономастики, аналогичным образом можно интерпретировать фами-
лию персонажа из новеллы «Фантом» – Двулюд-Склифский. Отметим, что 
сходный мотив двойника использует автор английского романа, на психоло-
гическом уровне сближая Виктора Франкенштейна и его создание.  

Очевидно, что проза Кржижановского, пронизанная аллюзиями на 
сюжеты и образы христианского мифа, интерпретирует архетипический 
сюжет через религиозную и религиозно-философскую призму. Узнаваемый 
сюжет западно-европейской литературы он мифологизирует дважды. В кон-
тексте пародийной постмодернистской эстетики автор намеренно снижает 
масштабы личности романной (Виктор Франкенштейн) и героической 
(Прометей) и, таким образом, долю ответственности творцов за собственные 
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творения. Действительно, вырвавшийся на свободу монстр Шелли несет 
прямую угрозу обществу. Ускользнувший из подвала «младенец» Фифка на 
внешнем, физическом уровне совершенно безвреден. На втором уровне 
«мифологизации» и творец, и творение переходят в разряд универсальных 
культурных образов-символов, в современном автору пространстве совет-
ской России разыгрывая христианский узнаваемый сюжет. 

Особую роль в прозе писателя играют имена его великих предше-
ственников: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого. Выше уже указывалось, что 
классические сюжеты и персонажи мифопоэтически переосмысляются и 
выполняют в прозе Кржижановского функцию архетипа. Однако и сами 
авторы – поэты и прозаики – приобретают в творчестве писателя черты 
символа, мифологемы. Тот семантический ряд, который связан с именем 
Пушкина, имеет отношение не столько к собственно литературе; напротив, 
Кржижановский сопрягает реальную биографию поэта с архетипическим 
сюжетом оседлания Пегаса, таким образом заявляя универсальность и все-
объятность фигуры гениального русского поэта и прозаика. Для Кржижа-
новского Пушкин мыслится «плотью от плоти» русской жизни, тем, кто 
способен ее воплотить в своем творчестве. При этом Кржижановский ми-
фологизирует фигуру великого русского автора, освобождая ее от кон-
кретных черт и возводя в ранг культурологического символа. Если приме-
нить метафорически формулу А.Ф. Лосева «миф – это развернутое 
магическое имя», то имя Пушкина в художественном смысле воплощает 
образ России, ее духовную историю.  

Велико значение христианских образов и сюжетов в прозе Кржижа-
новского. Наследуя эстетику не только классической русской прозы, но и мо-
дернизма начала века, писатель воспринимает их не в канонической, а скорее 
мифопоэтической форме, стремится к творческому переосмыслению узнава-
емых коллизий и образов в собственных художественных целях.  

В прозе Кржижановского преломляются и переплавляются идеи и 
темы русской религиозной философии. Нецелесообразно утверждать при-
оритетное влияние концепции конкретного мыслителя на творчество 
Кржижановского, поскольку его проза отразила в синкретической форме 
ключевые направления и идеи целой эпохи. Представляются непродуктив-
ными попытки перечислить и суммировать все аллюзии и реминисценции 
литературного, мифологического характера в рамках данной работы.  

В труде «Смысл творчества» Н. Бердяева акт творчества сакрализуется, 
превращается в «инструмент», приближающий человека-творца к Христу: 
«Творчество есть дело богоподобной свободы человека, раскрытие в нем обра-
за Творца» [Бердяев, 1989, 305]. Такая трактовка творчества близка взглядам 
самого Кржижановского, что наиболее ярко отражается в циклах новелл «По-
этому», «Книжная закладка», «Клуб убийц букв», где тема Христа переплета-
ется с темой творчества. Уход в бескнижие, иначе говоря, «убийство букв», 
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неминуемо ведет героя-художника к гибели сначала духовной, а позднее и фи-
зической, поскольку в художественной вселенной прозы Кржижановского ге-
рой-художник не может перестать творить. В судьбе художника и судьбе Хри-
ста, таким образом, Кржижановский находит общий «архетип» — «архетип» 
жертвы индивидуальным ради всечеловеческого: «Для художника только та-
кой путь (драматичный, а иногда по своему финалу и трагичный) “преодоления 
себя” обеспечивает полноту творческого бытия» [Ливская, 2009].  

Развивая философию творчества, Бердяев проводит смелое сопо-
ставление А.С. Пушкина и Серафима Саровского, доказывая равновели-
кость для России деятельности одного и другого, сближая акт творчества с 
практически религиозным служением, поскольку «в творчестве гения есть 
как бы жертва самим собой» [Бердяев, 1989, 173]. Это находит свое отра-
жение в новеллистической поэтике Кржижановского, на мифопоэтическом 
уровне которой герой обретает черты самого Христа. Сюжетообразующим 
каркасом повести «Клуб убийц букв» становится христианский миф о Спа-
сителе. Жертвенный характер творчества определяет физическое и – в бо-
лее широкой перспективе – метафизическое одиночество героя. Обратимся 
к той роли, которую играет трагическая любовь в бердяевской философии. 
По Бердяеву, «в творческом акте любви раскрывается творческая тайна 
лица любимого… Любящий знает о лице любимого то, чего весь мир не 
знает, и любящий всегда более прав, чем весь мир. Только любящий под-
линно воспринимает личность, разгадывает ее гениальность» [Бердяев, 
1989, 208]. Отношения истинные, настоящие в прозе Кржижановского – 
это всегда отношения бездомовные, бессемейные. Кржижановский пока-
зывает, как чувство проявляет подлинную, «архетипическую» сущность 
героев, их «лики», в то время как быт и семья затягивают их в бездуховное 
поклонение золотому тельцу, вещному, а не вечному.  

Идеи русской религиозной философии в прозе Кржижановского во-
площаются в тексте на художественном уровне: в сюжетном, образном, ком-
позиционном планах (в частности, в плане мифопоэтическом). Тем самым, 
отвлеченные идеи предстают в образно-символическом виде, мифологизиру-
ются, обретают художественную «плоть и кровь». Отметим, что точно уста-
новить философский или мифологический источник того или иного исполь-
зованного Кржижановским образа или сюжета иногда представляется 
достаточно сложным из-за схожести проблем, затрагиваемых русской рели-
гиозной философией, и предлагаемых путей их решения.  

Отметим, что идея «личностного уподобления Христу» высказывалась 
и о. Павлом Флоренским в работе «Столп утверждения истины» [Флорен-
ский, 1990, 1]. Тема творчества в его работе сопрягается с темой памяти. Со-
гласно Флоренскому, «Вечная память», провозглашаемая при отпевании 
трижды, уже есть «победа над смертью», поскольку быть в раю и значит быть 
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бытием в вечной памяти, и как следствие этого, иметь вечное существование» 
[Флоренский, 1990, 1, 195].  

Отметим, что для Кржижановского воскресение героя лежит в иной, 
неканонической плоскости, что объясняется не только и не столько идеями 
религиозной антипропаганды конца 1920-х годов. Кржижановский мыслит 
это воскресение в традициях русского религиозного возрождения, хотя и 
отходит от церковного канона. Аналогично о. Павел пишет: 
«…деятельность мысли излагает Вечность на языке Времени; акт этого 
высказывания и есть память» [Флоренский, 1990, 1, 202]. Этот постулат 
соотносится с художественным творчеством в целом и с творчеством 
Кржижановского в частности. Проза автора посвящена решению темы бес-
смертия, но Кржижановский последовательно разрушает церковный риту-
ал и заменяет его своим пониманием христианства – переосмысленным, 
пропущенным через личное восприятие и оккультные идеи раннего перио-
да творчества [Воробьева, 2002].  

Подчеркнем: в тексте Кржижановского христианские темы и обра-
зы осмысляются через призму идей русской религиозной философии. 
Именно русский религиозный ренессанс становится медиатором, посред-
ником между мифологизированной прозой Кржижановского и собственно 
парадигмой христианских идей и христианской культуры. Если в работах 
русских религиозных философов каноническое христианство «философи-
зируется», то у впитывающего их идеи Кржижановского оно возвращает 
себе «художественность», мифопоэтическую полнокровность и полно-
значность, проходя стадию «вторичной мифологизации», «из мифа социо-
культурного превращаясь в миф художественный, авторский неомиф». 

Таким образом, мифопоэтическая система прозы Кржижановского 
представляет собой сложную конструкцию: с одной стороны, Кржижанов-
ский вдохновлен библейскими сюжетами и персонажами, однако в контек-
сте его прозы они переосмысляются в соответствии с собственными пред-
ставлениями писателя, таким образом, из разряда «мифологических» 
переходя в мифопоэтические; одновременно литературные сюжеты и пе-
сонажи, образы реальных поэтов и писателей значительно мифопоэтизи-
руются автором, становятся неотъемлемой частью творения неомифологи-
ческого художественного пространства прозы Кржижановского.  

Мифопоэтической основой становится христианская культура, вос-
принятая Кржижановским через призму русской религиозной философии. 
Семантика мифа Кржижановского объединяет в себе культурно-
интеллигентское и общечеловеческое христианское, однако при этом текст 
Кржижановского не претендует на многомерное отражение российской жиз-
ни, на максимально полное воссоздание национального мировосприятия. 

В контексте эпохи проза Кржижановского, несмотря на свой потаенный 
статус, оказывается закономерным следствием внутрилитературных тенденций 
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1920–1930-х годов. Для избранной темы наиболее важны две художественные 
черты прозы Кржижановского: 1) стремление к эпическому осмыслению про-
изошедших в стране перемен, соотнесение с мифом, который служит «шиф-
ром», проясняющим сокрытый смысл происходящего, при этом мифологиче-
ской основой повествования являются античные, христианские, историко-
культурные и историко-литературные мифы; 2) необходимость художествен-
ного восприятия и интерпретации традиций предыдущего этапа литературного 
развития, полемики с современными модернистскими тенденциями.  

Художественные задачи Кржижановского включают воссоздание 
культурной атмосферы революционной эпохи, определение места человека в 
эпоху «агрессивно наступающего исторического времени». Однако образная 
система в прозе Кржижановского ограничивается интеллигентской сферой 
российской культуры. У писателя нет стремления передать обобщенный об-
раз российского космоса в целом. Кржижановский обращается к фольклору, к 
узнаваемым сказовым интонациям, но эта фольклорно-народная составляю-
щая выступает отдельно и не находит своего места в ряду литературных, 
культурных и религиозных мифов творчества писателя. Среди многочислен-
ных мифологических и литературных корней, актуальных для образа героя 
Кржижановского, писатель находит место и фольклорным аллюзиям. Но бу-
дет неправомерным утверждать, что он творит в текстах панораму, отражаю-
щую все общественные слои, все культурные пласты. 

Поместив в центре повествовательной системы фигуру писателя-
интеллигента, Кржижановский аппелирует к иным мифопоэтическим и куль-
турным традициям, во главу угла ставит христианский миф, воспринятый им 
через призму русской религиозной философии. Его текст не претендует на 
многомерное отражение современной ему российской жизни, на максимально 
полное и адекватное воссоздание национального мировосприятия. Можно 
утверждать, что Кржижановский в определенной степени расширяет границы 
повествования, включая культурное (мы уже отмечали выше, как деятели 
русской литературы превращаются в тексте Кржижановского в своего рода 
культурные мифы-символы) и общечеловеческое христианское (поданное в 
специфической обработке). При этом учитываем, что уровень «националь-
ный», «исторический» для Кржижановского оказывается все-таки менее зна-
чимым, нежели уровень личностный и мистически-христианский. Кржижа-
новский повествует о тех событиях, что и большинство писателей того 
времени, воздавая дань общелитературным закономерностям прозы 1920–
1930-х годов: «Писатель должен быть там, где его тема» [Кржижановский, 
2001, 1, 15] Более того, в прозе Кржижановского рассматриваются проблемы 
и вопросы, актуальные для этого периода: выявление причин произошедшего 
политического переворота, попытка осознать и оценить современные автору 
события, поиски гармонии и примирения, утверждение гуманистических 
ценностей в меняющемся мире.  
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Рассматривая историю личности как частный случай духовной ис-
тории человечества, Кржижановский помещает личность в контекст эпохи, 
художественно сополагая судьбу героев с судьбой страны, что закономер-
но приводит его к проблеме национального характера.  

Писатель стремится разрешить ее по-своему, создавая универсальный 
образ сироты и «мыслителя-экспериментатора». Интеллигентный доктор, ни-
щий писатель не претендуют и не могут претендовать на статус носителей 
национального характера. Если обратиться к определению национального ха-
рактера, сформулированному Д.С. Лихачевым, то как раз герою Кржижанов-
ского «в необычайной степени свойственно ощущение духовной независимо-
сти, сознание самостояния собственной личности, доведенное до 
максимального асоциального неприятия любых форм подавления и душевного 
приспособления к окружающим обстоятельствам» [Лихачев, 1990]. По нашему 
мнению, Кржижановскому свойственно стремление отразить отечественное 
общество с учетом, прежде всего, культурно-интеллигентской составляющей. 
Героя-сироту Кржижановского логично связать с магистральным для жанра 
романа XIX века типом «лишнего человека», который олицетворяет одну из 
граней национального характера. Читаем в новелле «Швы»: «…выключен из 
всех глаз; из всех памятей; скоро даже стекла и лужи перестанут отражать ме-
ня: я не нужен и им» [Кржижановский, 2001, 1, 397]. Одиночество героя в 
творчестве Кржижановского оказывается связанным с особой трактовкой пи-
сателем женского начала. Протагонист в большинстве произведений мужского 
пола (исключением является девочка Нета в новелле «Проданные слезы»). Его 
взаимотношения с женщиной с уровня подчеркнуто бытового переходят на 
мифологизированный, трансформируясь в интерпретацию писателем эпизода 
искушения в саду Эдема. Женское начало в творчестве Кржижановского – во-
площение искуса, поддавшись которому герой из поэта превращается в «Ивана 
Ивановича». Необычная ономастика включена в повествовательную стратегию 
Кржижановского. Его героям свойственна анонимность, как правило, в произ-
ведениях писателя указано одно имя – «я». В художественной вселенной 
Кржижановского дать имя – значит обезличить героя, превратить его в одного 
из «призраков». Наиболее убедительно это превращение показано в новелле 
«Квадрат Пегаса», где под влиянием того самого губительного женского нача-
ла «человек» оборачивается «Иваном Ивановичем» и внутренне умирает. При 
этом в период революционных потрясений герой Кржижановского (и сам ав-
тор) фактически не отделяет своей судьбы от судьбы страны: «Для каждого: 
реальность в нем самом. И все-таки все «я» сшиты из «мы»; из индивидумов – 
хотя на живую нитку – а получается общество, некое одно, сделанное из оди-
ночеств» [Кржижановский, 2001, 1, 408].  

Отметим, что помимо «культурных мифов», помимо ассоциаций с 
Христом, для героя Кржижановского значимы (хотя и в гораздо меньшей 
степени) фольклорные, песенные аллюзии. Лейтмотивная связь между рас-
тительным миром и образом героя восходит к народным вегетативным 



58 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 

представлениям об умирающей / воскресающей природе. Так, олицетворе-
нием бытия, жизни как творческого служения в новелле «Поэтому» стано-
вится образ леса. Сближение леса и жизни может быть прочитано как ав-
торская интерпретация общемифологической темы умирания / 
возрождения природы и человека.  

Можно сделать вывод, что Кржижановский синтезирует мифопоэ-
тический образ своего героя, сплавляя в его характере мифологические те-
мы и мотивы различного происхождения. Максимально обобщенный, не-
редко сведенный к некоей социально-культурной ипостаси (мудрец, 
ученый, старец, поэт), герой Кржижановского символизирует собой поко-
ление, страну, а в отдельных случаях – все человечество. Подобная уни-
версализация протагониста обусловлена обращением Кржижановского к 
христианскому мифу об Апокалипсисе. Собственно события Октябрьской 
революции в творчестве писателя мифологизируются, приобретают мас-
штаб воплощенного пророчества Иоанна Богослова. Структурообразую-
щим для художественного мифа Кржижановского становится образ пусто-
ты, иначе Ничто, появление которого мгновенно вызывает у читателя 
узнавание одного из эпизодов Откровения Иоанна – пришествие на землю 
Антихриста и попытку замены им истинного Бога. Материальным вопло-
щением Ничто на земле становится щель: «…малые витые щелочки… из 
стен, скрипучих половиц, рассевшихся печей; и гигантские зеленотелые 
щелины с иссохшего и растрескавшегося лунного диска; и махонькие ще-
лочки, выдернувшиеся из скрипичных дек»; прячутся в темных переулках, 
в складках платья и морщинах лица. Даже «черепные швы, запрятанные 
под кожу людских голов, и те – вщеленные в кость» [Кржижановский, 
2001, 1, 276]. Масштабность антагониста требует максимальной универса-
лизации героев писателя.  

Для русской прозы 1920–1930-х годов творчество Кржижановского 
является художественным целым, объединившим в себе основные темы и 
художественные поиски, обобщающим творческий опыт работы с ми-
фопоэтическим материалом. Видение современной российской истории у 
Кржижановского преломляется в сложной призме культурных, философ-
ских, собственно литературных и даже мистических мифологем. При этом 
ранняя проза оказывается насыщенной фольклорными и песенными моти-
вами, что позволяет утверждать многогранное и многоплановое отражение 
ею национального мировоззрения, масштабность создаваемой в тексте 
мифопоэтической картины. 

Таким образом, можно утверждать, что проза Кржижановского в кон-
тексте литературы 1920–1930-х годов связана с попыткой писателей осознать 
себя в условиях культурно-исторического разлома, интенсивным обращением 
прозаика к философской проблематике. Тяготение наследника Серебряного 
века к постижению субстанциальных проблем бытия объясняет использова-
ние мифа как художественного кода, введение образности фантастического 
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типа вплоть до создания «альтернативных миров», расширение смыслового 
поля образов за счет поэтической многозначности слова, сложных мотивных 
«узоров». Интерес к художественному постижению универсального содержа-
ния бытия автор пытается соединить с вниманием к конкретно-историческим 
аспектам послереволюционной жизни, со стремлением к тому, чтобы за бы-
тием просматривался быт.  
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MYTHOPOETICS OF SIGISMUND KRZHIZHANOVSKY’S PROSE  

IN THE CONTEXT OF THE RUSSIAN LITERATURE  
OF THE 1920s-1930s 

 
The paper is devoted to the problem of inclusion of Sigismund 

Krzhizhanovsky's prose in the literature process of the 1920s–1930s. The prose 
itself possesses specific mythopoetic features. The lack of a single point of view 
among the researchers about his place in the literary process of that period is 
determined, firstly, by the almost complete closeness of the author’s texts to the 
readers, and secondly, by the eclecticism of his prose that makes it difficult to 
assign it to a specific artistic direction.  

The purpose of the work is the study of Krzhizhanovsky’s prose in a his-
torical, cultural, philosophical, religious and literary context of the 1920s-1930s 
and the identification of structural elements of his work that confirm the writer's 
inheritance of the ideas of the Russian literature and philosophy of the turn of 
the century and at the same time it’s necessary to study reception of the modern 
literary and socio-historical tendencies. 
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Thus, the author points that Krzhizhanovsky's prose enters into a dia-
logue with classical Russian literature of the 19th century and at the same time 
inherits literature traditions of the beginning of the century, primarily symbol-
ism, which suggests a conscious revival of modernist traditions in the literature 
of the 1920s-1930s. In the present study, the writer's prose is included in the 
common «mythopoetic field» of the Russian prose of the mentioned period, 
where the author creates his own artistic myth about the person and the country 
in a dialogue with contemporary culture. Taking the Christian myth of the Day 
of the Atonement as a basis, Krzhizhanovsky transforms it twice: firstly, he gives 
a recognizable collision to an accentuated, everyday appearance, immerses 
them in the concrete realities of Soviet Russia, however, at the next level we ob-
serve the transition from everyday life to the existent level. 

Krzhizhanovsky's prose represents various possibilities of a mythological 
interpretation; however, one of the central interpretations is the mythology of 
the dying and resurrecting God-man, which is represented in the texts through 
the prism of ideas and themes of Russian religious philosophy, Christianity, and 
literary archetypical subjects and images. Krzhizhanovsky considers the history 
of an intelligent person, the creator, as a special case of the spiritual history of 
mankind, and as an inseparable element of life during that epoch, thus the au-
thor artistically brings the hero's fate closer to the fate of the country. It is obvi-
ous that the writer’s text, permeated with allusions to the plots and images of the 
Christian myth, interprets the archetypical plot through a religious and reli-
gious-philosophical prism. The recognizable plot is twice mythologized. In the 
context of parody postmodern aesthetics, the author deliberately reduces the 
scale of the novel personality, mythology and religion. At the second level of 
“mythologization,” the characters and subjects of the prose are transferred by 
Krzhizhanovsky to a category of the universal cultural images-symbols; a rec-
ognizable Christian plot is used in the contemporary time of Soviet Russia. 

Key words: Sigismund Krzhizhanovsky; experimental realism; Russian 
religious philosophy; mythopoetics; Russian prose of the 1920s–1930s.  
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В настоящей статье с коммуникативно-прагматической точки зре-
ния рассматриваются тексты частных писем советского критика и лите-
ратуроведа Адриана Владимировича Македонова (1909–1994) к хорошо из-
вестному на Смоленщине поэту Юрию Васильевичу Пашкову (1930–2017). 
Эпистолярный дискурс дает возможность проследить, как Македонов по-
могал своему земляку входить в большую поэзию, осуществляя в различных 
коммуникативных эпистолярных ситуациях детальный литературоведче-
ский разбор стихотворений и целых сборников начинавшего печататься в 
центральных изданиях смоленского поэта. Языковые средства оценки пред-
ставляют Македонова как мастера доброжелательного и объективного 
критического анализа поэтических текстов, причем многие его замечания 
характеризуют Пашкова как достойного продолжателя традиций Смо-
ленской поэтической школы, выделенной и обоснованной еще в 1960 году в 
книге «Очерки советской поэзии». Сравнивая Пашкова с одним из основопо-
ложников школы Николаем Ивановичем Рыленковым, критик, тем не ме-
нее, убедительно доказывает, что поэт выбрал свой путь, обладает инди-
видуально-авторской творческой манерой письма, имеет неповторимый 
идиостиль. Рамки эпистолярного дискурса требуют в разборе стихов точ-
ности и лаконичности, что и прослеживается в рассматриваемых 
текстах. Письма хранятся в архиве Литературного музея Смоленского 
государственного университета и дают богатый материал для наблюде-
ния за формированием индивидуального стиля Македонова-критика. 
В статье также показывается, как в переписке проявляются личностные 
и профессиональные особенности адресанта и адресата эпистолярия, 
складываются их дружеские отношения.  

В настоящее время все большее внимание исследователей привле-
кает изучение эпистолярного дискурса в коммуникативно-прагматическом 
аспекте, то есть рассмотрение его во взаимодействии адресанта и адресата 
в эпистолярной речевой ситуации различного прагматичекого наполнения. 
Естественно, такой выбор определен антропоцентрическим подходом в 
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коммуникативистике [Акимова, 2017, 3–4]. В эпистолярии реализуется не-
разрывная связь языка и человеческого фактора, в первую очередь кон-
кретного фактора адресанта, получающего воплощение в эпистолярном 
дискурсе и его ситуациях. Главное, что следует рассматривать при описа-
нии адресанта эпистолярия, – это языковые средства его выражения оцен-
ки, поскольку, как пишет Н.К. Рябцева, «коммуникативное общение всегда 
аксиологично» [Рябцева, 1994, 87].  

Рассмотрение эпистолярия тесным образом связано с вопросом об 
устной разговорной речи, которая реализуется через эпистолярный текст. 
Форма дружеского и дружески-делового письма – это своеобразный способ 
общения, открывающий «под пером» одаренного человека пути к осуществ-
лению в письменной форме наиболее грамотной хорошей разговорной речи 
интеллигентной творческой личности. Во времена отсутствия Интернета и 
других современных средств общения частная переписка практически была 
единственной формой коммуникации на расстоянии. Письма имели большое 
значение: они тщательно обдумывались, отшлифовывались в языковом от-
ношении, иногда переписывались и перерабатывались, особенно в тех случа-
ях, когда давалась оценка каким-либо людям, фактам или событиям, так как 
содержащаяся в них информация являлась важной вехой в организации меж-
личностных отношений.  

Стоит еще раз подчеркнуть, что референтный аспект эпистолярия 
имеет самое непосредственное отношение к реальной действительности и ре-
альным высказываниям, обладающим своей частной формой и бытовым или 
дружески-деловым содержанием. В ракурсе прагматического аспекта письмо 
относится к такому речевому акту, который связан с когнитивной базой 
предшествующих и, конечно же, последующих речевых актов. Это имеет 
значение при определении референтности, которой обладает реальное пись-
мо. Активность адресанта и адресата, участвующих в переписке, имеет непо-
средственное отношение к области знания, отражающей как индивидуальное, 
так и коллективное когнитивное пространство [Лешутина, 2006, 41]. При 
этом проблематика частных писем ориентируется в первую очередь именно 
на прагматический аспект, на коммуникативную ситуацию участников обще-
ния: характеры адресанта и адресата; условия общения; пространственно-
временную позицию; пресуппозицию участников общения; пересечение их 
авторских когнитивных пространств; интенции авторов и, конечно же, аксио-
логическую сторону эпистолярной коммуникации.  

Любой эпистолярий диалогичен. Это появляется во взаимодействии 
адресанта и адресата на разных уровнях, в значительной мере – на комму-
никативно-прагматическом. Определяющая личность – это создатель тек-
ста, то есть адресант: он является членом данного сообщества в опреде-
ленный период его развития, обладает творческим потенциалом, 
культурными компетенциями, эмоционально-оценочными качествами, 
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владеет различной информацией из разных областей знания, имеет свои 
мнения по тем или иным вопросам, «образующие устойчивую личностную 
концептуально-мировоззренческую сферу деятельности, которая воплоща-
ется в потребности самоактуализации» [Диброва, 1996, 133].  

Вторым активным участником эпистолярного диалога выступает 
читающий, или адресат, который коррелируется с адресантом. В контексте 
переписки адресат предстает как конкретный реципиент, со своими опре-
деленными особенностями биографического, эмоционально-оценочного, 
социально-коммуникативного характера, соотносящимися с реальным ав-
тором. Пишущий сознательно оценивает того, к кому пишет, выражает с 
учетом его особенностей свое коммуникативно-прагматическое намере-
ние. Также необходимо указать, что каждое письмо, как правило, ориенти-
ровано на получение ответа или является ответом, то есть вербальной ре-
акцией адресата, элементом эпистолярного диалогического общения.  

Таким образом, как нам представляется, при анализе любого эпи-
столярного текста, эпистолярной коммуникативной ситуации необходимо 
учитывать следующие ее составляющие: фактор адресанта – фактор адре-
сата – мотив – цель – тему – место – время – социальную среду – когни-
тивное пространство текста – эмотивно-оценочную составляющую. Поми-
мо того, идет отбор языковых средств, направленный на установление 
межличностной коммуникации в соответствии со всеми перечисленными 
компонентами эпистолярного дискурса. Именно языковые средства оценки 
в разных коммуникативно-прагматических ситуациях эпистолярного об-
щения, их анализ привлекают нас в настоящей статье. 

Частные письма предоставляют уникальную возможность ком-
плексно и всесторонне рассмотреть как языковые средства с лингвистиче-
ской стороны, так и языковые средства, выражающие их содержательную 
сторону (фактическую информацию в соответствии с реализованными 
коммуникативными целями и задачами адресанта). Именно фактор адре-
санта является определяющим в эпистолярном дискурсе [Кирьянова, 
2007]. Еще раз подчеркнем, что в эпистолярии адресант выступает как от-
правитель информации, направленной адресату, для чего пользуется опре-
деленными языковыми средствами в соответствии с явными или скрытыми 
целями написания текста, установкой (прагматическое значение высказы-
вания), отношением к тому, о чем он сообщает в соответствии со своими 
коммуникативными намерениями [Арутюнова, 1990, 389–390].  

В статье в научный оборот вводятся частные письма Адриана Влади-
мировича Македонова, нашего известного земляка, литературного критика 
советской эпохи, к достаточно известному не только на Смоленщине, но и в 
России поэту Юрию Васильевичу Пашкову, продолжателю традиций Смо-
ленской поэтической школы. Письма носят частный характер, сосредоточены 
в фонде № 7 архива Литературного музея Смоленского государственного 
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университета (единица хранения № 2) и относятся ко времени 70–80-х годов 
ХХ века. Первое письмо датируется 18 мая 1975 года, последнее – 30 мая 
1984 года. Это время, когда Пашков начинал активно печататься не только на 
Смоленщине, но и в Москве, и Македонов помогал ему войти в большую поэ-
зию своими критическими разборами поэтических текстов и дружескими, но 
высоко профессиональными замечаниями о творчестве смолянина. Оценка, 
даваемая Македоновым, во многом определила творческий путь Пашкова, 
укрепила его позиции как одного из ведущих смоленских поэтов указанного 
времени и закрепила эти позиции в дальнейшем. 

Сфера общения в частном письме отличается разнообразием тема-
тики; информация разноаспектна – от общественно значимой до интимной, 
личностной. Письма могут выражать различные чувства, содержать сооб-
щения, размышления, бытовые, биографические и иные сведения. Частное 
письмо очень ситуативно. 

Приведем практически дословно текст первого письма, датирован-
ного 18 мая 1974 года. Оно напечатано на машинке, подпись от руки и ис-
правления опечаток выполнены красными чернилами. 

Ф. 7. Ед. хр. 2. С. 42–45. 18.05.1974. Машинопись. 
«Дорогой Юрий Васильевич! Извините, что с запозданием пишу Вам о 

Вашей книге. Я ее сразу же прочел, и она сразу же мне понравилась (за ис-
ключением некоторых стихотворений), но хотелось написать Вам подробно, с 
вниманием к деталям, а это все не получалось. Заболел, ухитрился просту-
диться, навалились срочные дела по службе, немного очухался. 

Главное впечатление – книга хорошая. Много настоящих стихов. 
Вы – поэт. Особенно понравились мне стихотворения … (мы опустили 
большой список названий. – И. К.). Просто великолепная миниатюра – 
“Ветер пахнет сырыми хлебами”. Но даже в “средних” или даже слабых 
стихах есть много хороших мест, искренное поэтическое чувство.  

Вы явно связаны с наследием Рыленкова, но это не эпигонство, есть 
свой голос, свой путь. 

В частности, Вам очень удаются сравнения предметных и психологи-
ческих рядов, иной раз очень смелые и удачные в Вашем контексте: земля, 
как отбитая память, светится блекло дорога отражением жизни земной, сла-
бые полоски (от отшитых досок) как памяти неброский добрый след… Вели-
колепен образ “дождик – ежик забился в кусты”. Удач таких у Вас много… .  

В общем Вам лучше всего удаются лирические пейзажи, конкрет-
ные зарисовки-эпизоды, навеянные живым, непосредственным впечатле-
нием, переживанием, иногда – сжатые переживания-размышления, связан-
ные с такими впечатлениями. Пластическая, тонкая деталь; смелая, яркая 
метафора. В целом Вы по-хорошему изобразительны, исходите из кон-
кретного чувства земли, людей. Ваши интонации, хотя и продолжают в 
чем-то интонации Рыленкова, но это – Ваши интонации, и в них слышны 
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точное, живое слово, задушевное, хотя и сдержанное высказывание, раз-
мышление (слово разговор зачеркнуто. – И. К.). 

Слабее получается, когда Вы пишете на более отвлеченные или ши-
роко обобщающие темы; тут Вы часто впадаете в банальность, повторяете 
общие места, иногда грешите мнимой мыслительностью. Пример “Весну, 
что отцвела, не вспомнит лето” – в первой строчке все сказано, а их всего 
8. Псевдофилософическая строчка – (зачеркнуто. – И. К.). Но даже в не 
очень хорошем стихотворении “И нету тьмы. И смерти тоже нет” есть 
“живое поэтическое ядрышко” – деталь о том, как выглядит комок земли 
под микроскопом. 

…Я придирчив, как старый критикан и блохоискатель. Блохи, недо-
тяжки в сборнике, мелкие огрехи. Но все это, конечно, мелочи. А главное – 
сборник хороший, настоящий, много стихотворений, которые хочется пе-
речитывать, о которых можно и нужно было бы говорить подробнее. Так 
как я раньше почти не знал Вас, как поэта, то Ваш сборник был для меня 
некоторым радостным открытием. Может быть удастся при случае пого-
ворить о нем и в печати. И буду рад при встрече поговорить более подроб-
но, чем позволяют рамки письма. Например, если Вы побываете в Ленин-
граде. Мой телефон 25-03-86. Желаю Вам здоровья и дальнейших успехов. 
Привет всем смолянам. Ваш А. Македонов». 

Красными чернилами выполнены подпись, правка ошибок и опеча-
ток, зачеркивания – Македонов тщательно вычитывал письмо. 

Судя по тексту, письмо представляет собой мини-рецензию на 
сборник стихов Пашкова «Соколья гора» (1974), который поэт прислал 
критику с целью получить отзыв. Как видим, оценка Македонова очень 
высокая: книга хорошая, много настоящих стихов, великолепная миниа-
тюра, много хороших мест, искреннее поэтическое чувство – словосоче-
тания только из одного абзаца начала разбора. Критик констатирует: 
Вы явно связаны с наследием Рыленкова, и это вполне правомерно, так как 
именно Николай Иванович помогал Пашкову в Смоленске, направлял его 
творческую мысль, редактировал стихи, помогал отбирать их для печати. 
И вместе с тем Македонов утверждает: …но это не эпигонство, есть свой 
голос, свой путь. 

Македонов-критик для оценки главной частью речи выбрал прила-
гательные: смелый, удачный, великолепный, прекрасный, тонкий, яркий, 
живой, задушевный и пр. Их он использует, когда говорит о положитель-
ных качествах стихов. Кстати, для существительных самое активное пози-
тивное слово – удача (в одном абзаце автор использует его четыре раза). 
Прилагательные с отрицательной оценкой встречаются гораздо реже: об-
щие места, мнимая мыслительность, банальные строчки, посредственное 
стихотворение. Самое активное прилагательное в этой группе – баналь-
ный; использует Македонов и существительное банальность. Глаголов 
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немного: удаваться (он самый активный – очень удаются сравнения, луч-
ше всего удаются лирические пейзажи), продолжать (продолжают в чем-
то интонации Рыленкова), нравиться / понравиться (особенно понрави-
лись мне…). Чаще в роли сказуемого Македонов использует краткие при-
частия или прилагательные: великолепен образ, Вы по-хорошему изобра-
зительны, в них слышны, все сказано и пр. В конце письма обычны 
глаголы, обозначающие бытовые действия: перечитывать, поговорить 
(несколько раз), побывать, желать и др. 

Конец письма свидетельствует о желании Македонова продолжать 
творческое общение с Пашковым – он дает ему свой ленинградский телефон. 

Судя по письмам, контакт стал устойчивым. Так, интересно письмо от 
25 января 1977 года (Ф. 7, ед. хр. 2, с. 47–47 об.), из которого мы приводим 
отрывок с оценкой очередного сборника стихов Пашкова – «Хлебозор», кото-
рый вышел в 1976 году в Москве в издательстве «Московский рабочий». 

«Теперь о Ваших стихах. Они меня очень обрадовали. Вы не только 
достигли полной зрелости Вашего таланта, но и обретаете ту поэтическую 
смелость, раскованность, которых в прошлые годы Вам немного не хвата-
ло. Вы вышли далеко за рамки «деревенских истоков», сохраняя в то же 
время органическое “Чувство земли”. И в Вашей лирике все более полно 
появляется, кристаллизуется Ваша собственная углубленная духовность 
(включая интеллектуальность в действительном, поэтическом смысле).  

Лишь иногда встречаются следы каких-то ходячих литературных 
представлений. Много смелых и точных метафор-ассоциаций. Есть насто-
ящая глубинность мысли. …А в общем – рад поздравить Вас с успехом и 
новыми поворотами, подъемами Вашего пути. Этот новый поворот не все-
гда будет облегчать Вам внешний успех, но Вы этим пренебрегайте и иди-
те дальше своей дорогой. Рад буду специально при случае написать о Ва-
ших стихах, – если кто-либо закажет такую писанину, хотя обычно не 
разрешаю себе отвлекаться на рецензии».  

А вот образец «небольшого письмеца» критика, своего рода мини-
отзыва на подборку стихов Пашкова в центральной печати. Текст приво-
дится полностью. 

Ф. 7. Ед. хр. 2. С. 53. 23.06.1983. Машинопись. 
«Дорогой Юрий Васильевич! 
Просмотрел в Комарове Вашу подборку в “Октябре”. Стихи мне по-

нравились, кроме “Наташи”. Оценки: превосходно, образцовое по вырази-
тельности, чувству связи, трепета и энергии жизни (стих. “Скрип”. “Теленок” 
и др). Выписано хорошо. О “Наташе”: есть привкус сентиментальности, по-
чти идилличности, сравнение отдает дурной красивостью. От Вас я жду все-
гда большего, чем просто культурного стиха. Есть картина, настроение, хо-
рошие повороты речи. Хорошие метафоры. Вы не стоите на месте. В Ваших 
стихах больше того душевного беспокойства, которое я чувствовал в некото-
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рых Ваших стихах раньше. Буду рад прочесть новые Ваши стихи. Будьте здо-
ровы, Р.А. (жена критика. – И. К.) кланяется. Ваш А. М.» 

В этом письме преобладают оценочные существительные: вырази-
тельность, чувство, трепет, энергия жизни, сентиментальность, краси-
вость, идилличность, картина, настроение, беспокойство. Оценка в основ-
ном положительная. Прилагательных немного: душевный, хороший, 
культурный. В небольшой рецензии-ремарке много прилагательных и не 
нужно. Существительные в основном абстрактные с суффиксами -ость,  
-ений-, -ств-. 

Македонов практически в каждом письме писал о стихах Пашкова, 
пусть это всего лишь несколько строк. 

Ф. 7. Ед. хр. 2. С. 54. 1.03.1983. Машинопись. 
«На днях с удовольствием прочитал вполне положительную рецен-

зию на Вашу книгу в “Литературном обозрении”. Она сходится и с моей 
оценкой, о которой я Вам писал. Важно, что книга получила признание в 
центральной печати». 

Ф. 7. Ед. хр. 2. С. 56 об. 23.12.1983. Машинопись. 
«А главное – пишите о своих делах и других делах смоленских и 

общелитературных. Всегда рад читать Ваши новые стихи». 
В завершение приведем еще одно небольшое письмо, полностью 

посвященное оценке стихотворений Ю.В. Пашкова. Возможно, оно заин-
тересует литературоведов, изучающих творчество смоленских поэтов. 

Ф. 7. Ед. хр. 2. С. 57–57 об. 28.11.1984. Машинопись. 
«Дорогой Юрий Владимирович! 
С интересом прочитал подборку Ваших стихов в “Юности”, о которой 

Вы мне писали. Есть настоящая поэтическая мысль, сжатость, подчас афори-
стичная метафоричность, психологическая углубленность, неожиданные и 
хорошо освещающие повороты-концовки. Вы с успехом продолжаете разви-
вать жанр восьмистиший – двенадцатистиший и находите в нем новые воз-
можности…. Вообще, стихи удачны. А вот стихотворение насчет риска и 
опасности стать чужим той правде, которую мог бы высказать, но не по-
смел, – эта большая тема для всех нас, и я бы сказал и для Вашей Поэтиче-
ской позиции и для позиции многих других поэтов. К сожалению, к большо-
му сожалению, я вижу очень большое стремление обойтись без риска, в 
отличие от заветов основоположников смоленской школы – Твардовского, и 
даже Рыленкова, который, при всей своей сдержанности и не склонности к 
риску, все же подчеркивал ответственность поэта, вспоминал, что землю не-
возможно обмануть. Хотелось бы, чтобы и Вы лично, и другие продолжатели, 
наследники основателей Смоленской – и не только смоленской – школы 
немножко меньше избегали этих рисков. Время суровой Правды. Каждый 
пусть идет своей колеей, хотя иногда полезно – быть может неожиданно для 
себя – из нее выскакивать и пробивать новую. Думаю, что и у Вас нашлась бы 
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для этого сила. Как прошла годовщина Рыленкова? Что еще нового в Смо-
ленской и Вашей личной литературной жизни? Будьте здоровы. Всегда рад 
получать от Вас письма и новые стихи. Р.А. кланяется. Ваш А.М.» 

Итак, завершая нашу публикацию, хотим обратить внимание на 
следующее. 

1. Македонова и Пашкова связывали профессионально-дружеские 
отношения. Критик постоянно следил за продвижением смоленского авто-
ра на поэтическом пути, анализировал сборники, подборки его стихов в 
центральной печати. 

2. Македонов считал Пашкова продолжателем традиций Смолен-
ской поэтической школы, сравнивал его стихи со стихами Н.И. Рыленкова, 
одного из основоположников объединения и человека, который помогал 
поэту входить в литературу. И вместе с тем сразу же критик отметил свое-
образие творчества Пашкова, выделил его самостоятельный путь. 

3. Оценка стихов Пашкова в виде критического анализа присут-
ствует практически во всех письмах. В некоторых в виде небольших рема-
рок, в некоторых – в виде мини-рецензий, а отдельные письма в целом 
представляют собой небольшие рецензии. 

4. Македонову очень нравится поэзия Пашкова, в основном оценка 
положительная. Одновременно критик не стесняется отметить недостатки 
в работе автора стихов, указывает на эти недостатки. 

5. Основные части речи, используемые А.В. Македоновым, – при-
лагательные и существительные с абстрактным значением и суффиксами  
-ость, -ений-, -ств-. Оценка критика яркая и творческая, направлена на 
поддержку Ю.В. Пашкова в нелегком деле вхождения в высокую поэзию. 
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MAKEDONOV AS A CRITIC IN THE EPISTOLARY DISCOURSE 

OF THE 1970s–1980s 
 
The present article gives a communicative-pragmatic insight into private let-

ters of the Soviet critic and literary scholar Adrian Vladimirovich Makedonov (1909–
1994) to a well-known Smolensk poet Yury Vasilyevich Pashkov (1930–2017). 

The epistolary discourse gives an opportunity of following how Makedonov 
helped his fellow-countryman enter the «big poetry» by a detailed literary analysis 
of individual poems and even entire collections of the author from Smolensk who 
only started to be printed in central editions. The analysis is considered in various 
communicative epistolary situations. The linguistic means of assessment help to 
visualize Makedonov as a master of benevolent and objective poetic criticism of the 
poetic texts, which characterize Pashkov as a worthy follower of the Smolensk poet-
ic school, singled out and found as far back as in 1960 in the book «Essays on the 
Soviet Poetry». Comparing Pashkov to one of the founders of the above-mentioned 
poetic school Nikolai Ivanovich Rylenkov, the critic, however, proves very definitely 
that the poet has chosen his own way, and, possessing an individual creative man-
ner of writing, has developed an inimitable idiostyle.  

The framework of the epistolary discourse demands exactness and, at the 
same time, brevity of the poetic analysis. This method is really true of the letters 
under consideration. The letters are kept at the Archives of Smolensk State Uni-
versity Literary Museum. They yield an abundant material for the study of the 
origins of Makedonov’s individual style as a critic. The article also points out 
personal and professional peculiarities of the writer and the letters addressee 
and their friendly ties. 

Key words: epistolary discourse; A.V. Makedonov; archive materials; 
literary criticism; assessment; linguistic means; Yu.V. Pashkov. 
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«ПОСЛАНИЕ В ЛЕЧЕБНИЦУ» ЛЕОНИДА АРОНЗОНА: 
ТРИ ОРНАМЕНТА 

Ключевые слова: Леонид Аронзон; композиция; лирический сюжет; 
художественный повтор; Бродский; Швейгольц. 

В статье представлен анализ стихотворения Леонида Аронзона «По-
слание в лечебницу» (1963). Текст проанализирован на предмет функциони-
рования разноуровневых повторов; культурный контекст – с точки зрения 
религиозной идентичности поэта и умонастроений неподцензурной поэзии 
60-х; затекст – относительно биографии Аронзона, а также судебных про-
цессов над Иосифом Бродским и Владимиром Швейгольцем. Тотальные по-
вторы в «Послании в лечебницу» организуют композицию стихотворения и, 
вопреки ожиданиям, не упрощают, а уплотняют его семантическую струк-
туру. Так, в стихотворении следует выделить несколько значимых уровней, 
на которых можно наблюдать реализацию принципа повтора как прираще-
ния смысла. Во-первых, это уровень лексики, на котором повторяемое слово 
расширяет свое значение до «иероглифического». Во-вторых, уровень син-
таксиса, где повтор фигур и варьирование эквивалентных конструкций спо-
собствуют формированию одинаковых ритмико-интонационных блоков, как 
в суггестивных речевых жанрах типа заклинания или мантры. Это, в свою 
очередь, тесно связано с развитием композиции текста: значимым стано-
вится «уникальное», не повторяемое. Прием тематического варьирования 
также влияет на развертывание фундаментальных образов, создавая про-
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странственно-временную полифонию. Кроме того, тотальность принципа 
повтора позволяет устанавливать четкие смысловые связи на больших про-
межутках конкретного стихотворного текста и в целом в пространстве 
поэзии Аронзона. Форма «Послания в лечебницу», его религиозно-
мифологическая тематика, а также апеллятивная направленность могут 
быть интерпретированы через призму 1) идеологии Нью Эйдж, 2) так назы-
ваемой «бедной религии», 3) специфики работы советской психиатрии с ли-
тературным подпольем 60-х годов.  

Материалом моей литературы будет изображение рая. 
Леонид Аронзон [Аронзон Л., 2018, 1, 3] 

Леонид Аронзон – ленинградский поэт 60-х годов прошлого века. Не-
официальная культура сформировала устойчивый миф вокруг Аронзона – по-
эта-визионера, литературного антипода Иосифа Бродского. Люди, составляв-
шие окружение Аронзона в последние годы жизни поэта, нередко высказывают 
мысль, что он тогда превосходил Бродского по силе и выразительности своей 
поэзии (впервые, видимо, об этом публично заговорил Виктор Кривулин [Кри-
вулин, 2006]), хотя в печально известном фельетоне 1963 года «Окололитера-
турный трутень» назван лишь распространителем стихов Бродского. Суще-
ственную роль в складывании мифа об Аронзоне сыграла и его загадочная 
ранняя смерть в горах Ташкента. Стихи Аронзона приходили в литературу 
окольно и долго, пока в 2006 году не вышел двухтомник его сочинений, кано-
низировавший наследие поэта (переиздан в 2018 году). 

Что же касается осмысления личности и творчества Аронзона, на се-
годняшний день мы имеем ряд мемуарных и критических заметок; несколько 
эссе поэтов-современников, среди них программные – за авторством Виктора 
Кривулина [Кривулин, 1998], Ольги Седаковой [Седакова, 2010], Елены 
Шварц [Шварц]; пару-тройку частных статей и, главное, развернутое иссле-
дование Александра Степанова с характерным названием «Главы о поэтике 
Леонида Аронзона» [Степанов], в переработанном виде ставшее предислови-
ем к собранию сочинений поэта. Илья Кукуй, литературовед и популяризатор 
творчества Аронзона, однажды высказался, что к этой лирике неприложимы 
обычные филологические инструкции: «В самом деле, ну что́ можно – и, 
главное, зачем – сказать о строках “Боже мой, как все красиво! Всякий раз как 
никогда...”? Эти слова вполне приложимы к классическому катарсису, кото-
рый испытываешь при каждой новой встрече с Аронзоном. “Всякий раз как 
никогда” – а тут я со своими грязными лапами...» [Кукуй, Барскова]. 

Памятуя об этом, все-таки рискнем предложить литературоведческую 
интерпретацию одного из стихотворений Аронзона, а именно «Послания в 
лечебницу» 1964 года [Аронзон Л., 2018, 1, 63–64]. Обычно внимание иссле-
дователей привлекают более поздние тексты: в этот период происходит скла-
дывание зрелой поэтики автора, сведенной, по мысли Седаковой, к непре-
рывной кульминации. В поздних стихах Аронзона как бы ничего уже не 
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происходит, они от первой до последней строчки – предельное напряжение, 
«новая гимнография» [Седакова, 2010, 525]. В «Послании в лечебницу», не-
смотря на явные переклички с более поздним творчеством, еще видна «рабо-
та» событийной композиции, которую мы и попытаемся распутать.  

Выбор текста отнюдь не случаен. Как ранние, так и позднейшие чи-
татели и интерпретаторы лирики Аронзона неоднократно обращали вни-
мание на это стихотворение. Владимир Эрль [Эрль, 2006], Илья Кукуй 
[Кукуй, Барскова], Валерий Шубинский [Шубинский, 2007], Феликс Якуб-
сон и Елена Фанайлова [Фанайлова] и другие так или иначе говорят, что с 
«Послания…», по сути, и начался «большой поэт Аронзон».  

Сохранились записи чтения Аронзоном своих стихов, в том числе и 
«Послания…». Рекомендуем ознакомиться с декламационной манерой ав-
тора, выражающей суггестивный потенциал его поэзии [Леонид Аронзон. 
Стихотворения…]. Многие современники также отмечали особую силу 
аронзоновской интонации. Подруга поэта Ирэна Орлова вспоминает тот 
день, когда впервые услышала «Послание…»: «Он много тогда читал – и 
“Послание в лечебницу” тоже. Я все говорила: “Текст покажи, текст пока-
жи”. Я слышала отдельные строчки, которые меня просто пронзили, но я 
хотела весь текст» [Кукуй]. Обратимся же наконец к тексту. 

Название пока оставим за скобками, его смысл откроется нам позд-
нее. Взглянем на первую строчку: 

В пасмурном парке рисуй на песке мое имя, как при свече… 

Уже в ней задан мотив наложения пространств, который выстраивает 
систему образов всего стихотворения. Открытый простор парка и просвечи-
вающее через него интимное – комнатное или храмовое – пространство, 
освещаемое свечой. Где разворачиваются события? В прибольничном парке, 
за письменным столом или во время некоего ритуала начертания сакрального 
имени? Мир расслаивается, и чем дальше, тем больше в своих повторах и пе-
реплетениях напоминает орнамент. 

Говорить о системе образов «Послания…» как об орнаменте нас 
подталкивает обилие разноуровневых повторов в данном стихотворении 
(Лотман также прибегает к этой метафоре, называя «соединение одинако-
вых (структурно эквивалентных) элементов» в тексте «конструкцией типа 
геометрического орнамента» [Лотман, 1970, 111]). Так, большинство зна-
менательных слов из первой строки будут неоднократно повторены в тек-
сте: парк – 2 раза, рисовать – 5 раз, песок – 3 раза, (мое) имя – 5 раз. По-
вторы усиливаются вариациями: парк – мелколесье – лес – лесничество; 
рисовать – чертить – набросать (от руки). Если перейти на уровень темати-
ки, то ряды вариаций, тянущиеся от первых строк, значительно удлиняют-
ся. Например, растительность представлена в стихотворении следующим 
образом: парк (2) – мелколесье – лесничество – лес (2) – ветка (2) – трава 
(3) – цветы (6) – венок (2); сюда же следует прибавить и слова типа «вы-
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сохший», «безлиственный», «медоносный» и т.д. Аронзон в «Послании…» 
работает с довольно ограниченным набором тем (растения, животные, во-
да, свет, смерть и трансцендентное), создавая бесконечное разнообразие 
посредством их семантического и синтаксического соединения. Если от-
метить все так или иначе повторяющиеся слова и конструкции, то в «По-
слании…» практически не останется ничего «неповторимого». Компози-
ция же развивается посредством подспудного варьирования, на первый 
взгляд, «уникальных» смыслов (Лотман: «Наличие повторов приводит к 
выделению, структурной активизации несовпадающей части» [Лотман, 
1970, 165]. В первой строке «не удвоенными» оказываются только слова 
«пасмурный» и «свеча», что сразу же обращает наше внимание на присут-
ствие в тексте световых и цветовых характеристик: «голубой», «радуж-
ный», «тусклый», «ровный свет», «светлый» и т.д. Сама первая строка ока-
зывается созвучна (через повтор слова «парк») двадцать седьмой:  

В пасмурном парке рисуй на песке мое имя, как при свече… 

рядом свет фонарей, зданий свет, и вокруг твой безлиственный парк… 

Устанавливаются пары эквивалентностей: пасмурный – безлиствен-
ный, свеча – фонарь, что способствует взаимопроникновению вариатив-
ных рядов и уплотняет структуру текста.  

В первой строке есть и намек на темпоральный план, который со 
всей определенностью будет развернут во втором стихе: начертание на 
песке и свеча – традиционные образы времени.  

Отметим еще сверхдлинный размер стиха, подкрепленный фонети-
кой: «в пасмурном парке – песке – как при», что придает тексту как бы 
«заклинательное» звучание и, при прочих совпадениях, роднит его со сти-
хами Бродского «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным хол-
мам…» и Рубцова «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…» 
1962 и 1963 годов соответственно.  

Итак, вторая строка: 
… и доживи до лета, чтобы сплетать венки, которые унесет ручей. 

Как было сказано выше, она вводит мотив движения времени, в том 
числе и через традиционную символику потока. Далее текст будет разви-
ваться сразу в двух временах, лирическом «сейчас» и длительном буду-
щем. Прошлого в этом стихотворении как бы не существует, перед нами – 
открытая перспектива, даже не обещание, а констатация вечной жизни. 
Сравним с уже упомянутым: 

Боже мой, как все красиво! 
Всякий раз как никогда. 
Нет в прекрасном перерыва, 
отвернуться б, но куда?  
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Оттого, что он речной, 
ветер трепетный прохладен. 
Никакого мира сзади – 
все, что есть – передо мной. 

[Аронзон Л., 2018, 1, 213] 

Эта неизбежная устремленность вперед, исчезновение прошлого вкупе 
с прохладным речным ветром намекают на Лету, мифологическую границу 
между мирами. Река из стихотворения выше соприродна ручью, уносящему 
венки в «Послании…» (устойчивые образы, переходящие из текста в текст, – 
характерная черта поэтики Аронзона). Возможно, во второй строке «Посла-
ния…» начинает разворачиваться картина дантовского земного рая: перед 
нами Мательда, которая «среди травы, волнами орошенной, … смеясь, гото-
вила венок» (Чистилище, песнь 28, стихи 67–68). Топос земного рая был 
необычайно важен для поэтов литературного андеграунда 1960–1970-х годов, 
причем именно в дантовских «декорациях»: собирающая цветы молодая 
женщина, холм, лес, луг, река и, главное, размышления о поэзии. (В этой свя-
зи показательна статья Ольги Седаковой «Земной рай в “Божественной Ко-
медии” Данте. O природе поэзии» [Седакова], раскрывающая богословские и 
культурные коды этого эпизода Второй кантики.) Любопытно, что «дантов-
ский след» можно найти порой в самых неожиданных местах: так, саркастич-
ная «Речь о пролитом молоке» Бродского заканчивается упоминанием девоч-
ки, которая «ходит по полю, рвет цветочки», и ласточки, эмблемы 
поэтического творчества.  

Но вернемся к «Посланию…». В начале текста, в 3-й и 4-й строках: 
Вот он петляет вдоль мелколесья, рисуя имя мое на песке, 
словно высохшей веткой, которую ты держишь сейчас в руке – 

лирическое сознание, едва заглянув в будущее, тут же возвращается к ис-
ходному моменту и месту. Оно пытается уцепиться за тактильную дан-
ность, сухую ветку, как бы узаконивая настоящее в сравнении с эфемерно-
стью будущего. Но уже строкой ниже мы отрываемся от парка, пускаясь в 
долгое путешествие по высокой траве зазеркальных ландшафтов. Именно 
здесь начинается первый виток композиционной спирали, которая путем 
повторов и смысловых сдвигов усложняет первоначальный узор.  

Так, сухая ветка, подобно жезлу Аарона, превращается в медонос-
ные цветы, траву, мелколесье, лесничество. В безлюдье парка появляются 
рыбы, кони, бабочки, стрекозы, на фоне которых пролетающий самолет 
напоминает уже скорее птицу или ангела. (Вообще внимание Аронзона к 
животному миру уместно толковать в духе средневековой христианской 
мистики, когда «в красоте отдельных проявлений природы созерцатель … 
улавливает намек на нравственное преображение и видит свидетельство 
“божественного присутствия”» [Средневековый бестиарий, 1984, 20]). 
Особое внимание в «Послании…» уделяется универсальному образу пере-
хода в потусторонний мир – воде, ее зеркальности и текучести. Вода, со-
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бирающаяся в линиях на сыром песке, восполняется до ручья, мелкой за-
води, плеса, целого озера… Водная образность неизменно притягивает 
световые эффекты. Вот и пасмурный день проясняется, вокруг разливается 
ровное голубое свечение с радужным оттенком, купол неба углубляется и 
становится светлым куполом храма.  

Это пространство, куда лирический герой приглашает своего адресата, 
нематериально – «то пространство души», и передвижение по этому внутрен-
нему миру-пейзажу прямо связано с течением времени: чем дальше идти 
вдоль ручья, тем неумолимее лето сменяется осенью. Где-то здесь пролегает 
граница, пересечь которую въяве уже никто не решается, можно только бро-
сить взгляд вперед. В этих строках стихотворение восходит до кульминации: 

 

и кончается лес, и, роняя цветы, ты идешь вдоль ручья по сырому песку, 
вслед тебе дуют флейты, рой бабочек, жизнь тебе вслед, 
провожая тебя, все зовут, ты идешь вдоль ручья, никого с тобой нет, 
ровный свет надо всем, молодой от соседних озер, 
будто там, вдалеке, из осеннего неба построен высокий и светлый  
и чистый собор… 
 

Приметы материального мира окончательно растворяются в ровном 
свечении, в котором, кажется, проступает подобие Царства Небесного – 
остается только бабочка-психея. Теперь становится окончательно ясно, что 
пройденный пейзаж – это пространство смерти, промежуток между при-
больничным парком и небесным собором. К этому стихотворение неумо-
лимо двигалось с самого начала: лечебница, «доживи до лета», «сквозь ме-
ня прорастает… трава», «я пришитый к земле», «нашей жизни итог», 
«жизнь тебе вслед», «провожая тебя»… На двусмысленность пейзажа 
намекают и некоторые эпитеты: мутный ручей, тусклые озера. «Про-
странство души» приобретает черты земного рая после грехопадения. Ис-
тинное же местопребывание Бога не познаваемо. Об этом здесь:  

 

будто там, вдалеке, из осеннего неба построен высокий и светлый 
и чистый собор, 
если нет его там, то скажи, ради Бога, зачем 
мое имя, как ты, мелколесьем петляя, рисует случайный, небыстрый 
и мутный ручей… 
 

«Будто», «если нет», «зачем», «петляя», «случайный», – все это 
проблематика сомнения и веры. Здесь композиция делает один из самых 
удивительных поворотов – буквально отматывает себя назад или зеркально 
отражает начало текста: мелколесье вновь превращается в траву, а затем в 
безлиственный парк и высохшую ветку; нездешний свет тускнеет до при-
вычного электричества. Мы возвращаемся туда, откуда начали, но уже в 
ином качестве: у нас есть память, память о рае, и ощущение его вечного и 
незримого присутствия вокруг нас. Как раз о вечности и говорит – через 
повторы – последняя строка: 

 

… ты рисуешь ручей, вдоль которого после идешь и идешь. 
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Проводником же в это пространство становится имя лирического ге-
роя, оставшееся неназванным, связующее, подобно ручью, времена, про-
странства и измерения. Герой изъясняется с психологической точностью сно-
видца: повторы слов «сонный», «небыстрый», «медленный» (ср. также 
добавления сверхсхемных стоп для «растягивания» строки, стало быть, для 
замедления времени), кинематографические приемы перехода из черно-
белого в цветное, наложение планов, обратная перемотка… Родство видения, 
сна и кинематографа активно осмысляется в искусстве вот уже почти сто лет.  

В русле каких идей можно интерпретировать природу этого видения? 
Мы можем предложить три варианта. Первый связан с несомненной сугге-
стивной силой «Послания…», а также с особенностями поэтического словаря 
Аронзона. Упомянутый стертый словарь («холм», «свеча», «стрекоза», «цве-
ты», «ручей» и т.п.) иногда рассматривают через призму обэриутской теории 
слова-иероглифа, которое ввиду своего постоянного повторения может зна-
чить почти все что угодно, без оглядки на свои метафорические и символиче-
ские коннотации [Бокарев, 2016]. Это приближает стихотворение к мантре и 
прочим подобным речевым практикам. Где-то рядом находится юнгианская 
теория архетипов, и именно на нее в своей лекции об Аронзоне ссылается 
Елена Шварц, упоминая еще и шаманизм [Шварц]. Прагматика «Послания в 
лечебницу» – утешение больного, что вызывает ассоциации с эксперимента-
ми отца нейролингвистического программирования Милтона Эриксона, с его 
техниками «перекрывания реальностей» и «тройных спиралей» сюжета, при-
званными ввести пациента в транс и обеспечить психотерапевтическое воз-
действие. Очень показательна хрестоматийная история с неизлечимо боль-
ным цветоводом Джо, которого Эриксон лечил от депрессии и зависимости 
от морфия, рассказывая обстоятельную историю про созревание томатов; 
главный ее посыл – умирать не больно и не страшно.  

Так или иначе, все это лежит в плоскости синкретической идеологии 
Нью Эйдж, трансфер которой в Ленинграде 1960-х годов был хорошо налажен.  

Орнамент насыщается модными в ту пору «восточными» очертаниями. 
Следующая точка зрения связана с именами Михаила Эпштейна и 

Ольги Седаковой. Эпштейн – автор концепции «бедной религии», одного из 
главных умонастроений неофициальной культуры 1960–1980-х годов. «Бед-
ная религия» – это форма постатеистической духовности, чем-то близкая к 
христианству, но далеко не тождественная ему; «бедная религия» не имеет 
своей традиции и ритуала, это стихийное обращение культурной интеллиген-
ции к вере [Эпштейн, 1996]. Седакова так комментирует религиозное напря-
жение стихов Аронзона: «Это “бедная религия”. Все ее содержание – неверо-
ятная, лишающая дара речи Встреча. Вообще говоря, последняя встреча. 
О Том, с кем происходит эта встреча, известно единственное: что он – Творец 
этого мира» [Седакова, 2010, 527]. 
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Может быть, перед нами наивно-стилизованная средневековая ман-
дорла, исполненная ангельских ликов и символов?  

И третья интерпретация, условно биографическая. К кому обращена 
речь «Послания в лечебницу»? Наталья Азарова, упоминая это стихотво-
рение в своей работе о коммуникативной направленности поэзии 1960-х 
годов, видит в его «ты» другое «ТЫ», называя это явление «грамматиче-
ской ипостасийностью» местоимения [Азарова, 2010, 251]. Мы же здесь 
усматриваем не что иное, как совпадение субъекта и объекта речи, обоб-
щенно-личные предложения; кроме того, «культурный» адресат «Посла-
ния…» – это Мательда, с дантовских времен – символ поэтической души. 
То есть перед нами случай автокоммуникации. Но, с точки зрения внешне-
го адресата, на роль «ты» подходят сразу несколько людей.  

Во-первых, это бессменная муза Аронзона, жена поэта Рита Пури-
шинская. Она страдала комбинированным пороком сердца, часто и подол-
гу лежала в госпиталях с риском внезапной смерти. «Никто тогда не мог 
подумать, что она переживет Леню», – пишет в мемуарной заметке брат 
поэта Виталий [Аронзон В.].  

Сам Аронзон тоже имел опыт борьбы с тяжелой болезнью. Об этом 
также упоминает его брат: «Остеомиелит в ранней молодости (1960) повлиял 
на его сознание, без всякого сомнения: Леня ведь чуть не умер. До болезни 
это был нормальный, здоровый, веселый, ироничный, добрый, любящий 
близких молодой человек, восторженный, которому нравились жизнь, твор-
чество, студенчество, друзья. После многомесячного лечения – взрослый че-
ловек, перешагнувший рубеж между болью, смертью и жизнью. За время 
борьбы с болью узнал, что пантопон… и закись азота, которая применяется 
при операциях, уводят сознание в другой мир, лишенный и физической, и 
душевной боли» [Кукуй]. 

Еще отчетливей у Дмитрия Авалиани, рассказывающем о совмест-
ной прогулке с Бродским и Аронзоном: «[Один] потом претерпел, прогре-
мел, а другого взяла анаша. Ни к чему уезжать, ты в дыму уходил, не вме-
щаясь ни в “Боинг”, ни в “Ил”, дальше и выше всех» [Авалиани, 1996].  

 

… и читает его пролетающий мимо озер в знойный день самолет. 
 

Лирический герой Аронзона порой прямо заявляет о своих пристра-
стиях и их влияниях на свою душу: «Амфоры моей души / полны спелой 
анаши» [Аронзон Л., 2018, 1, 190], «Я жил, пока не умер, / покуривал га-
шиш, / что со стихами в сумме / был праздником души» [Там же, 1, 169] и 
др. Все это открывает перспективу чтения «Послания в лечебницу» как по-
становку давнишней проблемы истинного и превратного опыта, видения и 
галлюцинации, епифании и трипа. Но что это за лечебница? В первой пуб-
ликации в машинописном альманахе «Fioretti» текст имел вполне опреде-
ленное название: «Послание в сумасшедший дом» [Там же, 1, 417]. В та-
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ком случае стихотворение одновременно уплощается и приобретает неко-
торые дополнительные смыслы.  

Во-первых, тема помешательства заставляет видеть в соседстве ру-
чья, цветов и смерти Офелию и, соответственно, весь богатейший «гамле-
товский» интертекст (что и отмечается в комментарии к «Посланию…» в 
собрании произведений [Там же, 1, 417–418]). Во-вторых, написание, сам-
издатовская публикация и дальнейшая правка «Послания…» совпадают по 
времени с двумя судебными процессами, вращающимися вокруг возмож-
ного сумасшествия подсудимых. Это, конечно, судилище над Бродским и 
его пребывание на «Пряжке» в начале 1964 года. Куда менее известно дело 
писателя Владимира Швейгольца, близкого друга Аронзона. Швейгольц 
зарезал свою подругу портновскими ножницами, а затем попытался по-
кончить с собой. Преступление квалифицировали как банальное убийство 
из ревности, невзирая на его явно ритуальный характер: упоминали о 
нарисованных на стенах кровью погибшей крестах, а сам подсудимый за-
являл, что его возлюбленная пошла на это добровольно, потому что хотела 
увидеть рай. Аронзон проходил по делу как свидетель. Эта история очень 
повлияла на поэта, существует даже мнение, что депрессия, которой по-
следние годы жизни страдал Аронзон и которая, возможно, привела его к 
самоубийству, началась именно тогда [Кукуй]. Кстати, Швейгольцу 
нашлось место и в стихах «Из школьной антологии» Бродского:  

 

Здесь жил Швейгольц, зарезавший свою 
любовницу – из чистой показухи. 
Он произнес: «Теперь она в Раю». 
Тогда о нем курсировали слухи, 
что сам он находился на краю 
безумия. Вранье! Я восстаю. 
Он был позер…  

 

Автор книги о ленинградской неофициальной культуре Станислав 
Савицкий на примере дела Швейгольца и ряда других приходит к выводу, 
что «антисоветскость андеграунда скрывает за собой игровой религиозно-
художественный опыт, сопоставимый с модернистским жизнетворче-
ством» [Савицкий, 2002]. И «Послание в лечебницу» Аронзона вполне 
может являться воплощением подобного опыта.  

О связи «Послания…» и Швейгольца косвенно свидетельствует 
письмо Аронзона 1969 года, отправленное другу в тюрьму. В этом тексте 
содержатся прямые цитаты из «Послания…», на что и обращают внимание 
комментаторы: «Как-то случайно попавшее в мою утрамбованную лексику 
слово “самолет” всем контекстом иррационализируется» (ср.: «Стрекота-
нье стрекоз, самолет, тихий плес и сплетенье цветов»); «вот наказание, ко-
торое я придумал преступникам: привязывать их спиной к земле и пусть 
смотрят в небо месяц, год, жизнь. До тех пор, пока им все не станет яс-
ным» (ср.: «Я, пришитый к земле…») [Аронзон Л., 2018, 2, 287].  



А.А. Азаренков. «Послание в лечебницу» Леонида Аронзона: три орнамента 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 79 

Орнамент закручивается в психоделический калейдоскоп… Совпа-
дение, конечно, но само это письмо было оформлено довольно необычным 
образом: текст написан по спирали.  

Вероятно, что название «Послание в сумасшедший дом» могло быть 
впоследствии снято Аронзоном, чтобы избежать к тому времени уже нежела-
тельных ассоциаций (Бродский, например, тоже нигде не упоминает Аронзо-
на, Швейгольц стал персоной нон грата). Но вполне возможно, что вступив-
ший в пору творческой зрелости поэт окончательно определился с природой 
своего опыта и дара, отличного от описанных нами (суб)культурных влияний.  
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«MESSAGE TO THE CLINIC» BY LEONID ARONZON:  
THREE ORNAMENTS 

 
The article presents an analysis of Leonid Aronzon’s poem «Message to 

the Clinic» (1963). The text is analyzed for the functioning of multi-level repeti-
tions; cultural context – in terms of the poet’s religious identity and the mindset 
of uncensored poetry of the 1960s; the subtext – regarding the biography of 
Aronzon, as well as the trials of Joseph Brodsky and Vladimir Shveigolts.  

The total repetitions in the «Message to the Clinic» organize the poem 
composition and, contrary to expectations, do not simplify, but consolidate its 
semantic structure. In the poem it is necessary to single out several significant 
levels at which one can observe realization of the repetition principle as aug-
mentation of meaning. Firstly, this is the level of vocabulary at which the re-
peated word expands its meaning to «hieroglyphic» one. Secondly, this is the 
level of syntax, where the repetition of figures and the variation of equivalent 
constructions contribute to the formation of identical rhythmic-intonation 
blocks, as in suggestive speech genres such as spells or mantras. These levels, in 
turn, are closely connected with the development of the text composition: the 
«unique», not repetitive, becomes significant. Thematic variation also affects the  
development of fundamental images, creating spatial-temporal polyphony.  

In addition, the totality of the repetition principle makes it possible to es-
tablish clear semantic links on large intervals of a specific poetic text and in 
general in the space of Aronzon's poetry. The form «Message to the Clinic», its 
religious and mythological themes, as well as the appellative orientation can be 
interpreted through the prism of 1) New Age ideology, 2) so-called «poor reli-
gion», 3) specifics of the work of the Soviet psychiatry with the literary under-
ground of the 1960s.  
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ВЕН. ЕРОФЕЕВ: КОМИЧЕСКОЕ VS. ТРАГИЧЕСКОЕ 

Ключевые слова: комизм; трагизм; приемы комического; диалог; 
В.В. Ерофеев; «Записки психопата»; «Москва – Петушки»; «Вальпургиева 
ночь, или Шаги командора». 

Литература андеграунда, ярким представителем которой является 
В.В. Ерофеев, в массе своей имела критический, игровой характер, нашед-
ший, в частности, свое выражение в постмодернистской поэтике, стихией 
которой стали пародия, ирония, эксцентричное переосмысление мировой 
культуры и обыгрывание соцреализма. Комическое у Ерофеева отвечает по-
этике постмодернистской литературы, в которой текст создает впечат-
ление хаоса, разрозненности, отсутствия логики. Комическое играет важ-
ную роль в творчестве Ерофеева – именно оно является формой критики 
ложных жизненных ценностей, бытующих в советском обществе. В коми-
ческой природе произведений Ерофеева угадываются и черты литературы 
абсурда, главный прием которой – алогизм. Ее главной целью стало пере-
осмысление культурных и социальных ценностей мира, обличение его несо-
вершенства. В произведениях Ерофеева алогизм проявляется не только на 
языковом и стилистическом уровнях, но и на уровне фабулы. Комическое и 
трагическое сосуществуют у него по принципу амбивалентности, где коми-
ческое выступает внешним (проявляется в языке повествования и построе-
нии речи), а трагическое существует на уровне фабулы – является внутрен-
ним. Таким образом, комическое у Ерофеева выполняет роль маски, за 
которой скрывается трагическая суть всей поэмы, обнаруживающая себя в 
финале. В настоящей статье рассматривается сочетание комического и 
трагического в трех крупных произведениях Ерофеева: «Записки психопата», 
«Москва – Петушки» и «Вальпургиева ночь, или Шаги командора». Основой 
для анализа комической природы в указанных произведениях являются диало-
ги. Трагическое рассматривается на фабульном уровне. Статья может по-
служить основой для дальнейшего изучения художественных текстов с 
точки зрения сочетания в них смеховой и трагической природы, а также для 
последующих исследований комического. 

Постоянство обращения к комическому у В.В. Ерофеева прослежи-
вается от самого раннего произведения «Записки психопата» до последне-
го – «Вальпургиева ночь, или Шаги командора». Если в «Записках психо-
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пата» приемы комического встречаются редко и не играют ведущей роли, 
то уже «Вальпургиева ночь» изобилует ими.  

Алогизм становится ключевым приемом организации комического 
в произведениях Ерофеева. Посредством него автор создает «абсурдный 
мир, в котором невозможно жить думающему человеку» [Чарская-Бойко, 
2009, 216]. На уровне фабулы алогизм используется как средство иллю-
страции трагического устройства мира, а на стилистическом и языковом 
уровнях – в целях создания комического эффекта.  

Венедикт из «Записок психопата» в хаотичном порядке фиксирует в 
своей записной книжке воспоминания прошлого, события дня, разговоры с 
разными людьми, цитаты. Веничка из «Москвы – Петушков» рассказывает 
читателю о своем похмельном путешествии на электричке, которое может 
восприниматься как повод для комедийного сюжета: герой мечтает посмот-
реть Кремль, а с похмелья попадает на Курский вокзал; едет на электричке в 
Петушки к любимой женщине и младенцу, но, напившись, пропускает свою 
остановку и приходит в себя, когда поезд возвращается в Москву; у Кремля 
он находит свою смерть. В тексте содержится масса аллюзий на сюжет Еван-
гелия, но их хронология нарушена, травестированное евангельское действо 
свершается неправильно. Подобное логическое нарушение в сюжетном раз-
витии Ерофеев использует и в «Вальпургиевой ночи». Психически здоровый 
человек попадает в клинику для сумасшедших, в которой сумасшедшие вы-
глядят более адекватными, чем их врачи. Вечеринка накануне Первомая в ис-
полнении пациентов из веселого шабаша превращается в массовое убийство 
из-за оплошности (ворованный спирт оказался не этиловым, а метиловым). 
Герой, мнящий себя Дон Жуаном и стремящийся в роковую ночь на свидание 
к возлюбленной «Донне Анне», – всего лишь пациент психушки, идущий на 
свидание к врачу и нелепо гибнущий.  

Ерофеев пользуется одной из главных черт литературы абсурда, вы-
явленных Е.В. Клюевым [Клюев, 2000]: он вписывает привычный смысл 
известных тем, явлений и понятий в собственный текст, где «достраивает» 
его, пропуская через собственное видение, и тем самым видоизменяет. 
Ерофеев нарушает законы, по которым выстраивается смыслообразование. 
Это порождает семантический хаос, благодаря которому автор находит не-
разрешимые противостояния. У Ерофеева находим и те черты литературы 
абсурда, которые определяет М.А. Черняк [Черняк, 2014, 2]. Текст изоби-
лует приемами сближения разноплановых явлений: сплетение реального и 
вымышленного (Веничка из «Москвы – Петушков» общается с ангелами, 
Богом, Сатаной), прошлого и будущего (чередование воспоминаний и со-
бытий настоящего дня в «Записках психопата»), безобразного и величе-
ственного (Гуревич стихами объясняется с Натали в психиатрической кли-
нике под оскорбительные возгласы Тамарочки). По мнению В.Ю. Чарской-
Бойко [Чарская-Бойко, 2009, 216], главная задача литературы абсурда за-
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ключается в отрицании, через которое и происходит переосмысление. 
В своих произведениях Ерофеев развенчивает ложные представления о 
жизненных ценностях советского человека и о его положении в обществе. 

Ерофеев создает героя-одиночку, помещает его в карнавализирован-
ный мир и, в целом, прерывает его, казалось бы, последовательный жизнен-
ный путь. Герой всякий раз оказывается комическим двойником настоящего 
героя (автора дневника (даже гоголевского Поприщина) в «Записках психо-
пата», Христа в «Москве – Петушках», Дон Жуана в «Вальпургиевой ночи»), 
площадным шутом, бунтует против обстоятельств, судьбы, современности, в 
которой чувствует себя чужим, всякий раз оказывается побежден и повержен. 

В своей творческой биографии В.В. Ерофеев постепенно переходит от 
монологической формы повествования («Записки психопата» – первое произ-
ведение автора) к диалогичной форме (последним произведением является 
пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги командора»). Именно в диалогах прояв-
ляется основной комизм ерофеевских произведений. Комический характер 
носят записи, в которых герой обращается к публике, или же те, в которых 
передаются беседы, допросы и споры. Такую тенденцию автор закладывает 
еще в «Записках психопата»: в одной из записей герой отмечает, что на пуб-
лике ему приходится «…откидывать перед ними коленца да потешать их» 
[Ерофеев, 2008, 95]. 

Посредством диалога Ерофеев иллюстрирует и высмеивает такие 
качества, как глупость и необразованность: «– Вы знаете, кто такой был 
Игнатий Лойола? … – Не слышал, не слышал. В “Кратком курсе” его не 
было» [Ерофеев, 2008, 77].  

Объектом высмеивания становятся представители государственных 
служб. Автор обличает их высокомерие и надменность, показывает, что ге-
рой – семнадцатилетний студент – морально и интеллектуально выше их:  
«– Ерофеев, вы думаете, если я сержант милиции, так и не имею никакого де-
ла с девчонками? – Ну, так в таком случае перед вами не девчонка, поэтому 
стройте из себя не дурачка, а сержанта милиции» [Ерофеев, 2008, 76].  

Здесь посредством диалоговых конструкций иллюстрируются кон-
фликтные ситуации между героем Ерофеевым и окружающими. Автором ча-
сто используются приемы, являющиеся разновидностью алогизма: сопостав-
ления разноплановых явлений и фактов, перебивки, нарушающие 
последовательность речи, и смешение стилей. Так, например, поэтический 
конкурс превращается в балагурство. Герою не позволяют полностью дочи-
тать стихотворение, а каждую строчку подвергают высмеиванию: «– Иду я 
однажды по шпалам … – “А ночка темная была”, да? – Ну вас на хер…» 
[Ерофеев, 2008, 11].  

В «Москве – Петушках» комическая природа трагического произ-
ведения усиливается. Так, например, уже с первых страниц поэмы стано-
вится очевидной трансформация: автор вводит нового героя – протестую-
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щего одиночку. «Пьяница в романе Ерофеева является современным во-
площением русского фольклорного дурака. Дураки и пьяницы видят мир 
искаженно, делают неверные умозаключения, но это именно то, что нужно 
Ерофееву: деконструировать известную систему ценностей, отказаться от 
привычных схем, усомниться в верности идеологии» [Богданова, 2003, 9].  

В поэме «Москва – Петушки» Ерофеев отступает от монологиче-
ской формы повествования, свойственной «Запискам психопата». Так, 
например, центральная часть поэмы представляет собой сплошной диалог. 
С момента, когда к Веничке в электричке подсаживается дед Митрич, ге-
рою «Москвы – Петушков», как и Веньке из «Записок психопата» в мо-
мент нахождения в обществе, приходится оставить внутренние размышле-
ния и погрузиться в разговор с окружающими, среди которых есть и 
посланники небесного мира – ангелы.  

Из 44 глав поэмы 13 («Храпуново – Есино» – «Воиново – Усад») 
представляют собой беспрерывный диалог. Не зря автор использует диало-
говую форму именно в центральной части поэмы, в которой задействовано 
наибольшее количество персонажей по сравнению с предыдущими и по-
следующими главами. Через реплики действующих лиц, преимущественно 
маргиналов, автор рисует их образы. Образы персонажей помогают воссо-
здать и замечания героя вне реплик, например: «Тупой-тупой выпьет, 
крякнет и говорит: “А! Хорошо пошла, курва!” А умный-умный выпьет и 
говорит: “Транс-цен-ден-таль-но”» [Ерофеев, 2008, 143]. В приведенном 
отрывке комическое объясняется приемами повтора, который усиливает 
образы персонажей (умный-умный – то есть очень умен, тупой-тупой – то 
есть очень глуп), и контраста – представитель интеллигенции и рабочего 
класса вместе «пьют горячо и открыто» [Ерофеев, 2008, 143] и по-разному 
комментируют процесс. Настоящими приемами комического Ерофеев раз-
рушает стереотипные представления об интеллигенции. 

С введением диалогов усиливается и комическая составляющая поэмы 
«Москва – Петушки». Ерофеев, используя ситуацию коммуникативного кон-
такта героя с другими персонажами, подвергает переосмыслению привычные 
взгляды на жизнь. Через сознание нескольких алкоголиков он пропускает 
вечные темы любви и искусства, через их реплики иллюстрирует абсурдность 
привычного уклада вещей, подвергает высмеиванию условности жизни и об-
личает людские пороки. Зачастую комизм поэме придает логическая разо-
рванность реплик в диалогах, относящаяся к группе комизма изложения.  

Также в «Москве – Петушках» автор часто прибегает к использова-
нию комических приемов группы признака, которые в «Записках психопа-
та» не проявлялись. Здесь автор вводит новый прием – пародирование. 
Объектами для его реализации становятся советские лозунги, стереотипы, 
известные личности.  
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Пародирование помогает автору сконцентрировать внимание читателя 
на социальных и культурных проблемах его времени. Так, например, в главе 
«Павлово-Посад – Назарьево» пародируется содержание путевых очерков, 
публикуемых в прессе советского периода, в особенности в газете «Правда»: 
«У них – я много ходил и вглядывался, – у них ни в одной гримасе, ни в же-
сте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы привыкли» 
[Ерофеев, 2008, 195–196]. В таких очерках журналисты-идеологи акцентиро-
вали внимание на иллюстрации бедноты, социального и культурного упадка, 
в особенности афроамериканских районов США. Благодаря подобным пуб-
ликациям у советских читателей складывались ложные представления об 
уровне жизни других стран.  

Отметим, что основной комизм сосредоточен в первых двух частях 
поэмы, что связано непосредственно с алкогольным опьянением героя, ко-
торое на протяжении всего повествования постепенно усиливается.  

В начале поэмы Веничка просыпается с похмелья и ищет место, где 
можно найти алкоголь. Вторая часть начинается с момента, когда к герою 
подсаживается Митрич, и продолжается до момента пробуждения в оди-
ночестве в вагоне электрички. И третья – финальная – часть связана с бе-
лой горячкой: герою являются Сатана, Сфинкс, Митридат и четверо убийц.  

В третьей части «Москвы – Петушков» комизм заметно ослабевает, 
Ерофеев обнажает трагизм, который до момента пробуждения героя скры-
вал под маской комического. Так же внезапно, как меняется сцена в вагоне 
электрички – Веничка на несколько минут закрывает глаза, открыв, пони-
мает, что за окном темно, а в вагоне пусто, – так же внезапно и сменяется 
настроение поэмы. 

По мнению Ф.В. Шеллинга, смерть героя в финале трагедии не явля-
ется обязательной, как и не являются трагическими неизлечимые болезни и 
вообще какие-либо физические страдания [Николаев, 2006, 137]. И под тра-
гическим у Ерофеева стоит понимать не столько смерть героя (тем более что 
в «Записках психопата» она отсутствует), сколько его вынужденное одиноче-
ство, невозможность вписаться в окружающий мир с его культурными и со-
циальными нормами. Ерофеев создает образ героя-бродяги без дома и семьи, 
который становится центральным во всех трех произведениях автора.  

Основная трагедия Венички, Венедикта и Гуревича заключается в 
неразрешимости конфликта столкновения их внутреннего мира и внешне-
го. Еще В.Г. Белинский говорил о том, что «сущность трагедии заключает-
ся в коллизии, то есть в столкновении, сшибке естественного влечения 
сердца с нравственным долгом или просто с непреоборимым препятстви-
ем» [Белинский, 1954, 53]. Отсюда и самопроизвольное мученичество ге-
роев – они пьют, потому как только в состоянии опьянения обретают сво-
боду, невозможную в авторитарном обществе для простого человека. 
Смерть же становится закономерным исходом для героев Ерофеева, как 
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пишет Н. Гартман: «…чем яснее отражается гибель в страданиях и в пора-
жении борющегося, тем больше усиливается обаяние трагического» 
[Гартман, 1958, 559]. 

Аристотель в «Поэтике» писал: «Трагедия есть изображение не людей, 
а действий и злосчастия жизни» [Аристотель, 2012], А. Шопенгауэр под тра-
гедией понимал страдания людей, которые рождались не как результат какой-
либо ситуации и случайности, а как следствие неотвратимых законов [Шо-
пенгауэр, 1999–2001, 221]. Для героев Ерофеева злосчастиями и страданиями 
становятся непримиримые противоречия и разного рода непреодолимые 
внешние ситуации (Венедикт из «Записок психопата» находится в постоян-
ном конфликте с сотрудниками университета, Веничка из «Москвы – Петуш-
ков» встречает в вагоне электрички Сатану, пророчащего ему скорую гибель, 
которая и настигает его в Москве, Гуревич из «Вальпургиевой ночи» замыш-
ляет бунт против сотрудников клиники, но отравляется метиловым спиртом). 

Н.А. Корзина [Корзина, 2001] называет поэму В.В. Ерофеева 
«Москва – Петушки» мениппеей (видом серьезно-смехового жанра). Такой 
термин вводит впервые М.М. Бахтин, относя к понятию мениппеи сканда-
лы, вычурное поведение, нарушение общепринятых норм. Амбивалент-
ность комической природы поэмы «Москва – Петушки» отмечает Д.В. Но-
сов: «Этот самый смех вызывает двоякое чувство: с одной стороны, 
отвращения к смеющимся, а с другой – жалости, сострадания к тому(тем), 
над кем насмехаются» [Носов, 2012]. 

Принципом амбивалентности автор пользуется и при написании своего 
последнего произведения «Вальпургиева ночь, или Шаги командора». Психи-
атрическая больница выступает как модель советского государства. Поведение 
Гуревича воплощает собой бунт человека против системы, но малая оплош-
ность – герой вместо этилового спирта крадет метиловый – приводит к гибели 
его товарищей по палате. Автор завершает пьесу триумфом власти. 

В пьесе автор использует те же приемы комического, которые за-
действовал в предыдущих произведениях. Здесь так же одним из ведущих 
является алогизм. Он проявляется как на смысловом уровне – часто нару-
шается коммуникативный контакт действующих лиц, в одной реплике мо-
гут смешиваться не связанные между собой мысли и утверждения: 
«ГУРЕВИЧ: … Когда я по утрам выхожу из дому и иду за бормотухой, то 
путь мой до магазина занимает ровно 670 моих шагов – а, по Брокгаузу, 
это точная ширина Босфора» [Ерофеев, 1985, 99], так и на стилистическом 
(например, высокопарная форма обращения, но с использованием грубо-
просторечной лексики):  

НАТАЛИ: Какой болван? Какой Мордоворот? 
При чем тут Борька? Что тебе сказали? 
Как много можно наплести придурку 
Всего за два часа!.. Гуревич, милый, 
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Иди сюда, дурашка... 
(И наконец, объятия. С оглядкой на входную дверь.) 
НАТАЛИ: Ты сколько лет здесь не был, охломон? 
ГУРЕВИЧ: Ты знаешь ведь, как измеряют время  
И я, и мне чумоподобные... (нежно): Наталья... [Ерофеев, 1985, 135] 

Наравне с комической природой автор усиливает и трагизм пьесы – те-
перь события завершаются не только смертью героя, но и всех пациентов его 
палаты. Ерофеев усиливает иллюстрирование противостояния между властью 
и простыми людьми и неспособность последних изменить положение вещей.  

Больница выступает пограничным фронтом в разных смыслах: 
жизнь – смерть, здоровье – болезнь, здравый смысл – его отсутствие… 
В ней сталкиваются два класса людей, победа принадлежит сильнейшим – 
власти. Поведение Гуревича олицетворяет собой попытку простого народа 
пойти на бунт ради свершения революции. Пьеса завершается торжеством 
власти – оскорбительными возгласами и жестоким поведением Бореньки: 
«Скотское ваше племя! (Серия ударов в почки, рычание слепого и сопение 
Медбрата)» [Ерофеев, 1985, 185]. 

Исследование показало, что к наиболее частым приемам комического 
в произведениях Ерофеева относятся приемы группы комизма изложения, а 
именно: алогизм, смешение стилей, контраст и гиперболизация. Второй по 
частотности использования комических приемов стала группа признака, из 
которой используются сопоставление, пародирование и намек.  

Основными объектами травестирования и обыгрывания в пародий-
ном ключе являются: советские лозунги, библейские мотивы, историче-
ские события, деятели политики и культуры, жизненные ценности. В про-
изведениях Ерофеева реже встречаются приемы группы состояния, среди 
которых нами были обнаружены обыгрывание имен собственных и коми-
ческие номинации. Группа комизма действия представлена лишь в 
«Москве – Петушках» и направлена на высмеивание высокопоставленных 
лиц через иллюстрацию несоответствия их речей и действий. 

Комизм у Ерофеева «представляется весьма своеобразным: ни к сати-
ре, ни к юмору он не может быть причислен» [Тюпа, Ляхова, 2001]. Литера-
туроведы, занимающиеся творчеством автора, говорят о карнавализации, за-
ложенной в основу его произведений: «Ерофеевский же смех точнее всего 
может быть определен как амбивалентный – не предполагающий самой воз-
можности позитивно-негативной поляризации комического» [Там же, 2001]. 

Автор переворачивает с ног на голову всю советскую реальность, 
погружая всех ее представителей в бесконечное пьянство, которое являет-
ся нормой жизни. Только будучи пьяным, можно жить советской жизнью и 
смиряться с окружающей действительностью.  

Подобно потоку сознания, произведения В.В. Ерофеева производят 
впечатление, что автор записывает на бумагу все, что приходит ему в го-
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лову. Это особенность литературы постмодернизма – текст, создающий 
впечатление хаоса, черновика. 

События всех трех книг Ерофеева разворачиваются в эпоху Совет-
ского Союза, который, по словам С. Савицкого, представлялся для литера-
туры «чудовищной и комической машиной» [Савицкий, 2002, 119]. По-
этому центральное место в произведениях Ерофеева отводится иронии, 
нарочитому высмеиванию советского строя.  

Комическое – это нарушение норм серьезного. Оно не может суще-
ствовать само по себе и всегда базируется на какой-либо платформе: раз-
вивается из чего-то, выстраивается на некоем фундаменте серьезного. Ко-
мические приемы, используемые Ерофеевым, играют важную роль в его 
произведениях – посредством их использования автору удается критично 
высказываться об искаженных в советском режиме жизненных ценностях 
и свободно чувствовать себя в пространстве культуры. Но, как пишет 
Е. Попов, несмотря на различные приемы, оттягивающие трагический ко-
нец, читателя на протяжении всего повествования не покидает «нефикси-
руемый “холодок по коже” от ощущения беды, сгущенья темных сил над 
детской кроваткой, тех самых сил, которые в финале книги вонзят “ШИЛО 
В САМОЕ ГОРЛО” отцу, а сын навсегда останется в этом мире, как и его 
буква “Ю”, главная составляющая слова “лЮблЮ”» [Ерофеев, 2007, 10]. 
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VENEDIKT YEROFEYEV: COMIC VS. TRAGIC 

 
V.V. Yerofeyev is the brightest representative of the underground litera-

ture which mostly has a critical, playful character, manifested its expression 
particularly in postmodern poetics, the elements of which were parody, irony, 
eccentric rethinking of world culture and playing on socialist realism.  

According to Yerofeyev the comic corresponds to the poetics of postmodern 
literature, in which the text creates an impression of chaos, fragmentation, lack of 
logic. The comic plays an important role in Yerofeyev’s works. It is a form of criti-
cism aimed at false life values existing in Soviet society. In the comic nature of 
Yerofeyev's works one can guess the features peculiar to the literature of absurdity, 
alogism is the main method of this literature. Its main goal is rethinking of the cul-
tural and social values of the world and revealing its imperfections.  

In Yerofeyev’s works, alogism is manifested not only at the linguistic and 
stylistic levels, but also at the level of the plot. The comic and the tragic coexist 
on the principle of ambivalence, where the comic is the external (manifested in 
the language of narration and speech composition) and the tragic exists at the 
level of the plot – it is the internal. Thus, the comic in Yerofeyev’s works fulfils 
the function of a mask, behind which the tragic essence of the whole poem hides; 
it reveals itself in the ending. The article discusses the combination of the comic 
and the tragic in Yerofeyev's three major works: «Psychopath’s Notes», «Mos-
cow – Petushki» and «Walpurgis Night or the Commander’s Steps». The dia-
logues make a basis for the analysis of the comic nature in these works. The 
tragic is considered at the fable level. 



В.В. Олешкевич. Вен. Ерофеев: комическое vs. трагическое 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 91 

The article can serve as a basis for further study of literary texts in rela-
tion to a combination of ridiculous and tragic nature as well as for the subse-
quent researches of the comic. 

Key words: сomedy; tragedy; comic techniques; dialogue; V.V. Yerofeyev; 
«Psychopath’s Notes»; «Moscow – Petushki»; «Walpurgis Night or the Command-
er’s Steps». 
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ИМТРАУТ ГУЧКЕ. ГЕРМАН КАНТ. «ГЛАВНОЕ ДЕЛО ВСЕЙ 
ЖИЗНИ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ»: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ 

«ПОЛИТИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА» И «ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПИСАТЕЛЯ». ЧАСТЬ II. ЗРЕЛОСТЬ: СЛУЖЕНИЕ ДЕЛУ ЖИЗНИ 

Ключевые слова: мемуарная проза; публицистика (интервью); «поли-
тический человек»; постмодернизм; симулякр; президент; Союз писателей 
ГДР; агент; служба государственной безопасности; объединение Германий. 

В статье обсуждаются проблемы становления личности немецкого 
писателя Германа Канта, основанные на материале книги И. Гучке «Герман 
Кант. Дело всей жизни и все остальное» («Die Sache und die Sachen», 2007). 
Вторая часть статьи охватывает период с 1949 по 1991 год – отрезок вре-
мени после возвращения Канта из плена домой. Статья анализирует наибо-
лее важные факторы, формирующие его политическую личность: журна-
листская и партийная работа; его деятельность на посту президента 
Союза писателей ГДР. Подчеркивается, что журналистика и политическая 
работа были для Канта источником живой связи с людьми и материалом 
для его будущих литературных произведений. Его кредо как политической 
личности состояло в противостоянии хаосу, который, по его мнению, был 
результатом деятельности идеологических противников. Формируется ли-
ния его общественного и политического поведения. Он рассматривает себя 
непосредственным участником всех важнейших (в том числе и негативных) 
событий в жизни республики: забастовка и протесты берлинских рабочих 
(июль 1953 года); политические процессы (1956 год); строительство Берлин-
ской стены (1961 год). Его собственная линия политического поведения ха-
рактеризуется, с одной стороны, критическим отношением к общей нега-
тивной динамике общественного развития в республике и политическому 
руководству, с другой – отрицанием любой антипартийной деятельности. 

В Союзе писателей ГДР получили дальнейшее развитие основные 
черты политической личности Канта: целеустремленность, умение ис-
пользовать любую ситуацию, способность устанавливать контакты на 
разных уровнях. Главным делом Канта было сохранение Союза писателей 
как сравнительно свободной (применительно к конкретным условиям ГДР) 
ассоциации художников. Он должен был лавировать между партийным 
руководством и свободными художниками. Показано, как его попытка 
спасти Союз оказалась неэффективной: Кант утратил доверие как пар-
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тийного руководства, так и писателей. После объединения Германии он 
стал главной мишенью несправедливых обвинений.  

Зачем же так неблагосклонно 
Вы отзываетесь о нем? 
За то ль, что мы неугомонно 
Хлопочем, судим обо всем, 
Что пылких душ неосторожность 
Самолюбивую ничтожность 
Иль оскорбляет, иль смешит, 
Что ум, любя простор, теснит, 
Что слишком часто разговоры 
Принять мы рады за дела, 
Что глупость ветрена и зла, 
Что важным людям важны вздоры, 
И что посредственность одна 
Нам по плечу и не странна? 

А.С. Пушкин. Евгений Онегин 

Г. Канту было двадцать два года, когда он возвратился из плена к 
родным в Пархим. Встречи с бывшими друзьями, вернувшимися из ан-
глийского плена, показали ему, что их разделяет пропасть. Рассказы о том, 
какими лихими парнями они были на войне, байки о женщинах, черном 
рынке, о Западном Берлине – все было, говорит он И. Гучке, чуждо его 
умонастроению. Он был рад, что время открыло ему окно других возмож-
ностей, одна из них – получение образования. Учась на рабфаке в универ-
ситете Грайфсвальда, он, уже будучи членом СЕПГ, избирается в универ-
ситетское партийное руководство. Кант мог бы сделать научную карьеру и 
уже работал ассистентом на кафедре филологии, но его влекла к себе жи-
вая работа с людьми, ему хотелось быть в гуще событий. Он редактор на 
университетском радио, позднее редактор журнала для студентов Универ-
ситета в Западном Берлине «tua res» (1957–1959). Одновременно он пишет: 
его мечта – стать журналистом, публицистом («Я хотел делать что-то, свя-
занное с писательством» [Gutschke, 2007, 44]). В целом, характеризуя его 
жизнь в 1950-е годы и в начале нового десятилетия, можно сказать, что он 
не упускает ни одной возможности, чтобы упорядочить, организовать сы-
рой материал действительности в тот момент, когда она еще, подобно лаве, 
бурлит и преобразуется. Его кредо – противостоять хаосу, возникающему 
в результате действий идеологических противников. В эти годы, когда 
стала очевидной динамика общественно-политического развития ГДР, 
складывается его линия политического поведения. Тому способствовал ряд 
событий: забастовка и демонстрация протеста берлинских рабочих против 
повышения норм выработки на промышленных предприятиях (17 июля 
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1953), политические процессы 1956 года1. Журналистка, расширяя ракурс 
рассмотрения проблемы, спрашивает, не хотелось ли ему тогда, чтобы во 
главе республики стояли другие люди, способные заменить и режим, и 
несостоятельное руководство. Кант дает отрицательный ответ, подчерки-
вая, что критическая оценка их решений ничего не меняла в отношении 
его, тогда молодого коммуниста, к их героическому прошлому (участие в 
Сопротивлении, война в Испании). Он осознавал, что свержение прави-
тельства, переворот в ГДР послужат на пользу идеологическому против-
нику. Было и еще одно, лежавшее в глубине его натуры и всегда удержи-
вавшее его от принятия радикальных решений, – его характер (умение 
трезво взвешивать пользу и убыток), соединенный с прямодушием, прин-
ципиальным отказом действовать «за спиной». Кант никогда не говорил 
себе, что дело, которому он служит, «с гнильцой». Он говорил так: есть 
гнилые места, «их следует выковырять, но не повредить остальному» 
[Gutschke, 2007, 48]. Кант хорошо знал, что «гнили» хватает и в утвержде-
ниях с «другого берега». Позднее, в связи с событиями «Пражской весны» 
(1968), он заметит: «Я не хотел менять своих догматиков на догматиков 
западных». Не этим людям, еще не освободившимся от гитлеровских идей, 
учить его, как надо жить. Поэтому он всегда оставался членом партии, 
имеющим критическое мнение, но не помышляющим об оппозиции. 

В 1950-е годы в компартиях стали заметны попытки реформирования; 
они были направлены на освобождение от крайностей сталинизма. В ГДР во-
круг известных общественных деятелей (В. Харих и В. Янка) образовалась 
неформальная группа интеллектуалов-марксистов, требовавших проведения 
внутрипартийных реформ, смены руководства В. Ульбрихта, особого пути 
объединенной Германии к социализму. Руководство ГДР, находясь под впе-
чатлением событий в Венгрии (1956), устроило показательные процессы. 
В. Харих и В. Янка были приговорены к тюремным срокам. 

Г. Кант был растерян и потрясен; он не мог понять, почему за от-
крыто высказанные идеи можно на долгие годы попасть за решетку2. 

                                                 
1 В 1953 году он был непосредственным участником событий, видел непоследовательность и 
отсутствие логики в тактике партийного руководства, сначала принявшего непродуманные ре-
шения, а затем поспешно уступившего требованиям митингующих. Он и его сторонники гото-
вились защищаться от любого рода провокаций и три дня не покидали здание Института герма-
нистики. Появление советских танков разрядило обстановку, но оставило у Канта чувство 
глубокого неудовлетворения действиями партийного руководства, его объяснениями случивше-
гося «попыткой устроить фашистский путч»: «… я не мог радоваться тому, что порядок, кото-
рый был нужен мне, мог быть установлен с помощью танков» [Gutschke, 2007, 49]. 
2 В. Харих и В. Янка имели героическое прошлое. В. Янка сидел в гитлеровских концлагерях, 
сражался в интернациональной бригаде в Испании, был в Мексике соучредителем движения 
«Свободная Германия» и руководил группой коммунистической партии. Оба активно участво-
вали в общественной и культурной жизни ГДР в первые годы ее существования. 
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В это тяжелое время для него чрезвычайно важной была психологиче-
ская опора на человека, близкого по взглядам, но обладавшего большим жиз-
ненным и политическим опытом. Им стал Ст. Хермлин, его старший друг, 
наставник, учитель. Ст. Хермлин имел за плечами не только работу в Союзе 
коммунистической молодежи в Германии в 1930-е годы, не только концла-
герь. Он еще пережил как внимательный наблюдатель политические процес-
сы в Советском Союзе. Поэтому его постоянное, духовное и практическое 
присутствие в жизни Канта с октября 1952 года и до самой смерти Хермлина 
трудно переоценить. Именно Ст. Хермлин, не сломавшийся на сталинских 
процессах, а, по его словам, «переработавший» их, доказал ему азбучную ис-
тину политической борьбы: тот, кто хочет свергнуть господствующий строй, 
который находится к тому же под угрозой извне, тот, конечно, имеет право 
жаловаться на жесткую обратную реакцию по отношению к нему, но не дол-
жен удивляться ей [Gutschke, 2007, 54]. Г. Кант с благодарностью вспомина-
ет: «Он был для меня причалом во время всех идеологических, философских, 
политических трудностей». Хермлин, в свою очередь, видел в Канте благо-
датный материал для своих педагогических усилий; ведь он воспитывал из 
«грубоватого антифашиста антифашиста разумного» [Gutschke, 2007, 54–55]. 
Он полагал, что его молодой друг может и должен писать «высокую художе-
ственную литературу», но самого Канта всегда тянуло к повседневной акту-
альной «политической работе», в которой была «разлита» его писательская 
деятельность. Он участвовал в ней и как журналист, и как писатель, и как об-
щественный деятель. На вопрос Гучке о Берлинской стене отвечает не сто-
ронний наблюдатель, а человек, непосредственно сопричастный событиям: 
тогда «у нас было чувство: здесь совершается революция и мы показываем 
Западу сжатую в кулак рабочую руку. Мы сначала не видели то, что попали 
этим кулаком в свой собственный нос» [Gutschke, 2007, 60]. 

Подводя итог первым двенадцати годам общественно-
политического развития поколения «вернувшихся», можно утверждать: 
они (Г. Кант, И. Бобровский, Ф. Фюман, Э. Штриттматтер) верили, что об-
рели подлинные ценности, и готовы были самоотверженно служить своей 
республике. Первое десятилетие давало им ощущение участия во вдохнов-
ляющем, невиданном эксперименте. Они гордились, что задействованы в 
творческом акте драмы, поставленной немецкой Историей.  

В связи с этим обратимся к проблеме достоверности образов Канта, 
созданных на материале послевоенной действительности, проблеме, обсуж-
давшейся в отечественной критике в начале 2000-х годов. Критика не сомне-
валась в высоком художественно-эстетическом уровне его прозы; верно от-
мечала, что образы писателя обозначили «характерные тенденции 
современного общественного и индивидуального развития» в республике. 
Вместе с тем утверждалось, что персонажи кантовских романов, противосто-
ящие социально-историческому хаосу, сродни «разнообразным симулякрам»: 
«Так появляются знаменитые квазиперсонажи, один из которых имеет харак-
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терное прозвище “Квази-Рик”, – пишет В.А. Фортунатова [Fortunatova, 2004, 
160]. Вывод исследователя является, на наш взгляд, спорным3. 

1950-е годы были важны для Канта и тем, что он сформировался 
как «политический человек». Писатель понимал, что живет не в лучшем 
мире; он «переварил», как советовал Ст. Хермлин, политические процессы 
середины 1950-х годов. Он видел, как власть, защищаясь от угроз извне и 
изнутри страны, действует по упрощенной схеме: перед ним был пример 
А. Зегерс, выдающейся писательницы, фигуры, хорошо известной в миро-
вом коммунистическом движении. Ее попытки выступить в защиту своего 
многолетнего соратника по мексиканской эмиграции В. Янка, неоднократ-
ные беседы на самом «верху» с В. Ульбрихтом оказались безрезультатны-
ми: ее, по словам Канта, «просто-напросто отшили» [Gutschke, 2007, 52]. 
Однако главным для Канта было «дело»; перед ним открывались новые 
перспективы, определившие на долгие годы его общественный и жизнен-
ный путь: в 1960 году по рекомендации Ст. Хермлина он, автор уже из-
вестных рассказов, был принят в Союз писателей ГДР. Работать на гоно-
рарной основе, занимаясь писательской деятельностью, – «это было в ГДР 
почти свободой» [Gutschke, 2007, 58]. 

Деятельность Канта в Союзе писателей (в 1969–1978 годах он вице-
президент, в 1970–1990 – президент этой организации) стала одной из самых 
интересных и самых драматических страниц его жизни как политической 
личности. Нередко события двадцатипятилетней давности передаются в 
прессе и в критике в недружественном для писателя тоне. В его беседах с 
журналисткой они предстают в более объективном свете: И. Гучке не «заме-
тает под ковер» сложные ситуации, а Г. Кант не уходит от ответов на самые 
проблематичные вопросы4. В стенах Союза было место для свободной дис-
куссии, для, как говорит Кант, спонтанного проявления чувств и мнений. 
                                                 
3 Симулякры, симуляция – понятия постмодернистской философии и эстетики, возникшие в 
рамках отрицания соотнесения знаков с объективной действительностью, значений с конкрет-
ным предметом (денотатом). Фундаментальным свойством симулякра является его принципи-
альная несоотнесенность с какой бы то ни было реальностью. Другими словами, симулякр есть 
«точная копия, оригинал которой никогда не существовал» [Postmodernizm, 2001, 727, 728]. 
Принципиальное отличие образов, созданных Г. Кантом, в том, что они как раз укоренились в 
действительности тех лет, имели свою соотнесенность с ней, что, конечно, не исключает автор-
ской художественной обработки жизненного материала. Что касается Квази-Рика, то Кант в 
беседе с Гучке рассказал о двух важных встречах на Западе, где незнакомые люди давали ему 
понять, что они-то и есть «Квази-Рик», люди, выполнявшие секретные государственные пору-
чения [Gutschke, 2007, 67]. 
4 Чем была писательская организация ГДР? Созданное в 1952 году как самостоятельное объеди-
нение писателей (с 1975 года – Союз писателей) было не только литературной, но и профсоюз-
ной организацией. В Союзе писателей речь шла в первую очередь о солидарности, прежде всего 
экономической поддержке авторов. Официальные сотрудники заботились о больных, пожилых 
членах Союза, а также о подающей надежды молодежи, еще не получившей статус «свободного 
художника». Стипендиальная секция обеспечивала безвозмездным содержанием тех, кто начи-
нал писать. Союз писателей являлся политической организацией, в которой, однако, не было 
доктринерства, требования слепо следовать в своих произведениях политической линии и идео-
логическим догмам. 
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В такой «заорганизованной» стране, как ГДР, спонтанного боялись более все-
го. Но литература начинается со спонтанного, непосредственного выражения 
идей и эмоций, не подчиняющихся одним и тем же правилам. С этим не мог-
ли не считаться «власть предержащие». Отношение ведущих сил в ЦК к 
культуре носило патерналистский характер: недоверие, смешанное с отцов-
ской гордостью, если художникам удавалось создать нечто выдающееся, при-
знаваемое к тому же на Западе. Однако ситуативная доброжелательность по-
стоянно сопровождалась (особенно на местах, в округах) постоянным 
призывом к бдительности: смотрите, чтобы эти «свободные» художники не 
очень-то зазнавались. Ответственный секретарь ЦК по агитации не раз заяв-
лял Канту: «Не забывайте, партийную линию все еще определяем мы». 
Но ведь художники – самостоятельно мыслящие люди, стало быть, за ними 
нужен надзор и присмотр. Действительно, надзор в ГДР осуществлялся свер-
ху донизу. Как же относился Кант к системе всеобщей слежки и надзора? Не-
сколько неожиданно, с точки зрения людей, живущих в других условиях доз-
воленной свободы. Вот что отвечает Кант. Если власти так «плотно» опекали 
художественную интеллигенцию, значит, они ее воспринимали всерьез. 
В своем большинстве художники ГДР (особенно в начале и середине ее су-
ществования) и не сомневались в том, что партия должна осуществлять ве-
дущую роль в государстве и повсюду, где есть ее члены, выполняющие пар-
тийные обязанности. «Мы, однако, сомневались в том, – замечает он, – что 
партия должна выполнять свои партийные обязанности через своих зачастую 
тупоумных, идиотских доверенных лиц» [Gutschke, 2007, 110]. Такова одна 
сторона проблемы. Другой является недоверие и подозрение по отношению к 
«свободным художникам» со стороны не только политического и идеологи-
ческого руководства, но и определенной части «старших товарищей», коллег 
по писательскому цеху. За их плечами было героическое прошлое: эмигра-
ция, война в Испании, но они принесли с собой взгляды на искусство, усво-
енные в антифашистском подполье: искусство, литература есть лишь инстру-
мент в политической борьбе, то есть имеет только «потребительную 
стоимость». Влияние партийных догматиков в Союзе было велико. «Банда 
четырех» (Альфред Курелла, Александр Абуш, Ганс Роденберг, Отто Готше) 
[Gutschke, 2007, 110], как их именовали коллеги по аналогии с хунвейбинами, 
пыталась возглавить весь процесс развития культуры в республике. Им никто 
не выдавал мандата на идеологический контроль литературы; они действова-
ли добровольно из лучших побуждений. Кант вспоминал, что, присутствуя в 
первый раз на заседании секции литературы, он обнаружил впереди пять сту-
льев. Один занял председатель секции, четыре других – «старшие товарищи». 
Их никто не уполномочил, свои полномочия они получили, так сказать, «от 
господа Бога или от самих себя» и считали это само собой разумеющимся 
[Gutschke, 2007, 97]. Над ними иронизировали, посмеивались за их спиной, но 
положение не менялось: никто не хотел связываться с влиятельными ретро-
градами. Став вице-президентом, а позднее президентом Союза, Кант пытал-
ся ограничить влияние партийных функционеров, желавших «порулить» 
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культурой, приходивших на заседания секции и «несших там сущую околе-
сицу» [Gutschke, 2007, 111]. Он добился, чтобы идеологическое руководство 
Союзом исходило только из центра (ЦК и политбюро); оно находилось в ру-
ках образованного и разумного Курта Хагера, ответственного за вопросы об-
разования, науки и культуры. Однако такая тесная связка с центром оказалось 
впоследствии «пожароопасной»: «ведь оказание услуг, – говорит Кант, – воз-
можно лишь на взаимной основе» [Gutschke, 2007, 111]5. 

Вывести Союз из-под влияния людей подобного толка было ему не 
под силу: они образовывали хребет системы. Канту пришлось выслушать 
резкое и обидное для него замечание Ст. Хермлина, что он недостаточно 
эффективно противодействует партийным догматикам. «Он на меня кри-
чал: ты же могущественный человек» [Kant, 2003, 316]. Позднее в беседах 
с Гучке он соглашался, что, видимо, мог сделать больше, но, добавим от 
себя, он уже сам стал частью этой системы. Такова логика политических 
отношений. Ты либо находишься в рамках определенной системы и мо-
жешь реализовать и свое «дело», и собственные планы (намерения), либо 
ты вне ее поля и становишься изгоем. Об этом свидетельствует путь Канта 
к посту президента Союза писателей. Вокруг его назначения на эту долж-
ность всегда было много спекуляций, оно подробно обсуждается и в бесе-
дах с Гучке. Хотел ли Кант быть президентом Союза? Да, утверждают и 
его откровенные недоброжелатели, и сам писатель. «Нет сомнения, – пи-
шет, например, К. Корино, – он стремился к власти, постоянно наслаждал-
ся ею» [Corino, 1995, 14]. Г. Кант объясняет желание возглавить Союз за-
дачами «дела», сохранением самого писательского объединения. Да, 
отвечает он на прямой вопрос журналистки, после ухода Зегерс с этого по-
ста он хотел занять его, ибо «если делаешь не ты сам, то будут заставлять 
делать тебя» [Gutschke, 2007, 74]. 

Был ли он готов к такой деятельности? Масштабность, размах, груз 
ответственности – все соответствовало его политическому темпераменту и 
амбициям. Другой аспект – его характер. Кант хорошо знал себе цену, по-
нимал, что он «ценный кадр», каких не так-то много в республике: умел 
хорошо писать, остроумно, убежденно и дерзко раскрывал суть социали-
стических взглядов. Другими словами, он был идеологическим оружием в 
политической борьбе и в то же время подлинно талантливым писателем, 
одним из немногих «выездных» авторов, книги которого печатались и об-
суждались в обеих частях Германии. Как говорится – большой художник и 
                                                 
5 Осознавая свой возрастающий авторитет известного писателя, чувствуя за собой определен-
ную поддержку, Кант мог в определенной степени нейтрализовать наиболее радикальные 
высказывания того же А. Абуша в отношении писателей, вроде требования, высказанного им 
в Дрездене на секции правления писателей: ни один писатель не должен-де давать какое-либо 
интервью западным журналистам, не получив предварительно разрешения партии. Кант ре-
зонно спросил, кто же в таком положении вообще захочет высказывать свою точку зрения. 
Предложение А. Абуша не прошло, а отношение с ним испортилось. 
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политический агитатор «в одном флаконе». Кроме того, за ним всегда тя-
нулся какой-то особый шлейф самонадеянной уверенности: он, Кант, мо-
жет добиться гораздо большего, чем другие. Ощущение удачливости, того, 
что он сумеет наилучшим образом использовать любой ветер, дующий в 
паруса, чтобы вести Союз дальше. Между тем Союз писателей нуждался в 
таком умелом лоцмане. Долгое время свободных художников, «гнездо оп-
позиционного инакомыслия и оппортунизма», терпели, так как их суде-
нышко осторожно и осмотрительно вела А. Зегерс. Однако постепенно ее 
общественное влияние убывало, она все больше уходила с поля активной 
деятельности, поскольку оказывалась все более беззащитной перед лицом 
политического руководства. Свою роль играли ее возраст и ухудшающееся 
здоровье. Именно с этого времени Кант стал всерьез думать о судьбе писа-
тельского объединения. Его девятилетний опыт, полученный в качестве 
вице-президента, так сказать, министра иностранных дел при А. Зегерс, в 
«коридорах власти» подсказывал ему, что партийные функционеры могут 
одним махом перекрыть бутылочное горлышко свободы, назначив на пост 
президента А. Абуша, испытанного борца с «либерализом и скептициз-
мом» художественной интеллигенции, к тому же заслуженным человеком 
со славным антифашистским прошлым. 

Были и другие претенденты. Сама А. Зегерс видела своей преемни-
цей Кристу Вольф, известную писательницу, представлявшую в своем 
творчестве широкий спектр взглядов – антифашистских, общегуманисти-
ческих, ориентированных на развитие в ГДР социалистического общества 
с человеческим лицом. Ее произведения находили отклик в обеих частях 
Германии и за рубежом. Произведения Вольф ценил и Кант, но считал, что 
руководство писателями требует иных качеств. Негативная динамика об-
щественного развития в республике, идеологическая политика, направлен-
ная на «закручивание гаек» показывали, что скоро «наступят и дни по-
жестче» (И. Бахман. Перевод К. Богатырева). В такое время у руля должен 
быть, считал Кант, человек с другими качествами – волевой, политически 
искушенный, умеющий лавировать между властью и художниками. Имен-
но с этой точки зрения не подходила кандидатура другого писателя, Эрви-
на Штриттматтера, известного не только замечательными произведениями, 
но и издержками своего темперамента, открытого и взрывного характера. 
Такой человек не мог в перспективе, по мнению Канта, поддерживать дол-
госрочное «дипломатическое» сотрудничество и с властями, и с коллега-
ми, что могло поставить под вопрос и существование Союза в том виде, 
какой он имел ранее. Ст. Хермлин блестяще подходил по всем параметрам, 
но он не стал бы заниматься каждодневной «черновой» работой, выходя-
щей за границы его творческих интересов [Gutschke, 2007, 101]. 

С момента избрания Канта на пост президента задачей всей его после-
дующей деятельности стало сохранение писательской организации с тем от-
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воеванным и отпущенным ему пространством для свободного творчества. 
Кант в должности президента понимал, что ему предстоит сложный и не за-
страхованный от проблем путь, но он был знаком с такого рода трудностями 
еще на посту вице-президента. Одним из самых сложных оказалось умение 
распоряжаться энергией конфликтов, неизбежно возникающих в творческой 
среде одаренных, талантливых людей, сосредоточенных на себе и своем ис-
кусстве, требующем свободы самовыражения. «Свободные художники» тре-
бовали и свободы передвижения, выступлений в другой части Германии 
(ФРГ), возможности печататься там. Они ставили в вину Канту его вовлечен-
ность в интересы власти. Недоверие достигло апогея еще в последние годы 
его вице-президентства, когда разразился скандал вокруг так называемого де-
ла Вольфа Бирмана, известного поэта, сочинителя песен. В ГДР талантливый 
поэт и исполнитель своих песен нередко выступал с критикой тех или иных 
общественных явлений (например, Берлинской стены), однако не без под-
держки ведущих членов Союза писателей (Ст. Хермлин, Г. Кант) власти 
«терпели» мятежного поэта и разрешали ему длительные гастроли в ФРГ. 
После одного такого выступления во дворце спорта в Кельне (13.11.1976), где 
он то критиковал, то защищал ГДР, политбюро СЕПГ приняло решение о 
лишении его гражданства (16.11.1976). Это решение вызвало бурю негодова-
ния в обеих частях Германии и за границей. По инициативе Ст. Хермлина ве-
дущие деятели культуры ГДР (Э. Арендт, Ю. Бекер, Ф. Браун, К. и Г. Вольф и 
др.) обратились через западные медийные средства с открытым письмом с 
требованием отменить решение. Г. Канта не поставили в известность об этом 
письме, что, как он говорит, оскорбило его. Позднее Ст. Хермлин объяснил 
другу, что просто не хотел доставлять ему, члену окружного партийного ру-
ководства, человеку, занятому к тому же бракоразводным процессом, допол-
нительные хлопоты. Более вероятным является, видимо, то обстоятельство, 
что Кант предложил бы вместо конфронтации иной путь – путь переговоров 
на «самом верху». Ст. Хермлин, знавший Э. Хонеккера со времен молодеж-
ного движения 1930-х годов, сидевший с ним в концлагере Заксенхаузен, не 
нуждался здесь в посредничестве Г. Канта. Знал он и о последствиях наруше-
ния партийной дисциплины. Кант полагает, что решение о Бирмане стало той 
точкой, где для Ст. Хермлина переговоры были уже невозможны. Однако ре-
зультат принес глубокие разочарования всем участникам конфликта: выгово-
ры по партийной линии подписавшим, за исключением Ст. Хермлина. Того 
обязали объясниться в личной беседе с Хонеккером, а еще раньше им были 
написаны «под копирку» письма всему партийному аппарату. Кант вспоми-
нал о его горьких словах, относящихся к этим дням: «Мне бы надо застре-
литься» [Gutschke, 2007, 107]. Г. Кант, всегда признававший талант В. Бирма-
на, защищавший его от наиболее ретивых чиновников, помогавший в 
организации концертов и при приеме в ПЕН-клуб, считал, что с «поэтом-
эгоцентриком», не считавшимся ни с чем, кроме своего таланта, не желавшим 
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идти ни на какие уступки, следовало все же вести постоянный диалог, а «не 
выставлять его за дверь» [Gutschke, 2007, 105]. В ГДР от конфронтации меж-
ду властью и творческой интеллигенцией проиграли обе стороны: размеже-
вание между культурой и политическим руководством стало неизбежным. 

В период пребывания Канта на посту президента Союза писателей по-
следствия этих «осыпающихся» отношений ощущались все сильнее. Серьез-
ным испытанием для него было исключение из Союза девяти известных пи-
сателей (9.VI.1979). Поводом послужила публикация романа С. Гейма 
«Коллин» в западногерманском издательстве без разрешения на то бюро по 
охране авторских прав. Он был приговорен к выплате большого денежного 
штрафа. В ответ на это писатели, среди них были К. Барч, А. Эндлер, С. Гейм, 
К.-Г. Якобс, К. Похе и другие известные художники, обратились к Э. Хонек-
керу с открытым письмом, напечатанным и на Западе, где они критиковали 
политику «зажима» непокорных писателей, требовали большей свободы для 
публикаций своих произведений. Волна протестных настроений, поднятая 
С. Геймом, поддерживалась прессой ФРГ, делавшей однозначный вывод: в 
ГДР существуют два сорта писателей – талантливые, которых угнетают и за-
ставляют молчать, и бесталанные, но «послушные», которые всемерно под-
держиваются. Кант, почувствовав себя лично оскорбленным, выступил на 
заседании правления писателей, а затем его гневная речь была напечатана в 
органе СЕПГ «Ноейс Дойчланд». «Тем самым, – говорил он, – стрелки были 
поставлены, задачи определены, принято решение: прикрываясь спиной Кан-
та, организовать процесс исключения» [Gutschke, 2007, 126]. Задним числом 
Кант понимает, что его «оболванили» и просто-напросто использовали: пре-
зидента Союза писателей даже не поставили в известность о том, что исклю-
чение девяти писателей было заранее согласовано между окружным партий-
ным руководством Берлина и берлинским правлением Союза. Он, Кант, 
выступая с «зажигательной» речью на том злополучном собрании, таскал 
каштаны из огня, разожженного другими. Но и позднее, спустя десятилетия, 
он точно не знает, что можно было бы сделать в той ситуации, чтобы предот-
вратить исключение и в то же время не дать «прикрыть» Союз [Gutschke, 
2007, 128]. Ведь такого рода примеров в странах восточного блока было до-
статочно: закрытие ПЕН-клуба в Польше, лишение полномочий писательских 
организаций в Чехословакии и Венгрии. Подобное развитие для Союза писа-
телей ГДР он всеми силами стремился предотвратить. 

Коллизии, переживаемые Кантом, – это драма субъективно честно-
го человека во власти, человека, связанного путами партийных обязанно-
стей. Верность своему «делу» (Союзу) превращает его в заложника поли-
тических игр властных структур времен холодной войны. Кант всегда 
считал, что его культурно-политическая деятельность была балансирова-
нием между культурой и политикой, а себя рассматривал посредником 
между властными структурами и культурой, в более уменьшенном мас-
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штабе – между политическим и идеологическим руководством и тем, что 
было его личным и общественным делом: Союзом писателей как органи-
зацией, дававшей художнику возможность творить. Быть между молотом и 
наковальней – такая позиция оказывалась для него весьма проблематич-
ной, она не приносила ему доверия ни с той, ни с другой стороны. Партий-
ные чиновники от идеологии и культуры писали на него, как следует из 
материалов, изданных К. Корино, доносы, укоряя «в недостаточно твердой 
выдержанной идеологической линии» по отношению к писателям [Corino, 
1995, 48]. С верхних этажей власти ему предлагали более почетную и спо-
койную должность президента Академии искусств (1982). Уж больно бес-
покойным союзником был этот Кант! 

С другой стороны, коллеги по писательскому цеху упрекали его в 
слишком тесной включенности в потребности власти. Высказывания тех, кто 
олицетворял его с системой, крайне негативны, они слишком эмоционально 
окрашены, а потому зачастую несправедливы. В их изображении Кант 
«ужасный», «страшный человек» (Сара Кирш). «Он, – по словам оппозици-
онного писателя Эриха Леста, – заключил союз с дьяволом» [Rüdisser, 2007, 
5]. Конечно, у художников есть право на свою правду, а их душе есть на что 
жаловаться. Однако тот же Эрих Лест мог бы вспомнить общеизвестный в 
писательских кругах ГДР факт, что только благодаря принципиальной под-
держке Канта его роман, изданный очень малым тиражом, был переиздан. 
Г. Кант дошел до Э. Хонеккера и пригрозил своей отставкой в случае отказа в 
переиздании. В той ситуации власть нуждалась в Канте и потому отступила –
роман переиздали. Поступок президента Союза писателей вызвал бурю него-
дования в отделе по делам идеологии ЦК: неслыханно! Какой-то писатель 
шантажирует главу республики! [Gutschke, 2007, 136]. К. Корино, издавший 
материалы по связям писателя с органами безопасности, должные заклеймить 
«властолюбивого злодея», публикует в них и документы, свидетельствующие 
вопреки воле издателя, как много делал Кант для коллег, помогая с изданием 
«трудно проходимых» произведений К. Вольф, Э. Штриттматтера, Г. Кунерта 
[Corino, 1995, 48]. О поддержке В. Бирмана уже говорилось выше. Можно 
упомянуть и Р. Шнайдера, исключенного из Союза писателей: «Эти люди ис-
ключены из Союза, но не из литературы», – поддержал Кант право писателя 
на публикации [Gutschke, 2007, 136]. 

Годы, прошедшие после исчезновения ГДР и ее реалий, сделали 
свое. Отшумели страсти; судебные процессы, инициированные Кантом для 
защиты справедливости, чести и достоинства, выявили не только субъек-
тивность, но и идеологическую и политическую ангажированность многих 
обвинений в его адрес. В настоящее время тональность в оценке его дея-
тельности такова: конечно, он выступал в поддержку писателей, находив-
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шихся в трудном положении, однако то были единичные акции, а требова-
лись радикальные изменения – он мог бы сделать больше6.  

1990-е годы – напряженный, временами трагический период в жизни 
писателя, связанный с ликвидацией ГДР, с последовательным выведением из 
общественно-политической жизни идеалов, которым он служил. Вокруг него 
искусственно создается зона отчуждения, он исключен из влиятельных твор-
ческих организаций, из восточного отделения ПЕН-клуба (1991); после дол-
гих дебатов он сам выходит из Академии искусств (1992); его не приглашают 
на важные мероприятия – даже на конгресс писателей. Канта стилизуют под 
символ всей рухнувшей партийно-государственной системы; находится не-
мало ретивых пропагандистов среди новообращенных граждан объединенной 
Германии, жаждущих общественного трибунала над писателем. То, что люди 
меняют свою личину в моменты крупных социальных сдвигов, то, что такие 
«перевертыши» способны на любой подлог ради собственного спасения, – с 
подобным он сталкивался еще в юности в польском лагере военнопленных. 
Но в общем мутном потоке бранных обвинений, гневных статей и устных вы-
ступлений, направленных против него, были «выбросы», «настоянные» не 
только на ненависти к государству, но и на другом – «человеческом, слишком 
человеческом» (Ф. Ницше): обиды коллег на Канта, позволявшего себе сарка-
стические выпады, в чем он сам позднее искренне раскаивался; зависть по 
отношению к нему как к человеку, книги которого издавались большими ти-
ражами за границей; человеку, свободно разъезжающему по миру, известно-
му и ценимому миллионами читателей. Во время подобного противоборства 
писательских самолюбий и амбицией объективно существующее различие в 
даровании, в таланте попросту игнорировалось теми, кому, по их мнению, 
«недодали» во времена ГДР. 

На вопрос журналистки, почему жаждущие свести счеты выбирают 
в качестве мишени не подлинных партбюрократов, не бездушных тупиц, 
отличавшихся особым рвением в выполнении приказов «сверху», а людей 
творческих, думающих, желающих изменений, Кант отвечает точно, не без 
налета черного юмора: «Потому что они слишком высовываются из окна, 
потому что они всегда на виду» [Gutschke, 2007, 179]. Из членов президи-
ума Союза досталось только ему, остальные отделались легким испугом. 
Да, он прежде получал больше всех почестей, но, говорит Кант, он и рабо-
тал больше других, больше других причинял неприятностей администра-
ции и больше других радости своим читателям. 
                                                 
6 Говоря словами одного из критиков, своими попытками внести корректуры в ошибочные 
решения партбюрократов он всего лишь «открывал оконце на чердаке, когда требовалось рас-
пахнуть все окна и двери» [Fries,1991. 136]. Не оспаривая права на истину каждого из оппо-
нентов Канта, хочется все же привести слова из известного произведения А.С. Грибоедова, 
сказанные бескорыстному мечтателю и фанатику правды Чацкому: «А главное, поди-тка по-
служи». В нашем контексте: попробуй-ка сам в предложенных тебе жестких условиях идеоло-
гического и партийного контроля, с теми догматиками, что во власти, добиться большего. 
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Травля и шельмование Канта достигли наивысшей точки в так называ-
емом деле работы писателя в качестве неофициального сотрудника с органами 
государственной безопасности (1956–1976). Кампанию начал журнал «Шпи-
гель» (Spiegel. № 44. 05.10.1992), сообщивший о шпионской карьере писателя: 
Кант, де, годами сообщал в соответствующие органы о писателях ГДР и ФРГ. 
Публикация вызвала большой общественный резонанс в писательских кругах и 
прессе. В 1995 году журналист К. Корино выпускает книгу «Материалы по де-
лу Канта» («Die Akte Kant. J.M. Martin, die Stasi und die Literatur in Ost und 
West»). В изображении К. Корино крупный немецкий писатель и известный 
общественный деятель предстает этаким карьеристом-шпионом, с готовностью 
выполняющим задания своих кураторов и продвигающимся по служебной 
лестнице: от посредника к тайному информатору, а затем к заветной конечной 
цели – к неофициальному сотруднику штази. В своей беседе с журналисткой 
Кант решительно отметает домыслы и лживые инсинуации в свой адрес. Он 
подчеркивает, что никто из офицеров госбезопасности никогда не давал ему 
никаких заданий, однако не отрицает, что люди из этой службы обращались к 
нему за консультациями по поводу отдельных художников (например, 
Г. Грасс). И он по долгу службы считал необходимым объяснить им масштаб и 
значение этих писателей. Не посвященные в суть дела могут теперь говорить, 
что с такого рода людьми вообще не следовало разговаривать. «Но для меня, – 
продолжает Кант, – штази была частью моего государства, а я хотел сохранить 
его» [Gutschke, 2007, 114]. Г. Кант достойно ответил клеветникам и пасквилян-
там: он выиграл два судебных процесса, один из них – против журнала «Шпи-
гель». Таков первый аспект «дела Канта». Однако в беседах Канта с И. Гучке 
эта тема выводится за рамки личной сферы жизни писателя, она приобретает 
широкий общественно-политический смысл, так как рассматривается в контек-
сте идеологического противостояния государств в холодной войне. В беседе 
Кант опирается как на свой собственный опыт, так и на документальные мате-
риалы, представленные в книге английской журналистки и писательницы 
Франсис Стонор Сондерс и в фильме известного немецкого документалиста 
Ганса Рюдигера Минова. Оба автора в течение многих лет исследуют работу 
ЦРУ с выдающимися деятелями литературы. Канту и его собеседнице хорошо 
известно влияние ЦРУ на ПЕН-клуб, международную правозащитную органи-
зацию, объединяющую профессиональных писателей, поэтов и журналистов. 
Писатель прямо называет ПЕН-клуб «гнездом агентов» [Gutschke, 2007, 116]. 
ЦРУ, осознавая силу воздействия «властителей душ», постоянно держало в по-
ле зрения художников левого толка, таких как Дж. Оруэлл, А. Кестлер, И. Си-
лоне и других. Г.Р. Минов дополняет список именами известных немецких ав-
торов и издателей. Показательна в этой связи биография писательницы и 
журналистки К. Штерн. Именно она, будучи в 1987–1995 годах вице-
президентом ПЕН-клуба, «однозначно и твердо» [Gutschke, 2007, 116] требова-
ла исключения из него всех восточногерманских авторов, подозреваемых в 
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связах с органами госбезопасности. Между тем, как следует из двух опублико-
ванных автобиографий (1986, 2001), сама писательница вела двойную жизнь. 
К. Штерн (настоящее имя Эрика Асмус, 1925) успела «попробовать» все: была 
восторженной почитательницей фюрера в Союзе немецких девушек, затем 
(1947) завербована ЦРУ и по заданию разведки работала в ГДР в качестве до-
цента в партийной школе. После разоблачения и побега в Западный Берлин она 
редактор в кельнском издательстве, курировавшемся ЦРУ. Стала основателем 
немецкого отделения небезызвестной организации Amnesty Internation. Вместе 
с Г. Беллем и Г. Грассом издавала журнал, дававший возможность для выступ-
ления оппозиционным силам всех мастей, известна как автор литературных 
биографий. Ее собственная биография – жизнь многолетнего агента ЦРУ, ра-
ботавшего под прикрытием журналистской и писательской деятельности. От 
К. Штерн, имеющей подобный «послужной список», можно было бы ожидать 
на заседаниях ПЕН-клуба более нейтральной позиции по отношению к восточ-
ногерманским коллегам, более тонкого и деликатного понимания их проблем в 
условиях ГДР. Однако такого не случилось. 

Две автобиографии К. Штерн, описывавшие «двойную жизнь» ав-
тора, получили в целом благожелательную оценку критики. Отдельные за-
мечания носили литературно-эстетический характер, а ее многолетнее со-
трудничество с ЦРУ не вызывало вопросов. Другое дело – Г. Кант. Само 
подозрение его в контактах с органами госбезопасности, по мнению К. Ко-
рино, издателя материалов, «скандал». Можно ли представить себе, гневно 
вопрошает он, чтобы на Западе «кто-то вроде Белля или Грасса был связан 
с БНД или ЦРУ?» [Corino, 1995, 12]. Однако реальность богаче представ-
лений о ней. Во времена холодной войны большие художники использова-
лись разведкой «втемную», они сами, замечает Кант, могли ничего не по-
дозревать. Во всяком случае, документалист Г.Р. Минов называет Г. Белля 
«бриллиантом в коллекции ЦРУ» [Gutschke, 2007, 116]. Штази также име-
ла «жемчужины» в своей коллекции. В 1990-е годы известный драматург 
Хайнер Мюллер (вместе с Кристой Вольф) был обвинен в контактах со 
службой государственной безопасности. Его «допрашивали» с пристрасти-
ем. Лейтмотивом звучало: как мог он, Хайнер Мюллер, «анархист, всегда 
действовавший по ту сторону власти, замарать свое имя», контактируя с 
этими службами. Х. Мюллер держался достойно; он заявил, что контакты 
не запятнали его честности и порядочности: «Я говорю со всеми, если счи-
таю это необходимым и практичным» [Müller, 1994, 488]. «Необходимым» 
значило для него влиять на культуру. «Практичным» – возможность в по-
вседневной жизни помочь кому-то получить визу, избежать ареста и т.д. 

Даже самое беглое сравнение судеб западных писателей и их коллег из 
восточной Германии (Кант, Мюллер, Вольф) свидетельствует о двойных 
стандартах в оценке их действий, четком разделении на «своих» и «чужих». 
Как говорили древние: «не дело разно, в делающих разница» (Публий Терен-
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ций). Чем крепче художник ощущал свою связь с ГДР, тем более жесткой и 
непримиримой было к нему отношение в объединенной Германии.  

Г. Кант был как раз среди тех (надо сказать, немногих), кто никогда не 
отрекался ни от своей республики, ни от партии. Он не считал создание ГДР 
пустым экспериментом. Ее достижения, например в области образования, не-
оспоримы – именно в этой сфере социалистическое устройство предложило 
личности гуманистические цели: «иди сюда, ты нам нужен, садись и учись 
чему-нибудь, все зависит только от тебя» [Gutschke, 2007, 220]. Однако он 
видел и понимал, что страна постепенно утрачивала динамику развития, что 
закоснелый бюрократический партаппарат терял связь с реальной жизнью; в 
докладах на съездах звучали лозунги, «нагло искажавшие действительность», 
а общество все больше превращалось в людей-марионеток, исполнителей 
приказов, поступавших сверху; республика теряла в их глазах свою привлека-
тельность. «Где была наша ошибка?» – задает себе вопрос в конце жизни 
Кант, «активист ГДР». Беда в том, что мы не смогли осознать важности соот-
ветствия «главного дела» и повседневной жизни. Большая цель, принятие са-
мых разумных решений обречены на провал, если нет их связи с «мелочами», 
«деталями», составляющими смысл жизни большинства людей, их личным 
отношением к «великим» планам и преобразованиям [Gutschke, 2007, 216]. 

Г. Кант прожил долгую жизнь и разделил все горести, страдания и ра-
дости, предложенные ему его временем. Он никогда не изменял сознательно 
выбранной им позиции «политического человека» и ангажированного писа-
теля, деятеля культуры. Иногда – достаточно редко – судьба вознаграждает 
при жизни за верность принципам, достоинство и талант. В день девяносто-
летнего юбилея Канту довелось стать свидетелем своего триумфа – призна-
ния его выдающимся писателем объединенной Германии, создавшим целый 
мир и образы людей, строивших новый порядок на Востоке страны; блестя-
щим стилистом, произведения которого вошли в общее немецкое культур-
ное пространство. 
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IRMTRAUD GUTSCHKE. HERMANN KANT. DIE SACHE 
 UND DIE SACHEN («LIFEWORK AND ALL THE REST»):  

THE LIFE OF A «POLITICAL PERSON»  
AND A «POLITICAL WRITER». 

PART II. MATURITY: THE PERSONALITY FORMATION  
 

The second part is based on the book «Lifework and all the rest» («Die 
Sache und die Sachen», 2007) written in the form of an interview of Irmtraud 
Gutschke and covers the time period from 1949 to 1991. This part analyzes im-
portant factors influencing his political personality: journalistic and party work; 
his activities as president of the Writers Union of the German Democratic Re-
public (GDR).  

The article emphasizes that the journalistic and political work for Her-
mann Kant is a source of real-life communication with people that gives materi-
al for his future books. Hermann Kant’s credo as a political personality was the 
opposition to the chaos which was the result of the ideological opponents’ activ-
ities. The article shows his social and political behavior development. H. Kant 
considers himself as a direct participant of all important events in the life of the 
republic, including negative ones: the workers’ strike and antigovernment 
demonstration in Berlin (1953), the political processes (1956); the construction 
of the Berlin Wall (1961). Hermann Kant’s own line of political behavior is 
characterized on the one hand by a critical attitude to the overall negative dy-
namics of the social development in the republic; on the other hand it happens 
due to denying any anti-party activities.  

In the Writers Union of the German Democratic Republic Hermann 
Kant’s main features of the political personality such as his sense of purpose, an 
ability to use the right situation, diligence, an ability to establish contects at any 
level) were further developed. Hermann Kant’s main business was to preserve 
the Writes Union of the German Democratic Republic as a relatively free asso-
ciation of artists (it was applied to the specific political circumstances of GDR 
at that time). He had to maneuver between the party leadership and the free art-
ists. The article shows why his attempts to save the Writers Union of the German 
Democratic Republic proved to be ineffective. Hermann Kant lost the party 
leaders and the writer’s trust. After the reunion of Germany Hermann Kant be-
came a target of unfair accusations.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ РУССКОГО 
ЯЗЫКА В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН1 

Ключевые слова: цветообозначение; русский язык; языковое созна-
ние; отношения между понятиями; логика цветообозначений; гендерные 
различия. 

Цель статьи заключается в том, чтобы, продолжая традицию изуче-
ния логики цветообозначений, 1) эмпирически проверить, какие из основных 
цветонаименований в языковом сознании носителей русского языка являются 
совместимыми; 2) определить гендерные различия в стратегиях отождеств-
ления различных цветонаименований русского языка; 3) выявить основные ти-
пы отношений между понятиями, которые при отождествлении цветовых 
образцов чаще задействуют мужчины и женщины. Материалом исследования 
стала база данных психолингвистического онлайн-эксперимента, в ходе кото-
рого участники должны были назвать ряд цветовых образцов, используя лю-
бые известные им цветообозначения русского языка. Один из образцов предъ-
являлся дважды для проверки согласованности ответов. Полученные 
эквивалентные пары (N = 413) стали предметом анализа, который проводился 
с использованием диаграмм Эйлера – Венна, таблиц соотношения тонов и ал-
горитма агломеративной иерархической кластеризации. Исследование показа-
ло, что далеко не все основные цветонаименования в языковом сознании носи-
телей русского языка являются несовместимыми. У мужчин более 
размытыми оказались границы между фиолетовым, синим, голубым и розо-
вым; у женщин синий пересекался с фиолетовым и голубым, зеленый – с синим 
и желтым, а желтый – с коричневым. Были установлены также значитель-
ные гендерные различия в стратегиях образования эквивалентных пар между 
основными цветонаименованиями: женщины чаще мужчин использовали в ка-
честве синонимов к основным цветонаименованиям термины, образованные 
                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-29-09145 
«Картография цвета: диагностика развития цветонаименований русского языка с использовани-
ем естественно-научных, историографических, социологических и психологических методов». 
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от названий различных предметов; мужчины более часто называли другие ос-
новные цветонаименования. При отождествлении цветовых образцов муж-
чины и женщины задействовали разные типы отношений между понятиями, 
обозначающими цвет. Синонимы к основным цветонаименованиям чаще всего 
строились на отношении пересечения с другими цветонаименованиями и их 
производными, преимущественно основными у мужчин и неосновными у жен-
щин. Механизм построения синонимических пар у неосновных цветонаимено-
ваний оказался принципиально другим и у женщин чаще задействовал отно-
шения равнозначности. 

Обсуждая логику цветообозначений в работе «Исследование значения и 
истины», Б. Рассел писал: «Мы определенно знаем – хотя трудно объяснить, 
каким образом, – что два различных цвета не могут сосуществовать в одном и 
том же месте в одном поле зрения... Или проще: “это – красное” и “это – синее” 
являются несовместимыми. Данная несовместимость не относится к логиче-
ской. “Красное” и “синее” не более логически несовместимы, чем красное и 
круглое. Я не думаю, что могу доказать, что этот тезис не является обобщением 
опыта, но я считаю тезис настолько очевидным, что никто в наше время не стал 
бы оспаривать его. Некоторые люди говорят, что несовместимость носит грам-
матический характер. Я с этим не спорю, но не вполне понимаю, что это зна-
чит» [Рассел, 1999, 87–88]. 

Позже А. Вежбицка назвала подобную несовместимость семантической 
[Wierzbicka, 1985, 79–80; 1990] и высказала сомнение относительно того, дей-
ствительно ли здесь присутствует исключающий компонент толкования, кото-
рый характерен для имен собственных и проявляется в том, что «к человеку, 
который идентифицирован как “Джон”, уже нельзя обращаться как к “Гарри”» 
[Вежбицка, 1996, 247–248]. Ее теоретический анализ основных цветообозначе-
ний показал, что не все их пары ощущаются как несовместимые. Более того, 
некоторые основные цветообозначения не являются взаимоисключающими.  

Схожая точка зрения высказывалась и другими учеными (см., напри-
мер: [Фрумкина, 1984; MacLaury, 1997; Almalech, 2014; Caivano, 2010, 2018]). 
Однако эмпирическая проверка подобных предположений на материале рус-
ского языка до сих пор не проводилась. 

Цель статьи заключается в том, чтобы, продолжая традицию изучения 
логики цветообозначений, 1) эмпирически проверить, какие из основных цве-
тонаименований в языковом сознании носителей русского языка являются 
совместимыми; 2) определить гендерные различия в стратегиях отождествле-
ния различных цветонаименований русского языка; 3) выявить основные типы 
отношений между понятиями, которые при отождествлении цветовых образ-
цов чаще задействуют мужчины и женщины. 

Материалом исследования стала база данных психолингвистического 
онлайн-эксперимента, в ходе которого участники должны были назвать ряд 
цветовых образцов, используя любые известные им цветообозначения рус-
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ского языка (см. подробнее: [Грибер, Милонас, 2015; Griber et al., 2018; 
Paramei et al., 2018]).  

Во время эксперимента один случайно выбранный цветовой образец 
предъявлялся каждому из участников дважды, чтобы оценить согласованность 
ответов. Поскольку участники (N = 713; 380 женщин и 333 мужчины) не знали 
об этом, почти 60% их ответов (210 у женщин и 203 у мужчин) содержали не-
совпадающие цветонаименования. Анализ полученных пар цветонаименова-
ний и стал предметом нашего анализа. 

Поиск эквивалентных пар в ответах респондентов выполнялся сред-
ствами СУБД MS Access с использованием языка запросов SQL. Исходные 
данные импортировались из среды MS Excel в две таблицы, соответствующие 
ответам мужчин и женщин. Обе таблицы имели одинаковую структуру, вклю-
чающую два выбранных цветонаименования и признак одинаковости выбора. 
Обработка данных каждой из таблиц включала: 1) отбор несовпадающих отве-
тов; 2) определение количества уникальных цветонаименований в списках; 
3) поиск для каждого цветонаименования из первого списка всех его пар из 
второго списка и 4) наоборот; 5) слияние полученных рядов синонимов в еди-
ную упорядоченную структуру средствами оператора ORDER BY. 

Для анализа отношений между объемами понятий использовались диа-
граммы Эйлера – Венна: объем каждого понятия обозначался в виде круга, а 
каждая точка внутри круга соответствовала отдельному элементу этого объема. 
Поскольку участники отождествляли оба цветонаименования каждой пары с 
одним и тем же цветовым образцом (денотатом), с точки зрения логики полу-
ченные понятия рассматривались как совместимые (как известно, в логике по-
нятия считаются совместимыми, если они имеют общие элементы объема (см., 
например: [Егоров, Грибер, 2019, 12–13]), а значит, могли образовывать друг с 
другом только три вида отношений: а) равнозначности (если у них полностью 
совпадали объемы); б) пересечения (если объемы совпадали лишь в некоторой 
своей части); в) подчинения (если объем одного понятия полностью входил в 
объем другого, но не исчерпывал его) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Отношения равнозначности (слева), пересечения (в центре) и подчинения (справа) 

На следующем этапе данные каждой из таблиц соотношения тонов 
были сгруппированы с помощью алгоритма агломеративной иерархической 
кластеризации [Воронцов, 2007]. Для реализации алгоритма использовались 
программные средства Python пакета Hierarchical Clustering из библиотеки 
научных вычислений SciPy [Библиотека SciPy]. Объединение кластеров 



112 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 

проводилось методом Уорда [Гмурман, 2014]. Расстояние между объектами 
вычислялось по метрике Евклида. Для оценки степени сходства кластеров 
для каждой их пары рассчитывалось, насколько увеличится дисперсия, если 
их объединить (эта целевая функция известна как внутригрупповая сумма 
квадратов отклонений, СКО): 

СКО = (Xi) − 	1/(n ∗ (∑Xi) , 
где Xi – значение признака i-го объекта.  

Если кластеры находятся очень далеко друг от друга, то при их объ-
единении дисперсия также окажется очень большой. Избежать этого можно, 
лишь объединяя очень близко находящиеся друг к другу кластеры, для кото-
рых целевая функция сумма квадратов отклонений получает минимальное 
приращение.  

На первом этапе исследования мы выделили все эквивалентные па-
ры и составили из них синонимические ряды. Наиболее объемными и у 
мужчин, и у женщин оказались списки синонимов к основным цвето-
наименованиям русского языка (табл. 1). Больше других эквивалентов 
имели цветонаименования фиолетовый (28 у мужчин и 20 у женщин), ро-
зовый (15 у мужчин и 14 у женщин), синий (13 у мужчин и 15 у женщин) и 
зеленый (16 у мужчин и 13 у женщин). 

Таблица 1 
Списки эквивалентов к основным цветонаименованиям русского языка 
(термины, обнаруженные в списках мужчин и женщин, обозначены жир-
ным шрифтом; только у женщин – знаком f, только у мужчин – знаком m) 

Основной  
термин 

Производные от 
основного термина 

Другие основные  
цветонаименования  
и их производные 

Неосновные цвето-
наименования  

и их производные 
Фиолетовый 
Nf = 20 
Nm = 28 
 
 
 

ярко-фиолетовыйf  
черно-фиолетовыйf 
сине-фиолетовыйf  
фиолетово-
коричневыйf  
бледно-фиолетовыйm  
темно-фиолетовыйm 
светло-фиолетовыйm 
глубокий фиолето-
выйm  
красно-фиолетовыйm 
фиолетово-розовыйm 

синий, темно-синийf 
голубойm 
розовыйm, темно-
розовый, серо-
розовый 
серыйm  
черныйm 
 

cиреневый, темно-
сиреневыйf, ярко-
сиреневыйm 

пурпурный  
сливовыйf 

фуксияf 
баклажанf 
вишневыйf  
фиалковыйf 
бордовыйm  
темныйm 

странныйm  
грязно-малиновыйm 

Cиний 
Nf = 15 
Nm = 13 
 

светло-синий  
темно-синий  
ярко-синийm 
сине-фиолетовыйm 
фиолетово-голубойm 

фиолетовый  
голубойf 
зеленыйf  
темно-серыйf  
 

чернильныйf  
васильковыйf  
небесныйf  
цвет морской волныf 

темно-бирюзовыйf 
темно-сиреневыйf 
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Голубой 
Nf = 11 
Nm = 14 
 
 

светло-голубой  
грязно-голубойf  
темно-голубойm би-
рюзовый с легкой 
голубизнойm 

синий, светло-синийf 
фиолетовыйm 
сине-зеленыйf, светло-
зеленыйm  
светло-серыйf, темно-
серыйm 

бирюзовый  
мятныйf  
сиреневыйf  
лазурныйm 

Зеленый  
Nf = 13 
Nm = 16 
 

светло-зеленый 
темно-зеленый 
ярко-зеленыйf 
серо-зеленыйf 

синийf 
грязно-желтыйf 

салатовый  
бирюзовый 
изумрудный  
цвет свежей травыf 
лимонныйm 

Желтый   
Nf = 6 
Nm = 3 
 

шафраново-желтыйf 
цыплячий желтыйf 
светло-желтыйf 
ярко-желтыйm 

коричневыйf грушевыйf  
горчичныйf 
золотистыйm 
золотойm 

Оранжевый 
Nf = 0 
Nm = 5 

темно-оранжевыйm 
мягко-оранжевыйm 

коричневыйm, светло-
коричневыйm 

персиковыйm 

Красный  
Nf = 3 
Nm = 9 
 
 

темно-красный  
красно-оранжевыйm 

розовыйm, бежево-
розовыйm 
 

алый  
коралловыйf  
персиковыйm 
бордовыйm 
малиновыйm 

Розовый 
Nf = 14 
Nm = 15 
 
 

светло-розовый  
ярко-розовый 
бледно-розовыйf 
прозрачно-розовыйf 
грязно-розовыйf 
нежно-розовыйf 
темно-розовыйm  

фиолетовыйm, бледно-
фиолетовыйf 
красныйm 
 

малиновый  
чайной розыf 
сиреневыйf  
лиловыйf  
охристыйf  
персиковыйm  
фуксияm 
пурпурныйm 

Коричневый 
Nf = 7 
Nm = 8 
  

светло-коричневый 
темно-коричневыйf 
глубокий коричне-
выйf 
красно-коричневыйm 

желтыйf 
оранжевыйm, темно-
оранжевыйm 
бледно-красныйm 

бежевый  
болотный 
бордовыйm 

Белый 
Nf = 3 
Nm = 1 

 светло-бежевый  
светло-голубойf 

слоновая костьf 

Черный 
Nf = 2 
Nm = 0  

 темно-зеленыйf 

темно-серыйf 
 

Серый  
Nf = 7 
Nm = 9 
 
 

светло-серый 
темно-серый 
серо-голубой  
серо-фиолетовыйf 
голубо-серыйf 
серо-зеленыйm 

фиолетовыйm, бледно-
фиолетовыйm  
бледно-розовыйm 

лунныйf  
цвет асфальтаf 
пурпурныйm 
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Логический анализ отношений между основными цветонаименовани-
ями внутри полученных эквивалентных рядов показал, что не все основные 
цветообозначения представляли собой несовместимые понятия. Наиболее 
размытыми оказались границы между цветообозначениями «холодной» части 
спектра – синим, голубым, фиолетовым. Красный пересекался с розовым; зе-
леный – с синим и желтым; коричневый – с желтым и оранжевым (рис. 2). 

 
Рис. 2. Совместимые и несовместимые основные цветонаименования 

Для дальнейшего анализа мы объединили в группы все производ-
ные от каждого из 12 основных цветонаименований и определили соотно-
шение тонов в первом и втором выборах отдельно для мужчин и женщин 
(табл. 2 и 3). У женщин (табл. 2) наиболее сильной оказалась связь между 
фиолетовым и синим (5), голубым и серым (5), голубым и синим (4). 
У мужчин (табл. 3) – между фиолетовым и розовым (8), фиолетовым и 
синим (7), синим и голубым (5). 

Таблица 2 
Соотношение тонов в первом и втором выборах женщин 

 

фи
ол

ет
ов

ы
й 

си
ни

й 

го
лу

бо
й 

зе
ле

ны
й 

ж
ел

ты
й 

ор
ан

ж
ев

ы
й 

кр
ас

ны
й 

ро
зо

вы
й 

ко
ри

чн
ев

ы
й 

бе
лы

й 

че
рн

ы
й 

се
ры

й 

фиолетовый 6            
синий 5 6           
голубой 1 4 11          
зеленый  1 2 7         
желтый    2 4        
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оранжевый      1       
красный       1      
розовый 3       10     
коричневый 1    2    5    
белый   2       1   
черный 1   1         
серый 3 2 5 2    1   1 6 

Таблица 3 
Соотношение тонов в первом и втором выборах мужчин 

 

фи
ол

ет
ов

ы
й 

си
ни

й 

го
лу

бо
й 

зе
ле

ны
й 

ж
ел

ты
й 

ор
ан

ж
ев

ы
й 

кр
ас

ны
й 

ро
зо

вы
й 

ко
ри

чн
ев

ы
й 

бе
лы

й 

че
рн

ы
й 

се
ры

й 

фиолетовый 15            
синий 7 11           
голубой 1 5 6          
зеленый  2 2 15         
желтый    3 4        
оранжевый      2       
красный 1 1    2 3      
розовый 8      3 9     
коричневый    1 1 4 3  2    
белый    2 1   1     
черный 1   1       1  
серый 3 2 2 2    1    5 

Кластерный анализ полученных данных показал значительные ген-
дерные различия в стратегиях образования эквивалентных пар. Оба дерева 
дендрограмм, построенных программой кластеризации по данным опроса 
мужчин и женщин, оказались разрезанными на три группы кластеров. Од-
нако состав кластеров у мужчин и женщин принципиально различался. 
У женщин (рис. 3) наиболее схожими по набору эквивалентных цветообо-
значений оказались фиолетовый и синий; голубой и серый; зеленый, жел-
тый и коричневый; оранжевый и красный. У мужчин (рис. 4) – розовый и 
фиолетовый; красный, оранжевый и коричневый; желтый, белый и чер-
ный; синий, голубой и серый. Таким образом, по соотношению тонов в эк-
вивалентных парах розовый у мужчин был намного ближе к фиолетовому, 
чем к синему, голубому и серому, как у женщин; оранжевый – ближе к ко-
ричневому, чем к красному.  
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Рис. 3. Кластеризация ответов женщин 

Рис. 4. Кластеризация ответов мужчин 

Кроме основных цветообозначений, наиболее длинные списки эквива-
лентов у женщин образовали сиреневый (сирень, сиреневатый, светло-
сиреневый, бледно-сиреневый, фиолетовый, голубой, темно-синий, светло-
розовый, благородно-розовый, орхидея, сияющая орхидея), лиловый (светло-
лиловый, розовый, темно-розовый, пурпурно-розовый, сине-фиолетовый, пур-
пурный, малина), малиновый (темно-малиновый, красный, розовый, темно-
розовый, ярко-розовый, фуксия, алый). У мужчин – производные от основных 
цветонаименований темно-зеленый (зеленый, зелено-коричневый, черный, 
кислотный, болотный, темно-болотный), светло-зеленый (зеленый, бледно-
зеленый, ярко-зеленый, салатово-зеленый, изумрудный, темновато-
салатовый, светло-салатовый), темно-розовый (розовый, фиолетовый, 
темно-фиолетовый, бледно-фиолетовый, лиловый, пурпурный). 

Проведенный анализ позволил сделать ряд важных выводов. 
Во-первых, мы смогли эмпирически проверить, что далеко не все ос-

новные цветонаименования в языковом сознании носителей русского языка 
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являются несовместимыми. Несмотря на то, что в языковом сознании гово-
рящих сферы применимости основных цветонаименований разграничены, 
границы между соседними терминами все же остаются нечеткими и наложе-
ния не исключаются (ср.: [Вежбицка, 1996, 247]). У мужчин более размытыми 
оказались границы между фиолетовым, синим, голубым и розовым. Называя 
одни и те же образцы, они чаще отождествляли розовый и красный, коричне-
вый и оранжевый. У женщин синий пересекался с фиолетовым и голубым, 
зеленый – с синим и желтым, а желтый – с коричневым.  

Подчеркнем, что, если бы участники эксперимента знали, что они 
называют один и тот же образец, они вряд ли выбрали для него разные 
цветообозначения из списка основных. Ведь сделать так, по сути, означает 
изменить свое мнение, поскольку у основных цветообозначений из иден-
тификации следует имплицитная взаимоисключаемость, характерная и для 
имен собственных (см., например: [Вежбицка, 1996, 248]). 

Во-вторых, были установлены значительные гендерные различия в 
стратегиях образования эквивалентных пар между основными цветонаимено-
ваниями. Женщины чаще мужчин использовали в качестве синонимов к ос-
новным цветонаименованиям термины, образованные от названий различных 
предметов: например, для фиолетового – сиреневый, пурпурный, сливовый, 
фуксия, баклажан, вишневый, фиалковый; для синего – чернильный, василько-
вый, небесный, цвет морской волны, темно-бирюзовый, темно-сиреневый. 
Наоборот, мужчины в качестве синонимов более часто называли другие ос-
новные цветонаименования: синий, голубой, розовый, серый и даже черный – 
для фиолетового; синий и фиолетовый – для голубого; коричневый – для 
желтого и оранжевого; розовый – для красного; фиолетовый и красный – 
для розового; фиолетовый – для серого. Этот результат согласуется с полу-
ченными ранее выводами о том, что женщины обладают более богатым цвет-
ным словарем, чем мужчины, и, наряду с основными цветонаименованими, 
значительно чаще используют непроизводные неосновные цвета, такие как 
коралловый, лиловый, горчичный; сложные цветонаименования, образованные 
из неосновных, например, ярко-сиреневый или темно-бирюзовый, а также 
модные цветовые термины, такие как фуксия, баклажан или мятный. Наобо-
рот, мужчины преимущественно ограничиваются употреблением основных 
цветообозначений и их производных (см. подробнее: [Грибер, Милонас, 2015; 
Griber et al., 2018; Paramei et al., 2018]). 

В-третьих, наше исследование подтвердило полученные ранее вы-
воды о том, что в языковом сознании носителей языка цветонаименования 
белый и черный тесно связаны с темным и светлым (см., например: [Веж-
бицка, 1996, 249–253]). В синонимическом ряде белого цвета (табл. 1) ука-
зание на светлоту является ключевым признаком для включения цвето-
наименования в группу (белый = светло-бежевый, светло-голубой). Более 
того, при описании всех светлых оттенков тон отходит на второй план 
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(бледно-бирюзовый = бледно-голубой; светло-зеленый = бледно-желтый; 
бледно-малиновый = тускло-розовый = светло-серый; бледно-сиреневый = 
светло-розовый). Наоборот, синонимический ряд черного показывает тес-
ную связь этого цветонаименования с понятием темный (черный = темно-
зеленый, темно-серый). 

В целом при отождествлении цветовых образцов мужчины и жен-
щины задействуют разные типы отношений между понятиями, обознача-
ющими цвет. Синонимы к основным цветонаименованиям чаще всего 
строятся на отношении пересечения с другими цветонаименованиями и их 
производными, преимущественно основными у мужчин и неосновными у 
женщин. Механизм построения синонимических пар у неосновных цвето-
наименований – принципиально другой и у женщин чаще задействует от-
ношения равнозначности. 
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THE ORGANIZATION OF BASIC COLOR TERMS 
IN LINGUISTIC CONSCIOUSNESS OF RUSSIAN MEN AND WOMEN 

 
Through further study of the color concepts logic the article aimed at: 

(1) empirical verification of the basic color terms compatible in the linguistic 
consciousness of Russian native speakers; (2) specification of gender differences 
in strategies for identifying different color names of the Russian language;  
(3) identification of main types of relationships between the concepts, which, 
due to color samples identification, are often used by men and women.  

The research material is a database of a psycholinguistic on-line exper-
iment. Its participants had to name a number of color samples using any Rus-
sian color terms known to them. One of the samples was presented twice to 
check the consistency of the responses. The resul of equivalent pairs (N = 413) 
became a subject matter of the analysis, which was carried out using Euler-
Venn diagrams, tables with color terms distributions and an agglomerative hi-
erarchical clustering algorithm.  

The study shows that not all basic color terms are incompatible in the 
linguistic consciousness of native Russian speakers. Men have more blurred 
boundaries between purple, blue, light-blue and pink; in women’s consciousness 
blue is intersected with purple and light-blue, green is intersected with blue and 
yellow and yellow is intersected with brown. Moreover, the experiment proves 
significant gender differences in the formation strategies of equivalent pairs be-
tween basic color terms: women more often use color terms derived from the 
names of various objects as synonyms for the basic color terms to denote differ-
ent color shades; whereas men often use other basic color terms and their de-
rivatives. In identifying color samples, men and women involved different types 
of relationships between color concepts. The synonyms for basic color terms are 
mostly often built on the relationship of intersection with other color names and 
their derivatives, mostly basic for men and non-basic for women. The mecha-
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nism for constructing synonymous pairs for non-basic color terms is fundamen-
tally different and in this case women often rely on equivalence relations.  

Key words: color terms; the Russian language; linguistic consciousness; 
relationship between concepts; logic of color concepts; gender differences. 
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В статье говорится о прагматике афористики на протяжении всего 
времени развития русской литературы. Афоризмы сохраняют коллективный 
опыт человечества и отдельных народов, отражают историческое разви-
тие общества через осмысление действительности выдающимися людьми 
эпохи, таким образом помогая отдельному человеку обогатить свой интел-
лектуальный багаж. Изречения обладают большим коммуникативно-
прагматическим потенциалом, несут определенную прагматическую нагруз-
ку в конкретной коммуникативной ситуации. 

Афористика на протяжении столетий практически не меняет своих 
прагматических целей и задач, используясь как для подтверждения соб-
ственных мыслей и наблюдений отдельных людей, так и для подчеркивания 
оригинальности суждений, в корне отличающихся от общепринятых истин.  

Использование изречений свидетельствует о высоком культурном 
уровне коммуникантов. В том случае, когда в процессе речи адресант и адре-
сат знают, кому именно принадлежит тот или иной афоризм, это свиде-
тельствует об их коммуникативной общности, о равном уровне интеллекта. 
Прагматические цели собеседников будут достигнуты. 

Прагматика использования афоризмов предполагает достижение 
определенной цели и получение желаемого результата коммуникации. Мож-
но сказать, что изречения в процессе речи используются как элемент убеж-
дения, своеобразной обобщающей интерпретации коллективного опыта.  

Говоря о прагматике использования афоризмов в речи, нужно отме-
тить, что изречения любого периода развития русской литературы являют-
ся частью информационного потока. В афористике не сообщаются объек-
тивные факты и научные истины, однако осмысляются мировоззренческие 
установки людей определенной исторической эпохи, их морально-
нравственные ориентиры. Коммуникативно-прагматические функции афо-
ристики на протяжении всего периода развития литературы связаны с ин-
формационной, аффективно-оценочной, рекреативной и убеждающей ком-
муникацией. 
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В современной лингвистике признано, что коммуникативная лич-
ность – это образ некоего носителя культурно-языковых и прагматических 
знаний и установок.  

Каждый человек формирует личностно окрашенное отношение к ми-
ру. Однако личностное отношение возникает не только на основе собственно-
го жизненного опыта, но и на базе знаний и информации, которую получает 
человек с момента начала сознательной жизни. Сам поток информации  имеет 
этническую, гендерную, социальную окраску. В нем зафиксированы оценки 
предметов, качеств, жизненных событий, то есть ценности народа. В.И. Кара-
сик отмечает, что ценности – «это наиболее фундаментальные характеристи-
ки культуры и высшие ориентиры поведения», а «ценностная картина мира в 
языке представляет собой проявление семантического закона, согласно кото-
рому наиболее важные предметы и явления жизни народа получают разнооб-
разную и подробную номинацию» [Карасик, 2002, 166]. 

Ценностная картина мира в каждом языке отражается не только 
непосредственно в лексических и фразеологических единицах, паремиоло-
гической системе, но и в прецедентных текстах, афоризмах. Афоризмы 
представляют собой сложные лингвистические единицы, которые можно 
включить в широкий контекст фразеологии.  

Афоризмы амбивалентны, так как принадлежат языку и речи, изу-
чаются в рамках и литературоведения, и лингвистики. Под афоризмом мы 
понимаем изречение в форме законченного высказывания, принадлежащее 
определенному автору, обладающее такими признаками, как: наличие в 
структуре слов-концептов; краткость (не более трех предложений разной 
структуры); воспроизводимость. В афоризме факультативно могут присут-
ствовать такие признаки и качества, как субъективность, оригинальность, 
парадоксальность, неожиданность формулировки, наличие переносного 
смысла, способность к выражению универсальных истин, обобщение и пр. 

Афоризмы сохраняют коллективный опыт человечества и отдельных 
народов, отражают историческое развитие общества через осмысление дей-
ствительности выдающимися людьми эпохи, таким образом помогая отдель-
ному человеку обогатить свой интеллектуальный багаж. Изречения обладают 
большим коммуникативно-прагматическим потенциалом, несут определен-
ную прагматическую нагрузку в конкретной коммуникативной ситуации. 

Разнообразная и подробная номинация всяческих явлений и жиз-
ненных ситуаций в русской афористике позволяет подкрепить изречения-
ми практически любые суждения, зачастую и противоположные. 

В речи афоризмы используются в зависимости от целей и задач, 
уровня знаний, опыта, социального статуса, а также времени и места акта 
коммуникации.  

Афористика на протяжении столетий практически не меняет своих 
прагматических целей и задач и используется как для подтверждения соб-
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ственных мыслей и наблюдений отдельных людей, так и для подчеркивания 
оригинальности суждений, в корне отличающихся от общепринятых истин.  

Использование изречений свидетельствует о высоком культурном 
уровне коммуникантов. В том случае, когда в процессе речи адресант и 
адресат знают, кому именно принадлежит тот или иной афоризм, это сви-
детельствует об их коммуникативной общности, о равном уровне интел-
лекта. Прагматические цели собеседников будут достигнуты. 

Прагматика использования афоризмов предполагает стремление к 
определенной цели и получение желаемого результата коммуникации. Мож-
но сказать, что изречения в процессе речи используются как элемент убежде-
ния, своеобразной обобщающей интерпретации коллективного опыта.  

Если древнерусская афористика, в изобилии присутствующая во 
всех памятниках древнерусской литературы, была направлена на укрепле-
ние нравственного облика народа в соответствии с христианскими ценно-
стями, на возвышение чувства любви к родной земле, то афористика эпохи 
русского Средневековья, продолжая традиции древнерусской афористики, 
поднимала уже и другие вопросы, заставляя задуматься над разнообраз-
ными нравственными, духовными проблемами и над своим поведением в 
повседневной жизни, развивая культуру мысли и речи. (Необходимо при 
этом отметить, что большинство афоризмов периода древнерусской лите-
ратуры восходят к Библии и отражают христианское мировоззрение, кото-
рое было основой видения мира человека Древней Руси). 

Например из «Слова о полку Игореве»:  
 

Лучше убитым быть, чем плененным быть. 
* * *  

Храбрая мысль влечет ум на подвиг. 
 

Или из «Хождения за три моря Афанасия Никитина»:  
 
Да сохранит Бог русскую землю! Боже сохрани! Боже сохрани! 

На этом свете нет земли, подобной ей! 
* * *  

Некоторые вельможи Русской земли несправедливы и не добры. 
Но да устроится Русская земля! 

 

Прагматика афористики древнерусского периода связана с убеждаю-
щей коммуникацией. Афористика воздействовала на читателей (часто слуша-
телей текста) и определяла образ мышления, давала морально-нравственные 
ориентиры. Особая важность мудрого слова признавалась повсеместно.  

Иной период развития литературы и афористики наступил в XVII ве-
ке, когда изменилась историческая эпоха, что нашло отражение в мировоз-
зрении людей. 
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Русская афористика XVII–XVIII веков выполняет функцию осмысле-
ния новой послепетровской действительности. Она анализирует и отражает 
нравственную концепцию человека эпохи русского барокко и классицизма, 
показывает борьбу нового и старого уклада русской жизни, извлекает самое 
главное, что спрятано за повседневными заботами, осмысливает все это и как 
бы предлагает пути решения глобальных общечеловеческих, личных проблем 
обыкновенного человека и власть имущих, касается вопросов о человеческих 
чувствах и пороках, о добре и зле и пр. Прагматика афористики этой эпохи 
по-прежнему соотносится с убеждающей коммуникацией (как и во времена 
древнерусской литературы), однако появляются изречения аффективно-
оценочного характера, связанные с выражением чувств и эмоций обыкновен-
ного человека. 

Афористика А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносо-
ва, А.П. Сумарокова, М.М. Хераскова, И.И. Хемницера, В.В. Капниста, 
И.Ф. Богдановича – яркая страница в истории русской афористики. Меткие 
и образные изречения этих поэтов актуальны и в наши дни. 

Например: 
 
Жил честно, целый век трудился 
И умер гол, как гол родился (И.И. Хемницер). 

* * * 
Земля родит, земля пожрет; 
Рожденный всяк, рожден умрет, 
Богат и нищ, презрен и славен (А.П. Сумароков). 
 
Авторы афористики этого времени решали отдельные прагматиче-

ские задачи конкретных коммуникативных ситуаций. Прагматика афориз-
мов XVII–XVIII веков связана с выражением и дидактической, и экспрес-
сивно-прагматической функций. 

Разноплановость афористики XVII–XVIII веков подготовила взлет 
афористической мысли в XIX веке. Переходным этапом в истории афори-
стики конца XVIII – начала XIX века послужило творчество известнейших 
прозаиков и поэтов, таких как Г.Р. Державин и Н.М. Карамзин. Прагмати-
ка их афористического наследия по-прежнему связана с убеждающей и 
аффективно-оценочной коммуникацией. 

Например: 
 
Река времен в своем стремленьи 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей (Г.Р. Державин). 

В XIX веке афористика в русской литературе получает дальнейшее 
развитие.  
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Впервые на русском языке издана книга «Афоризмы, или Избран-
ные мысли разных писателей» (1816) К. Смиттена [Афоризмы, 1816], ко-
торая представляла собой собрание афоризмов античных авторов и клас-
сиков французской литературы. До этого отдельных книг афоризмов в 
истории русской литературы не было. Это первый сборник обособленных 
афоризмов, многие из которых превратились в крылатые выражения (у них 
постепенно «стерлась» печать авторства). Данный сборник пользовался 
большой популярностью.  

В 1827 году появляется еще одна знаменитая книга «Дух Карамзи-
на, или Избранные мысли и чувствования писателя» [Дух Карамзина, 
1827], в которой собраны изречения знаменитого историка по самым раз-
ным темам. Разумеется, афоризмами эти изречения можно назвать условно 
в связи с неограниченным объемом (от одного предложения до сложного 
синтаксического целого из десятка предложений). Книга представляет 
первую попытку отобрать мудрые изречения одного автора, извлекая их из 
текстов разного рода. Издание было посвящено памяти Н.М. Карамзина, 
ушедшего из жизни в 1826 году. 

Приведем примеры: 
 

Для привязанностей нет срока: всегда можно любить, пока сердце 
живо. 

* * * 
Самая неразрывная дружба есть та, которая начинается в юности – 

неразрывная и приятнейшая. Она сливается в чувствительной системе 
нашей со всеми пленительными воспоминаниями весенних лет, сего крас-
ного утра жизни. 

 

Наряду с традиционными по тематике афоризмами, с афоризмами о 
жизни, о времени, о духовных ценностях и чувствах человека впервые в 
истории русской афористики появляются совершенно иные афоризмы –
сатирические, иронические, шутливые. Таковы изречения, созданные фан-
тазией братьев Жемчужниковых и А.К. Толстого, которые тонко уловили 
возможный путь развития юмористической афористики. Так появилась 
книга обособленных афоризмов «Мысли и афоризмы» Козьмы Пруткова 
[Козьма Прутков, 1983].  

 

Болтун подобен маятнику: того и другого надо остановить. 
* * * 

Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе. 
 

Афоризмы Козьмы Пруткова разрушили традицию бытования афо-
ризмов как исключительно морально-нравственных изречений.  

Конечно, еще в афористике XVIII века наблюдалась подобная тен-
денция, но это были отдельные вводные афоризмы. Прагматическая функ-
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ция подобной афористики – рекреативная, то есть эти афоризмы становят-
ся частью развлекательного общения. 

Афористику XIX века можно назвать классической как по широте 
охвата тем, так и по началу развития отдельных направлений. Афористика 
проникает из области художественной мысли в публицистику, в научные 
сочинения, активно вторгается со страниц газет, журналов, книг в повсе-
дневную речь. 

Коммуникативно-прагматические функции афористики значительно 
расширяются и усложняются. Золотой век русской литературы подарил нам 
огромное количество и вводной, и обособленной афористики. Афористич-
ность становится особенностью индивидуально-авторского стиля многих пи-
сателей, ученых, литературных критиков. Афористичны, например, тексты 
А.С. Пушкина, П.А. Вяземского, Н.В. Гоголя, И.А. Крылова, Л.Н. Толстого, 
В.Г. Белинского, М.Ю. Лермонтова, Я.П. Полонского, В.О. Ключевского. Те-
матика их афористики частично совпадает, а индивидуально-авторское 
осмысление общих тем глубоко своеобразно, зачастую неожиданно и пара-
доксально. 

Например: 
 

Мужчина любит обыкновенно женщин, которых уважает; женщина 
обыкновенно уважает только мужчин, которых любит. Поэтому мужчина 
часто любит женщин, которых не стоит любить, а женщина часто уважает 
мужчин, которых не стоит уважать (В.О. Ключевский). 

 

Основные коммуникативно-прагматические функции афористики 
XIX века связаны с аффективно-оценочной, убеждающей и рекреативной 
коммуникацией, причем у каждого отдельного автора может преобладать 
какая-либо прагматическая цель. Так, Л.Н. Толстой считал себя ответ-
ственным за все, что происходило в России, и пытался с помощью пера 
исправить ситуацию. Его творческое афористическое наследие огромно, 
полное издание его афористики, включая отдельные книги и множество 
вводных афоризмов, составило бы несколько объемных томов. К мудрым 
изречениям Л.Н. Толстой относился своеобразно, следуя традициям древ-
нерусской литературы, считал возможным заимствовать мысли других ав-
торов и перестраивать их сообразно своим взглядам. Сам Л.Н. Толстой в 
предисловии к «Кругу чтения» отметил, что можно и должно вольно об-
ращаться с цитатами из других писателей, а классическое благоговение 
перед каждой фразой «есть очень важный и вредный предрассудок» [Тол-
стой, 1957а, 470]. В сборнике «Путь жизни» он претворил в жизнь это по-
ложение и настолько изменил многие изречения, что даже «находил не-
удобным подписывать их именами их авторов» [Толстой, 1957б, 17]. 

Афористика Л.Н. Толстого назидательна, поучительна, ведь главной 
целью литературы он считал исправление нравов людей, поэтому его афо-
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ристика является убеждающей, дидактической. Афористике такого рода в 
XIX веке противопоставлена афористика рекреативная, связанная исклю-
чительно с развлекательной коммуникацией. Такие изречения можно 
найти у А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, П.А. Вяземского. 

Рубеж XIX–XX столетий в истории афористики отличался обилием 
книг обособленных афоризмов. При этом нужно отметить, что активно изда-
ются книги афоризмов зарубежных писателей, деятелей науки и культуры. Так, 
например, вышли книги изречений Э. По, Ф. Ницше [Ницше, 1900–1903; 1909–
1912; 1899–1900; По, 1913; 1911–1913]. В этом случае прагматическая функция 
афористики связана с информационной и убеждающей коммуникацией. 

В целом прагматические функции афористики XX века находились в 
зависимости от исторических условий развития общества. Так, например, в 
период Великой Отечественной войны активно развивается патриотическая 
афористика, в которой отражаются темы родины, подвига, жизни и смерти во 
имя свободы и пр. Многие фразы, напечатанные на плакатах и листовках, 
становятся крылатыми, такие же процессы происходят и с отдельными фра-
зами из стихов популярных песен, строфы из которых становятся крылатыми.  

В этот период выходит сборник афоризмов известных авторов, объ-
единенных общей темой родной земли, отчизны. Книга изречений, состав-
ленная А.Д. Деевым, так и называлась «Родина» (первое издание в 1942 году, 
второе – в 1943 году, третье – дополненное и переработанное – в 1944 году) 
[О Родине, 1944; Родина, 1942; Родина, 1943]. 

1950–1980-е годы в истории отечественной афористики отличаются 
тем, что появляются книги афоризмов, мудрых мыслей, цитат из произве-
дений античных авторов, средневековых мыслителей, энциклопедистов, а 
афористические изречения многих известных русских писателей, публи-
цистов, политических деятелей остаются либо запретными, либо вообще 
неизвестными массовому читателю.  

В 90-х годах, на рубеже XX–XXI веков и в наши дни наблюдается 
особый интерес к афоризмам. Расширение информационного пространства 
требует широкой эрудиции от современников. Самым простым оказывает-
ся заимствовать мудрость, накопленную человечеством за тысячи лет и 
собранную в многочисленных книгах афоризмов. Активно издаются и 
сборники афоризмов (зачастую это вводная афористика), и книги обособ-
ленных афоризмов.  

Современная афористика активно распространяется в компьютерных 
сетях: количество сайтов, посвященных афористике, исчисляется сотнями 
тысяч. 

В настоящее время активно развиваются два направления совре-
менной русской афористики.  

С одной стороны, это афористика книжная, вводная. Она присут-
ствует в произведениях современных писателей-классиков, например, 
Александра Солженицына, или Владимира Войновича, или Юрия Поляко-
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ва. При этом существует и тенденция к упорядоченному созданию сово-
купности афоризмов отдельными людьми. Так появляются своеобразные 
«книги афоризмов» в Интернете на личных страничках авторов. 

В качестве примера можно назвать замечательную книгу афоризмов 
Юрия Полякова «Бахрома жизни». В ней собраны афоризмы, извлеченные из 
самых разных текстов, сгруппированные по отдельным тематическим блокам. 
Изречения Полякова иллюстрируют «неоднозначную, противоречивую кар-
тину жизни» [Казаков, 2013, 405]. Афоризмы Ю. Полякова «создают некое 
новое целостное интеллектуально-эмоциональное пространство, позволяю-
щее … рассмотреть духовную картину мира автора» [Там же, 410]. 

 

Что есть смерть? Мир за вычетом тебя? Или ты за вычетом мира? 
 

* * * 
Жизнь полна случайных совпадений, из которых, как из кирпичи-

ков, складывается судьба. 
 

Прагматика подобных собраний афоризмов связана с аффективно-
оценочной, рекреативной и убеждающей коммуникацией на современном 
этапе развития литературы, языка и речи. 

С другой стороны, это карнавализованная народно-разговорная афо-
ристика, которая смыкается с антипословицами, антиафоризмами. Тенденция 
к ерническому осмеянию проблем современной жизни имеет глубокие корни 
и в русской, и в мировой афористике. Еще Д.С. Лихачев отмечал, что бала-
гурство характерно для древнерусского юмора. Карнавализация была свой-
ственна произведениям Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, М.А. Булгакова. 

В 2005 году был издан «Словарь антипословиц русского народа» 
Х. Вальтера и В.М. Мокиенко. Это в своем роде уникальное издание, в ко-
тором впервые в русской лексикографии зафиксирован такой огромный 
корпус трансформированных паремий, принадлежащих смеховой культу-
ре, «претендующей на право приоритетности языковой новизны» [Вальтер, 
Мокиенко, 2006, 7]. Авторы словаря оговорили, что в корпус словаря 
включены и контаминированные, и трансформированные афоризмы, а 
точнее антиафоризмы. Появление этого термина вполне правомерно, по-
скольку в словаре представлены вполне узнаваемые по форме, но совер-
шенно искаженные, как бы «перевернутые» изречения. 

Например, всем известен афоризм А.С. Грибоедова, ставший кры-
латым выражением: «Счастливые часов не наблюдают». В «Словаре анти-
пословиц русского народа» отмечен антиафоризм: «Счастливые ментов не 
замечают». Или, например, известное изречение Ф.И. Тютчева, также 
ставшее крылатым: «Умом Россию не понять, / Аршином общим не изме-
рить…», трансформируется нашими современниками весьма своеобразно: 
«Умом Россию не понять. Разве что задним». Или: «Умом Россию не по-
нять, аршином общим не измерить. Зачем же в лодку пса сажать? На вы-
живание проверить».  
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В антиафоризмах нашей эпохи сталкивается серьезное и несерьез-
ное, официальное и неофициальное, простонародное и высокое, пароди-
руются идеологические речевые штампы прошлых лет, хрестоматийные 
цитаты из известных литературных произведений. Антиафоризмы предла-
гают нашим современникам переосмысливать общепризнанные ценности 
прошлого, относиться к ним скептически. Ерничество, сатирическое осме-
яние, пародирование становятся основой антиафоризмов нашего времени.  

Например, АИФоризмы из газеты «Аргументы и факты»:  
 

Нельзя быть одновременно трезвым, веселым и умным. 
 

* * * 
Все самое лучшее в жизни либо незаконно, либо аморально, либо 

портит фигуру. 
 

* * * 
Лучше «колымить» в Гондурасе, чем «гондурасить» на Колыме. 
 

* * * 
Джип – это машина, которая застрянет там, куда другие просто не 

доедут. 
 

В целом можно констатировать, что коммуникативно-прагматические 
функции современной народно-разговорной афористики заключаются, преж-
де всего, в ерническом осмеянии общепринятых истин. Такая афористика яв-
ляется частью рекреативной коммуникации, в этом ее основная прагматиче-
ская функция. 

К сожалению, приходится отмечать и тот факт, что народно-
разговорная афористика часто бывает вульгарной. 

Вместе с тем стихия народно-разговорной афористики несет в себе 
большой заряд экспрессии, что делает речь эмоциональнее, ярче и вырази-
тельнее. 

Говоря о прагматике использования афоризмов в речи, нужно отме-
тить, что изречения любого периода развития русской литературы являются 
частью информационного потока. В афористике речь не идет о сообщении 
объективных фактов и научных истин. Однако в ней осмысляются мировоз-
зренческие установки людей определенной исторической эпохи, их мораль-
но-нравственные ориентиры. Коммуникативно-прагматические функции 
афористики на протяжении всего периода развития литературы связаны с ин-
формационной, аффективно-оценочной, рекреативной и убеждающей комму-
никацией. 
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RUSSIAN STUDY OF APHORISMS  
ITS COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC FUNCTIONS  

 
The article deals with pragmatics of aphorisms throughout the develop-

ment of Russian literature. Aphorisms preserve collective experience of mankind 
and individual peoples; they reflect historical development of society through 
understanding of the outstanding people’s reality peculiar to the epoch, thus 
aphorisms help an individual to enrich their vocabulary. Sayings have great 
communicative and pragmatic potential, thay have a certain pragmatic function 
in a specific communicative situation. 
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For centuries the study of aphorisms has not change its pragmatic goals 
and objectives, it is used to confirm people’s own thoughts and individuals’ ob-
servations and to emphasize originality of judgments, fundamentally different 
from the generally accepted truths.  

The use of sayings testifies to the communicants’ high cultural level. 
In the case when in the process of speech the addresser and the addressee know 
who exactly belongs to this or that aphorism, it indicates their communicative 
community, an equal level of intelligence. The interlocutors’ pragmatic purpos-
es will be achieved. 

The pragmatics of using aphorisms involves achieving a certain purpose 
and obtaining the desired result of communication. It can be stated that the say-
ings in the process of speech are used as an element of persuasion, a kind of 
generalizing interpretation of collective experience.  

Speaking about the pragmatics of aphorisms use in speech, it should be 
noted that the sayings of any period of Russian literature development are a part 
of the information flow. In the study of aphorisms objective facts and scientific 
truths are not reported. However, this study interprets worldview attitudes and  
moral guidelines specific to people of a certain historical era. Communicative 
and pragmatic functions of aphorisms throughout the period of development of 
literature are associated with information, affective and evaluative, recreational 
and persuasive communication. 

Key words: Russian study of aphorisms; aphorism; communicative and 
pragmatic functions. 
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РУССКИХ 
ПОСЛОВИЦ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИП 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Ключевые слова: пословица; говорящий; слушающий; коммуника-
тивное пространство; прагматика; коммуникация.  

Статья посвящена описанию коммуникативного плана русских по-
словиц: принципу классификации изречений внутри исследуемого нами 
пространства, описанию их коммуникативно-прагматического потенциа-
ла, определению места, занимаемого пословицей в коммуникативном про-
цессе, и ее влияния на конечный результат общения. Материалом исследо-
вания послужили русские пословицы из словаря В.И. Даля, как внедренные 
в текст / дискурс художественного произведения, так и представляющие 
собой самостоятельные коммуникативные элементы. Методологический 
потенциал исследования включает: дискурсивный анализ, предполагающий 
интерпретацию смысла пословиц и их прагматических свойств на основе 
контекста коммуникативной ситуации, референтной ситуации и ситуа-
ции, представленной во внутренней форме пословицы; метод когнитивно-
прагматического (коммуникативного) моделирования актуализации смыс-
ла пословиц; методы наблюдения, интерпретации, обобщения, сопостав-



Л.А. Джелалова. Коммуникативно-прагматический план русских пословиц… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 133 

ления и классификации исследуемых нами изречений. Результатом исследо-
вания является описание коммуникативного плана, позволяющего классифици-
ровать пословицы как коммуникативные поведенческие модели, характери-
зующие субъект относительно себя самого или на фоне других субъектов 
коммуникации. Такой подход, как нами видится, будет способствовать 
определению устойчивых границ возможного применения изречений с уче-
том ситуации; характеристике степени воздействия изречений (группы 
изречений) на говорящего или слушающего как в тексте / дискурсе худо-
жественного произведения, так и вне его.  

Коммуникация, или общение людей как речевое взаимодействие, – 
это сложный поэтапный процесс, предполагающий взаимозависимые шаги 
относительно всех его участников. Конечным результатом общения явля-
ется передача информации одним лицом (говорящим) и точное ее понима-
ние и восприятие в определенной коммуникативной ситуации – другим 
(слушающим), что не исключает воздействия на сознание и поведение 
каждого из участников общения. 

Анализ показал, что пословицы, часто выступающие смыслообразую-
щими элементами коммуникативного пространства двух и более субъектов, 
являются стандартным средством воздействия. В силу своей «многоплановой 
природы» Пермяков, 1975; Джелалова, 2015, 104 именно пословицы как 
элементы культуры и образцы социального взаимодействия могут быть уни-
версальными моделями логического мышления (по Г.Л. Пермякову, «сужде-
ниями, умозаключениями») Пермяков, 1975; Джелалова, 2013, 174; пред-
ставлять собой свод национальных ментальных установок, наполненных 
«культурной памятью» (по Ю.Н. Караулову, быть «прецедентными текста-
ми») Караулов, 2010, 217219; Джелалова, 2013, 268; Джелалова 2017, 99; 
выступать в качестве поведенческих регуляторов (по В.И. Карасику, пред-
ставлять собой «этические и утилитарные нормы поведения») Карасик, 2000, 
316; Карасик 2004, 2529. Именно пословицы «в силу своей функциональ-
ной направленности интерпретируют, подвергают оценке, субъективному 
толкованию окружающую действительность» [Маслова, 2001, 82], а не только 
описывают ее, что подчеркивает и прагматические свойства этих изречений. 
Отметим, что под прагматикой мы будем понимать закрепленность в языко-
вой единице «отношения говорящего 1) к действительности, 2) к содержанию 
сообщения, 3) к адресату» Апресян, 1999. Например: 1) Лаком кусок, толь-
ко бы попал в роток  в ситуации желания получить положительный резуль-
тат при неуверенности в себе. Будет и на нашей улице праздник – в ситуации 
стремления пережить трудности, надеясь на лучшие времена; 2) Бумага не-
купленная, письмо домашнее – в ситуации характеристики содержания посла-
ния: его искренности, душевности, неподдельности, правдивости. Писал Ма-
карка своим огарком – в ситуации оценки неразборчивого письма. Письмо  
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словно куры набродили – то же, что и в предыдущем случае; 3) На трусливого 
много собак – в ситуации оценки внутреннего качества адресата. Не у каждо-
го жена Марья, а кому бог даст – в ситуации исключительной характеристи-
ки адресата и т.д. 

Нами установлено, что выражение отношения говорящего к адреса-
ту может быть представлено четырьмя группами пословиц.  

Первая группа: пословицы, выступающие как коммуникативные 
поведенческие модели, характеризующие субъект (Я) по его качеству (Кя) 
внутри его личного коммуникативного пространства Я↔Я в структурной 
модели – формуле SР – «каждый субъект (S) обладает () каким-либо 
качеством (Р)», где S – это субъект, Р – качество этого же субъекта, знак 
() обозначает единство субъекта и его качества: Стар да упрям – не лю-
дям, не нам. Сам стар, а душа молода. В старцах жить – с перцем есть. 
Наш балбес на дерево влез. У него чердак без верху; одного стропильца 
нет. В нынешних обрядах и фофаны в нарядах. Простотой на свете не 
проживешь  прямотой или доверчивостью. До шестидесяти лет мудры-
ми не бывают. Дары и мудрых ослепляют. Бедный по чужому тужит. 
Добрый вор без молитвы не украдет. Он не плут, не картежник, а ночной 
подорожник. На кривых оглоблях плута не объедешь. Творящий правду 
праведник есть. У праведна мужа душа красавица. Хоть мошна пуста, да 
душа чиста. Скуп не глуп: себе добра хочет. Не бывать бабе войтом 
(начальником; южн. и западн.). Сидишь на ряду (в начальниках), не молви: 
не могу. Хоть лыком шит, да начальник. Хоть мочальник, да твой началь-
ник. По выучке мастера знать. Больной, что ребенок. Ленивый сидя спит, 
лежа работает. Он пороху не любит (т.е. трус) Даль, 2007. 

Вторая группа: пословицы, выступающие как коммуникативные пове-
денческие модели, характеризующие субъект (Я) через сравнения его с дру-
гим субъектом (ОН) как таковым, то есть в двух коммуникативных простран-
ствах Я↔ОН в структурной модели – формуле S1S2 – «если есть один 
субъект (S1), то есть и второй (S2)», где под стрелочкой () надо понимать 
импликацию, которая читается «если… то…». Нами установлено, что в этом 
случае характеристика субъекта относительно ему подобного будет происхо-
дить: а) через сопоставление – синтаксическая конструкция Если, то…. 
Например: Гулять смолоду, помирать под старость с голоду. Будешь богат, 
будешь и скуп. По муже раба, а по рабе холоп (стар. о браках вольных с кре-
постными). Неверный слуга господину супостат. Худой муж умрет, добрая 
жена по дворам пойдет. Сробел – пропал и т.д. Даль, 2007; б) через взаимо-
исключение – синтаксические конструкции Если не то…, то не… // Не то, а 
то… // Что не, то не…. Например, относительно социального статуса: Не 
было бы лапотника, не было бы бархатника. Не надо мне богатого, подавай 
тороватого. Не нужны нам праведники, а нужны угодники. Что не беднеть, 
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то мудреть, т.е. преумножать нажитое – богатеть. Не куплен  не холоп, 
не закабален  не работник. Не накормлен конь  скотина; не пожалован хо-
лоп – сиротина. Не слугам госпожу, а госпоже слуг будить. Барин-то ты 
барин, да только я тебе не слуга. Слуга барину не товарищ. Чужа одежа не 
надежа, чужой муж не кормилец. На что корова, была бы жена здорова. 
Всяк мастер на выучку берет, да не всяк доучивает. Мастер мастеру не указ 
(не указчик). Ни праведнику венца, ни грешнику конца и т.д. Даль, 2007. 

Третья группа: пословицы, выступающие как коммуникативные пове-
денческие модели, характеризующие основной субъект по качеству (КЯ) че-
рез сравнение его с качеством другого субъекта (КОН) в конкретной ситуации 
КЯ↔КОН, что соответствует структурной модели – формуле 
S1S2S1Р1S2Р1 – «если какой-либо субъект (S2) зависит от 
другого субъекта (S1) и при этом главенствующий субъект (S1) обладает ка-
ким-либо качеством (Р1), то и зависимый субъект (S2) будет обладать тем же 
качеством (Р1)», где знак () обозначает единство субъекта и его качества 
(или качеств), стрелочка () обозначает импликацию, которая читается «ес-
ли… то…»: Молодой работает, старый ум дает. Молодость – пташкой, а 
старость – черепашкой. Убогий во многом нуждается, а скупой во всем. 
Муж кует, жена дует, что-то будет (в значении – живут в согласии). Жена 
мужу пластырь, муж жене пастырь. Работнику полтина, мастеру (наряд-
чику) рубль. Больной лечится, здоровый бесится (дурит с жиру). Больной от 
могилы бежит, а здоровый в могилу спешит. Больному и мед не вкусен, а 
здоровый и камень ест. Бог любит праведника, а черт ябедника. Ленивый к 
обеду, ретивый к работе. Двое (Семеро) одного обедать не ждут, а смелый 
и один ест и т.д. Даль, 2007. 

Четвертая группа: пословицы, выступающие как коммуникативные 
поведенческие модели, характеризующие субъект (Я) через превосходство / 
непревосходство его над другим субъектом (ОН) в конкретной ситуации с 
учетом качеств представленных субъектов Як↔ОНк, что соответствует 
двум структурным моделям-формулам: 1) S1Р1^S2Р1S1S2 – «если 
один субъект (S1) обладает каким-либо положительным качеством (Р1), а 
другой (S2) этим качеством (Р1) не обладает, то первый субъект (S1) предпо-
чтительнее () второго (S2)». Например: Старый полковник старше молодого 
генерала. Глупый про себя согрешит, а умный многих соблазнит. Пьян да 
глуп, так больше бьют. Простота, чистота, правота – наилучшая лепота. 
Простота хуже воровства. Богатство перед богом великий грех, а бедность 
перед людьми. Лучше нищий праведный, чем богач ябедный. Холостой много 
думает, а женатый больше того. У нас не в Польше, муж жены больше. 
Мастер один, а подносчиков десять. На трусливого много собак и т.д. Даль, 
2007; 2) S1S2Р1Р2S1S2 – «если один субъект (S1) лучше другого 
(S2), или обладает положительным качеством (Р1), а другой обладает своим 
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(Р2), неравным качеству субъекта (S1), то если есть первый субъект (S1), то 
нет второго субъекта (S2)». Отметим, что в представленных нами формулах 
знак ^ изображает конъюнкцию и читается как «и», иногда «а»; знак  изоб-
ражает дизъюнкцию и читается как «или» в смысле «либо-либо»; знаки  /  
служат обозначением преференции и читаются как  – «лучше, чем», «боль-
ше, чем», «предпочтительнее, чем» и  – «хуже, чем», «меньше, чем», «не 
предпочтительнее, чем»; знак  надо понимать как невхождение какого-либо 
субъекта в следующее за этим знаком множество и читать как «не обладает». 
Например: Большая рыба маленькую целиком глотает (при большом малого 
нет). Хвост голове не указка (при голове хвост не правит, то есть его нет), так 
как Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Не всякий гром бьет, а бьет, 
да не по нас (не для каждого гром опасен). И правда тонет, коли золото 
всплывает (при золоте правды нет). И слова не скажи, только грош покажи 
(при деньгах слова не нужны). Без денег сон крепче (отсутствие материаль-
ных средств делает жизнь человека спокойней). Жалеть вина – не видать 
гостей (связь между субъектами происходит на основе действия первого 
субъекта: скупость одинока). Лихости не уймешь благостью (при лихости 
нет благости) и т.д. Даль, 2007. 

Нами установлено, что во всех полученных в процессе исследова-
ния группах характеристика субъекта (его качества действия) происходит 
по следующим параметрам: чертам характера (добрый – злой); возрастным 
характеристикам (старый – молодой); физическому состоянию (здоровый – 
больной); интеллектуальному потенциалу (умный  глупый); материаль-
ному положению (богатый – бедный); отношению к материальным сред-
ствам (скупой – тороватый); образу жизни (плут – праведник); роду (виду) 
деятельности (атаман, купец, кузнец, поп, пономарь и т.д.); социальному 
статусу (барин – холоп; господин – слуга; начальник – починенный); нали-
чию или отсутствию супружеских связей (холостой – женатый; муж – же-
на); уровню профессионального мастерства (мастер – подносчик) и т.д. 

Отметим также, что посредством инвариантной формы пословицы 
могут не только формировать группы по смыслу, но и передавать инфор-
мацию иначе, сохраняя при этом общий смысл; обобщать и суммировать 
все изложенные акцентуации или сыграть роль дополнительно акцента. 
Отсюда пословицы, даже не включенные в коммуникативный процесс, из-
начально могут выступать и в качестве аргумента говорящего и контрар-
гумента слушающего, и наоборот. Например, в ситуации утверждения ра-
венства сторон или опровержения этого равенства с позиции «говорящий 
(Г)↔ слушающий (С)»: С  Ты с бородой, да и я с усами. Г  Борода в 
честь, а усы и у кошки есть. С  Борода – трава – скосить можно и т.д. 
Даль, 2007. В ситуации превосходства одной стороны над другой, 
например, с точки зрения возраста: Молодость пташкой, старость чере-
пашкой. Ни смолоду молодец, ни под старость старик и т.д. Даль, 2007. 
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В ситуации смены коммуникативных позиций, например: Все может слу-
читься: и богатый к бедному стучится. Зимой с бороной, а летом в извозе 
и т.д. Даль, 2007. В ситуации непредсказуемости результата действия: В 
поле две воли: чья сильнее (чья возьмет). И то бывает, что овца волка 
съедает и т.д. Даль, 2007. 

Нами также установлено, что пословицы как прагматически заря-
женные высказывания позволяют говорящему получить дополнительную 
возможность акцентировать внимание слушающего на важных в коммуни-
кативном плане элементах высказывания. Это способствует целенаправ-
ленному воздействию говорящего на слушающего и получению первым 
положительного результата. Например: 1) при желании получить инфор-
мацию: «Без соли и хлеба худая беседа – Бертенька! А ну, дай нам, ма-
тушка, что-нибудь такое позабавиться. И из комнаты Берты Ивановны 
тотчас же появляется поднос с холодною закускою, графинчик Doppel-
corn, бутылка хересу и бутылка портвейну. – Без соли, без хлеба – худа 
беседа. Лесков, Островитяне» Жуков, 2000, 39; 2) предложить сотрудни-
чество: «На ловца и зверь бежит. – Очень хорошо, что вы пришли, това-
рищ Дорожин. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Я тоже хочу по-
советоваться с вами по одному вопросу. А. Чаковский, У нас уже утро» 
Жуков, 2000, 185186; 3) поддержать отношения с другими людьми: «К 
обедне ходят по звону, а к обеду (в гости) по зову. – Что же ты нас-то с 
Ермилычем не пригласишь в гости? Обиделся писарь, наблюдая попа ма-
кара. – Чего вас звать? Сами приедете. – Все-таки в церковь ходят по 
звону, а в гости по зову. Мамин-Сибиряк, Хлеб» Жуков, 2000, 136; 4) 
убедить других действовать или думать каким-либо образом: «И будь без 
хвоста, да не кажись кургуз.  Ты норови по-нашему: будь без хвоста, да 
не кажись кургуз – вот это, значит, человек есть! Григорьев, Переселен-
цы» Жуков, 2000, 52; 5) осуществить власть над другими людьми: «Каков 
кто едет, таков тот и погоняет. – А вот в хозяйстве да в семейном 
деле он муж верх держал: кто едет, тот и правит. Н. Голубкова, Два 
века в полвека» Жуков, 2000, 150; 6) объединять в одно целое: «Ты 
гроза, грозись, а мы друг за друга держись. – Эх, и заживем мы теперь, 
родной… сказал он мечтательно. – Такие дела закрутим, что ахнешь… 
Знаешь ведь: дружно – не грузно, а врозь – хоть брось. Гроза, грозись, а 
мы друг за друга держись. П. Воронин, В дальней стороне» Жуков, 2000, 
92; 7) заключить договор: «И волки сыты, и овцы целы. – О чем ты дума-
ешь? Попроси, чтобы поездку отнесли на осень. И овцы целы, и волки сы-
ты. Солоухин, Владимирский проселок» Жуков, 2000, 130; 8) сгладить 
конфликт: «Выше лба уши не растут.  Эк с чем подъехала, старая хре-
новка! Смотри, пожалуй! Уж не хочешь ли со мной потягаться! – И, что 
ты, кормилец! Выше лба уши не растут. Что велишь, то и буду делать… 
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М.Н. Загоскин, Юрий Милославский, или русские в 1612 году» Жуков, 
2000, 81; 9) не получить желаемого результата ни одной из сторон: «Две 
собаки грызутся (дерутся), третья не приставай – Я, сват, тебя люблю, 
а с женой моею, пожалуй, ты не мири меня. Разве ты, сват, не ведаешь 
пословицы: свои собака грызутся, чужая не приставай? Фонвизин, Брига-
дир» Жуков, 2000, 290 и т.д. 

Анализ показал, что к первой и третьей группам могут быть отнесены 
пословицы, выражающие совет, констатацию фактов, привлечение информа-
ции. Ко второй и четвертой, пятой  восьмой группам – пословицы, выража-
ющие убеждение, предупреждение, выражение мнения, привлечение внима-
ния и даже развлечение и т.д. 

Нами также установлено, что пословицы, внедренные в текст / дис-
курс художественного произведения и используемые участниками комму-
никативного процесса в качестве аргументов (контраргументов), позволя-
ют каждому из них, идентифицируя себя с народной мудростью, придать 
весомость высказыванию и добиться поставленной цели. Отметим, что под 
текстом мы понимаем материальное воплощение дискурса как «процесса 
вербального общения, включенного в каноническую письменную речь» 
Джелалова, 2018, 161. 

Нами установлено, что при выборе коммуникативной стратегии 
(получении желаемого результата) каждый из участников общения должен 
подвести собеседника к цели общения, которая лежит в основе коммуни-
кативного намерения. Под коммуникативным намерением «мы будем по-
нимать вероятностный прогноз предполагаемого исхода событий: выбор 
коммуникативной стратегии с целью получения желаемого результата или 
его кардинального изменения» Джелалова, 2018, 162. Таких намерений у 
нас получилось четыре:  

1) исход коммуникативной ситуации зависит только от говорящего, 
что соответствует абстрактной модели-формуле   , где А – говоря-
щий, В – слушающий, а «» – степень коммуникативного намерения 
участников коммуникации. К этой группе можно отнести пословицы сле-
дующих прагматических типов: изречения-описания; изречения-
информирования или утверждения; изречения-обещания; изречения-
приказы или мольбы; советы-упреждения; советы-пожелания, а также из-
речения, отражающие причинно-следственные отношения: констатация 
факта реальной действительности, факт / данность и т.д. Нами установле-
но, что в таком случае поведенческая реакция участников коммуникации в 
основном будет рациональной, направленной на здравомыслие, а в некото-
рых случаях и иронию  № 1, 2, 5, 6; 

2) исход коммуникативной ситуации изначально не может быть 
предопределен и зависит от «второстепенного» лица, то есть от слушаю-
щего, что соответствует абстрактной модели-формуле   , где А – го-
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ворящий, В – слушающий, а «» – степень коммуникативного намерения 
участников коммуникации. К этой группе можно отнести изречения-
вопросы (чаще всего в приветствиях); изречения-обращения; изречения-
оценивания и даже угрозы; изречения-отрицания и предложения, а также 
изречения, отражающие причинно-следственные отношения, предполага-
ющие конечный результат и т.д. Согласно заявленной модели, поведенче-
ская реакция участников коммуникации может быть рациональной, 
направленной на здравомыслие и иронию, и куртуазной, путем выражения 
эмоциональной обиды  № 4; 

3) исход коммуникативной ситуации зависит от всех участников ком-
муникации: говорящего, и слушающего, что соответствует абстрактной моде-
ли-формуле  = , где А – говорящий, В – слушающий, а «=» – степень 
коммуникативного намерения участников коммуникации. Как показывает 
исследование, материалом данного коммуникативного пространства могут 
быть пословицы, содержащие прагматические типы первого и второго ком-
муникативного намерения и их коммуникативные реакции,  № 7, 8;  

4) положительного результата не добивается ни один из участников 
коммуникации, что соответствует абстрактной модели-формуле   , 
где А – говорящий, В – слушающий, а «» – степень коммуникативного 
намерения участников коммуникации. Анализ показал, что к данной груп-
пе могут быть отнесены пословицы следующих прагматических типов: из-
речения-угрозы; изречения-приказы; советы-упреждения; запрещения; от-
рицания; изречения-утверждения; обвинения и даже изречения-проклятья. 
Нами также установлено, что, согласно заявленной модели, поведенческая 
реакция участников коммуникации может быть куртуазной, путем выра-
жения эмоциональной обиды  № 3, а также инвективной, предполагаю-
щей прямую вербальную агрессию  № 9. 

Анализ исследования коммуникативного пространства показал сле-
дующее. Пословицы являются средствами реализации коммуникативных 
стратегий. Внедренные в текст / дискурс художественного произведения, 
они могут выступать в зависимости от ситуации и коммуникативного 
намерения в качестве аргумента и контраргумента, тем самым способствуя 
достижению желаемого результата. Как прагматически заряженные выска-
зывания, пословицы дают возможность говорящему акцентировать внима-
ние слушающего на важных в коммуникативном плане элементах выска-
зывания, что способствует целенаправленному воздействию говорящего на 
слушающего и получению первым положительного результата.  

Посредством инвариантной формы пословицы могут не только 
формировать группы по смыслу, но и передавать информацию иначе, со-
храняя при этом общий смысл. Инвариантная основа пословиц также спо-
собствует сохранению значения изречения и определяет границы употреб-
ления изречений в тексте / дискурсе художественного произведения, что 
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обеспечивает точность и недвусмысленность анализируемого фрагмента. 
Более того, инвариантная основа русских пословиц позволяет рассматри-
вать изречение в тексте / дискурсе художественного произведения как 
смысловое ядро, наиболее точно раскрывающее истинный смысл отражае-
мой в тексте ситуации, что приводит к пониманию глубинного смысла и 
произведения, и изречения в целом.  
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THE COMMUNICFTIVE AND PRAGMATIC PLAN OF RUSSIAN 

PROVERBS: GENERAL CHARACTERISTICS AND THEIR 
ORGANIZATION PRINCIPLE  

 
The article is devoted to a description of the communicative plan of Russian 

proverbs as well as to the principle of classification of sayings in the studied com-
municative space, a description of their communicative and pragmatical potential, 
a definition of the place taken by a proverb in the communicative process and its 
influence on the resulting effect of communication.  

The Russian proverbs taken from the dictionary by V.I. Dal as independent 
communicative elements introduced in a text / discourse of the literary work and 
representing independent communicative elements served as a material for the re-
search. The methodological potential of the research includes:  discourse analysis 
assuming interpretation of proverbs meaning and their pragmatical properties on 
the basis of a context of the communicative situation, a reference situation and a 
situation presented in the internal form of a proverb. The study uses the method of 
cognitive and pragmatic (communicative) modeling of actualization of proverbs 
meaning and methods of observation, interpretation, generalization, comparison 
and classification of the studied sayings.  

The research result is a communicative plan description that makes it 
possible to classify proverbs as communicative behavioural models characteriz-
ing a subject concerning themselves or on the background of other subjects of 
the communication. This approach will promote steady borders of possible ap-
plication of sayings taking into account a situation; a characteristic of the say-
ings (group of sayings) affecting a speaker or a listener either in the text / dis-
course of the literary work or out of it. 

 
Key words: proverb; speaker; listener; communicative space; pragmat-

ics; communication.  
REFERENCES 

Аpresyan, Yu.D. (1988). Tipy kommunikativnoi informatsii dlya tolkovogo slovarya // 
Yazyk: sistema i funktsionirovanie. M.: Nauka. S. 1022 (in Russian). 



142 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 

Dal', V.I. (2007). Tolkovy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka: v 4 t. 4-e izd., stereotip. 
M. : Rus. yaz. – Media (in Russian). 

Dzhelalova, L.А. (2013). Obraznaya sostavlyayushchaya kak etnichesky komponent 
paremy tematicheskoi gruppy «Chelovek» // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Gumanitarnye nauki. № 3. S. 264–273 (in Russian). 

Dzhelalova, L.А. (2013). Organizatsiya i issledovanie kognitivnogo prostranstva 
tematicheskoi gruppy «Chelovek» // Vektor nauki Tol'yattinskogo gosudarstvennogo universiteta. 
№1(23). S. 174–178 (in Russian). 

Dzhelalova, L.А. (2015). Obraz cheloveka v kognitivnom prostranstve russkikh paremy 
(opyt issledovaniya) // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeny. Povolzhsky region. Gumanitarnye 
nauki. № 2(34). S. 103–110 (in Russian). 

Dzhelalova, L.А. (2017). Poslovitsa kak ob"yekt obikhodno-orientirovannogo obshcheniya 
(na materiale russkikh poslovits) // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeny. Povolzhsky region. 
Gumanitarnye nauki. № 4(44). S. 96103 (in Russian). 

Dzhelalova, L.А. (2018). Proyavlenie lichnostno-orientirovannogo i statusno-
orientirovannogo diskursa v russkikh poslovitsakh // Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Seriya: Filologiya. № 1. S. 160–167 (in Russian). 

Karasik, V.I. (2000). Normy povedeniya v sotsiolingvisticheskom aspekte // 
Kommunikativno-pragmaticheskaya semantika. Volgograd: Peremena. S. 316 (in Russian). 

Karasik, V.I. (2004). Yazykovoi krug: lichnost', kontsepty, diskurs. M.: Gnozis. 390 s.  
(in Russian). 

Karaulov, Yu.N. (2010). Russky yazyk i yazykovaya lichnost'. M.: Nauka. 263 s. (in Rus-
sian). 

Maslova, V.А. (2001). Lingvokul'turologiya. M.: Аkademiya. 208 s. (in Russian). 
Permyakov, G.L. (1975). K voprosu o strukture paremiologicheskogo fonda // 

Tipologicheskie issledovaniya po fol'kloru. M. S. 245–258 (in Russian). 
Zhukov, V.P. (2000). Slovar' russkikh poslovits i pogovorok. 7-e izd. stereotip. M.: Rus. 

yaz. 544 s. (B-ka slovarei rus. yaz.) (in Russian). 

И.Н. Литвинчук 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

Симферополь, Россия 

УДК 81’1 

ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ / ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ  
И ЭКСПЛИКАЦИЯ ЭМОТИВНОЙ СЕМАНТИКИ ТЕКСТА  

В УЧЕБНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 
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синтаксические конструкции; психосемантика; эмотивность; эксперимент; 
русский язык как иностранный. 

Артикуляция «своих» и «чужих» смыслов является важным факто-
ром в осуществлении эффективной коммуникации на иностранном языке, а 
владение средствами репрезентации эмотивной семантики значительно 
способствует адаптации к лингвокультурной среде. Восприятие и интер-
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претация информации в процессе изучения этой среды и успешность ее осво-
ения во многом детерминированы индивидуальными различиями в когнитив-
ных стилях обучающихся. Гипотеза исследования основана на предположе-
нии о том, что характер избирательного реагирования субъектов речевой 
деятельности в рамках типовой коммуникативной ситуации посредством 
доминантного выбора эмотивных синтактико-морфологических конструк-
ций определенного вида обусловлен особенностями проявления такого когни-
тивного стиля, как полезависимость / поленезависимость. Целью исследова-
ния было определить, существует ли взаимосвязь характеристик 
когнитивного стиля полезависимость / поленезависимость у обучающихся 
русскому языку как иностранному и психосемантических особенностей экс-
пликации ими эмотивной семантики посредством различных видов морфоло-
го-синтаксических конструкций. Исследовались предпочитаемые иностран-
ными обучающимися способы репрезентации эмотивности в учебно-
экспериментальном дискурсе. Объектом исследования стали также психо-
семантические характеристики функционально-семантических типов эмо-
тивных морфолого-синтаксических конструкций. Определение параметров 
когнитивного стиля полезависимость / поленезависимость респондентов 
осуществлялось по методике К. Готтшальдта. По результатам исследова-
ния выбор респондентами определенных типов морфолого-синтаксических 
конструкций с дифференцированными чертами эмотивной семантики кор-
релирует с доминированием у этих субъектов речевой деятельности опреде-
ленного когнитивного стиля. Поленезависимые обучающиеся преимуще-
ственно выбирают глагольные эмотивные конструкции с выраженной 
семантикой агентивности и контролируемости эмоционального состояния 
или действия, демонстрируя артикулированный подход к полю. Полезависи-
мые обучающиеся проявляют глобальный подход к полю и конформную 
стратегию эмотивного предицирования, используя в речи эмотивные кон-
струкции с семантическими чертами «неагентивность», «пассивность», 
«неконтролируемость» эмоционального состояния. 

Эмоциональный интеллект, когнитивный стиль и речевые пат-
терны межкультурного взаимодействия. Эффективное освоение психо-
семантического пространства чужой культуры инофонами подразумевает 
активное освоение нормативных способов реагирования в типовых комму-
никативных ситуациях [Aragao, 2011]. Несовпадение паттернов вербально-
го и невербального поведения представителей различных социокультур-
ных и цивилизационных общностей детерминировано различием в 
содержании их эмотивного архетипа [Lytvynchuk, 2014] и зачастую приво-
дит к возникновению коммуникативных барьеров. Особую актуальность 
эта проблема приобретает в дискурсе учебной деятельности, в частности в 
процессе освоения языка, на котором осуществляется обучение иностран-
ных граждан основной специальности [Залевская, 1996].  
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Применение эмоционального интеллекта в речевой деятельности в 
рамках межкультурной коммуникации подразумевает эффективное освое-
ние и адекватное использование языковых средств различного уровня и 
формирование следующих речевых умений и навыков: а) распознавать, 
выражать и описывать свои и чужие эмоции, чувства и настроения, фор-
мулировать «Я-сообщения»; б) объяснять свои ожидания; в) выражать 
свои эмпатические реакции и декодировать их у других субъектов комму-
никации; г) осуществлять эффективное общение в группе, применяя раз-
личные стратегии речевого поведения в конфликте и др. В целом артику-
ляция своих и «чужих» смыслов на иностранном языке является значимым 
фактором в достижении позитивной прагматики коммуникации [Macintyre, 
Gregersen, 2012], а владение средствами репрезентации категории эмоцио-
нального состояния значительно способствует адаптации к лингвокуль-
турной среде [Pavlenko, 2005].  

Восприятие и интерпретация информации в процессе изучения этой 
среды и успешность ее освоения во многом детерминированы индивиду-
альными различиями в когнитивных стилях обучающихся. В связи с этим 
поленезависимость получает следующее толкование: а) способность субъ-
екта межкультурного взаимодействия активно преодолевать влияние 
«родной» среды, преодолевать влияние ее контекста на процесс освоения 
«чужой» культуры и б) способность ориентироваться не на контекст 
предъявления стимула, а на индивидуальные способы опосредования 
(коммуникативной) ситуации [Witkin et al., 1977].  

Одной из основных функций когнитивного стиля личности является 
самовыражение посредством выбора уникального способа познания и 
осуществления интеллектуально емкой деятельности [Riding, Rayner, 
1998], отраженных в манере речевого поведения, обусловленного содер-
жанием конкретной коммуникативной ситуации. Особенности процесса и 
результата самовыражения во многих аспектах детерминированы эмоцио-
нальной сферой индивида, что проявляется на уровне внешних поведенче-
ских реакций. Другие функции когнитивного стиля: адаптационная, ком-
пенсаторная и системообразующая – также непосредственно связаны с 
таким свойством внешней и внутренней речи, как эмотивная семантика. 

Обсуждая подход Д. Уордел и Дж. Ройс [Wardell, Royce, 1978] к ис-
пользованию феноменологии когнитивных стилей в качестве основы теории 
индивидуальности, М.А. Холодная отмечает, что, будучи интерпретируемы-
ми в широком контексте познания, когнитивные стили концентрируют в себе 
явно выраженные элементы аффективных состояний и, таким образом, «вы-
ступают как высокоорганизованные черты в том смысле, что именно они 
определяют способ, которым в индивидуальном поведении связываются по-
знавательные способности и эмоциональные свойства личности» [Холодная, 
2018, 208]. Один из видов интеллектуального контроля, который направлен 
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на регуляцию эмоциональной активности индивида и сдерживание импуль-
сивного поведения, находит проявление в различных стилевых когнитивных 
различиях. Так, по мнению Г. Уиткина [Witkin, 1967], независимые от поля 
индивиды больше тяготеют к контролю исполнительных действий и регуля-
ции аффективных состояний. В связи с этим является актуальным вопрос о 
том, есть ли взаимосвязь между полезависимостью (ПЗ) / поленезависимо-
стью (ПНЗ) как структурирующей способностью восприятия субъектов рече-
вой деятельности и доминантными способами экспликации ими эмотивной 
семантики на уровне использования различных морфолого-синтаксических 
конструкций.  

Полезависимость / поленезависимость и способы экспликации 
эмотивной семантики: методологическая база исследования. К формиро-
ванию идеи исследования автора побудило наблюдение, сделанное в ходе 
учебного процесса (работа с текстом и разговорный практикум при обучении 
РКИ): в речевой продукции обучающихся проявляется избирательное реаги-
рование на предъявление стимульных текстов с эмотивной семантикой и 
эмоциогенных коммуникативных ситуаций. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что харак-
тер избирательного реагирования субъектов речевой деятельности в рамках 
типовой коммуникативной ситуации посредством преимущественного выбо-
ра эмотивных синтактико-морфологических конструкций определенного вида 
обусловлен особенностями проявления такого когнитивного стиля, как ПЗ / 
ПНЗ. Выбор инофонами в рамках учебно-экспериментального дискурса мор-
фолого-синтаксических конструкций с дифференцированными чертами эмо-
тивной семантики в процессе освоения русского языка как иностранного кор-
релирует с доминированием у данных субъектов речевой деятельности 
конкретного когнитивного стиля.  

Таким образом, целью исследования было определить, существует 
ли взаимосвязь характеристик когнитивного стиля «полезависимость / по-
ленезависимость» у иностранных обучающихся и психосемантических 
особенностей экспликации эмотивной семантики в различных видах мор-
фолого-синтаксических конструкций, которые наиболее частотно употреб-
ляются обучающимися в типовых коммуникативных ситуациях.   

Исследовались предпочитаемые способы экспликации эмотивной 
семантики в учебно-экспериментальном дискурсе. В качестве стимульного 
материала обучающимся – участникам исследования предъявлялись про-
заические, композиционно и сюжетно завершенные, целостные тексты, 
структурными компонентами которых были эмотивные морфолого-
синтаксические конструкции (ЭК) с различными способами выражения 
предиката. Основным критерием отбора текстов стало пропорциональное 
содержание в нем различных типов ЭК. 
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После ознакомления с текстом под руководством преподавателя 
обучающиеся получали задание пересказать его и ответить на предложен-
ные вопросы, используя различные способы выражения эмоций и эмоцио-
нальных состояний. Так, предлагались вопросы: «Какие чувства / эмоции 
вызывает у вас этот текст / фрагмент текста?»; «Опишите чувства / эмоции 
героев!»; «Что вы чувствуете, когда читаете этот текст?» и пр.  

При этом посредством карточек респондентам был предъявлен ас-
сортимент ЭК с различным способом выражения предиката, которые сле-
довало использовать при ответе на вопросы. С этими способами выраже-
ния эмоций и эмоциональных состояний обучающихся предварительно 
ознакомили в курсе обучения.  

Речевая продукция обучающихся была зафиксирована посредством 
диктофона и подвергнута анализу с целью определить качественные и ко-
личественные показатели трансформации способов экспликации эмотив-
ной семантики в текстах-реакциях по сравнению с текстами-стимулами, 
содержание которых репродуцируется обучающимися.  

Затем были установлены количество ЭК различных видов и харак-
тер их трансформаций в речевой продукции обучающихся с доминирую-
щим когнитивным стилем ПЗ / ПНЗ.  

Таким образом, объектом исследования выступили также психосеман-
тические характеристики функциональных типов морфолого-синтаксических 
конструкций со значением эмотивности, наиболее частотных у определенно-
го обучающегося. Исследование было осуществлено в группах студентов не-
филологического профиля обучения, изучающих русский язык как иностран-
ный. Общее количество респондентов – 30 обучающихся АСиА (структурное 
подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского из ближнего зарубежья. Уровень 
подготовки обучающихся – продвинутый. Начальный этап изучения ино-
странного языка характеризуется тем, что связь между предметным и фено-
менальным миром и психосемантическим культурным профилем языковой 
личности, эксплицирующаяся в стратегии избирательного взаимодействия с 
представителями чужой культуры и оперирования средствами изучаемого 
иностранного языка, как правило, еще не достигла значимого рефлексивного 
уровня. Осознанный же подход к работе с ресурсами иностранного языка – 
прерогатива продвинутого этапа изучения этого языка, при этом выявление 
качества соотношения психологических причин осознанности, сознательной 
целенаправленности или бессознательности выбора когнитивных стратегий 
взаимодействия с ресурсным полем изучаемого неродного языка – сложная, 
многогранная проблема. 

Определение параметров когнитивного стиля ПЗ / ПНЗ респонден-
тов осуществлялось посредством сжатой методики вложенных фигур 
К. Готтшальдта [Witkin, 1954], выбор которой обусловлен выраженной 
простотой процедуры применения по сравнению с другими методами. 
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В соответствии с результатами применения данной методики были выяв-
лены подгруппы участников исследования. Первую подгруппу составили 
12 обучающихся, чей когнитивный стиль определен как выраженная ПНЗ 
(индекс полезависимости I > 2,5), во вторую подгруппу вошли 17 обучаю-
щихся с выраженной ПЗ (индекс полезависимости I < 2,5). 

Психосемантический анализ способов выражения эмотивности 
на синтактико-морфологическом уровне и использования их в речи 
инофонов. При изучении проблемы соотношения семантического субъек-
та и вариативности способов его выражения следует учитывать мнение о 
том, что при описании состояния среды преобладают предложения, в ко-
торых субъект признака не совпадает с грамматическим подлежащим [Зо-
лотова, 1982, 171]. При этом среда может быть охарактеризована как про-
странство, организованное данным признаком. Таким образом, сфера 
проявления признака – его денотативно-понятийный носитель.  

Освоение лексических и морфолого-синтаксических способов вы-
ражения семантики категории состояния в русском языке представляет со-
бой существенную проблему для иноязычных субъектов речевой деятель-
ности. Значительный пласт таких средств является «зоной трудностей». 
Так, Н.Д. Арутюнова отмечает глобальность экзистенциальной семантики 
русских бытийных «безглагольных предложений», относя их к националь-
ной специфике русского языка, поскольку «даже для восточноевропейских 
предложений не характерна безглагольность»: «Это важно для иностран-
цев: в своем языке они не сталкиваются с такого рода конструкциями» 
[Арутюнова, 1988, 112]. 

Субстантивные эмотивные синтактико-морфологические кон-
струкции (далее – СЭК), например: Первое свидание. Любовь! Счастье! – 
эксплицируют вовлеченность субъекта в переживание эмоции как состоя-
ния, представляющего событие-процесс психической жизни, однако субъ-
ект здесь не наделен активностью и принимает состояние как данность. 

Субстантивные ЭК со структурной схемой «имя существительное в 
именительном падеже» служат средством номинации эмоций обычно без 
указания и на субъекта-носителя состояния, и на этимологию состояния. 
Здесь под эгидой семантики экзистенциальности объединяются конструкции 
с типовым значением состояния среды и эмоционального состояния человека, 
то есть экзистенциальные и узко ситуативные СЭК, которые употребляются 
преимущественно в случаях самооценки, то есть индикации субъектом-
носителем состояния своей ситуативной эмоции в хронотопе «Я – здесь – 
сейчас». Коммуникативным назначением экзистенциальных ЭК является 
утверждение существования эмоции как самостоятельной субстанции «кар-
тины мира» данного индивида, как независимой, объективной сущности бы-
тия говорящего субъекта (Опять этот страх! Везде страх…). Подобные 
СЭК эксплицируют модальность эмоциональной направленности личности, 
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характерный, превалирующий эмоциональный тон переживаний. С психоло-
гической точки зрения нельзя рассматривать определенную эмоцию как не-
кую неотъемлемую перманентную характеристику конкретного индивида, 
если речь идет не об акцентуации характера или психопатологии. Однако вы-
сокая частотность появления в речевой продукции обучающихся конструк-
ций данного типа с семантикой позитивного или негативного оценочного 
знака может свидетельствовать о склонности к определенному типу реагиро-
вания на стимульную коммуникативную ситуацию.  

СЭК выражают свойства и качества «положения дел» субъектной 
действительности, иначе говоря, различных феноменов психической жиз-
ни субъекта. Таким образом, данные конструкции соотносятся с оценоч-
ными состояниями, характеризующими время и пространство по наличию 
эмоционального признака как экзистенции. Так, респондент на просьбу 
охарактеризовать положение дел в современном медийном пространстве 
отвечает: «Агрессия… Сплошная агрессия!».  

В соответствии с индивидуально-морфологическим способом выра-
жения предиката СЭК представлены двумя базовыми типами: а) предикат 
выражен существительным, называющим конкретное имя четко дифферен-
цируемой эмоции (Совершенное отчаяние); б) предикат – классификатор, 
выражающий родовое эмоциональное понятие (Ужасное настроение). 
В первом случае это полнозначные номинации качества типа эмоции-
состояния, которые обычно подкрепляются прилагательными-
интенсификаторами и способствуют ассоциативному соотнесению данной 
эмоции с различными точками на шкале интенсивности проявления позитив-
ного или отрицательного по модусу состояния. Таким образом, имена-
качества эмоций уже содержат в себе необходимую «плюсовую» или «мину-
совую» сему. В конструкциях второго типа «объективные» (положение, со-
стояние) и «субъективные» (настроение, самочувствие, чувство, ощущение) 
эмотивные предикаты-классификаторы, как неполнозначные по смыслу, со-
четаются с определениями, обозначающими качественный признак эмоции. 
Качественные СЭК указывают на более конкретный, постоянный, устойчи-
вый во временном отношении признак, чем это проявляется в классифици-
рующих СЭК, в которых эмоция предстает не только несколько «приглушен-
ной», менее интенсивной, но и значительно более ограниченной во времени. 
Вышеуказанные особенности СЭК данного типа позволяют отнести специ-
фику их семантики к разряду органических, то есть непроизводных состоя-
ний-стативов. Главный член СЭК транслирует семантику неагентивности и 
неконтролируемости выражаемого эмоционального состояния.  

Таким образом, СЭК демонстрируют процесс номинализации, свер-
тывания предикации в предложениях с эмотивной семантикой. Этот про-
цесс обусловлен не только особенностями коммуникативного регистра ре-
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чи, контекстуально-стилистическими условиями, но и в не меньшей степе-
ни – психосемантическими особенностями денотата.  

В исследовании не установлено значимых различий в плане количе-
ственных и качественных показателей выбора СЭК ПЗ- и ПНЗ-
обучающимися в текстах-реакциях. В диаграммах представлено процент-
ное соотношение предпочитаемых способов экспликации эмотивной се-
мантики, то есть употребления в речи ЭК определенного типа (рис. 1, 2).  

 

 
Рис. 1. Способы экспликации эмотивной семантики у полезависимых инофонов 

 

 
Рис. 2. Способы экспликации эмотивной семантики у поленезависимых инофонов 

 

Отмечено, однако, что ПЗ-обучающиеся чаще используют для экс-
пликации эмотивной семантики СЭК с предикатом, называющим конкрет-
ное имя эмоции (85% всех СЭК в текстах-реакциях), в то время как ПНЗ-
респонденты склонны выбирать СЭК с предикатом-классификатором, вы-
ражающим родовое эмоциональное понятие.  

Следующий тип анализируемых эмотивных конструкций – пред-
ложно-именные (ПИЭК). Абсолютная замкнутость выражаемых такими 
конструкциями (Я в плохом настроении) эмоциональных состояний на 
субъекте создает впечатление полной «погруженности» лица в данное не-
контролируемое эмоциональное состояние, а также пассивности субъекта 
по отношению к состоянию, неспособности «вырваться», освободиться от 
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него. В ПИЭК не эксплицируется признак фазовости: состояние представ-
ляется как цельное, неквантифицируемое. ПИЭК представлены в речевой 
продукции ПЗ-респондентов в незначительном количестве (3%), а в речи 
ПНЗ-респондентов не представлены вовсе.  

Оценка, выражаемая эмотивным предикатом адъективных ЭК 
(АКЭК), характеризует собственно состояние, причем состояние здесь не 
сущностный, неотъемлемый признак, но темпоральный, обусловленный из-
менениями внешней и внутренней среды. В противном случае речь идет уже 
не о параметрах состояния как временном признаке, а об особенностях эмо-
циональной направленности личности как постоянном качестве. Однако в от-
ношении эмотивной семантики, транслируемой посредством АКЭК (Фирюза 
какая-то грустная на занятиях), это справедливо лишь отчасти. В таких 
предложениях, репрезентирующих репродуктивный коммуникативный ре-
гистр речи, выражается оценка, характеристика субъекта не только в плане 
внутреннего, психического состояния, но и в аспекте его внешних темпо-
ральных проявлений. Автором высказываний такого рода является сторонний 
наблюдатель, «независимый эксперт», который фиксирует поведение субъек-
та-носителя эмоционального состояния. Дифференциальным признаком здесь 
становится осознанность состояния при его неконтролируемости и неаген-
тивности. Поскольку идентификация состояния говорящим происходит в 
определенный момент, то эмотивный признак в данном случае ограничен во 
времени. Исключением из правил являются АКЭК с субъектом в первом лице 
(В детстве я был так счастлив!), в которых обобщенно-интенсивное состоя-
ние-характеристика подразумевает высокую степень его осознанности и аб-
страгированности, когда эксплицируется семантика внутреннего созерцания 
умопостигаемой стороны чувства, которое испытывает субъект.  

Адвербативные ЭК (АВЭК) представлены двумя основными под-
видами: а) с предикатами, выраженными наречиями с эксплицитной оце-
ночной семой (Чудесно!), по степени экспрессии тяготеющими к междоме-
тиям; б) с предикатом – категорией состояния, посредством которого 
описывается эмоциональное состояние (Мне было так грустно!), что дает 
возможность соотносить АВЭК данного типа с репродуктивным регистром 
речи. В первом случае не квалифицируется состояние как таковое, но дает-
ся эмоциональная оценка определенному явлению объективной реально-
сти, что можно рассматривать как проявление тенденций реактивного ре-
гистра речи. Состояние, эксплицируемое в подобных ЭК, воспринимается 
как пассивное, «недеятельное» и непроцессуальное, как некая «безысход-
ная данность», которая едва ли может быть подвергнута коррекции со сто-
роны субъекта. Такие ЭК квалифицируем как пассивно-денотативные ре-
флексивы. В АВЭК эмоциональный признак чувствующего субъекта 
преимущественно описывается им же. Эмоциональное состояние других 
людей говорящий может предположительно определить и оценить лишь 
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по внешним признакам вербального и невербального поведения с той или 
иной степенью достоверности (Мне кажется, ей просто страшно).  

В АВЭК обоих подтипов – рефлексивно-оценочных и описываю-
щих эмоциональное состояние – имплицирован семантический субъект – 
носитель эмотивного признака, не выраженный формально. Это сближает 
АВЭК и СЭК. Субъект безусловно присутствует в предложениях вышеука-
занного типа, что задано не только особенностями логико-семантической 
структуры естественного сознания, отражающего реалии субъективной и 
объективной действительности, но и ролевой семантической позицией в 
дискурсе [Золотова, 1986, 29]. Так, вопрос: «Каковы ваши чувства, мысли, 
настроение?» – инофоны обычно понимают не только в оценочном плане, 
но и в бытийном, как директиву выявить наличие или отсутствие опреде-
ленных качеств, явлений, то есть атрибутов субъективной реальности. 

Большой объем в анализируемом речевом материале занимают много-
ликие по своей семантико-синтаксической структуре глагольные эмотивные 
конструкции (ГЭК). Глагольные предикаты, сочетающиеся с именами состо-
яния, классифицируются исходя из принципа, что они отражают разные сто-
роны эмотивной ситуации: «1) отношение между субъектом, испытывающим 
состояние, и признаком (испытывать, переживать); 2) каузативные преди-
каты (внушать, вызывать); 3) видовые предикаты, обозначающие начало, 
продолжение, завершение состояния (впасть); 4) предикаты, ориентирован-
ные на качественную характеристику состояния, куда входят и предикаты ин-
тенсификации (нарастать, увеличиваться)». Все эти глаголы в эмотивном 
аспекте неполнозначны, «десемантизированы», «делексикализированы», об-
ладают «выветрившимся», «почти замершим значением» [Золотова, 1986, 31], 
то есть не способны выражать эмоциональные состояния вне дистрибуции с 
именами-эмотивами. Некоторые из них, например испытывать, указывают 
на отсутствие волевой активности субъекта-носителя (В такие минуты я ис-
пытываю безотчетный страх), другие вносят в семантику предиката отте-
нок высокой степени осознанности данного эмоционального состояния (Ка-
кой ужас я тогда почувствовал!). Полнозначные глаголы как предикат ЭК 
также представлены несколькими семантическими классами. Глаголы с се-
мантикой устойчивого эмоционального состояния любить, ненавидеть обла-
дают признаком «неквантифицируемости», то есть не могут выражать серию 
повторяющихся одноактных ситуаций проявления чувств любви, ненависти и 
т.д. Такие глаголы, обозначающие глобальные, обобщенные эмоции, сочета-
ются с наречными интенсификаторами (Как сильно мог он ненавидеть!). 

Глагольные предикаты вроде нравиться (Мне нравится эта карти-
на), как и причастные, могут быть квалифицированы как экзистенциально-
результативные эмотивные предикаты, так как они описывают эмоцио-
нальное состояние как некую «данность» области психики человека, а не 
только как непроизвольное эмоциональное отношение. Здесь эксплициру-
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ется отношение того, что в сознании субъекта присутствует данная эмоци-
ональная интенция, однако такому состоянию не свойственна постоянная 
актуализированность.  

Специфика языковых и речевых способов выражения, называния и 
описания эмоциональной сферы человеческого опыта обусловлена чрез-
вычайно емкой и глубокой сферой семантических знаний о природе эмо-
ций. Поэтому представляется важной необходимость учитывать сущность 
и типологию денотата ГЭК. Действительно, применительно к выражению 
эмоциональных процессов едва ли корректной может считаться сентенция: 
В эту минуту я радуюсь больше, чем полчаса назад. Дистрибутивные те-
сты могут быть ориентированы на верификацию того, что ГЭК служат в 
естественном языке для выражения именно эмоционального состояния, 
возможно, с процессуальным оттенком. Так, наречия совсем и совершенно, 
характеризующие достижение определенного качественного предела, со-
четаются с предикатами качества и состояния, но не с предикатами дей-
ствия. Вполне естественно воспринимаются конструкции Ему стало со-
всем страшно или Он совершенно огорчен, но не случаи вроде Он 
совершенно радуется или Он совершенно печалится.  

Действие, понимаемое как неконтролируемый и стихийный процесс 
естественной природной среды, будь то природное явление (Светает; 
Морозит) или физиологический процесс (Хочется спать; Больно), есте-
ственно воспринимается как неагентивное, что, как правило, сопровожда-
ется на языковом уровне выражением подобных процессуальных дей-
ствий-состояний безличными, обобщенно-личными и неопределенно-
личными глагольными формами. Таким образом, это не то «действие» в 
дефиниции социальной психологии, психологии деятельности, к соверше-
нию которого субъект-агент должен приложить определенные усилия, 
предварительно инициировав его, исходя из определенной цели, мотива-
ции, порой и неосознанной, чтобы получить желаемый результат.  

Неагентивное «действие» совершается, но словно нехотя, от безыс-
ходности, обусловленной авторитетностью и неотвратимостью причин, ко-
торые это «действие» вызвали. Невозможно противостоять таким неаген-
тивным действиям-процессам, как закат (Темнеет), рассвет (Светает), 
насущному желанию индивида, как банально физиологическому, так и воз-
вышенно эмоциональному (ср.: Выпить бы; Хочется любить и быть люби-
мым), поэтому вполне возможно говорить об их активности. Активность, 
которую следует отличать от акциональности как свойства целенаправлен-
ного, намеренного действия, как известно, может проявиться в действии. 
Однако исследователи выделяют «глаголы действий неактивных, обычных, 
узуальных, постоянных», которые объединяются с состояниями и свойства-
ми [Золотова, 1982]. Имеется в виду автоматизированность подобных дей-
ствий, функциональность навыка, которая не продуцирует мыслительную и 
физическую активность. Едва ли корректным является сопоставление с эмо-
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циональными состояниями, которые всегда – событие: влюбчивому челове-
ку известно ощущение новой увлеченности как некоего совершенно нового, 
не соотносимого с предшествующим опытом и в принципе неповторимого и 
необъяснимого явления. В этом смысле гораздо уместнее говорить о глаго-
лах именно эмоционального «действия», которое относительно активно и 
может рассматриваться как «обычное», «постоянное» при наличии в харак-
тере субъекта акцентуированных черт (Она удивительный человек, убеж-
денный оптимист, всему радуется). Здесь радоваться – узуально эмотив-
ный глагол, представляющий картину мира субъекта в статичном виде, а не 
в процессе становления.  

Следовательно, представляется невозможным отказать ГЭК в спо-
собности выражать именно эмоциональные «действия» только на том ос-
новании, что последние часто неагентивны, хотя имплицитно активны в 
той или иной степени, поскольку эмоциональные состояния различаются 
по степени интенсивности их проявления, протекания «действия». Такое 
понимание семантики эмотивных глаголов позволяет учитывать две ос-
новные тенденции. Первая, более традиционная, классическая связывает 
семантику глагола с обозначением действий и процессов. Вторая стремит-
ся к «более широкой интерпретации глагола как ядра маленькой драмы, в 
которой есть свои действующие лица и свои обстоятельства действия, та-
ким образом, это тенденция вовлекать в описание человека широкий круг 
явлений» [Арутюнова, 1988, 137]. Синтез этих двух тенденций в качестве 
подхода к изучению трансляции эмоциональных состояний посредством 
ГЭК можно считать плодотворным, поскольку они отражают на уровне 
языка особенности протекания эмоциональных действий-процессов.  

Учитывая давнюю традицию разделения глаголов на «целевые» и 
«нецелевые», «глаголы осуществления» и «глаголы движения», возможно, 
следует различать эмотивные глаголы результативного состояния (Я по-
чувствовал страх) и глаголы, выступающие референтами статического 
состояния-процесса (В то время она постоянно чего-то боялась). Здесь 
актуализируется противопоставление глаголов по признаку «предель-
ность / непредельность». Таким образом, в отношении денотата глаголь-
ных предикатов с эмотивной семой более приемлемым термином является 
не «эмоциональное действие», а «эмоциональное состояние», характери-
зующееся, однако, высокой степенью агентивности субъекта состояния, 
осознанности и, очевидно, контролируемости данного процесса-состояния.  

В ассортименте ЭК представлены и фазисные модификации ГЭК 
(Когда мы перестанем всех ненавидеть?): они встречаются в основном в 
текстах-результативах, сгенерированных в рамках типовой ситуации 
обобщенного, абстрагированного отношения к явлениям социальной жиз-
ни. Однако в этих случаях сохраняется значение акцентуированной про-
цессуальности, когда семантика динамического состояния проявляется бо-
лее эксплицитно, чем оценочный компонент значения. 
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Основные результаты исследования. Выбор инофонами в рамках 
учебно-экспериментального дискурса морфолого-синтаксических кон-
струкций с дифференцированными чертами эмотивной семантики в про-
цессе освоения русского языка как иностранного коррелирует с доминиро-
ванием у данных субъектов речевой деятельности определенного 
когнитивного стиля. Так, поленезависимые обучающиеся преимуществен-
но выбирают глагольные эмотивные конструкции с выраженной семанти-
кой агентивности и контролируемости эмоционального состояния или дей-
ствия, проявляя артикулированный подход к полю. При этом происходит 
трансформация эмотивной семантики текста и замена типов морфолого-
синтаксических конструктов.  

Полезависимые обучающиеся проявляют глобальный подход к по-
лю и конформную стратегию эмотивного предицирования, используя в ре-
чи эмотивные конструкции с семантическими чертами «неагентивность», 
«пассивность», «неконтролируемость» эмоционального состояния. 

Функциональный и психосемантический анализ различных видов 
морфолого-синтаксических конструкций, используемых полезависимыми 
и полененависимыми респондентами, позволил выявить особенности 
трансляции ими эмотивной семантики.  

Результаты исследования могут найти применение в теории и прак-
тике преподавания иностранных языков, в частности, для достижения сле-
дующих целей в процессе обучения русскому языку как иностранному: 
а) выявление доминантного когнитивного стиля обучающихся; б) повыше-
ние уровня осознанности и рефлективности речевых действий обучаю-
щихся; в) формирование полноценной языковой компетенции и др. 
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language and proficiency in means of emotive semantics representation that 
considerably promotes adaptation to the linguo-cultural environment. Infor-
mation perception and interpretation in the process of studying this environment 
and success in its mastering are determined in many ways by the individual dif-
ferences in the students’ cognitive styles. The research hypothesis is based on 
the supposition that the character of selective response of speech activity sub-
jects within typical communicative situation through the dominant choice of 
specific emotive syntactic-morphological constructions is determined by the pe-
culiarities of occurance of «field dependence / independence» cognitive style.  

The research goal is to determine whether there is any correlation be-
tween «field dependence / field independence» cognitive field characteristics 
among the students studing the Russian language as a foreign language and 
psycho-semantic specifics of their explication of emotive semantics via various 
forms of morphological and syntactic construction. The article has studied 
methods of emotivity representation in the educational-experimental discourse 
that are preferable for foreign students. The study object includes psychoseman-
tic characteristics of functional-semantic types of emotive morphological-
syntactic constructions. The parameters of respondents’ field dependence / field 
independence cognitive style were assessed via K. Gottschaldt’s methodology.  

According to the research findings, respondents’ choice of the specific 
morphological-syntax constructions with differentiated traits of emotive seman-
tics correlates with the dominance of speech activity of a specific cognitive style 
among these individuals. The field independent respondents primarily select 
verbal emotive structures having semantics of evident agent-orientation and 
controllability of emotional condition or action, demonstrating articulated ap-
proach to the field. The field dependent individuals demonstrate a global ap-
proach to the field and conformal strategy of emotive semantics representation, 
they use in their speech structures bearing semantic traits of «nonagency», 
«passiveness» and «uncontrollability» of emotional condition. 

Key words: cognitive linguistics; morphological-syntactic constructions; 
psychosemantics; emotiveness; experiment; the Russian language acquisition.  
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Статья посвящена изучению положения отчества в современной си-
стеме именования русского человека. Уделяется внимание особенностям 
функционирования данной антропонимической категории в различные исто-
рические периоды развития государства, в том числе в современной России. 
Сегодня в средствах массовой информации и в научном сообществе часто 
ставится вопрос о целесообразности использования данного именования в 
коммуникации. Автором приведен пример дискуссии на тему отчества, рас-
смотрены доводы участников, выступающих как за сохранение этой тради-
ционной категории в системе именования русского человека, так и против.  

В статье на собранном методом анкетирования и прямого интер-
вьюирования эмпирическом материале проведен анализ выявленного от-
ношения молодежи (смоленских студентов) к функционированию отчеств 
в различных коммуникативных ситуациях. В результате изучения полу-
ченных ответов и их классификации были выделены критерии, которыми 
руководствуются опрошенные молодые люди при выборе в качестве об-
ращения традиционной формулы именования – имя и отчество. Таким об-
разом, появилась возможность определить функции отчества в совре-
менной коммуникации, важные для общения представителей такой 
значимой социально-возрастной группы, как студенчество, отметить 
коммуникативные задачи, решаемые молодыми людьми с помощью отче-
ства, сделать определенные выводы о коммуникативной культуре опро-
шенных. Также анализ собранного материала позволил выявить точку 
зрения студентов относительно возможности альтернативы обращению 
по имени и отчеству в современной России. Предложенный материал 
впервые вводится в научный оборот. 

Внимание к системе именования человека во многом объясняется 
ролью личных имен в организации коммуникации. Имя – языковой знак, 
позволяющий идентифицировать человека в обществе, поэтому именно 
социум задает требования к именованию человека. Развитие, изменение 
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социума приводят к изменению требований к идентификационным знакам 
[Никонов, 1967; Симина, 1973]. Процесс развития именований человека 
является непрерывным поиском той формы, которая способна в высокой 
степени отвечать потребностям коллектива в четкой идентификации лич-
ности, юридически закрепленной и соответствующей традициям, обычаям, 
моде и времени [Королева, 1999, 3]. Отчество – специфическая восточно-
славянская категория, феномен. Актуальность данного исследования обу-
словлена положением отчества в системе именования в настоящее время, а 
также интересом к коммуникации студентов, языку молодежи, где наибо-
лее полно, быстро отражаются современные тенденции развития языка.  

Как известно, в настоящее время официальная полная антропонимиче-
ская формула именования в России – фамилия, имя, отчество. Традиционно 
закреплен именно такой порядок следования антропонимов. Фамилия являет-
ся наследуемым официальным именованием, указывающим на принадлеж-
ность человека к той или иной семье. Несмотря на то, что исторически фами-
лия вторична по отношению к имени, сегодня именно фамилия выступает в 
качестве основного компонента русской антропонимической формулы име-
нования [Подольская, 1988, 155–156], главного официального идентификато-
ра. Личное имя – это индивидуальный идентификатор. В Словаре русской 
ономастической терминологии личное имя определяется в качестве основно-
го, официального имени, которое дано человеку при рождении или (редко) 
выбрано для себя взрослым человеком [Там же, 69]. Если личное имя выби-
рается, то фамилии и отчества заданы изначально, мотивированы, обусловле-
ны родственными связями именуемого [Королева, 1999, 139]. Особого вни-
мания в антропонимической формуле полного на данном этапе именования 
требует отчество. Под отчествами понимают слова, которые входят в состав 
именования людей и обозначают отца носителя имени [Чичагов, 1959, 5], 
произведены от имени отца. Чтобы рассмотреть функционирование отчества 
сегодня, необходимо обратиться к его истории. 

Система именования по имени главы семьи (как актуального, так и 
исторического) складывается в эпоху Древней Руси. Подобные именова-
ния носили синкретический характер, изначально функции отчеств и фа-
милий совпадали. Отчество по отношению к фамилии вторично, что может 
объяснять довольно позднее появление термина «отчество» в его совре-
менном значении (XVII век). Упорядочение именований в тех или иных 
деловых бумагах ставилось целью законодательных актов XVII–XVIII ве-
ков. Екатерина II закрепила сословность в употреблении отчеств. С отме-
ной крепостного права было предложено отчества унифицировать, однако 
социальность отчеств была фактически упразднена лишь в 1917 году с 
упразднением сословий [Королева, 1999; Симина, 1973]. А.В. Суперанская 
говорит о существовании живой связи между возрастом, социальным по-
ложением и т.п. денотата и формой его имени, но отрицает прямое равен-
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ство: одной формы имени недостаточно для того, чтобы сделать выводы о 
возрасте человека, его положении в обществе, месте жительства и нацио-
нальной принадлежности [Суперанская, 2009, 318].  

В последние годы в обществе дискутируется вопрос об отчествах. 
Трехчленная система именования, характерная для восточных славян, в 
своем роде уникальна [Ратников, 1993, 3], исторически, традиционно дру-
гие культуры не предусматривают употребления отчества. Изменения, 
происходящие в социуме, стали причиной возникновения вопроса: стоит 
ли продолжать эту традицию в России сегодня? Ответ на этот актуальный 
для социума вопрос можно найти в материалах дискуссии в рамках меж-
дународного проекта «Сноб», позиционирующего себя как «дискуссион-
ное, информационное и общественное пространство для людей, которые 
живут в разных странах, говорят на разных языках, но думают по-русски». 
Участникам был предложен альтернативный вопрос: «Отчества – это ухо-
дящая форма, о которой не стоит жалеть, или уникальная особенность рус-
ского языка, с которой лучше бы считаться?» [Шангелия, 2010]. Проанали-
зируем ответы, помещенные в блоге. 

Можно говорить о том, что противники отчества в целом настроены 
очень категорично: называют его идентификатором тоталитарной системы 
в наши дни, ментальной несуразицей; соглашаясь с тем, что использование 
отчества является демонстрацией уважения к именуемому, говорят о со-
здании этим сложно-подчиненных отношений между людьми, о сокраще-
нии творческого потенциала. Данному именованию готовы отвести лишь 
то место в официальной коммуникации (чаще письменной), которое в дру-
гих странах занимают вторые, третьи имена, использующиеся лишь в ка-
честве дополнительного идентификатора. Стоит отметить и мнение, что 
сегодня Россия не нуждается в отчестве даже как в дополнительном иден-
тификаторе, поскольку в современном обществе есть антропонимы, кото-
рые готовы выполнять эти функции за него, – никнеймы. 

Отчество выделяется как наиболее консервативный и регулярный 
по правилам выбора компонент официального именования, как правило, 
неизменный [Голомидова, 2005, 15]. Именно эта его особенность является 
причиной того, что отказ от отчества может быть продиктован такими 
субъективными причинами, как отсутствие отца в жизни человека либо 
плохие отношения с ним. 

Отметим, что среди участников дискуссии было больше сторонников 
отчества. Среди популярных доводов – возможность демонстрации уважения; 
необходимость беречь и чтить традиции, сохранять национальную идентич-
ность. Отчество воспринимается многими как именование с историей, антро-
понимическая категория из прошлого, старомодная, но изящная. 

Г.Ф. Ковалев исследует особенности функционирования отчества в 
современном русском языке, анализирует приводимые журналистами до-
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воды против употребления отчества и отвечает на них. Так, аргумент о 
том, что написание отчества требует места и времени, предлагается отбро-
сить сразу в связи с существованием такой специальной письменной фор-
мы, как инициалы. Что касается следующего аргумента – у других народов 
эта категория отсутствует, и они с легкостью обходятся без нее, – справед-
ливо замечание: отсутствие отчества у других не означает, что русские 
должны отказаться от этой традиции [Ковалев, 2017, 99]. 

Отсоциумность имени и большое число социумов, в которые индивид 
включается на протяжении своей жизни, делают обязательной многочленную 
парадигму именования одного и того же человека. Выбор варианта именова-
ния всегда является субъективным, а следовательно, коннотативно окрашен-
ным, и это осознается называющим и чувствуется называемым [Рут, 2001]. 
Определенная форма именования, обращения, используемая в той или иной 
ситуации общения, – это своего рода характеристика, причем не только того, 
к кому обращаются, но и того, кто делает выбор. Большинство защитников 
отчества сходятся в следующем: чем больше вариантов именований одного и 
того же человека, тем больше коммуникативных задач может быть решено. 
Однако многие уверены: для этого принципиально важно, чтобы у каждого 
участника коммуникации была полная свобода выбора. 

С последним доводом мы согласны и поставили целью на примере 
опроса студентов об использовании отчеств в различных коммуникатив-
ных ситуациях рассмотреть свободный выбор в употреблении данного 
именования. Но, на наш взгляд, выбор будет задан ситуативно и обоснован 
определенными коммуникативными традициями, так как поведение чело-
века в социуме подчиняется установленным правилам. 

Коммуникативное поведение складывается из совокупности норм и 
традиций общения. Коммуникативными нормами называют коммуника-
тивные правила, которые обязательны для выполнения в данной лингво-
культурной общности, коммуникативными традициями – правила, которые 
соблюдаются большинством и рассматриваются в обществе как желатель-
ные для выполнения [Попова, Стернин, 2007, 67]. Независимо от размеров 
социальной группы применительно к каждой из них можно говорить о 
своеобразной культуре и собственной совокупности ценностей. Безуслов-
но, такая устойчивая социально-возрастная группа, как студенчество, име-
ет свои особенности речевого поведения, однако достаточно высокий уро-
вень речевой культуры группы определяет то, что реализуются они, как 
правило, с учетом сферы и участников общения, коммуникативной ситуа-
ции. Несомненно, особенности функционирования тех или иных языковых 
единиц проявляются намного ярче в общении такой группы, как студенче-
ство. Студенчество, с одной стороны, участвует в коммуникации своей до-
статочно замкнутой среды; с другой – современные студенты очень актив-
ны в социуме в целом, включены практически во все сферы общения, 
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знакомы с требованиями, которые предъявляются к коммуникативному 
поведению в каждой из них. 

Материалом для исследования послужили результаты анкетирова-
ния 120 студентов первого и второго курсов очной формы обучения Смо-
ленского филиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации. Анкеты были 
анонимными, поэтому ответы объективны. Дополнительные материалы 
для обобщения и выводов собраны с помощью прямого интервьюирова-
ния. Вопросы были направлены на выявление функций отчеств в речи, от-
ношение к ним студентов, их коммуникативные навыки в использовании 
отчества, желание / нежелание следовать традиции. 

Обработка данных, полученных в результате исследования, позво-
лила нам не только выделить тенденции в употреблении отчества совре-
менными студентами, но и определить роль отчества в студенческой ком-
муникации. 

Каждый разряд имен собственных наделен определенным набором 
функций, которые имеют различное значение для разных социально-
возрастных групп. 94% опрошенных студентов считают, что необходимо 
сохранить отчество. Анализ ответов респондентов позволяет выделить те 
функции отчества, которые важны именно для данной социально-
возрастной группы. 

Как специальную ономастическую функцию, характерную для всех 
имен собственных, исследователи выделяют идентификацию объекта, в 
которую входит различение индивидов, выделение, противопоставление, 
характеристика и др. И.В. Бестужев-Лада называет различительную функ-
цию единственно необходимой и рациональной, предлагает в ряде случаев 
рассматривать единую социально-различительную функцию. Указание на 
социальное положение, указание на родство выступают в качестве специ-
альных антропонимических функций. По мнению А.В. Суперанской, иден-
тификация, дейксис, обращение, выделение, дифференциация, описание и 
др. являются своеобразным уточнением и членением коммуникативной 
функции [Бестужев-Лада, 1970; Суперанская, 2009].  

Среди функций имен собственных следует также назвать экспрессив-
ную, связанную с их использованием в качестве средств выразительности; 
ритуальную, или функцию соответствия традициям, обычаям, моде и т.п. 

Особое место в ряду ономастических функций занимает легализа-
ция в обществе. Она экстралингвистична, поскольку экстралингвистична 
цель, с которой она проводится, однако основана на языковом материале 
[Суперанская, 2009].  

Безусловно, в настоящее время самым распространенным вариантом 
употребления отчества является его использование в качестве вокатива.  
Во многом это обусловлено тем, что в России отсутствует единая общеприня-
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тая форма обращения, основной сферой использования которой также явля-
ется официальная коммуникация. 65% респондентов считают, что на данный 
момент не существует достойной альтернативы обращению по имени и от-
честву. Остальными помимо конструкции господин / госпожа + фамилия 
было предложено использовать любые заграничные обращения (типа мистер 
и мисс) с фамилией, звание или должность. Обращение по фамилии указыва-
лось в качестве альтернативы обращению по имени и отчеству, однако прак-
тически каждый такой ответ сопровождался комментариями, свидетельству-
ющими о неполноценности подобного обращения: Однако некоторые люди 
могут воспринимать это как фамильярность и неуважение; Но это не очень 
официально, не очень уважительно, не совсем по этикету; Можно использо-
вать, конечно, фамилию, но, на мой взгляд, это звучит неприлично. По наше-
му мнению, у студентов возникли затруднения с подбором альтернативы от-
честву именно потому, что главной целью использования этого антропонима 
они считают демонстрацию уважения. 

Респонденты называют обращение по имени и отчеству вежливым, 
отмечают, что это обращение на Вы. С точки зрения студентов, отчество 
не просто помогает идентифицировать индивида – это своего рода маркер, 
дающий возможность выделять тех, кто заслуживает уважения. Практиче-
ски во всех анкетах среди причин для сохранения отчества указывается 
возможность с его помощью выражать уважение к собеседнику. Уважения, 
по мнению молодых людей, может заслуживать возраст, статус собеседни-
ка, профессия (как правило, такая профессия, как преподаватель или врач). 
Можно говорить о том, что подобный подход, несомненно, упрощает ком-
муникацию, сокращает время, необходимое окружающим для того, чтобы 
понять статус, положение человека, выбрать определенную модель пове-
дения: Без отчества люди могут начать вести себя некорректно, не бу-
дут понимать, с кем они находятся; Люди будут считать, что они с кем-
то на равных, и не будут проявлять должное уважение; Отчество помо-
гает соблюдать субординацию между собеседниками в любой сфере об-
щения. Восприятие отчества как обращения вежливого и уважительного, 
по мнению студентов, помогает установить контакт: Обратитесь к чело-
веку по имени и отчеству, и он будет чувствовать себя статусней и ав-
торитетней в разговоре с вами, общение будет приятнее и полезнее. 

Сохранение отчества – это еще и проявление уважения к русской 
культуре, традициям русского народа: Современной России необходимы та-
кие проявления уважения к традиции; Нужно обязательно сохранить от-
чество в русском языке, так как это наша связь с прошлым; Отчество – 
дань культуре прошлого; Через него мы связаны с Родиной (отчество → 
Отечество). 

Студенты воспринимают отчество как дополнительный конкретиза-
тор при имени, значение которого возрастает в ситуациях устного обще-
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ния, когда использование фамилии не всегда уместно: Ну, Анастасий, к 
примеру, навалом, а отчество редко совпадает.   

Стоит остановиться на ответах студентов, которые считают, что нет 
необходимости в сохранении отчества. Так, в качестве причины указыва-
ется желание приблизиться к европейскому образцу. В жизни многих ре-
спондентов официальное общение занимает незначительное место, часто 
ограничивается лишь учебой, поэтому закономерен следующий ответ: Мы 
могли бы обойтись без отчества, его использование не распространено, 
так как его обычно употребляют в официальной сфере.  

Поскольку отчество образуется от имени отца, обращение по имени 
и отчеству воспринимается как демонстрация уважения не только к собесед-
нику, но и к главе его семьи. М.В. Голомидова пишет: «Некогда соотносимое 
с действующими правилами брака и наследования, отчество, пройдя длинный 
и непростой исторический путь, уже много времени назад превратилось в до-
полнительный знак различения лица, а в речевой коммуникации стало посто-
янным атрибутом формулы вежливого называния взрослого человека. Но и в 
современной жизни, в условиях давно и коренным образом изменившегося 
семейного права, отчество продолжает сохранять в своей фоновой семантике 
смысл уважительного отношения к отцовству» [Голомидова, 2005, 16]. Так, в 
некоторых ответах речь идет скорее об отношении респондента к использо-
ванию данного именования при обращении к нему: Если человек и делает 
огромное достижение в определенной области, важно знать его имя и фа-
милию, а отчество – бесполезный ярлык, некое клеймо, которое показывает 
обществу человека, который посодействовал твоему рождению (но если он 
не воспитывал тебя, то отчество бесполезно); В наше время далеко не каж-
дый отец достоин, чтобы его упоминали. То есть, по мнению опрошенных, 
именование по отцу имеет право на существование только в том случае, если 
он так или иначе причастен к достижениям ребенка.  

Для многих респондентов женского пола именование по имени и 
отчеству означает сохранение связи с семьей: Для девушек это гордость, 
частичка отца, фамилия с течением времени может меняться, отчество 
на всю жизнь. 

На вопрос о сферах, в которых нужна категория «отчество», студен-
ты, как правило, отвечали во всех. Таким образом, для большинства опро-
шенных молодых людей сфера общения не является решающим критерием 
для выбора в качестве обращения формы «имя и отчество». Лишь некото-
рые давали более конкретные ответы: сфера образования, научная, воен-
ная, медицина. На наш взгляд, здесь на первый план выходит не сфера об-
щения: сами респонденты отмечали учителей (преподавателей), врачей, 
военных и ученых как тех, кто достоин отчества из уважения к профес-
сии. Обращение по имени и отчеству к представителям определенных 
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профессий – своего рода дань традиции, признание соответствия уровня 
человека занимаемой должности. 

Самый распространенный ответ на вопрос: По отношению к кому и 
в каких ситуациях вы используете обращение по имени и отчеству? –  
К людям, которые старше по возрасту (61%). Интересно, что многие сту-
денты либо уточняли этот ответ (к которым я проявляю уважение; то 
есть с большим опытом), либо наряду с фактором возраста указывали еще 
и другие факторы: По отношению к людям, которые старше меня и выше 
по должности, статусу; По отношению к уважаемым статусным лю-
дям, которые значительно старше меня. То есть люди старшего возраста 
воспринимаются как заслуживающие уважения, а следовательно, и обра-
щения по имени и отчеству потому, что у них было больше времени, что-
бы достичь чего-то. На наш взгляд, показателен ответ: Взрослые люди, но 
почему-то не все, наверное, это зависит от статуса человека, от самого 
человека и от моего отношения к нему. 

Мы также спросили у студентов, кто и в каких ситуациях использу-
ет обращение по имени и отчеству по отношению к ним. 20% опрошенных 
ответили: никто и никогда и указали следующие причины: пока, так как я 
не имею статуса; пока я этого не заслужил; не хватает статусности; 
пока нет нужного для этого положения в обществе; так как мой возраст 
не достиг 25 лет и у меня нет статуса. По отношению к 17% респонден-
тов это обращение употребляется в шутку (родителями, друзьями), что 
объясняется несоответствием официальной формы ситуации ее использо-
вания. Два самых популярных ответа подтверждают то, о чем мы уже го-
ворили ранее: по мнению студентов, обращение по имени и отчеству явля-
ется свидетельством особых достоинств, положения человека.  

Остальные ответы можно условно разделить на группы: 
а) ситуации официального общения, в которых для идентификации 

требуется использовать полную русскую антропонимическую формулу 
именования (ФИО): на приеме в поликлинике, в военкомате; на экзаменах 
типа ЕГЭ / ОГЭ; 

б) официальное общение в письменной форме: в официальных СМС 
от банков, компаний сотовой связи; в ответах на интернет-запросы 
(например, на участие в конференции). 

Интересно, что в ответах студентов не было резко негативных вы-
сказываний об использовании отчества, которые неоднократно встреча-
лись в репликах участников описанной ранее дискуссии. Возможно, это 
объясняется разницей в возрасте: студенты не застали переходный период 
в истории России, когда обращение по имени и отчеству стало восприни-
маться многими как излишне официозное, звучащее слишком по-советски.  

Таким образом, проанализировав теоретический и эмпирический 
материал, мы пришли к следующим выводам. 
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1. Отчество в коммуникации студентов выполняет функции, кото-
рые присущи данной антропонимической категории в целом: идентифици-
рующую, социальную, функцию легализации в обществе, экспрессивную, 
ритуальную и др.  

2. Ответы студентов, выступающих за необходимость сохранения и 
использования отчества, позволили сделать выводы о речевой культуре 
опрошенных. На уровне межличностного общения они демонстрируют 
понимание таких категорий, как возраст, статус участников общения, всех 
требований, предъявляемых социумом к коммуникативному поведению в 
той или иной сфере общения, коммуникативной ситуации. Полученные в 
ходе исследования данные свидетельствуют о достаточно ответственном 
отношении студентов к языковому материалу.  

3. Несмотря на то, что практически все опрошенные выступают за 
сохранение отчества, в настоящее время обращение по имени и отчеству в 
студенческой среде снижает свою частотность. Естественно, традиционно 
оно используется в официальной коммуникации, особенно в учебной сфе-
ре, а также в ситуациях, где требуется выразить уважение к именуемому, 
подчеркнуть его статус. Однако в неформальной сфере общения возможно 
снижение активности бытования отчества. 

4. Анализ материала показал, что сегодня при использовании отче-
ства достаточно значим такой критерий, как возраст именуемого. В рас-
сматриваемой возрастной группе отчество используется не очень активно, 
поскольку, по мнению студентов, в молодом возрасте сложно добиться 
статуса, дающего право именоваться по имени и отчеству. 

5. В целом результаты анализа дискуссии, ответов студентов позволя-
ют говорить об особом положении отчества в современной системе именова-
ния русского человека, о признании значения этой антропонимической кате-
гории для решения различных коммуникативных задач. Подход к 
использованию отчества становится более осознанным, менее формальным. 
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THE PECULIARITIES OF PATRONIMIC NAMES FUNCTIONING  
IN STUDENTS’ COMMUNICATION 

 
The article deals with a position of patronimic names in modern system 

of nomination specific to Russian people. The special attention is paid to func-
tioning of this anthroponomical category in different historic periods of state 
development including modern Russia. Current media and scientific community 
often pose a question about the reasonability of using this kind of nomination in 
communication. The author provides examples of discussions concerning the 
problem of using patronimic names. The article demonstrates participants’ 
opinions supporting and opposing saving this traditional category in the system 
of nomination peculiar to Russian people. 

The author highlights an attitude of young people (Smolensk students) to 
the functioning of the patronymic names in different communicative situations 
on the basis of empiric material received by means of questioning and direct 
interviewing. Having analyzed and classified the received answers the author 
singles out criteria of choosing a traditional formula of nomination by first 
name and patronimic name by the interviewed young people.  

As a result, the article specifies functions of the patronimic names in 
modern communication that are relevant for students’ community. The study 
determines communicative tasks carried out by young people by means of using 
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the patronimic names and makes conclusions about the communicative culture 
of the interviewed young people. The analysis of the study material allowed the 
author to find out the students’ view on the possibility of using alternative meth-
ods of nomination instead of the traditional nomination by the first name and 
patronimic name. The material described in the article is introduced into the 
scientific literature for the first time.  

Key words: proper name; system of nomination; patronimic name; stu-
dents community; communication; function; addressing; communicative cul-
ture; tradition.  
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гнитивная ономастика; прозвище-символ; прозвище-икона; лингвокульту-
рологическая специфика. 

В статье рассматриваются прозвища военнослужащих различного 
возраста, звания и пола. Цель работы – проанализировать именования в свете 
когнитивной ономастики на предмет их отнесения к символам и иконам, а 
также рассмотреть культурологический аспект их бытования, отражаю-
щий различные элементы культуры военного сообщества. Этот вопрос ак-
туален в настоящее время, так как особый интерес в русле современной ан-
тропоцентрической парадигмы гуманитарного знания представляет 
исследование языковой личности членов различных профессиональных коллек-
тивов. Исследовались коммуникативные особенности представителей меди-
цинской, образовательной, юридической сфер и др., однако портрет коммуни-
канта-военнослужащего подробно описан еще не был. Пройдя этап общей 
социализации, в закрытом воинском коллективе человек интегрируется в спе-
цифическое сообщество, коммуникация в котором обладает особыми черта-
ми и зачастую приводит к тому, что индивидуум получает прозвище. Данный 
элемент военного жаргона не только отражает конкретные личностные ка-
чества, черты внешности либо паспортные данные именуемого, но и в целом 
транслирует всю накопленную в семантике онима информацию. Анализируе-
мые в работе прозвища, собранные методом анкетирования и прямого интер-
вьюирования, рассматриваются с когнитивной и культурологической точек 
зрения. Выявляются такие особенности языковой личности военнослужащих, 
как отражение глубины и точности воспринимаемого типа, характера или 
внешности посредством хорошо развитого образного мышления; способность 
к эмоциональной оценке; стремление носителей использовать на прагматиче-
ском уровне наиболее удобные формы обращения к собеседникам. Материал 
исследования может быть использован в учебном процессе как в гражданских, 
так и в военных вузах для проведения семинаров и спецкурсов по ономастике, а 
также при составлении «Словаря прозвищ Смоленской области».  

В настоящий исторический период развития общества армия является 
одним из главных социальных институтов России. Военные в процессе служ-
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бы приобретают определенные качества, такие как патриотизм, чувство дол-
га, ответственность за судьбы Родины. Однако, помимо упомянутых объек-
тивно положительных черт, наблюдаются и некоторые личностные характе-
ристики иной направленности, сопряженные с риском, дефицитом времени, 
стремлением к жесткому упорядочиванию окружающих предметов и явле-
ний. Естественно, возникает потребность в комплексном изучении языковой 
личности военнослужащего, структурировании и выделении характерных 
черт, воссоздающих речевой портрет «человека в погонах».  

Сегодня речевые портреты представителей отдельных профессий 
привлекают внимание исследователей. Так, в научных трудах были описа-
ны языковые личности политика [Кричун, 2011], полицейского [Хрустале-
ва, 2015], судебного оратора [Баишева, 2007], врача [Гагарина, 2014], учи-
теля [Яковенко, 2013] и т.д. Однако языковая личность военнослужащего 
на данный момент изучена недостаточно, и наша работа на уровне воссо-
здания фрагмента речевого портрета через описание прозвища – частотной 
единицы, маркирующей коммуникантов в военной среде, – в определенной 
мере восполняет эту лакуну. 

Прозвища достаточно активны в употреблении и входят в состав 
военного жаргона. Они представляют собой особый вид антропонима, 
«дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми в соответ-
ствии с его характерной чертой, сопутствующим его жизни обстоятель-
ством или по какой-либо аналогии» [Подольская, 1988, 175]. Прозвища – 
это универсальная антропонимическая категория, которая позволяет вы-
ражать самые разнообразные отношения между коммуникантами, их воз-
растные, психологические особенности. Таким образом, прозвище стано-
вится «точным» зеркалом индивида, принимает активное участие в 
формировании особого, прозвищного самосознания [Берестнев, 1997].  

Эти индивидуальные маркеры употребляются в речевом контексте 
и, естественно, взаимодействуют с другими компонентами языковой си-
стемы, показывая тем самым механизм осмысления человеком субъектно-
объектного мира, его интерпретации, хранения и отражения накопленного 
поколениями опыта использования имен собственных [Родина, 2014, 13]. 

Следует отметить, что проблема изучения способов языковой ре-
презентации знаний о мире и законов организации картины мира является 
объектом активного исследования в когнитивистике уже более трех деся-
тилетий [Караулов, 1993; Кыштымова, 2014; Лакофф, 1989; Минский, 
1979; Степанов, 1985]. Актуальна проблема передачи когнитивной инфор-
мации и в современной ономастике, которая рассматривает взаимодей-
ствие имен собственных с другими компонентами языковой системы, с 
помощью которых онимы позволяют увидеть, как человек осмысляет, ин-
терпретирует воспринимаемый им предметный субъектно-объектный мир 
и сообщает окружающим результат познавательной деятельности – своей и 
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предыдущих поколений – по хранению и отражению накопленного опыта 
использования имен собственных [Морозова, 2016; Щербак, 2008].  

Знания о мире кодируются и передаются с помощью специальных 
знаков, которые известный философ Ч.С. Пирс назвал индексами, символами 
и иконами [Пирс, 2000]. Эти знаки, в зависимости от семиотических особен-
ностей, могут быть широко представлены разными видами имен собствен-
ных, в том числе топонимами и антропонимами, а среди последних – про-
звищами. Прозвища как маркеры человека могут выступать в роли знаков-
символов (называть объект на основании его целостного понимания индиви-
дуумом) и знаков-икон (обладать наглядным характерным признаком, общим 
качеством с обозначаемым объектом) [Родина, 2017, 151]. 

Проиллюстрируем наше утверждение эмпирическим материалом, 
который впервые вводится в научный оборот. Массив прозвищ был собран 
методом анкетирования и прямого интервьюирования военнослужащих 
смоленского гарнизона, включающего как воинские части, так и Военную 
академию войсковой противовоздушной обороны ВС РФ им. Маршала Со-
ветского Союза А.М. Василевского. В анкете, помимо указания самого 
прозвища, мы просили в одном-двух предложениях рассказать о ситуации 
использования этого маркера. Нами было опрошено 1090 военнослужащих 
и выявлено 670 прозвищ. 

Анализ материала сразу же позволил сделать вывод о доминирова-
нии прозвищ-символов – их отмечено 95%. Прозвищ-икон выделено всего 
около 5%. Прозвищами-символами считаются маркеры, носители которых 
не имеют очевидного сходства с объектом действительности, с названием 
которого соотносится прозвище. Иконический характер имеют идентифи-
каторы, данные по визуальному отождествлению носителя и сравниваемо-
го объекта. Это объективно для военной среды, поскольку военнослужа-
щие воспринимают образ коммуниканта как совокупность каких-либо 
черт, в то время как сравнение их с объектом действительности занимает 
достаточно много времени, а при условии соотнесения с культурным объ-
ектом – еще больше. Возможно, это также связано с определенными за-
труднениями в поиске однозначных полных ассоциаций, с достаточностью 
отфамильных прозвищ в общении либо с элементарной нехваткой времени 
на творческий подход в образовании прозвищ. 

Иными словами, военнослужащие преимущественно используют для 
именования маркеры, носящие символический характер, поскольку могут 
выделить лишь отдельные черты товарищей, напоминающие кого-то другого. 
Примерами прозвищ-символов являются такие именования, как Дя́дя Степа 
(высокий), Жирино́вский (спорщик), Пу́шкин (грамотный), Термина́тор (ка-
чок), Эйнште́йн (умный). Так, за высокий рост один курсант получил про-
звище Дя́дя Степа, а второй за интеллектуальные способности – Эйнште́йн. 
Еще один курсант показал себя любителем спорить «по поводу и без», в связи 
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с чем был назван Жирино́вским – по фамилии российского политика, отли-
чающегося полемичностью в общении. За отличное знание правил оформле-
ния служебной документации капитану было присвоено прозвище Пу́шкин – 
в честь великого русского литератора и «отца русского языка». Атлетическое 
телосложение послужило мотивом для сравнения комплекции майора с 
внешностью известного персонажа голливудского фантастического фильма и 
последующей номинации его Термина́тором. Как видим, прозвища-символы 
представляют собой «быстрые реакции» на хорошо известные в культурном 
пространстве имена, ставшие своеобразными символами для репрезентации 
ярких черт и качеств личности. 

Идентификаторы иконического характера, наглядно и однозначно ил-
люстрирующие слушателю сравнение данного человека с носителем «гово-
рящего» имени собственного, используются военнослужащими гораздо реже. 
Примерами прозвищ-икон являются такие, как Гоша́н, Ке́ша, Майо́р Пейн 
или Пе́пка. Курсант, который кажется коллективу излишне худым, прозван за 
это Гоша́ном, поскольку напоминает одноименного героя российского теле-
сериала «Универ». Другой курсант, несмотря на строгость и атлетичность, 
чем-то похожий на попугая, был назван Ке́шей, что соотносится с самой по-
пулярной кличкой попугаев и именем мультипликационного героя. Женщи-
на-майор, внешне похожая на Пеппи Длинный чулок, героиню серии книг 
Астрид Линдгрен, получила прозвище Пе́пка. Капитан, общим внешним ви-
дом напоминающий главного персонажа американского комедийного боеви-
ка «Майор Пейн», получил соответствующее прозвище. Очевидно, что для 
образования таких прозвищ требуется намного больше эмоциональных, ин-
теллектуальных, а также языковых усилий и времени, что обусловливает не-
высокую их частотность в военной среде. 

Для воссоздания речевого портрета военнослужащего с помощью 
разнообразных прозвищ небезынтересным и актуальным представляется 
рассмотрение культурологического аспекта бытования этого маркера, ко-
торый отражает элементы культуры человека – в основном массовой куль-
туры, приспособленной к вкусам различных слоев общества, быстро рас-
пространяющейся при помощи современных коммуникационных 
технологий [Костина, 2006]. Подобное исследование позволит глубже по-
нять механизм образования прозвищ, выявить частотность определенных 
моделей, определить, какие личностные характеристики являются приори-
тетными в номинации, что в целом позволит сделать вывод о лингвокуль-
турологической специфике военных прозвищ. 

В результате исследования особенностей семантики прозвищ смо-
ленских военнослужащих мы выявили шесть категорий, количественное 
соотношение которых представлено в приведенной ниже таблице. Таблица 
построена на принципе подсчета процентов в каждой графе от 670 единиц. 
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Таблица 1 
Количественное соотношение семантических  

категорий прозвищ военнослужащих 

Прозвища, образованные от антропонимиче-
ских параметров носителя (%) 

Прозвища, образованные по характери-
стикам, данным по экстралингвистиче-

ским параметрам носителя (%) 
от  

фамилий 
от  

личных 
имен 

от  
отчеств 

от  
инициалов 

по  
поведению 

по  
внешности 

по  
ситуации 

39,8 5,7 2,4 1,6 22,8 16,3 11,4 

Из таблицы видно, что большинство собранных прозвищ – порядка 
40% – представляют собой отфамильные именования, такие как Анто́ха 
(Антонов), За́яц (Зайцев), Ко́наш (Конашенков), Медве́дь (Медведев), 
Се́ржик (Сергеев), Коро́ткий (Коротенков), Чум (Чумаков). Необходимо 
отметить, что большинство подобных прозвищ образовано способом усе-
чения до образующего фамилию апеллятива, называющего объект, с кото-
рым происходит ассоциирование носителя в представлении коллектива. 
В прозвища подобным образом трансформируются крестильные имена и 
их формы, от которых образованы фамилии, например, Абрам (Абрамен-
ков), Анто́ха (Антонов), Гри́ша (Григорьев), Гри ́ша (Гришин), Дани́ла (Да-
нилов), Дэн (Денисенков), Еме́ля (Емельянов), Заха́р (Захарченко), Ку́зя 
(Кузьмин), Миша (Михайловский), Па́ля (Павлов), Си ́дор (Сидоров), Тит 
(Титов). Такой же процесс наблюдаем и с некрестильными именами, 
например: Бочка́рь (Бочкарев), Заяц (Зайцев), Зима (Зимина), Кисе ́ль (Ки-
селев), Кома ́р (Комаров), Медве́дь (Медведев), Ры́ба (Рыбаков), Сыч (Сы-
чев), Череда ́ (Чередов), Чи ́жик (Чижов), Ще ́рба (Щербаков). Некоторые 
прозвища даны носителям по созвучию с их фамилиями, однако отличают-
ся особой краткостью, что свидетельствует об экономии языковых средств: 
Ком (Комулян), Куш (Кусенко), Пав (Павленко), Ус (Усманов), У́тя (Кутя-
ев), Чум (Чумаков), Яйцо́ (Яиков). В единичных случаях прозвище нарочи-
то распространяет фамилию, например, Островитя́нин (Островой). Обра-
тим внимание, что такие отфамильные прозвища, как Абра́м от Абрамов 
или За́яц от Зайцев, являются продуктивными формами изменения фами-
лий в военной среде, так как не требуют никаких особых языковых усилий.  

Второй по численности внутри категории прозвищ, образованных 
от антропонимических параметров носителя, являются отыменные иден-
тификаторы (5,7%). Основная масса таких прозвищ представляет собой 
иностранные эквиваленты русских крестильных имен: А́лекс (Александр), 
Вано ́ (Иван), Натали́ (Наталья), Серж (Сергей). Некоторые отыменные 
прозвища носят не только модифицированный, но и несколько шуточный 
характер, например Ма́шка (Махмуд). Причем носитель отмечает неоскор-
бительность своего прозвища. Такие идентификаторы, как Даниле́ц (Дани-
ла), являются производными от личного имени способом суффиксации. 
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Небольшие по численности группы – это прозвища, образованные 
от отчеств военнослужащих (2,4%) и от инициалов фамилии, имени, отче-
ства (1,6%).  

К прозвищным именованиям, получившимся в результате модифика-
ции отчеств носителей, относятся такие, как Лыч (Павлович), Миха́лыч (Ми-
хайлович), Оса́нна (Александровна). Все они принадлежат военнослужащим 
разных званий. В случае с первым идентификатором, являющимся прозвищем 
рядового, мы наблюдаем усечение разговорной формы отчества Павлович → 
Палыч → Лыч. Возможно, закреплению такого прозвища способствовало су-
ществование расхожего слова лычка, обозначающего знак отличия по званию, 
о котором мечтает носитель. Следующий маркер, принадлежащий майору, об-
разован по популярной модели перехода полной разговорной формы отчества 
Михайлович → Михалыч в прозвище. Отметим, что подобные именования мы 
уже встречали и в молодежной среде [Родина, 2014, 16]. Поскольку для воен-
ной сферы доминирующую роль играют фамилии, а отчества по-прежнему 
имеют лишь значение уважительного отношения в комбинации с личными 
именами, ототчественные прозвища являются своего рода выделением носите-
ля по неофициальному статусу в коллективе. Женский идентификатор Оса́нна 
напоминает апеллятив осанна, обозначающий восторженное славословие 
[Ожегов, 2008, 502], однако образован от разговорной формы отчества Алек-
сандровна → Санна. Однако, судя по всему, этой женщиной-капитаном вос-
хищаются, поэтому, добавив в начало отчества частицу о, называют ее Оса́нна. 

От инициалов образованы такие прозвищные именования, как, 
например, Лев и И ́грис. Первое является примером полной аббревиации, 
когда от фамилии, имени и отчества в прозвище берется только по одной 
первой букве, а их комбинация складывается в существующее в русском 
языке слово. В данном случает прозвище Лев, которое коррелирует с име-
нем нарицательным, подразумевающим «царя зверей» (как указано в анке-
те), однозначно положительно характеризует носителя. Второй пример по-
казывает, как от официальных именований в прозвище отходит несколько 
букв имени и фамилии. Так, от имени Игорь было взято «Игр», а от фами-
лии Столяров – «с», в результате сформировалось именование И́грис, не-
сколько созвучное с апеллятивом тигр, что также в военном коллективе 
положительно маркирует называемого. 

Вторая категория анализируемых прозвищ представляет собой име-
нования, образованные по характеристикам, данным по экстралингвисти-
ческим параметрам носителя. К таким характеристикам относятся поведе-
ние (22,8% картотеки), внешность (16,3%), какая-либо примечательная 
жизненная ситуация (11,4%). 

Как мы видим, наиболее многочисленна группа идентификаторов, 
данных военнослужащим за особенности поведения, которые запомнились 
коллегам. Здесь можно выделить несколько групп. 
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Более всего в поведенческих особенностях носителей прозвищ отмеча-
ются их отношения со служебным или учебным коллективом. Так, например, 
майор, проявляющий практически отеческую, но порой излишнюю заботу о 
сослуживцах, именуется Ба́тей. Полковника, с особым рвением указывающего 
всем, что следует делать, коллектив прозвал Бригади́ром. Возможно, в этом 
случае человек сравнивается не только с начальником рабочей бригады, но и с 
персонажем популярного в начале 2000-х телесериала «Бригада» Сашей Бе-
лым, которого также называли Бригадиром. Справедливого курсанта, которого 
благодаря набору положительных личностных качеств всегда просят решать 
различные споры, назвали Генсе́ком, сравнивая его роль в жизни курсантского 
коллектива с деятельностью генерального секретаря ООН. Приятный, но осто-
рожный в общении курсант носит прозвище Котенок. Товарищи сравнили его 
манеру коммуникации с особенным поведением питомца, которого ценят 
именно за специфическую ласку и игривость. Другой курсант из-за своей эко-
номности под влиянием популярного выражения «жаба душит» (так говорят о 
нежелании тратить деньги) получил прозвище Жа́ба. Подполковник, целена-
правленно воспитывающий подчиненных, носит прозвище Топтыгин. Здесь мы 
имеем дело со сравнением с традиционным русским образом медведя, хозяина 
леса, своеобразного «наставника» других зверей. Курсант, всегда готовый по-
мочь, к которому обращаются «за мудрыми советами», является носителем 
прозвища Ученый. Скорее всего, товарищи, давшие ему это именование, имели 
в виду ученого не в широком смысле, а ученого кота из сказки А.С. Пушкина, 
описанного как обладателя обширных знаний обо всем. Курсант, который от-
личается щедростью и своим товарищам по мере необходимости оказывает 
финансовую помощь, именуется Спо́нсором. За специфический украинский 
говор, не соответствующий национальной принадлежности, однако «веселя-
щий» сослуживцев, майор получил прозвище Хохо́л. 

Как и в любом коллективе, в военной среде обязательно отмечаются 
особые успехи в разных сферах деятельности сослуживцев. Так, например, 
курсанта, который зарекомендовал себя на футбольных тренировках хоро-
шим вратарем, назвали Акинфе́евым в честь голкипера сборной России по 
футболу Игоря Акинфеева. За поразительную быстроту бега курсант получил 
прозвище Болт – товарищи его сравнили с ямайским легкоатлетом Усейном 
Болтом. Еще один курсант, выделяющийся на общем фоне обучающихся 
умелым программированием на языке Basic, носит прозвище Бэйс. За успехи 
в овладении навыками по дисциплине «Информатика» курсант получил про-
звище Информа́тик. Благодаря поразительно хорошему здоровью и крылато-
му выражению «космонавтское здоровье» еще один курсант именуется Кос-
мона́втом. Прозвище Лавро́в получил курсант, который имеет хорошие 
ораторские способности, неоднократно отмеченные преподавателями. Следу-
ет подчеркнуть, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, наряду с 
президентом Владимиром Путиным, на данный момент является образцом 
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оратора в России. Хорошо поющий курсант, обладатель красивого голоса, 
участник местного вокального коллектива, носит прозвище Паваро́тти, дан-
ное ему в сопоставлении со знаменитым итальянским оперным певцом Луча-
но Паваротти. Странный, но вполне объяснимый мотив номинации у про-
звища Третья́к: так назвали курсанта, хорошо играющего в футбол, однако 
стоит вспомнить, что Владислав Третьяк знаменит своими достижениями в 
хоккее, следовательно, в данном случае значение имеет величина таланта 
сравниваемых людей. Следующий курсант получил прозвище в честь извест-
ного физика XX века – Хо́кинг, поскольку зарекомендовал себя умником в 
хорошем смысле и был отмечен преподавателями. 

В наших материалах содержатся прозвища, данные за увлечения воен-
нослужащих. Майор, который постоянно ходит в храм с целью «очищать ду-
ховную энергию», имеет маркер Ка́рма. Ку́бой зовется майор, интересую-
щийся кубинской культурой, историей и искусством. Курсант, который много 
курит, получил прозвище Парово́з, связанное с крылатым выражением «ды-
мить как паровоз». Курсанта, который некоторое время увлекался игрой 
Pokemon GO, назвали в честь объекта увлечения Покемо́ном. Регулярно за-
нимаясь снайперским делом, рядовой заслужил прозвище Сна́йпер.  

Еще одна группа объединяет прозвища, мотивом номинации кото-
рых являются субъективно негативные факты в поведении носителей. 
Например, невезучего курсанта, регулярно получающего различные трав-
мы, но благополучно выздоравливающего, товарищи метафорически назы-
вают Бессме ́ртным. Еще один курсант, плохо успевающий по дисциплине 
«Физическая подготовка», носит прозвище Мутко́, связанное с фамилией 
Виталия Мутко, бывшего министра спорта, туризма и молодежной поли-
тики РФ, о котором сложилось не вполне положительное мнение у росси-
ян. Также не с лучшей стороны описывает курсанта прозвище Чу́кча, дан-
ное ему за постоянное недостаточное понимание любой информации. 

Второй по численности единиц в картотеке является группа про-
звищ, носители которых выделяются в коллективе за счет особенностей 
внешнего вида. Причем сослуживцы оценивают внешность носителей как 
детально, так и комплексно. 

Традиционно чаще всего отмечается рост военнослужащих. Боль-
шинство именований, характеризующих носителей по данному признаку, 
представляют собой устоявшиеся метафоры либо прямые описания. 
Например, подполковник относительно низкого роста имеет прозвище 
Гном, а женщина-майор – Дюймо́вочка. Также низкорослые курсанты яв-
ляются носителями прозвищ Ма́лый и Ти́рион. Следует отметить послед-
нее именование Ти́рион, которое коррелирует с личным именем карлика 
Тириона Ланнистера, персонажа современного популярного американско-
го телесериала «Игра престолов». Напротив, высокий рост является моти-
вом выбора такого традиционного прозвища, как Ба́шня. 
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В военной среде обязательно отмечаются особенности телосложе-
ния. Например, курсант, который в начале обучения был толстым, закре-
пился в коллективном сознании именно по данному признаку и получил 
описательное прозвище То́лстый. Курсантские прозвища Ры́жий и Се́рый 
описывают цвет волос военнослужащих – рыжий и седой соответственно. 
Капитан, у которого на голове имеется лысина, был назван сослуживцами 
Коле́нкой, поскольку в адрес лысых часто говорится «лысый как коленка». 

Помимо роста, телосложения и волос, военнослужащие обращают 
внимание и на черты лица сослуживцев. Так, например, за узкий разрез 
глаз курсант получил прозвище Дже́ки Чан, поскольку такая черта более 
всего ассоциируется с китайцами, из которых наиболее известен актер 
Джеки Чан. Майор, у которого сослуживцы отметили очень длинные для 
мужчины ресницы, носит маркер Конста́нция. Данное прозвище связано с 
личным именем героини романа А. Дюма «Три мушкетера», сыгранной в 
одноименном советском телефильме Ириной Алферовой, которая пользо-
валась большой популярностью в 80–90-е годы XX века. Прозвищный 
идентификатор У́тка коррелирует с названием птицы, имеющей особую 
форму клюва, с которой сравнивают людей с большими губами. Именно 
по такому признаку курсанты назвали своего товарища У́ткой. 

Единичными являются прозвища, характеризующие военнослужа-
щих по цвету кожи. Например, смуглого рядового товарищи именуют 
Трубочистом. Традиционно так называют людей грязных, не отличающих-
ся опрятностью, однако, принимая во внимание известный нам мотив но-
минации, следует считать, что в процессе присвоения курсанту прозвища 
большую роль сыграло специфическое военное чувство юмора. 

Оценивая достоинства внешности товарищей, военнослужащие ис-
пользовали сравнения с известными киноактерами, причем выбор «этало-
на» варьировался в зависимости от звания и, по нашему мнению, от воз-
раста. Например, красивого 41-летнего подполковника сослуживцы-
сверстники назвали Але́ном Дело́ном, а курсанта, который принадлежит к 
поколению XXI века, – Ди Ка́прио. К слову, Леонардо Ди Каприо стал из-
вестным голливудским актером еще в конце XX века, но современным 
эталоном мужской красоты среди молодежи – лишь недавно.  

Кроме детального, внешность военнослужащих подвергается также 
комплексному анализу с последующим сравнением. Так, старшего лейте-
нанта, который без фуражки напоминает сослуживцам птенца, шутливо-
снисходительно назвали Чи́жиком, поскольку чижик в национальном со-
знании ассоциируется с шустрой маленькой птицей. 

11,4% прозвищ представляют собой именования, данные носителям 
в соответствии с какими-либо интересными фактами из биографии, ситуа-
циями и т.п. Примерами могу служить такие идентификаторы, как Анже́ла 
Оле́говна, Ба́бушка, Гагау́з, Душма ́н, Короле́ва, Ко́стя Кра́сный Команди́р, 
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Одино́кий Волк, Па́ля, Па ́мятник, Пра́пор, Пра́порщик Пу́пкин, Сержа́нт, 
Ста́рый Солда́т, Стэх, Фа́ра, Хан, Черный и т.д.  

Поясним выбранные идентификаторы. Так, майор, который на одном 
из мероприятий представился как Анжела Олеговна, в итоге получил иден-
тичное прозвище. Еще один майор пошутил: «… Бабушка старенькая, бабуш-
ка не слышит», – в результате чего стал носителем соответствующего про-
звища Ба́бушка. Рядового, приехавшего из Молдовы, прозвали Гагау́з. 
Курсант, ранее служивший в Афганистане и рассказывавший увлекательные 
истории о том времени, является носителем маркера Душма́н. Капитана, ко-
торый любит на праздниках исполнять песню А.Б. Пугачевой «Королева», 
коллеги называют Короле́вой. Еще один офицер по имени Константин, одна-
жды появившийся в коллективе в старинной форме красного цвета, стал но-
сителем прозвища Ко́стя Кра́сный Команди́р. Майор по прозвищу Одино́кий 
Волк на вопросы товарищей, когда он женится, отвечает «никогда», сравни-
вая себя с одиноким волком. Рядовой, который «спалил мясо на шашлыках», 
теперь носит идентификатор Па́ля, а майор, часто отмечающий, что за его за-
слуги ему «уже при жизни памятник положен», – Па́мятник. Двое военно-
служащих имеют прозвища, основанием для появления которых стали их 
звания – Пра́пор и Сержа́нт, однако, поскольку в их коллективах присутству-
ют товарищи такого же звания, важным фактором послужило то, как они 
представились: «Я прапор», «Я сержант». Интересным нам представляется 
прозвище Пра́порщик Пу́пкин – носитель комментирует происхождение име-
нования следующим образом: «Считаю, что мне дали такое прозвище, потому 
что я часто так представляюсь. Вообще, Пупкин – самый известный солдат 
Вооруженных Сил, сродни Чонкину и Бровкину». За подполковником, кото-
рый часто говорит, цитируя известного персонажа из кинокомедии «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя»: «Я старый солдат, я не знаю слов любви», – закрепился 
именно маркер Ста́рый Солда́т. Курсант, внешне похожий на полковника по 
фамилии Стахович, а также удачно его изображающий с целью веселить то-
варищей, получил прозвище Стэх. Старшего лейтенанта после участия в дра-
ке, где он оборонялся фарой от автомобиля «Волга», прозвали Фа́ра. Курсант, 
приехавший из Татарстана, имеет прозвище Хан, видимо, как шуточную па-
мять о монголо-татарском иге. Его товарищ, который родом из Дагестана, но-
сит также шуточный идентификатор Черный, поскольку именно так в 90-е 
годы XX века в Центральной России называли гостей с Кавказа и южных 
республик. Однако если раньше данный маркер имел отрицательную конно-
тацию, то сегодня лишь юмористическую, о чем свидетельствует пометка но-
сителя в анкете. 

Среди собранных прозвищ мы можем выделить несколько групп в 
зависимости от способа влияния массовой культуры на формирование не-
официальных личных антропонимов. 
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Прежде всего следует отметить популярный способ образования 
отфамильных прозвищ. Как выяснилось в ходе анализа, подавляющее 
большинство подобных идентификаторов представляют собой либо лич-
ные имена (Антоха, Захар, Сержик), либо антропонимизированные апелля-
тивы (Медведь, Зима, Кисель). Поскольку в ранее нами исследованной мо-
лодежной среде была также выявлена эта тенденция, и в военной сфере мы 
считаем бытование таких прозвищ результатом действия общего процесса 
экономии языковых средств. 

В категории прозвищ, данных носителям по внешним характери-
стикам, среди поведенческих и внешностных прозвищ выделяются тради-
ционно славянские именования, такие как Батя (для сравнения: прозвище 
президента Беларуси Александра Лукашенко – Батька) или Котенок (лас-
ковых людей всегда сравнивали с кошками). Однако чаще военнослужа-
щие сравнивают своих товарищей с современными реальными либо вы-
мышленными героями. К прозвищам, основанным на именованиях 
реальных людей, относятся такие, как Акинфеев, Ди Каприо, Джеки Чан, 
Лавров, Хокинг. Примерами идентификаторов, мотивированных схоже-
стью человека с литературным или кинематографическим персонажем, яв-
ляются, например, Дюймовочка, Тирион. Как видим, данные имена соб-
ственные, с которыми соотносятся прозвища, представляют собой 
именования из русской и мировой культуры разных временных периодов. 

Что касается именований, появлению которых способствовали 
некие биографические сведения, то среди них основная масса имеет сугубо 
субъективный характер (Бабушка, Фара, Сержант и др.). Однако немногие 
прозвища все же отражают влияние массовой культуры на сферу военной 
коммуникации. Например, именование Старый Солдат показывает, 
насколько прочно закрепился комедийный кинематографический образ 
сурового офицера в народном сознании. Также устоявшиеся специфиче-
ские характеристики содержат прозвища Хан и Черный: они отражают не 
просто «инаковость» носителей, а принадлежность к другим этносам. Сле-
дует отметить, что Красный Командир представляет собой устоявшийся 
образ мужской самоотверженности. Прозвище Пупкин, как справедливо 
заметил сам носитель, является именованием, однозначно отождествляе-
мым российским народом с военнослужащим. 

Проведенное исследование показало, что прозвища в военной среде, 
где на службе состоят люди различного пола, возраста и звания, являются 
одним из важных маркеров, репрезентирующих речевой портрет военного 
в неформальной служебной коммуникации. Они отражают через языковые 
и культурологические особенности сознание военнослужащих, их знание 
объективной реальности, эрудицию, способность к эмоциональной оценке, 
такие личностные качества, как внимательность, точность, смекалка, 
стремление к быстроте реакции. Весь этот комплекс характеристик пере-
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дается в характере номинирования прозвищем. Именно поэтому в когни-
тивном плане больше прозвищ-символов.  

В лингвокультурологическом плане наблюдается влияние массовой 
культуры, которая позволяет выбирать объекты сравнения в сфере мульт-
фильмов, кинематографа, общественно-политических шоу, спорта.  

Доминируют отфамильные прозвища, поскольку именно фамилия 
является главным идентификатором в армии, визуально представленным 
на нашивке. 

По экстралингвистическим параметрам преобладают поведенческие 
прозвища, поскольку армия – это сфера действия.  

Анализ собранного эмпирического материала показал, что структурно 
прозвища традиционны, можно отметить лишь определенную тенденцию к 
экономии языковых ресурсов (по возможности даются краткие прозвища). 
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COGNITIVE AND LINGUOCULTURAL SPECIFICS  

OF SMOLENSK SERVICEMEN’S NICKNAMES  
 
The article deals with nicknames which belong to servicemen of different 

ages, ranks and gender. The purpose of the work is to analyze naming in the 
light of cognitive onomastics according to their reference to symbols and icons, 
as well as to consider a cultural aspect of their existence, reflecting various el-
ements of the culture peculiar to the military community. This problem is rele-
vant in modern linguistics because of particular interest in the current anthro-
pocentric paradigm of humanitarian knowledge in the study of the linguistic 
identity specific to the representatives of various professional groups.   

Similar works have studied communicative characteristics peculiar to 
the representatives of medical, educational, legal spheres and others; however, 
the portrait of a military communicant has not been described in detail yet. Hav-
ing passed the stage of general socialization, in closed military personnel, a 
person integrates into a specific community, the communication in which has 
special features and often leads to the fact that an individual gets a nickname. 
This element of military jargon reflects not only specific personality traits, fea-
tures of appearance or passport data of the person, but also generally transmits 
all the information accumulated in the semantics of the onym.  

The study analyzes nicknames, collected by the method of questioning 
and direct interviewing and considers them from cognitive and cultural points of 
view. The work demonstrates features of the linguistic identity of military per-
sonnel such as a reflection of the depth and accuracy of the perceived type, 
character or appearance through well-developed figurative thinking; ability to 
make emotional evaluation; a desire of servicemen having nicknames to use the 
most convenient forms of addressing interlocutors at the pragmatic level. The 
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research material can be used in the educational process in both civil and mili-
tary universities to conduct seminars and special courses on onomastics, as well 
as in compiling «The Dictionary of Smolensk Region Nicknames». 

Key words: linguistic personality; military sphere; nickname; cognitive 
onomastics; nickname-symbol; nickname-icon; linguocultural specifics. 
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СОСТАВНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ РУССКОЕ ОРУЖИЕ  
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
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Статья посвящена исследованию составного наименования «русское 
оружие» в современном политическом дискурсе. В данной работе рассмот-
рены и проанализированы основные подходы к интерпретации составного 
наименования «русское оружие» в современном политическом дискурсе, 
определены инварианты написания концепта; по каждому инварианту выде-
лены составляющие смыслового поля с применением методики фреймовой 
репрезентации знаний. В качестве предмета данного исследования выступа-
ет составное наименование «русское оружие». Объектом исследования яв-
ляется идеологическое употребление концепта «русское оружие» в совре-
менном политическом дискурсе. В качестве материала для проведения 
исследования были отобраны тексты политического содержания по ключе-
вому выражению «русское оружие» в основном и газетном корпусах систе-
мы «Национальный корпус русского языка» (НКРЯ). Теоретическая база 
данного исследования складывается из концепций определения составного 
наименования, предложенных известными отечественными учеными-
лингвистами. Основными методами, использованными в ходе проведения ис-
следования, стали: метод семантического анализа с последующим когни-
тивно-семантическим описанием семантики слова, сводка и группировка 
материалов статистического наблюдения. Статья представляет собой 
очередное исследование наиболее актуальных в настоящее время в полити-
ческом дискурсе концептов, заключающих в себе компонент «русский». 
В данном цикле предыдущей работой автора, посвященной исследованию 
идеологического концепта «русский мир» в современном политическом дис-
курсе, является научная статья «Идеологема “русский мир” в современном 
политическом дискурсе», опубликованная в научном журнале «Вестник 
РУДН». Работы подобного рода вносят свой вклад в разделы лингвистики, 
освещающие многочисленные процессы и явления языка, свойственные поли-
тическому дискурсу. По результатам исследования составлена статистика 
частотности употребления вариантов составного наименования «русское 
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оружие» в современном политическом дискурсе, выявлены закономерности 
использования каждого из вариантов, обоснованы полученные результаты.  

Скорость жизни в современном мире накладывает свой отпечаток 
на языковую систему. Не затихающий ни на минуту процесс создания и 
открытия новых вещей, явлений и процессов неизбежно приводит к обо-
гащению нашего лексикона. Процесс номинации новых понятий способен 
порождать не только отдельные слова, но и целые словосочетания, постро-
енные по принципу распространения одного слова другим, то есть для то-
го, чтобы не вводить новое слово, зачастую усложняют форму и значение 
уже имеющегося понятия. В результате такого процесса образуется со-
ставное наименование (далее – СН), смысл которого изначально складыва-
ется из значений компонентов его составляющих, в процессе употребления 
расширяется.  

Однозначного определения таких сочетаний нет. В общем смысле 
составные наименования представляют собой разные типы устойчивых 
словосочетаний. Однако их статус в современной лингвистике до сих пор 
окончательно не определен. 

В своих исследованиях языковеды неоднократно указывали на 
неидиоматичность СН (ср.: человеческий фактор, смертельная опасность, 
официальная версия и др.). Лингвисты разделились во мнениях и стали 
относить составные наименования к категории фразеологизмов русского 
языка [Архангельский, 1964; Копыленко, 1978; Ройзензон, 1973; Шанский, 
1953] либо рассматривать их как особую группу фразеологических единиц – 
сложные термины или наименования, для которых характерна неразрывность 
фразовой структуры [Абакшина, 1982; Жуков, 2006; Сороколетов, 2011]. 

Следует также отметить точку зрения ряда исследователей, среди 
которых О.С. Ахманова [Ахманова, 1957], С.И. Ожегов [Ожегов, 1957] и др., 
согласно которой СН образуют некую категорию, промежуточную между 
свободными словосочетаниями и фразеологизмами. Так, в понимании 
О.С. Ахмановой любое составное наименование является «сложным 
идиоматическим эквивалентом» как следствие перерастания переменного 
сочетания слов в сочетание фразеологическое [Ахманова, 1957]. 

Другие ученые, такие как Г.И. Климовская [Климовская, 2008], 
Т.В. Вяничева [Вяничева, 2000], включают СН в состав синлексики 
(«пласт композитивных по структуре, устойчивых по составу и порядку 
следования лексических элементов номинативных единиц языка, 
образованных по определенным структурно-семантическим моделям РЯ, 
экспрессивно-стилистически нейтральных и по выполняемой ничем не 
осложненной номинативной функции и по отношению к одному 
отдельному природному или социокультурному факту эквивалентных 
одному слову» [Чепкова, 2007]). 
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Однако существует и иная позиция исследователей и ученых-
лингвистов, согласно которой СН следует выделять в обособленную группу 
устойчивых словосочетаний, отграничивая их от фразеологизмов и иных сте-
реотипов разговорной речи (пословицы, поговорки и т.д.). Согласно данной 
концепции, СН – это единица нефразеологического характера. Ф.Б. Альбрехт 
[Солодуб, Альбрехт, 2002], И.М. Кобозева [Кобозева, 2000], А.Н. Кожин 
[Кожин, 1969], Б.А. Ларин [Ларин, 1956], В.М. Мокиенко [Мокиенко, 1999], 
Ю.П. Солодуб [Солодуб, 2002], Д.Н. Шмелев [Шмелев, 1973] и др. придер-
живались точки зрения, в соответствии с которой СН лишь внешне схожи с 
фразеологизмами, однако в структурно-семантическом аспекте являются 
устойчивыми словосочетаниями иного рода в силу отсутствия эмоционально-
образного компонента и их исключительно номинативной функции. Б.А. Ла-
рин охарактеризовал эту ключевую особенность составных наименований 
следующими словами: «Новые научные сложные термины вовсе не относятся 
к фразеологическим сочетаниям» [Ларин, 1956].  

С позиции такого подхода наиболее удачной, по нашему мнению, 
представляется концепция, предложенная А.Н. Кожиным и Д.Н. Шмелевым, 
в соответствии с которой к СН относится «сочетание слов, используемое для 
обозначения явлений действительности и представляющее собой такое 
объединение слов, которому присуще смысловое и структурно-
грамматическое единство, приравнивающее его к слову» [Кожин, 1969; 
Шмелев, 1973]. Составляющие данное наименование единицы 
взаимозависимы. Конечный смысл любого СН определяется сочетанием сем 
каждого из слов в составе. Именно они являются указателями отличительных 
свойств обозначаемого, и поэтому каждое из этих слов несет в себе частицу 
целостного смысла, воссоздаваемого семантической структурой составных 
компонентов словосочетания. Грамматическое единство элементов СН 
характеризуется теми же признаками, что и грамматические отношения 
свободного сочетания слов, поэтому для компонентов СН также характерно 
существование отношений зависимости (то есть способность единиц 
принимать определенную форму числа или падежа).  

СН служат для обозначения разнообразных процессов, предметов и 
явлений. Это целый класс единиц, семантически и структурно организован-
ных как словосочетания, слова-компоненты которых связаны системно-
обусловленным соотношением, характеризующимся принадлежностью к 
определенной сфере знания. С позиции структурно-грамматических свойств 
СН сближаются с переменными словосочетаниями (то есть организованными 
по моделям структур синтаксического уровня языка, например, новая маши-
на, поехать на машине), а по употреблению – с фразеологизмами, так как со-
ставные наименования в отличие от переменных словосочетаний характери-
зуются свойственной фразеологизмам устойчивостью фразовой структуры, а 
также однозначным определением их семантической структуры. Тем не ме-
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нее в отличие от фразеологизмов, выступающих в качестве характеристиче-
ского, экспрессивно-образного средства, СН являются, по сути, средством 
называния, классификации и выделения обозначаемого.  

На основании вышеизложенного сформулируем базовые характери-
стики, присущие СН. 

Итак, СН образуют особую категорию языка, промежуточную между 
свободными словосочетаниями и фразеологизмами, состоящую из единиц, 
выступающих как средство называния, классификации и выделения обозна-
чаемого, семантически и структурно организованную как словосочетания, 
слова-компоненты которых связаны системно-обусловленным соотношени-
ем, характеризующимся принадлежностью к определенной сфере знания. 

СН имеют следующие структурные и семантические признаки:  
1) неразрывность фразовой структуры, устойчивость по составу и по-

рядку следования лексических единиц; 
2) образование по стандартным структурно-семантическим моделям 

русского языка; 
3) формальная, но не семантическая (у И.А. Ильина – «духовное зре-

ние», формально можно установить эквивалентность термину «интуиция», а 
семантически – нет) эквивалентность слову; 

4) в ряде случаев – содействие возникновению новых слов языка, что 
проявляется в особенности СН трансформироваться в слово, сохраняя исход-
ный смысл. 

Наше исследование посвящено репрезентации смыслового поля СН 
русское оружие в современном политическом дискурсе. С этой целью мы 
воспользовались системой «Национальный корпус русского языка» (НКРЯ) 
[http://www.ruscorpora.ru], в которой изучили основной и газетный корпусы с 
ключевым выражением русское оружие. Всего зафиксировали 276 контекстов 
словоупотребления в основном корпусе и 94 – в газетном.  

Сущностные характеристики установлены нами посредством: 
1) анализа плана выражения СН на основе выбранных из НКРЯ кон-

текстов словоупотребления; 
2) анализа плана содержания атрибутивного составного наименова-

ния с учетом синтагматики микроконтекста и парадигматики дискурса. 
В процессе исследования нами определены инварианты СН русское 

оружие в современном политическом дискурсе. Итак, зафиксируем следую-
щие формальные и смысловые составляющие СН русское оружие. 

Инвариант: «Русское оружие» / Русское оружие / русское оружие 
Вариант 1: «Русское оружие» 
Контексты употребления составных наименований, оформленных 

подобным образом, указывают на фиксацию обозначения конкретного 
объекта или явления, мыслимого при использовании данной формы напи-
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сания. Приведем примеры контекстов, представленные в основном и га-
зетном корпусах.  

«…компьютерная техника, офисная техника, <…> средства связи 
B+ “Русское оружие” rifle. ru оружие» (основной корпус, пример № 1). 

 «В Государственной Думе состоятся парламентские слушания  
“О законодательном обеспечении химической и нефтехимической про-
мышленности”, а также открытие выставки “Русское оружие”» (газет-
ный корпус, пример № 69). 

В основном корпусе НКРЯ (пример № 1) «Русское оружие» – это 
наименование, используемое для обозначения средств связи в российском 
вооружении, а также название выставки образцов российского оружия в 
газетном корпусе НКРЯ (пример № 69). Отметим также частоту примене-
ния данного СН в современном политическом дискурсе. В основном кор-
пусе НКРЯ форма написания «Русское оружие» встречается приблизи-
тельно в 1% случаев. Что касается газетного корпуса, то здесь его доля 
составляет около 2% от общего числа контекстов. 

Вариант 2: Русское оружие 
«Итак, день прославивший Русское оружие и занимавший кровавые 

страницы в истории 1812 года, день битвы Бородинской, – ознаменовался еще 
одной кровавой битвой под Варшавою» (основной корпус, пример № 210).  

Данный контекст взят из исторических записей дневника Павла Зава-
рицкого «Наш полк первый вошел в Варшаву...» (1831). В НКРЯ подобное 
оформление составного наименования встречается единожды. Отметим время 
написания – 1831 год. В те времена понятию русское оружие еще не было да-
но четкого определения, которое бы закрепляло в себе единый целостный 
мыслеобраз, выраженный в качестве идеологической составляющей, при-
сущeй данному наименованию сейчас. Скорее, данное понятие носило непо-
стоянный, переходный характер, находясь еще в процессе определения и 
отождествления с конкретным явлением. Результат подобного поиска, соот-
ветственно, выражался в непостоянстве формы написания сочетания. При 
этом в НКРЯ встречаются и примеры того же времени написания, однако вы-
ражены они в наиболее распространенной форме – русское оружие. Таким 
образом, фиксируем следующее: в данном примере написание первой компо-
ненты СН с заглавной буквы есть отражение стремления автора поставить 
акцент, особым образом выделить данную синтаксическую структуру в кон-
тексте с целью привлечения внимания читателя. Русское оружие в основном 
корпусе встречается только в 1% случаев. В газетном корпусе данное СН не 
было зафиксировано вовсе, что подтверждает редкость употребления такого 
варианта написания наименования в политическом дискурсе.  

Вариант 3: русское оружие 
Наиболее распространенный вариант написания СН, представленный 

в НКРЯ, составляет около 98% от общего числа примеров в основном корпу-
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се и также 98% в газетном корпусе НКРЯ. Данная форма – в наибольшей сте-
пени устоявшаяся и закрепившаяся в современном русском языке. Вариант 
«нейтрального оформления» СН является более сдержанным и политически 
корректным, что способствует, в свою очередь, адекватному восприятию 
данного наименования реципиентами различных национальностей.  

Рассмотрим составляющие смыслового поля идеологического концепта 
русское оружие с применением методики фреймовой репрезентации знаний, 
относящихся к определенной предметной области [ван Дейк, 1989]. Подобным 
образом описывается концепт «русская идея» в дискурсе русского религиозно-
го философа И.А. Ильина С.Н. Стародубец [Cтародубец, 2010, 225]. 

В основном и газетном корпусе исключим из выборки примеры с по-
вторяющимся, аналогичным значением, принадлежащие одному источнику.  

Основной корпус НКРЯ 
Тематическая область «прославленное (кем-л./чем-л.)». 
1. «…русское оружие – прославленное питомцами кадетских корпу-

сов» (пример № 5). 
2. «…бойцы и командиры Красной Армии вновь покрыли славой рус-

ское оружие» (пример № 8).  
3. «…русское оружие – прославленное на весь мир в истории войн» 

(пример № 9). 
4. «…русское оружие покрылось неувядаемою славой» (пример № 12). 
5. «…великий Суворов, озаривший неувядаемой славой русское ору-

жие» (пример № 13). 
6. «…царские генералы, покрывшие русское оружие неувядаемою сла-

вою побед над безоружными толпами крестьян» (пример № 14). 
7. «…герои, прославившие русское оружие» (пример № 16). 
8. «…день, прославивший Русское оружие, – день битвы Бородин-

ской...» (пример № 17). 
Тематическая область «война / военные действия». 
9. «…именно русское оружие победило его армию (Эйзенхауэра)» 

(пример № 6). 
10. «…русское оружие – (во время войны) было обращено не на не-

приятеля, а в своих же русских братии, на расстрел своих родных городов и 
святынь» (пример № 10). 

11. «…русское оружие, разбившее турецкое войско» (пример № 18). 
Тематическая область «виды оружия». 
12. «Русское оружие – общеевропейских форм мечи, копья, луки и 

стрелы» (пример № 7). 
13. «…средства связи B+ “Русское оружие” rifle. ru оружие» (при-

мер № 1). 
Тематическая область «духовные характеристики». 
14. «…русское оружие – благословенное Господом» (пример № 11). 
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15. «…весьма сломленное русское оружие» (пример № 19). 
16. «…Выше подымите поруганную честь русского оружия» (пример 

№ 68). 
17. «…доблесть русского оружия» (пример № 22). 
18. «Забота о чести русского оружия» (пример № 79). 
19. «…они видят в этом… осязательную помощь Божию русскому 

оружию» (пример № 95). 
20. «…каждый подвиг русского оружия» (пример № 162). 
21. «Помоги Боже русскому оружию» (пример № 182). 
Тематическая область «качественные характеристики». 
22. «…новое русское оружие» (пример № 2). 
23.  «…мощь русского оружия» (пример № 29). 
24. «…несокрушимость русского оружия» (пример № 105). 
25. «…могущественному русскому оружию» (пример № 161). 
26. «…старым русским оружием» (пример № 185). 
Тематическая область «успех / победа». 
27. «…сражение 7 августа…закрепило успех русского оружия» (при-

мер № 8). 
28. «…после убедительных побед русского оружия в 1812-м и после-

дующих годах» (пример № 9). 
29. «А стала вроде как триумфом русского оружия» (пример № 14). 
30. «…торжества русского оружия» (пример № 77).  
31. «…победоносность русского оружия» (пример № 111).  
32. «…выдающийся успех русского оружия» (пример № 141).  
33. «…блестящей победой русского оружия» (пример № 158). 
34. «Успехи беспримерные и блистательные русского оружия» (при-

мер № 176). 
Тематическая область «неудача / поражение». 
35. «…военных, потрясенных бесславным поражением русского ору-

жия» (пример № 55). 
36. «…его мучила и волновала всякая неудача русского оружия» (при-

мер № 171). 
Тематическая область «атрибут мира». 
37. «Южную и Северную Кореи мирят русским оружием» (пример 

№ 32). 
38. «…в этом городе, освобожденном от иноземного ига благодаря 

русскому оружию» (пример № 77). 
Тематическая область «прославленное (кем-л. / чем-л.)». 
39. «…здесь слава русского оружия взошла» (пример № 42). 
Что касается плана содержания СН «Русское оружие» / Русское 

оружие / русское оружие, фиксируем смысловое поле каждого из вариан-
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тов посредством лексических экспликаторов – мелиоративных, пейоратив-
ных, безоценочных. 

Вариант «Русское оружие». 
Безоценочные экспликаторы: средства связи. 
Вариант Русское оружие. 
Пейоративные экспликаторы: кровавые страницы в истории, кро-

вавая битва. 
Вариант русское оружие. 
Безоценочные экспликаторы: принадлежащее бойцам и команди-

рам Красной Армии. 
Мелиоративные экспликаторы: новое, прославленное на весь мир, свя-

щенное, старинное, побеждающее, покрытое славой, благословенное Госпо-
дом на успех, покрытое / озаренное неувядаемой славой, прославленное геро-
ями, день битвы Бородинской, увенчанное новыми лаврами, несломленное, 
несокрушимое, могущественное, победоносное, блистательное. 

Пейоративные экспликаторы: старое, используемое для нападения, 
в ожесточенных схватках, обращено на своих же, обращено на расстрел 
своих родных городов и святынь, направленное на безоружные толпы кре-
стьян, сломленное. 

Зафиксировав смысловое поле концепта русское оружие посред-
ством анализа плана выражения и плана содержания, проведем компо-
нентный анализ составного наименования с целью более глубокого опре-
деления семантических связей между элементами структуры.  

Идеологическая составляющая наименования реализуется посред-
ством таких дифференциальных сем, как «священное», «духовное», «мо-
гучее», «национальное», «непобедимое», «несломленное», «бесценное».  

Русское оружие называют оружием справедливости и мира. Такое 
понимание исходит из исторического опыта государства русского, накоп-
ленного со времен Киевской Руси. Каждая битва в истории русского наро-
да – это священный подвиг, который совершался священным оружием во 
имя этой священной идеи.  

Таким образом, в СН русское оружие атрибут русский обозначает 
не просто принадлежность по национальному и культурному признаку, но 
и, в большей степени, духовную связь с русской историей, ментальностью 
и мировосприятием русского народа. Другими словами, контактное взаи-
модействие русский + оружие определяет доминирование атрибута и, как 
следствие, расширение семантического поля прагмемы оружие в первую 
очередь за счет этнокультурной коннотации, а впоследствии путем пере-
хода дифференциальных сем в семы, репрезентирующие компоненты «ду-
ховное», «ментальное», «священное», «прославленное», «Господом благо-
словенное» [Cтародубец, 2010, 143].  
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Составное наименование русское оружие: 
1) гиперсема – «русская военная / невоенная Сила / духа и сила / 

Духа, направленная на противодействие»; 
2) дифференциальные семы – «духовное», «священное», «великое», 

«могучее», «национальное», «непобедимое», «несломленное», «прослав-
ленное», «Господом благословенное».  

Выделенные дифференциальные семы в СН русское оружие опре-
деляют его ядерный смысл. Таким образом, доминирующее воздействие 
атрибута русский на стержневой компонент оружие обусловливает новое 
лексическое значение составного наименования в целом.  

Далее рассмотрим смысловое поле составного наименования рус-
ское оружие, репрезентированное в газетном корпусе системы НКРЯ.  

Тематическая область «прославленное (кем-л. / чем-л.)». 
1. «…связаны с боевой славой русского оружия» (пример № 75). 
Тематическая область «качественные характеристики оружия». 
2. «…русское оружие – самое лучшее в мире» (пример № 5). 
3. «…секретное русское оружие» (пример № 6). 
4. «…хорошее русское оружие, легкое и мобильное» (пример № 8). 
5.  «…лучшее русское оружие» (пример № 11). 
6. «…русское оружие не подведет, и моджахеды им владеют в со-

вершенстве» (пример № 16). 
7. «…американский корабль “Миссури” прославляет русское ору-

жие» (пример № 9). 
8. «Осама Ким вооружен страшным русским оружием» (пример 

№ 3). 
9. «…люди предпочитают воевать с простым и надежным рус-

ским оружием» (пример № 35). 
10. «…грозного русского оружия» (пример № 82). 
Тематическая область «лица / социальные общности, олицетво-

ряющие русское оружие». 
11. «Сигал – русское оружие» (пример № 6). 
12. «…настоящие герои, которые честно выполнили свой воинский 

долг и не посрамили русское оружие» (пример № 4). 
13. «…русское оружие – непобедимое; русское оружие – подвиги 

воинов новой России» (пример № 17). 
Тематическая область «название». 
14.  «…выставка “Русское оружие”» (пример № 12). 
Тематическая область «духовные характеристики». 
15.  «…русское оружие – гордость» (пример № 3). 
16. «…память о… величии русского оружия» (пример № 2). 
17. «Авторитет русского оружия в мире» (пример № 20). 
Тематическая область «успех / победа». 
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18. «Сталинград – это символ победы русского оружия» (пример 
№ 9). 

19. «…триумф русского оружия» (пример № 14). 
20. «…блестящей победой русского оружия» (пример № 32). 
21. «…громких побед русского оружия» (пример № 53). 
Тематическая область «неудача / поражение». 
22. «…поражение русского оружия» (пример № 65). 
Тематическая область «старое». 
23. «…старого русского оружия» (пример № 80). 
Проанализируем план содержания СН «Русское оружие» / русское 

оружие путем фиксации смыслового поля каждого из вариантов с помо-
щью лексических экспликаторов – мелиоративных, пейоративных, безоце-
ночных. 

Вариант «Русское оружие». 
Безоценочные экспликаторы: выставка. 
Вариант русское оружие. 
Мелиоративные экспликаторы: гордость, самое лучшее в мире, сек-

ретное, хорошее, американский корабль «Миссури» (крейсер, считающий-
ся одним из лучших в мире), не подведет, непобедимое никакой силой, 
надежное, грозное. 

Пейоративные экспликаторы: Сигал, оружие, которым моджахеды 
владеют в совершенстве, страшное. 

Итак, в рассмотренных вариантах, репрезентированных в газетном 
корпусе, преимущественно прослеживается общая направленность диффе-
ренциальных сем, которые конкретизируют и усложняют значение гиперсе-
мы, но не смещаются в иную плоскость от главного смыслового значения.  

Гиперсема составного наименования русское оружие: «русское во-
енное орудие, направленное на противодействие».  

Доминирующий компонент в данном наименовании – слово «ору-
жие». Второй же компонент сочетания – атрибут «русский», как мы уже 
сказали, конкретизирует, усложняет значение главного. Возьмем из кон-
текста примеров, выражения, раскрывающие «природу» данного СН: сек-
ретное русское оружие, легкое и мобильное русское оружие, корабль про-
славляет русское оружие, лучшим это русское оружие считали не только 
враги, русское оружие не подведет, простое и надежное русское оружие, 
грозное русское оружие. 

В приведенных сочетаниях понятийное поле СН русское оружие 
необходимо определить как «качества и характеристики оружия». Данные 
атрибутивные словосочетания могут быть трансформированы в номина-
тивные без изменения смысла высказывания. С этой целью заменим СН 
русское оружие на соответствующее словосочетание оружие, произведен-
ное в России / оружие русских. Сравните: секретное оружие, произведен-
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ное в России, легкое и мобильное оружие русских, корабль прославляет 
оружие, произведенное в России, лучшим это оружие русских считали не 
только враги, оружие, произведенное в России, не подведет, простое и 
надежное оружие, произведенное в России, грозное оружие русских. 

Таким образом, отмечаем тот факт, что названные номинативные 
сочетания эксплицируют гиперсему в чистом виде, без трансформации. 
Атрибут русский усложняет заданное понятийное поле и приводит к актуа-
лизации оценочного компонента и этнокультурной коннотации. Результа-
том становится уточнение, усложнение гиперсемы посредством диффе-
ренциальных сем.  

В нашем случае среди таковых можно выделить следующие: «надеж-
ное», «самое лучшее в мире», «секретное», «легкое», «мобильное», «мощное», 
«грозное». Таким образом, посредством атрибутивного компонента происхо-
дит не расширение понятийного поля всего СН в целом с заменой (трансфор-
мацией) гиперсемы, но расширение поля гиперсемы за счет добавления но-
вых характеристик, свойств или качеств стержневому элементу.  

Таким образом, сравнивая представленную в обоих, основном и га-
зетном, корпусах НКРЯ форму написания СН в виде русское оружие, фик-
сируем ряд различий. В основном корпусе СН русское оружие имеет идео-
логическое значение: «русская военная / невоенная Сила / духа и сила / 
Духа», в которой отражаются отвага и стремление к справедливости, с од-
ной стороны, духовность, святость и вера – с другой. В данном случае ат-
рибутивный компонент русское в составе СН русское оружие эксплициру-
ет контаминированный военно-патриотический план содержания и 
имплицирует религиозный, духовный план. Эксплицирована также и этно-
культурная коннотация.  

В газетном корпусе СН русское оружие обладает иным идеологиче-
ским значением: это военное оружие, произведенное в России, известное и 
признанное во всем мире за свою надежность. Идеологическое значение пер-
вого СН, как мы видим, определяется в контексте духовности, второго – в 
контексте собственно технической точки зрения. Первичное значение обоих 
наименований – это «орудие, предназначенное для ведения военных / боевых 
действий». С одной стороны, атрибутивный компонент русский трансформи-
рует значение гиперсемы СН (основной корпус), с другой – усложняет гипер-
сему СН (газетный корпус). 

В этой связи, вслед за С.Н. Стародубец, фиксируем необходимость 
разграничения СН русское оружие как следствия вторичного номинирова-
ния, с одной стороны, и с другой – СН русское оружие как результата вто-
ричного дефинирования [Стародубец, 2008].  

Вследствие рассмотренных дискурсивных комбинаций констатируем 
следующее совмещенное значение СН русское оружие в современном поли-
тическом дискурсе: 1) оружие, произведенное русскими, используемое в во-
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енной деятельности; 2) символ, рассматриваемый русскими как духовный 
объект, объект, заключающий некую высшую силу Бога / Духа, вследствие 
чего особым образом почитаемый русским народом; 3) материальный пред-
мет гордости русского народа, «закаленный» в великих событиях, отражен-
ных на страницах истории, и посему сопоставляемый с великими подвигами 
русских воинов, олицетворяемый как «Щит и Меч», также наделяемый выс-
шими духовными и морально-этическими свойствами и качествами. 
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THE COMPOUND NAME RUSSIAN ARMS  
IN MODERN POLITICAL DISCOURSE 

 
The article is devoted to the research of compound name «Russian 

arms» in modern political discourse. The article considers and analyzes main 
approaches in the interpretation of the compound name «Russian arms» as well 
as invariants of the compound name and constituents of its semantic field by 
means of the method of the frame knowledge representation with the explication 
of the semantic field constituents.  

The study topic of the research is a compound name «Russian arms». 
The focus of the research is an ideological usage of concept «Russian arms» in 
modern political discourse. The political texts with the key phrase «Russian 
arms» in the main and newspaper corpora of the system «Russian National 
Corpus» have been selected as a material base for the research. The theoretical 
base comprises the concepts of «Russian arms» defined by famous Russian lin-
guists. The main methods used in the research are: a method of semantic analy-
sis with a cognitive-semantic description of the word semantics, summary and 
grouping of statistical observation materials. The article is the research of the 
most actual concepts comprised the part «Russian» represented today in mod-
ern political discourse.  

In this series of works the previous research devoted to the study of the 
ideologic concept «Slavic community» in modern political discourse is the arti-
cle «Ideologeme “Slavic community” in modern political discourse» published 
in the «RUDN academic journal». These researches are valuable for political 
linguistics. As a result the usage frequency statistics in political discourse of 
variants of the compound name «Russian arms» has been compiled, as well as 
regularities in the usage of its variants have been determined and the research 
results have been explained. 

Key words: compound name «Russian arms»; political discourse; se-
mantic field; explicators; Russian National Corpus. 
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В статье рассматриваются конститутивные признаки дискурса 
коммерческой рекламы. В результате детального анализа проведенных 
исследований в рамках заданной тематики выявлено противоречие между 
потребностью Республики Беларусь в развитии производства, которому 
может содействовать коммерческая реклама как институциональный 
тип дискурса, и отставанием белорусских рекламодателей от современ-
ных социальных, технологических и культурных требований. На основании 
комплексного обзора дефиниций устанавливаются конститутивные ха-
рактеристики дискурса коммерческой рекламы, среди которых экономи-
ко-психологические, гносеологические, аксиологические, культурологиче-
ские, политические, социальные и семиотические. Подчеркивается 
обусловленность дискурса коммерческой рекламы ее разновидностью 
(«бизнес – рекламе» или «бизнес – потребителю»), а также жизненным 
циклом рекламируемого товара / услуги / объекта. Композиционная 
структура дискурса коммерческой рекламы не является жесткой ввиду 
специфики непосредственной коммуникативной ситуации (временные 
рамки, нормы права, каналы связи, специфика свойств товара и т.д.). 
На конкретных примерах рассматриваются относительно новые типы 
рекламы – шоковая и вирусная, характерные для дискурса коммерческой 
рекламы в Республике Беларусь. Выявлено, что особенностью дискурса 
коммерческой рекламы в Беларуси является его подражательный харак-
тер: большинство рекламных роликов создаются по образу и подобию за-
рубежных, особенно это актуально для кампаний, работающих по фран-
шизе. На этом фоне акцентуализируются и проблемы, связанные с 
восприятием и принятием / неприятием обществом данной рекламы. От-
мечается, что коммерческая реклама в Республике Беларусь на белорус-
ском языке практически отсутствует, хотя в законе о рекламе в РБ, ого-
варивается, что реклама может быть представлена на русском / 
белорусском языке. 
                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований, договор № Г18МС-003 от 30.05.2018. 
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Дискурс коммерческой рекламы в аспекте современных иссле-
дований. Ровесница человеческой цивилизации, реклама сопровождала 
человечество на протяжении всей истории его развития. При этом элемен-
ты рекламной деятельности долгое время не воспринимались как цельный, 
обособленный вид коммуникационной деятельности: финикийские тор-
говцы по пути своего следования оставляли на скалах различные сообще-
ния о продаваемых ими товарах; в Помпее при входах в торговые лавки 
были нанесены надписи и рисунки коммерческого характера; в Древнем 
Риме возводились специальные стены, именуемые альбумсы, на которых 
углем или краской торговцы писали свои объявления. Отсюда и знаме-
нитый маклюэновский афоризм «реклама – пещерное искусство двадцато-
го века». С появлением бумаги и распространением техники печатания на 
ней (IX век в Восточной Азии, конец XIV – начало XV века в христиан-
ской Европе) появились и первые печатные объявления рекламного харак-
тера. Важная роль была отведена церкви: на индульгенциях священнослу-
жители обещали неистово верующим дорогу в рай. Многообразные формы 
рекламы демонстрировали ярмарки и цеха.  

Массовое же распространение рекламы и становление сети реклам-
ных агентств относят к середине XIX века. Истоки русской печатной ре-
кламы восходят к деятельности бродячих ремесленников, коробейников, 
разносчиков. Русские купцы, подобно древним финикийцам, активно 
пользовались надписями на лавках и вывесках с целью рекламирования 
своих товаров. Считается, что уже в первых «Ведомостях», издаваемых с 
1702 года по указу Петра I, была напечатана первая публикация рекламно-
го характера. С 1867 года в Саратове начинает издаваться «Коммерческий 
вестник», затем в Петербурге появляются рекламные журналы «Торговля», 
«Торговля и жизнь», «Деловой будильник», в Москве – «Комиссионер», в 
Одессе – «Рекламист» и т.д. Любопытно, что широко известная аксиома 
«реклама – двигатель торговли» принадлежит основателю первой в России 
конторы по приему объявлений Л.Х. Метцелю. 

Представляется, что появление рекламы как таковой в Республике 
Беларусь можно связать с деятельностью М. Шагала, К. Малевича, Л. Ли-
сицкого начала 20-х годов XX века. Так, например, М. Шагал руководил 
украшением улиц Витебска к 1-й годовщине Октябрьской революции, а 
сам он к этому событию создал несколько рекламно-агитационных панно. 
Позже, после отъезда М. Шагала из Витебска, графика улиц города пере-
шла к «супрематической команде» К. Малевича. Затем появились плакаты 
Л. Лисицкого и других уновисовцев, а витебские трамваи покрылись ре-
кламно-агитационными изображениями и надписями. 

В современном обществе, перенасыщенном информацией всех ви-
дов и форм, коммерческая реклама стала важным звеном в производствен-
ной цепи, проникая при этом во все сферы социальных взаимодействий, 
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навязывая тем самым определенные стандарты, нормы, ценности, пове-
денческие модели. Данный тезис является очевидным положением, не тре-
бующим доказательств.  

Коммерческая реклама рассматривалась учеными в различных аспек-
тах. Так, например, в работах Р. Мертона и Т. Парсонса с позиций структурно-
го функционализма устанавливается роль коммерческой рекламы в развитии 
экономики как системы [Мертон, 2007; Парсонс, 2000, 2002]; в работах 
П. Бергера и Н. Лукмана реклама рассматривается в качестве конструкта дис-
позиции личности [Бергер, Лукман, 1995]. Соотношение рекламы, в том числе 
коммерческой, с идеологией представлено в работах Л. Альтюссера, З. Бжезин-
ского, А. Грамши, С. Жижека, В. Парето, Дж.Б. Томпсона, Ф. Энгельса, 
Ю.Г. Волкова, Д.В. Ольшанского, А.Р. Тузикова [Альтюссер, 2005; Althusser, 
1994; Бжезинский, 2005; Грамши, 1991; Жижек, 1999; Парето, 2008; Назаров, 
2002, 131–233; Энгельс, 1996; Волков, 2003; Ольшанский, 2002; Тузиков, 2002]. 
Анализ рекламной деятельности в аспекте теории массовой коммуникации из-
ложен в трудах как зарубежных, так и отечественных исследователей: Д. Белла, 
Ж. Бодрийяра, Г. Дебора, Ф. Уэбстера, Ю. Хабермаса, И.И. Засурского, 
Ю.Ю. Комлева, А. Дейян, Ч. Сэндиджа, В.Л. Газизовой, Е.В. Медведевой, 
Ф.Г. Панкратова [Белл, 1999; Бодрийяр, 2000, 2001, 2003, 2006; Дебор, 1999; 
Уэбстер, 2004; Хабермас, 2001; Засурский, 1999; Комлев, 2001; Дейян, 2003; 
Сэндидж, 2001; Газизова, 2004; Медведева, 2003; Панкратов, 2017]. В работах 
Д. Бурстина, М. Маклюэна, А.А. Кошелева, Л.Н. Федотовой, О.А. Феофанова 
исследуются особенности и последствия функционирования рекламы в социу-
ме [Бурстин, 1993; Маклюэн, 2007; Кошелев, 2002; Федотова, 1999; Феофанов, 
2000]. В историческом аспекте коммерческая реклама представлена в работах 
Н. Янус, О.О. Савельевой, В.В. Ученовой [Janus, 1986; Савельева, 2004; Учено-
ва, 2003]; как социокультурный процесс – в исследованиях Л.Н. Салахатдино-
вой, Е.В. Старковой, Н.Г. Чаган, Д.К. Шигаповой [Салахатдинова, 2001; Стар-
кова, 2001; Чаган, 1998; Шигапова, 1995]; как компонент маркетинга – у 
Т. Амблера, К. Бове и Б. Маркуса [Амблер, 2000; К. Бове, 1995]. 

Анализ степени разработанности феномена коммерческой рекламы 
приводит к выводу о том, что, несмотря на имеющиеся работы, данная про-
блематика остается относительно неразработанной в аспекте языковой ситуа-
ции в Республике Беларусь. В большинстве работ в фокусе внимания иссле-
дователей – экономическая составляющая, а единичные исследования, 
проведенные в Республике Беларусь, носят, как правило, узкий, достаточно 
ограниченный характер [Горлатов, 2002; Воробьева, 2004; Осмоловская, 2014; 
Еромейчик, 2015]. 

Онтология дискурса коммерческой рекламы. Начнем с опреде-
лений и исходных понятий.  

Коммерческая реклама – это публичное предоставление сведений о 
товаре или услугах с помощью художественных, технических и психоло-
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гических приемов с целью пробуждения спроса и осуществления продажи 
[Азрилиян, 1997]; 

– реклама товаров, услуг и других товарных и нетоварных предло-
жений с конечной целью извлечения прибыли. Стратегической целью лю-
бой коммерческой рекламы является стимулирование сбыта и/или созда-
ние спроса на тот или иной товар или услугу. Предметом коммерческой 
рекламы могут являться как товары и услуги, так и другие предложения – 
организации, идеи, личности, места, события, виды деятельности, то есть 
все то, что предлагается для реализации на том или ином рынке (рынок 
предметов потребления, рынок услуг, политический рынок, рынок рабочей 
силы и так далее) [Индустрия рекламы]; 

– «оплаченная, неличная коммуникация, которая осуществляется 
идентифицированным спонсором и использует средства массовой инфор-
мации с целью склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на аудиторию» 
[Уэллс и др., 1999, 33]; 

– «De part sa nature même, la publicité ne peut informer sans déformer. 
Elle est payée pour ne dire que le bien. Aussitôt qu’elle argumente, elle ment par 
omission, puisqu’elle tait tous les détails. La publicité informative est la seule 
publicité mensongère» [Ségéla, 1994, 215]. (Изначально, по своей природе, 
реклама не может информировать, не искажая. Она оплачена, чтобы ска-
зать лишь положительное. Как только она прибегает к аргументам, она 
лжет, не договаривая, поскольку замалчивает все детали. Информативная 
реклама – единственная лживая реклама. – пер. Т. С.); 

– «est une technique qui emprunte à l'économie, à la sociologie et à la 
psychologie, qui teste ses intuitions via des panels de consommateurs et des 
études de marché. La créativité en est le cœur» [Caillau, 2009] (это техника, 
заимствующая приемы у экономики, социологии и психологии, тестирую-
щая свои интуитивные догадки посредством изучения групп потребителей 
и рынка в целом. – пер. Т. С.); 

– коммерческая реклама есть разновидность социального действия, 
являющегося формой идеологии, инкорпорирующего в сознание людей 
потребности в тех или иных благах и с использованием процесса интерпо-
ляции на бессознательном уровне формирующего предпочтение какого-
либо определенного товара (услуги или фирмы-производителя) и стремле-
ние им обладать. В современном обществе коммерческая реклама способ-
на выполнять не только свои основные функции по продвижению товара 
(функции экономического уровня), но и функции социальные, на наш 
взгляд, латентные по своему характеру. Сущностью коммерческой рекла-
мы является идеологическое воздействие на подсознание индивида, групп 
или социальной общности на уровне структур повседневности [Ахмети-
шина, 2017]. 
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В приведенных выше дефинициях коммерческая реклама предстает 
и как публичное представление чего-либо, и как разновидность коммуни-
кации, зачастую деформирующей и лживой, и как синтез экономических и 
социально-психологических техник и приемов, и как разновидность соци-
ального действия. На наш взгляд, все эти определения правомерны и не 
противоречат друг другу, а их различия обусловлены ракурсом проведен-
ных исследований. Представляется, что дискурс коммерческой рекламы – 
это, прежде всего, коммуникативный процесс, обладающий достаточно 
конкретными характеристиками, которые и делают коммерческую рекламу 
тем, чем она является. Среди таких характеристик – экономико-
психологические, гносеологические, аксиологические, культурологиче-
ские, политические, социальные и семиотические. Поясним подробнее. 

Экономические характеристики четко заложены в первых трех опре-
делениях коммерческой рекламы: речь идет о стимулировании спроса на ка-
кой-либо товар / услугу / объект с целью увеличения прибыли при помощи 
самых разнообразных стратегий и тактик психологического воздействия. 
В большинстве исследований, проведенных как на постсоветском простран-
стве [Ромат, 2009], так и за рубежом [La publicité: Définition], выделяют четы-
ре основных уровня психологического воздействия: когнитивный (передача 
информации), аффективный (формирование отношения), суггестивный (вну-
шение), конативный (побуждение к действию). Очевидно, что каждый из этих 
уровней обладает достаточно широкими границами. Создатели рекламных 
кампаний, придерживаясь общих тенденций, которые от них не зависят, тем 
не менее, дают свое толкование каждому уровню и по-своему применяют их 
на практике. Благодаря такому подходу уровни соединяются в единую непре-
рывную цепочку воздействия рекламы на потребителя. На основе выделения 
данных уровней в результате большой исследовательской работы были со-
зданы несколько цепочек, называемых моделями воздействия рекламы на по-
требителя. Первая из них появилась еще в середине XIX века, но они про-
должают совершенствоваться до сих пор: AIDA (attention – interest – desire – 
action), ACCA (attention – comprehension – convection – action), DAGMAR (de-
fining advertising goals – measuring advertising results). Сегодня из всех разра-
ботанных систем воздействия на потребителей наиболее часто используется 
система АИДА в различных модификациях. Это происходит прежде всего из-
за ее эффективности и доступности надежного контроля. 

Гносеологические характеристики коммерческой рекламы предпо-
лагают предоставление потребителю первичной информации о каком-либо 
товаре / услуге / объекте, то есть потенциальный потребитель знакомится с 
товаром, его особенностями прежде всего благодаря рекламе. 

Аксиологические характеристики являются неотъемлемой составля-
ющей коммерческой рекламы, поскольку дискурс коммерческой рекламы, 
обладая высоким прагматическим потенциалом, всегда оценочен, причем все 
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оценки обращены исключительно к положительному полюсу. При этом, как 
правило, используется система институциональных общечеловеческих цен-
ностей, релевантных для среднестатистического адресата. 

Культурологические характеристики связаны со спецификой ком-
мерческой рекламы (и процесс порождения, и процесс создания), обуслов-
ленной национально-культурной спецификой.  

Политические характеристики коммерческой рекламы возникают в 
случае взаимной мимикрии дискурсов политической и коммерческой ре-
кламы. 

Социальные характеристики дискурса коммерческой рекламы про-
являются в его способности оказывать идеологическое воздействие на 
подсознание индивида, групп или социальной общности на уровне струк-
тур повседневности, формируя тем самым определенные предпочтения и 
стандарты. 

Семиотические характеристики коммерческой рекламы тесно пере-
плетаются с социальными и обусловлены самим характером знакового по-
требления (по Ж. Бодрийяру), когда индивид приобретает что-либо, чтобы 
чувствовать себя принадлежащим к определенной группе, то есть, по сути, 
рекламируется и, следовательно, приобретается не сам товар / услуга, а некий 
образ, эталон, сформированный на уровне подсознания социальной общно-
сти. Индивидуальность торговой марки подчеркивает позицию потребителя в 
обществе, которая определяется не только родом занятий, но и принадлежа-
щим ему имуществом. Чувство принадлежности к определенной социальной 
группе в значительной мере зависит от ощущения владения товаром со схо-
жей индивидуальностью, а возможность выбора потребителем тех товаров, 
индивидуальность торговой марки которых соответствует его собственным 
представлениям, повышает уровень самооценки и чувство социальной ком-
фортности. 

М.Л. Макаров, в свою очередь, выделяет следующие институциональ-
ные признаки, свойственные дискурсу коммерческой рекламы: ориентация на 
собственную структуру, наличие максимума речевых ограничений, фиксиро-
ванные роли участников, обусловленность контекстом, доминирование гло-
бальных целей организации [Макаров, 2003]. 

Отметим, что дискурс коммерческой рекламы обусловлен ее ви-
дом. Если речь идет о разновидности «бизнес – рекламе» (В2В – business 
to business), то в языковом плане она будет построена по принципу рацио-
нализма (аргументы, факты). Если же коммерческая реклама является ви-
дом «бизнес – потребителю» (В2 – С), то и рекламные приемы воздействия 
будут иными – эмоциональными (формы задушевного разговора, юмора, 
элементы комедии, трагедии и т.д.). 

Важно подчеркнуть, что дискурс коммерческой рекламы во многом 
коррелирует с так называемым жизненным циклом рекламируемого товара 
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/ услуги / объекта. Начальная фаза жизни товара, то есть выведение на ры-
нок, требует использования информационной вводящей рекламы, для кото-
рой характерно сильное давление, напористость, наступательность, уверен-
ность, что необходимо для обеспечения известности товара. По мере роста и 
развития (вторая стадия) прессинг немного ослабевает и используется срав-
нительно-увещевательная реклама, цель которой – закрепить в сознании по-
требителя определенные качества, характеристики товара. На следующей 
стадии (период насыщения) появляется напоминающая, поддерживающая 
реклама, поскольку основная цель этого периода – сохранить престиж мар-
ки, завоеванные ею позиции, а также привлечь новых покупателей. 

Будучи манипулятивным по существу, рекламный дискурс активно 
использует системы институциональных и общечеловеческих потребностей, 
наиболее релевантных для среднестатистического адресата, формируя при 
этом альтернативную, идеалистическую реальность. Эффективность реклам-
ного дискурса во многом обусловлена выбором стратегий коммуникативного 
воздействия, под которым понимается воздействие на знания, отношения и 
намерения адресата в нужном для адресанта направлении.  

По мнению известного российского дискурсолога А.В. Олянича, 
«воплощение рекламного коммуникативного воздействия может быть 
успешно описано и типологизировано, если принять во внимание его дра-
матургическую (театрализованную, презентационную) составляющую и 
соответственно проанализировать презентационные стратегические харак-
теристики рекламного дискурса» [Олянич, 2011, 20].  

Некоторые исследователи полагают, что все стратегии рекламного 
дискурса можно свести к трем основным группам: презентация, манипуляция 
и конвенция [Дацюк, 2006; Иссерс, 1999]. Однако, по справедливому, на наш 
взгляд, убеждению А.В. Олянича, в рекламном дискурсе используются ис-
ключительно презентационные стратегии, «которые представляют собой спо-
соб производства коммуникативного пространства и способ представления 
этого коммуникативного пространства в среде коммуникации за счет работы 
по изменению структуры этой среды» [Олянич, 2011, 20]. Манипуляция и 
конвенция, по его мнению, являются частью презентации. Отметим, что 
сближение рекламного дискурса с деятельностью театра во многом коррели-
рует с представлениями Ж. Бодрийяра. Он пишет о наступлении целой эры 
симуляции, о «замене реального знаками реального» [Бодрийяр, 1996]. Зна-
ками являются так называемые «симулякры» – образы, вовсе не являющиеся 
отражением чего бы то ни было, но порождающие новую гиперреальность 
как «антропоцентрический двойник» реального, обладающий повышенной 
привлекательностью, соблазняющий и втягивающий в себя. Многие совре-
менные исследователи также указывают на то, что экономика и политика ста-
ли просто спектаклем, чему можно найти подтверждение на протяжении ис-
тории всего века, «начиная с Черного понедельника, положившего в 1929 г. 
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начало великой депрессии, и вплоть до американских войн в Персидском за-
ливе конца XX – начала XXI вв. Не только Америка, но и весь мир, в конце 
концов, превратятся в огромный Диснейленд» [Ситников, 2003, 117]. 

Основная цель презентационных стратегий в рекламном дискурсе – 
выделить объект среди других и поставить акцент на его преимуществах (как 
реальных, так и мнимых, символических). При этом А.В. Олянич предлагает 
различать следующие виды презентационных стратегий [Олянич, 2004]: 

1) позиционирующие – стратегии, которые создают рекламный образ 
и формируют восприятие рекламируемого объекта. Среди них выделяются 
стратегии дифференциации (направлены на выделение объекта в ряду конку-
рирующих), ценностно-ориентированные (предназначены для связывания 
рекламируемого объекта с важными ценностными понятиями целевой ауди-
тории), стратегии присвоения оценочных знаний (имеют целью усиление по-
ложительных свойств рекламируемого объекта); 

2) оптимизирующие – стратегии, задача которых – оптимизировать 
воздействие, уменьшить затраты на преодоление неблагоприятных условий 
коммуникации (отсутствие непосредственного контакта коммуникантов, воз-
действие на адресата конкурирующих сообщений, негативная оценка полез-
ности / приемлемости чего-либо для общества). В числе данных стратегий 
выделяются: стратегии согласования языка и картин мира коммуникантов, 
повышения распознаваемости рекламного сообщения, повышения притяга-
тельной силы и «читаемости» сообщения, распределения информации по оси 
«более / менее важной», мнемонические и аргументационные стратегии. 

Исследователи также различают стратегии по используемым сред-
ствам воздействия: преимущественно вербально ориентированные, преиму-
щественно невербально ориентированнные и смешанные; фонетически или 
семантически ориентированные вербальные стратегии и их смешанные вари-
анты; стратегии, основанные на использовании преимущественно эксплицит-
ных или имплицитных коммуникативных средств, и др. Если в основе клас-
сификации лежит фактор адресата, то выделяются демографически, 
социокультурно, психографически ориентированные стратегии; если в осно-
ве – тип рекламируемого объекта, характер рекламного воздействия, то мож-
но выделить рационалистические и проекционные стратегии и т.д. 

Феноменология дискурса коммерческой рекламы. Стремление 
производителя сохранить свою марку на рынке как можно дольше приводит 
к необходимости проведения постоянных рекламных кампаний. И резуль-
татом работы является появление бренда. В качестве примера такой дея-
тельности в Республике Беларусь можно привести коммерческую кампанию 
оператора мобильной связи Велком [От кричащих цветов…, 2018]. 

Обратившись к непосредственному анализу текстов коммерческой ре-
кламы, обнаруживаем относительно устойчивые композиционные структуры: 
интродукцию (заголовок, подзаголовок, обращение, слоган), основной текст, 
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контактную информацию. При этом не следует забывать о том, что дискурс 
коммерческой рекламы может быть лимитирован спецификой непосред-
ственной коммуникативной ситуации, например, временными рамками, пра-
вовым регулированием, особенностями каналов связи, спецификой свойств 
товара и т.д. В связи с этим классическая модель «интродукция – основной 
текст – реквизиты» может изменяться посредством как опущения, так и до-
бавления структурных частей.  

Постоянное появление новых услуг, товаров, марок, схожих по сво-
им характеристикам, что продиктовано самой активностью рынка, подтал-
кивает производителей рекламы к поиску новых форм рекламных сообще-
ний, которые бы выделили рекламируемый товар / объект / услугу среди 
многих других и запомнились потребителю. 

По этой причине рекламопроизводители зачастую прибегают к отно-
сительно новым типам коммерческой рекламы – шоковой и вирусной. Под 
шоковой рекламой понимается «агрессивная реклама, визуальная составля-
ющая которой представляет собой иллюстрацию причинения физического 
или морального вреда, а также предположение о том, что может быть нанесен 
этот вред» [Тулупов, 2003]. Как следует из самого названия, шоковая реклама 
призвана эпатировать публику; таким образом, принципы морали и нрав-
ственности отходят на задний план. Во франкоязычном дискурсе ярким при-
мером шоковой рекламы стала кампания торговой марки Benetton, автором 
которой является скандально известный итальянский фотограф О. Тоскани 
(Oliviero Toscani)2. В Республике Беларусь также активно используется шоко-
вая реклама, обладающая, как правило, сексуальной подоплекой (см., напри-
мер, рекламную кампанию мороженого для взрослых бренда Alcreme [Двумя 
пальцами в мороженое, 2018], бренда Mark Formelle [Рекламу Mark Formelle 
обвинили в сексизме, 2016] или рекламу платежной системы Белкарт, где из-
вестные телеведущие снимались без штанов под слоганом «своя рубашка 
ближе к телу»). 

Впрочем, белорусскую рекламу обвиняют не только в сексизме, но 
и в несоблюдении этических норм (см., например, рекламную кампанию 
хрена марки АВС «Хрен должен стоять у каждого…. на столе», «Хрен 
АВС удивит любую хозяйку» или рекламную кампанию сети магазинов 
Белмаркет под лозунгом «Каждый четверг удар по яйцам» и т.д.). Пред-
ставляется, что для белорусской коммерческой рекламы и ее дискурса ха-
рактерна подражательность, выражающаяся в имитационном отношении 
рекламных кампаний. Данное положение касается прежде всего рекламы 
брендов транснациональных, международных компаний, таких как Кока-
кола, Нестле, Адидас, Тойота и др. Причем заимствоваться может как сам 
слоган (см., например, рекламу шоколадных батончиков Сникерс «Ты – не 

                                                 
2 См. подробнее: http://www.olivierotoscanistudio.com/it/portfolio.htm. 
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ты, когда голоден!» vs «T’es pas toi quand t’as faim», или знаменитый сло-
ган McDonalds «Вот что я люблю» vs «I'm loving it», или же слоган между-
народного бренда красоты L'Orèal «Ведь я этого достойна» vs «Parce que je 
le vaux bien» и т.д.). Подражательность проявляется в заимствовании не 
только сугубо лингвистических компонентов, но и самой идеи рекламной 
кампании (целевая группа, акценты, способы презентации и т.д.). Яркими 
примерами в данном контексте стали рекламные кампании, например,  
йогуртов для детей белорусских фирм Беллакт, Савушкин продукт и фран-
цузских торговых марок Blédina, Danon; много общего обнаруживается и в 
рекламных кампаниях флагманов телефонии – Велком (белорусская теле-
коммуникационная компания), МТС (российская телекоммуникационная 
компания, оказывающая услуги в странах СНГ, в том числе и в Беларуси) 
и французской компании Bouygues Télécom. В силу ограниченного объема 
данной статьи остановимся лишь на приведенных выше примерах. 

Под вирусной коммерческой рекламой понимается реклама, которая 
продвигается в интернет-пространстве (социальные сети, блоги) самими 
пользователями, то есть потребителями рекламы. А поскольку такого типа 
реклама ориентирована прежде всего на глобальную сеть, то закон о ре-
кламе здесь не действует со всеми вытекающими из данного факта послед-
ствиями. По мнению А. Капелевича, креативного партнера компании SUp 
Creative Kitchen, «вирусность рекламы – это не ее вид / жанр / технология, 
а эффект. Непонимание этого момента ведет к разочарованиям рекламода-
телей, выражающимся в обманутых ожиданиях и выброшенных на ветер 
финансах» [Вирусами не рождаются, вирусами становятся, 2014]. Е. Сако-
вич, руководитель SMM-отдела digital агентства GETBOB, отмечает, что 
«вирусная реклама распространяется лавинообразно: за короткий проме-
жуток времени много людей соприкасаются с ней, причем это распростра-
нение происходит не за счет платных каналов, а за счет самих же людей. 
Особенность – что до последнего никто не может предсказать, что станет 
вирусным» [Добиться внимания можно…, 2014]. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что особенностью дискурса 
коммерческой рекламы в Республике Беларусь является его подражатель-
ность. Большинство рекламных роликов создаются по образу и подобию 
зарубежных, особенно это актуально для кампаний, работающих по фран-
шизе. На этом фоне акцентуализируются и проблемы, связанные с воспри-
ятием и принятием / неприятием обществом данной рекламы. Следует 
также отметить, что коммерческая реклама в Республике Беларусь на бе-
лорусском языке практически отсутствует, хотя в законе о рекламе в РБ 
оговаривается, что реклама может быть представлена на русском / бело-
русском языке. Единичные случаи, спорадически встречающиеся в тех или 
иных каналах передачи информации, зачастую являются кальками и вызы-
вают скорее недоумение и насмешки потребителей (см., например, «Галíна 
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Бланка, каханне з першай лыжкí»). Данный факт затрагивает проблему 
национальной идеологии и идентичности и, безусловно, подлежит разре-
шению, в том числе и при помощи органов государственного управления. 
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ONTOLOGY OF COMMERCIAL ADVERTISING DISCOURSE  

IN THE CONTEXT OF THE LANGUAGE SITUATION  
IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
The article deals with constitutive features of the commercial advertising dis-

course. As a result of the detailed analysis of the research carried out within the 
framework of the given topic, a contradiction has been found between the need of the 
Republic of Belarus in the development of production, which can be promoted by 
commercial advertising as an institutional type of discourse and Belarusian advertis-
ers’ backlog of modern social, technological and cultural requirements. 

Based on the comprehensive review of definitions, constitutive characteristics 
of the commercial advertising discourse are established, they include economic, psy-
chological, epistemological, axiological, cultural, political, social and semiotic ones. 
The article emphasizes the dependence of the commercial advertising discourse on its 
type («business – advertising» or «business – consumer»), as well as on the life cycle 
of the advertised product / service / object. The compositional structure of the com-
mercial advertising discourse is not rigid in view of the specifics of the immediate 
communicative situation (time framework, rules of law, communication channels, 
specific properties of the goods, etc.). Specific examples are used to study relatively 
new types of advertising – shock and viral adverts, characteristic of the commercial 
advertising discourse in the Republic of Belarus.  

As a result, the article determines that a feature of the commercial advertising 
discourse in the Republic of Belarus is its imitative nature: the majority of the com-
mercials are created in the image and likeness of foreign ones; this situation is espe-
cially true for franchise campaigns. Against this background, the study focuses on the 
problems associated with the perception and acceptance / rejection of the advertise-
ment by the society. In the study it is noted that in the Republic of Belarus commercial 
advertising in the Belarusian language is practically not represented in any way, alt-
hough the law on advertising in the Republic of Belarus stipulates that advertising 
can be presented in Russian / Belarusian. 

Key words: discourse; commercial advertising; communication; impact; 
manipulation. 
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ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ И ФАКТУРНОСТЬ 
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Статья посвящена выявлению общих тенденций построения тек-
стового пространства на материале французских авторов М. Пруста и 
Ж.М.Г. Леклезио. Предметом анализа выступают, в частности, интер-
медиальные стратегии, позволяющие автору создавать фактурное тек-
стовое пространство. Эти стратегии со своими визуальными, аудиаль-
ными, кинестетическими каналами приводят к взаимосвязи кода 
естественного языка и кодов других семиотических систем, таких как 
живопись, кино, мода, архитектура и др., и, соответственно, дискурсив-
ной интерактивности. Показано, что фактурность текстового про-
странства обусловлена монтажом разнодискурсивных элементов и по-
полнением репертуара референтов, а сам интермедиальный механизм 
приводит к многослойности означаемого и неконвенциональности озна-
чающего. В этом смысле текстовое пространство устанавливается в 
коммуникативной динамике через переписывание и переозначивание (ре-
критуру) с опорой на «поля стабилизаций» – текстовые константы. Та-
кой текстовой константой в данной статье выступает город, который, 
по мнению Н.Д. Арутюновой, обладает «вторым после человека приори-
тетным правом на образ». Медиастратегиями построения текстового 
пространства города у Пруста служат знаковая система и код живопи-
си, архитектуры, литературы, моды. Семантически связанными оказы-
ваются sombre azur, nobles émeraudes, rose Tiepolo, miroitement de l’étoffe, 
or malléable, des sultanes derrière un voile ajouré de pierre, ornementation 
arabe. У Леклезио доминирует мифопоэтический контекст в сопоставле-
нии с контекстом кино в духе сюрреалистических фильмов Бунюэля и 
фильмов немецкого экспрессионизма. Пространство города сведено к 
двум полюсам, означающими которых становятся dépouille и coquille. 

Сложившаяся в последнее время тенденция рассматривать художе-
ственный текст как дискурсивное пространство значительно расширяет 
исследовательские рамки. Опорами этой обновленной практики служат 
идеи М.М. Бахтина [Бахтин, 1979; 1986; 1994], Р.О. Якобсона [Якобсон, 
1987], Р. Барта [Барт, 1994; 2003], которые оказали сильнейшее воздей-
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ствие на расширение диапазона содержания лингвистики второй половины 
ХХ и начала ХXI веков. Принципиально важными в этом ракурсе являют-
ся работы исследователей социогуманитарного знания ХХI века [Подоро-
га, 2006; Семиотика и авангард, 2006; Степанов, 2007], в том числе иссле-
дования по нарратологии Ю.С. Степанова [Степанов, 2006], Н.А. Фатеевой 
[Фатеева, 2006; 2006а; 2006б; 2010], О.В. Соколовой [Соколова, 2014], 
И.А. Шиповой [Шипова, 2016]. Весь этот теоретический корпус позволяет 
перейти от анализа текста как плоскости с последовательной, синтагмати-
ческой структурой к тексту как структуре объемной, пространственной, 
которую можно анализировать с разных точек зрения. Прагматический по-
ворот обозначил, а когнитивно-дискурсивная методология создала предпо-
сылки для выявления текстовой фактуры как результата языковой и – ши-
ре – интермедиальной (на стыке разных медиа) деятельности человека. И в 
этом ракурсе когнитивно-дискурсивная парадигма дает возможность пере-
нести акценты на индивидуальные принципы использования в художе-
ственном тексте языковых структур – те принципы, в которых находят вы-
ражение механизмы интерпретации человеком мира и себя в мире, а текст 
обретает идиолектное измерение. 

Создание текстового пространства как деятельность по означива-
нию мира и себя в нем ориентировано, с одной стороны, на передачу со-
держательных глубин с соответствующими «полями стабилизаций» [Фуко, 
96, 104]. С другой стороны, творческий процесс направлен на придание 
содержанию живой, динамичной формы. В этом дискурсивном процессе 
обнаруживает себя коммуникативная динамика – установление текстового 
пространства через череду семантических стабилизаций и использование 
элементов различных семиотических систем. Мой фокус внимания – ин-
термедиальный механизм выстраивания нарратива, задействующий разные 
знаковые системы, в центре которого находятся визуальные, аудиальные и 
кинестетические стратегии [Николина, 2007; 2012], то есть тот механизм, 
который помогает оформлять фактурное текстовое пространство взаимо-
действия коммуникантов, где коммуникантами выступают как человек, так 
и окружающий его мир в своих разнообразных проявлениях. 

В результате объект моего рассмотрения – нарратив как текст и дис-
курс, непосредственно соотносимые в близком мне исследовательском поле 
романистики. Предметом выступают интермедиальные стратегии понимания 
знака (текста / дискурса) в единстве его формы и содержания, информативной 
и интерактивной составляющих содержательного пространства дискурса. 
Ключевой задачей, в свою очередь, становится выявление медиадескрипто-
ров, придающих тексту фактурность, а значит, и их описание с опорой на ре-
конструкцию оптики (интермедиального потенциала) художника и вербаль-
ную организацию инструментария данного потенциала.  
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Подобная семиотическая полифония была предметом разнонаправ-
ленных художественных изысканий. Так, на необходимость поиска баланса 
всех видов искусств обращал внимание В.В. Кандинский [Кандинский, 1992], 
считая, что только сочетание выразительных средств может «исцелить» от 
однородности. Идея синтеза искусств, с лежащим в основе концептом 
Gesamtkunstwerk, провозглашалась и К. Малевичем [Малевич, 2001]. Что 
особенно интересно применительно к рассматриваемым в данной статье во-
просам, в синтезе искусств Малевич видел новые средства выражения соци-
альных смыслов, ключевые принципы переустройства городов, супрематиче-
ский дизайн городской среды. 

Принято считать, что специфика каждого искусства заключается в 
том, что не может быть передано средствами другого искусства. Однако по-
добное стремление к обособленности не ослабляет, а увеличивает воздей-
ствие языков различных искусств друг на друга. Органичное взаимодействие 
всех видов искусства является не простым их сочетанием, а качественно но-
вой, преображенной формой, выступающей также и особой формой органи-
зации пространства через новые средства репрезентации. Идея синтетизма в 
проекции на художественный текст оказывается чрезвычайно плодотворной и 
находит выражение в интермедиальности. В роли таких медиа выступают 
живопись, театр, кино, музыка, танец, архитектура, мода. Однако этот пере-
чень не может быть полным без категории корпореальности. Речь идет о том, 
что, во-первых, мир воспринимается корпореально и любые корпореальные 
ощущения и переживания определенным образом артикулируются. А во-
вторых, корпореальность выражается в авторском письме через выбор уско-
ренного или замедленного темпа, перспективы (изнутри, извне, вблизи, вда-
ли), ритмический рисунок, предпочтение или смену визуального, аудиального 
и кинестетического репертуара. Интермедиальные фокусировки семантиче-
ски организуют текстовое пространство, авторский монтаж фрагментов поз-
воляет смещать точку зрения и выстраивать собственную композицию, а вы-
водимые на передний план поэтическая и эмотивная функции в 
художественном тексте актуализуются в игре семиотических кодов и выборе 
коммуникативных каналов. 

Подвижность текстовой ткани, ее фактурность проявляется в смене 
форм, в упорядоченности семантических сгущений, разрежений, пустот, в 
устанавливающихся по авторским правилам взаимоотношениях между вер-
бальным и невербальным материалом в дискурсивном контексте. И в этом 
ракурсе текстовые константы оказываются узлами повышенной семантиче-
ской емкости – максимальной концентрации лингвистических и экстралинг-
вистических ресурсов в отдельных точках текстового пространства. Иными 
словами, на место пространства-контейнера приходит дискурсивное про-
странство-процесс, предполагающее процессы переписывания (рекритуры 
[Николина, 2010]) и переозначивания. Дискурсивность как деятельность по 
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означиванию приводит к тому, что пространство становится изменчивым и 
ситуативным – пространством-перформансом. Привычное и ожидаемое ли-
шается конвенциональности и дестабилизируется, погруженное в «раствор» 
из живописного, музыкального, театрального, архитектурного, кинематогра-
фического. 

В цепочке тело – дом – город, отражающей «укорененность» человека 
в мире и выстраиваемой по принципу расширения пространства, особое ме-
сто занимает город. 

Так, образ города у М. Пруста часто формируется до непосред-
ственной встречи с ним. Впечатления от прочитанного, услышанного, уви-
денного на картинах – пазлы, складывающиеся в целое: les pays que nous 
désirons tiennent à chaque moment beaucoup plus de place dans notre vie 
véritable, que le pays où nous nous trouvons effectivement. Sans doute si alors 
j’avais fait moi-même plus attention à ce qu’il y avait dans ma pensée quand je 
prononçais les mots «aller à Florence, à Parme, à Pise, à Venise», je me serais 
rendu compte que ce que je voyais n’était nullement une ville, mais quelque 
chose d’aussi différent de tout ce que je connaissais, d’aussi délicieux, que 
pourrait être pour une humanité dont la vie se serait toujours écoulée dans des 
fins d’après-midi d’hiver, cette merveille inconnue : une matinée de printemps 
[Proust, 2001, 314]1. 

Образ является, скорее, не слепком реальности, а мечтой о чем-то, со-
вершенно отличном от повседневности, образом иного, подобного весеннему 
утру в череде ненастных зимних вечеров (une matinée de printemps – des fins 
d’après-midi d’hiver). Причем необычность cамого желанного города у Пру-
ста – Венеции – подчеркивается параллелью с особостью весны, тем, что Ве-
неция – это квинтэссенция весны (un printemps décanté, qui est réduit à son 
essence), и что уже в общем венецианском контексте сополагается с ожидани-
ем и надеждой на обновление и встраивается в музыкальную тему, заданную 
малеровским «Адажиетто» в фильме Висконти. 

Непривычность образного представления Венеции (утро среди ве-
черов, весна среди зимы) концептуально согласуется с солнечными луча-
ми, запахами (столь значимыми у Пруста), красками (rayons, parfums, 
couleurs). Колористический код накладывается на эстетический – картины 
венецианских художников: sombre azur, nobles émeraudes ассоциируются с 
картинами Тициана, les rues rougies – с фресками Джорджоне, rose cerise, 
                                                 
1 …желанные нами страны занимают в любой момент гораздо больше места в нашей под-
линной жизни, чем страны, в которых мы действительно находимся. Несомненно, если бы 
я уделил тогда большее внимание тому, что происходило в моем сознании во время про-
изнесения слов: «поездка во Флоренцию, в Парму, в Пизу, в Венецию», то я бы отдал себе 
отчет, что образ, представший моему взору, был вовсе не образ города, но нечто в такой 
степени отличное от всего мне известного, в такой же степени очаровательное, как могло 
бы быть для людей, никогда в жизни не видевших ничего, кроме ненастных зимних вече-
ров, непостижимое чудо: весеннее утро. 



218 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 

характерный для Венеции, – с Тьеполо. Соотнесение морской атмосферы 
Венеции с мечтой подчеркивает особость этого города: cette atmosphère 
marine, indicible et particulière comme celle des rêves. 

Утверждая уникальность Венеции, Пруст сопоставляет ее с 
платьем. Причем платьем необычным, из очень дорогой ткани, связанной с 
именем венецианского модельера, оказавшего огромное влияние на 
последующую моду и известного созданием уникальной технологии 
окраски текстиля и набивных рисунков, – Мариано Фортуни. Фортуни 
использовал в своих рисунках греческие, североафриканские, восточные 
мотивы, а также рисунки венецианских ренессансных материалов. Эта 
эклектика позволила Прусту сравнить работы Фортуни с мозаиками и 
убранством главного венецианского храма – собора Святого Марка, а 
также ее дворцами.  

Цвет и фактура ткани коррелируют с венецианской архитектурой и 
живописью, создавая фактуру венецианского дискурсивного пространства, 
совмещая колористический, живописный, архитектурный коды: Elle était 
envahie d’ornementation arabe comme Venise, comme les palais de Venise 
dissimulés à la façon des sultanes derrière un voile ajouré de pierre, comme les 
reliures de la bibliothèque Ambrosienne, comme les colonnes desquelles les 
oiseaux orientaux qui signifient alternativement la mort et la vie, se répétaient 
dans le miroitement de l’étoffe, d’un bleu profond qui au fur et à mesure que 
mon regard s’y avançait se changeait en or malléable, par ces mêmes 
transmutations qui, devant la gondole qui s’avance, changent en métal 
flamboyant l’azur du Grand Canal. Et les manches étaient doublées d’un rose 
cerise qui est si particulièrement vénitien qu’on l’appelle rose Tiepolo [Proust, 
2001, 1899]2. Цвет ткани платья уподобляется цвету воды Канале Гранде и 
изменяется при фокусировке глаза на его поверхности или «глубине». 
В той же мере изменчива Венеция – лазурь, переходящая в расплавленное 
золото и сменяющаяся розово-вишневым. 

Вообще Пруст активно обращается к колористическому коду при 
создании городского пространства. В случае с Флоренцией это объясняет-
ся цветом основного фона на картинах Фра Анжелико, а также звуковым 
сочетанием «ан», которое ассоциируется у Пруста с оранжевым, золотым 
цветом. Поэтому Флоренция золотая. Парма связывается со стендалевским 
контекстом и наделяется оттенками фиалково-сиреневого и розовато-
                                                 
2 Оно пестрело арабской орнаментацией, как Венеция, как венецианские дворцы, укрыва-
ющиеся, наподобие султанш, за каменной резьбой, как переплеты книг Амброзианской 
библиотеки, как колонны, с которых птицы, символизирующие то смерть, то жизнь, от-
ражающиеся в блеске густо-синей ткани, которая чем глубже уходил в нее мой взгляд, 
тем явственнее она превращалась из густо-синей в расплавленное золото, – так при при-
ближении гондолы превращается в пылающий металл лазурь Канале Гранде. Рукава пла-
тья были на подкладке розово-вишневого цвета, который так характерен для Венеции, что 
его называют розовым Тьеполо. 
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лилового. Происходит метонимический сдвиг: цвет флорентийских или 
венецианских картин, цвет ткани венецианского модельера – цвет Флорен-
ции и Венеции, стендалевская «Пармская обитель», пармские фиалки – 
цвет Пармы. 

Дискурсивное пространство города устанавливается с особым ак-
центом на имени. Что особенно интересно у Пруста – имя само по себе вы-
ступает вместилищем: ne pensant pas aux noms comme à un idéal inaccessible 
mais comme à une ambiance réelle dans laquelle j'irais me plonger [Proust, 
2001, 314]3.  

Само звучание имени города заключает в себе имагологический по-
тенциал, актуализуемый с использованием кинестетического кода. Так, 
Venise расчленяется на два компонента: Vénus и brise. Первый из них кор-
релирует в тексте со скорлупой (carapace), атрибутом рождающейся из 
морской пены Венеры, второй соотносится с венецианским воздухом, мор-
ской атмосферой (air vénitien, atmosphère marine). Эти компоненты оказы-
вают непосредственное корпореальное воздействие. Крайнее мускульное 
напряжение, связанное с освобождением от скорлупы, а также прохладный 
морской воздух влекут за собой «позыв к рвоте», «болезнь горла» и «же-
стокую лихорадку». Иными словами, в корпореальном плане имя Venise → 
vague envie de vomir, gros mal de gorge, fièvre. 

Имя Florence выявляет следующую семантическую корреляцию: ville 
miraculeusement embaumée, corolle. «Цветочные» ассоциации вполне объяс-
нимы самой структурой имени, его первым слогом (от лат. Flos, floris – цве-
ток). Цветок является эмблемой города, это слово входит в название главного 
собора Флоренции (Sainte-Marie-des-Fleurs). Аура имени способна распро-
страняться в тексте, вызывая дополнительные смысловые параллели (ср. у 
А. Блока: Флоренция, ты ирис нежный…). «Цветочность» Флоренции под-
черкивается обилием именно этой разновидности растений, причем, как пра-
вило, расцветающих весной (возникает отсылка к весне как необычности сре-
ди зимы): jonquilles, narcisses, anémones, jacinthes. Однако в общем 
интермедиальном контексте Пруста отправной точкой для весенне-цветочных 
проекций, наряду с живописью Фра Анжелико, могла послужить картина 
С. Боттичелли «Весна» с изображенной на ней богиней Флорой в золотом 
цветочном платье. Подобно боттичеллиевской Флоре весенняя Флоренция 
Пруста окружена золотым фоном, наполнена золотой атмосферой.  

Аналогичные имагологические проекции имени Balbec (созданного 
самим Прустом) создаются по тому же принципу метонимического сдвига: 
звуковые сочетания формируют ассоциативное поле, из которого выраста-
ет целое городское пространство. Опора на звук в имени Balbec вызывает 
коннотации с архаичностью. Иными словами, осуществляется влияние 
                                                 
3 …я думал об именах не как о недостижимом идеале, но как о реальных вместилищах, 
куда я собирался проникнуть. 
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означающего на означаемое: vieille poterie normande, usage aboli, droit 
féodal, état ancien de lieux, manière désuète de prononcer, aspect médiéval d’un 
personnage de fabliau. Бальбек, по Прусту, это «шторм на море», «отвесные 
скалы», «кораблекрушения». Объяснение подобной коннотации находится 
в интермедиальном контексте. У Пруста происходит контаминация нор-
мандского и бретонского в силу их географической и климатической рядо-
положенности (aller séjourner à Balbec pour faire connaissance avec 
l’architecture et les paysages de la Normandie ou de la Bretagne). Как извест-
но, к началу ХХ века складывается традиция, согласно которой персонажи 
«бретонских» романов часто описываются на фоне отвесных скал и бушу-
ющего моря или разрушенной готической церкви, придорожного распятия 
или цветущего утесника. Иными словами, создалась типичная картинка-
образ с неизменными деталями-элементами. Те же элементы (côtes 
funèbres, falaises de la mort, rochers sauvages, gothique, Vièrge du porche) об-
наруживаются и в тексте Пруста: vagues accourant de partout, toujours plus 
haut, sur la côte la plus sauvage, près d’églises escarpées et rugueuses comme 
des falaises et dans les tours desquelles crieraient les oiseaux de mer [Proust, 
2001, 311]4. Опираясь на сложившуюся в основных чертах константу ти-
пичного города этого региона с определенным колористическим, живо-
писным, архитектурным кодом, Пруст компонует означаемые и создает 
имя «Бальбек». И уже в тексте эта идиолектная единица играет предназна-
ченную ей роль, генерируя новые семантические комплексы «нормандско-
сти» и «бретонскости». 

Имя «Парма» – compact, lisse, mauve, doux. Форма имени с его тяже-
лым слогом (syllabe lourde) приводит к созданию образа чего-то плотного и 
гладкого, но декодирование имени не ограничивается только звуковой сторо-
ной. Семантическая констелляция имени выстраивается путем заполнения его 
отдельными компонентами, где, с одной стороны, означающее воздействует 
на означаемое, то есть само слово, имя приводит к определенным ассоциаци-
ям (compact, lisse), а с другой – это воздействие приобретает противополож-
ное направление. Douceur stendhalienne, reflet des violettes (стендалевский кон-
текст и пармские фиалки) способствуют включению в имя «Парма» семантем 
mauve, doux. Кроме того, фактурность имени вновь проявляется за счет ис-
пользования кинестетического кода: плотный, гладкий, мягкий – опора на 
осязание, а также, как это часто происходит у Пруста, обнаруживает связь с 
дыхательной системой: Парма – плотная (compact) → нет ни малейшего дви-
жения воздуха (ne circule aucun air).  

Сам факт подобного семантического заполнения имени фиксирует-
ся Прустом и на процессуальном уровне посредством глагола absorber: ces 
noms absorbèrent à tout jamais l’image que j’avais de ces villes [Proust, 2001, 

                                                 
4 …все выше вздымавшихся волн, отовсюду набегавших на самый дикий, какой только 
можно представить себе, берег, подле крутых и морщинистых, словно старые утесы, 
церквей, с башен которых раздавался бы крик морских птиц. 
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312]5, и в результативном, то есть количественном, аспекте: mais les noms 
ne sont pas très vastes; c'est tout au plus si je pouvais y faire entrer deux ou trois 
des «curiosités» principales de la ville [Proust, 2001, 313]6.  

Интермедиальная фактурность городского пространства у Леклезио 
проявляется в использовании несколько иного визуального языка. Техника 
выстраивания урбанистических объектов с фиксацией на зрительных образах 
кинематографична. Кинематографичность, реализуясь через репертуар 
средств: монтажность, кадр, нелинейность, план, наплыв, свет, цвет, роль, 
предстает формой содержательного потенциала и семантической организации 
текста. 

От импрессионистического текстового пространства Пруста с оттен-
ками, бликами, пятнами, тональностями – к экспрессионизму Леклезио с его 
как бы обрывающимися фразами, нередко в телеграфном стиле, с образами, 
вызывающими тревогу, беспокойство – angoisse: «Vole!» «Brise!» «Prends!» 
«Jouis!» «Cherche!» Les mots à une seule syllabe jaillissent du coeur marmonnant 
de la ville, s’élancent vers les périphériques, courent comme des animaux, brament 
et crient comme des animaux à l’abattoir [Le Clézio, 2000, 94]7, наполовину при-
зрачными, галлюцинаторными, наполовину осязаемыми: la ville est étroite. Les 
angles des maisons sont des coins qu’on enfonce dans son corps, le point de fuite 
des boulevards une lame qui coupe [Le Clézio, 1997, 31]8. 

Genius urbis выражен через структуру двоемирия, воплощенную в 
череде кадров-мизансцен. Константа построена вокруг простого визуаль-
ного приема. Ее пространство двухчастно: светлое и темное – черно-белое 
кино, своеобразная игра контраста света и тени. Первый полюс маркирует-
ся белым, голубым, солнечным, второй – черным, кроваво-красным, терра-
котой. Особенно зловещим выглядит наплыв черного и красного, создаю-
щий напряжение и вызывающий дискомфорт. Свет и цвет наделяют 
пространство драматизмом, вычленяя важные объекты и ретушируя или 
убирая несущественное. Исполняемые роли также полярны: положитель-
ный герой – отрицательный герой, город идеальный – Небесный Иеруса-
лим, сошедший с небес на землю, и город реальный – преемник Вавилона, 
тяготеющий к распаду и исчезновению. 

В осмыслении урбанистического пространства по вертикали на аван-
сцену поочередно выходит то горний мир города, который коррелирует с не-
бом (положительный полюс), то дольний, соотносящийся с землей (отрица-
                                                 
5 …эти имена навсегда поглотили в себе образ, составленный мной о соответствующих городах. 
6 …но имена не отличаются большой емкостью; мне удавалось поместить в них самое большее 
две или три важнейшие достопримечательности города. 
7 «Лети!» «Бей!» « Бери!» «Пользуйся!» «Ищи!» Односложные слова выскакивают из цедящего 
сквозь зубы сердца города, устремляются к окраинам, бегут, как животные, ревут и кричат, как 
животные на бойне. 
8 …город тесен. Углы домов впиваются ему в тело, точка, в которой сходятся линии бульва-
ров, – бритва, которая режет. 
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тельный полюс). Соответственно, город, к которому стремятся, – город мечты 
– связан с верхом, с возвышенным (на горе, на холме) положением, а в его 
описании используется прием детализации-перечисления. Это скорее кон-
кретный сценарный план с перечнем зрительных точек-опор: une ville comme 
un nuage, avec des dômes et des clochers et des minarets …, et des collines tout 
autour, plantées d’orangers et d’oliviers, une ville qui flottait au-dessus du désert 
comme un mirage, une ville où il n’avait rien de banal, rien de sale, rien de 
dangereux. Une ville où on passait son temps à prier et à rêver [Le Clézio, 1994, 
155]9. Пространство такого города обязательно открытое, не предполагающее 
никаких искусственно возведенных границ. Круг экспликаторов, по которым 
узнается эта роль, крайне ограничен, но неоднократно возобновляем, что по-
воляет говорить о «диагностичности» данных слов. Часть из них может счи-
таться абсолютно неспецифичной по отношению к городу лексикой в силу 
своей «усредненной» семантики. Однако в идиолекте Леклезио именно эти 
слова маркируют максимально положительную оценку: nuage, ciel, blanc, 
lumière, soleil, bleu. На сакральность такого пространства указывают слова, 
которые объединяются в семантическую группу «религиозные артефакты» и 
свидетельствуют о том, что идеальный город для Леклезио – это духовный 
мир, который соответственно декорируется: église, dôme, mosquée, temple, 
minaret, clocher, prière. Маркерами города-рая становятся mirage, jardin, 
fontaine, palais, rêve. Важно подчеркнуть, что, используя мифопоэтическую 
оппозицию «свое / чужое», Леклезио инвертирует содержательное наполне-
ние ее компонентов. Так, со «своим» связано не то обжитое место, где нахо-
дится человек, а то, куда он устремлен в попытке уйти от места, где он живет 
в реальности, но чужого по сути. 

В способах представления пространства реального города применяют-
ся принципиально иные декорации: Le ciel est bas, les nuages couvrent le haut 
des collines; elle ne voit pas la ville blanche dont parlait Naman le pêcheur, ni les 
palais, ni les tours des églises [Le Clézio, 1992, 260]10. В противоположность 
«верхнему» городу его пространство сжимается, становится тесным. Закры-
тость передается следующим «диагностическим» перечнем: paravent, mur, 
barrage, infranchissable, taie. Этот лексический репертуар задает визуальное 
поле и служит для усиления драматичности сценарного рисунка, вызывая 
ощущение напряженного ожидания. Причем при переходе от города-мечты к 
городу-яви применяется техника наплыва: картинку в воображении как бы 
замещает, перекрывая ее, реальная картина. 

                                                 
9 …город как облако с соборами, и колокольнями, и минаретами… и холмы вокруг, обсажен-
ные апельсиновыми и оливковыми рощами, город, который плыл над пустыней как мираж, 
город, где не было ничего банального, ничего грязного, ничего опасного. Город, где проводи-
ли время в молитвах и мечтах. 
10 Низкое небо, облака покрывают вершины холмов; она не видит белого города, о котором 
рассказывал рыбак Наман, ни дворцов, ни высоких церквей.  
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Меняется свето-цветовое решение. Общая цветовая гамма – от чер-
ного до кроваво-красного: чернота ночи, серые грозовые облака, отблески 
пожаров, превращающие небо в терракоту, исчезнувшее солнце – du gris 
partout, couleur de sang noires, couleur de cuivre, fumée noire, tache grise, 
lueur des incendies. Проницаемости, создаваемой солнечным освещением, 
открытости и зыбкости идеального города (nuage, mirage, rêve) противо-
стоит твердая, «железная» (ville de fer et de béton) природа реального горо-
да, его непроницаемость (les éternelles rues cachent la terrе, les murs sont des 
paravents), в том числе обусловленная густой, туманной атмосферой и до-
минированием сумрачного света (il y avait du gris partout). Визуальная 
напряженность дублируется звуковым планом: гул, громыхание грозы, вы-
зывающей сотрясание земли, – grondement du tonnerre, chaque déflagration 
ébranlait le sol. 

Реальный город протеичен. Это хищное, плотоядное, агрессивное 
животное, множащееся в своих домах: géants, dévoreurs (гиганты, злые си-
лы с дюжиной кровавых глаз, которые способны пожирать людей, перема-
лывать их в своей утробе). В корпореальном ракурсе человек в городе 
осмысливает себя находящимся внутри, как бы схваченным, поглощенным 
городом – чудовищем-Левиафаном.  

Следующая маска связана с представлением города в виде больно-
го, умирающего тела. Семантический процесс постференции по линии 
«внутреннее – внешнее» приводит к своего рода корпореальной изотопии: 
происходит так, как если бы больное существо (город) заражало здоровое, 
втягивая его в процесс разложения. Иными словами, город и попадающий 
в него человек выступают одним инфицированным телом. 

Город является также тюрьмой. Обитатели города становятся его 
узниками (prisonniers des fausses forteresses des villes), заложниками, город 
для них – ловушка. Мотив закрытости, заключенного в тюрьму человека 
постоянно повторяется (pris au piège de sa maison; ces fenêtres, couvertes de 
grillages, fermées de barreaux; les hommes et les enfants sont prisonniers; tous 
ceux qui ne verront plus la lumière, ne respireront le vent). Подчеркивается 
сама невозможность выбраться из города: tout les tient, les enserre, les fait 
prisonniers, et ils ne pourront pas se libérer. Жилое пространство называется 
Panier – корзина, где по воле обстоятельств оказываются люди. В этом 
контексте актуализуется еще одно значение слова panier – ‘полицейский 
фургон, «черный ворон»’. 

Город концептуально согласуется с гнездом термитов и ос, мура-
вейником по признаку «множественность», «неупорядоченность», «ску-
ченность»; другим специфическим свойством города является его хтони-
ческая природа (гигантское пресмыкающееся, покрытое стальной кожей-
чешуей). Вещь и человек не имеют больше своего лица, между ними уни-
чтожается всякая дистанция, они превращаются в свалку (nuage de 
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poussière et de cafards). Город ассоциируется с негативным вместилищем 
(могила, глубокий колодец, в который можно только падать), что сопола-
гает топос города с зоной хаоса. Известно, что в мифопоэтике хаос упо-
добляется стихиям, пространству, мировому яйцу, бесформенности, нерас-
члененности, бездне. Кроме того, идея отсутствия бытия передается 
апофатическими определениями. Процесс семантизации пространства го-
рода у Леклезио выстраивается аналогичным образом: путем привлечения 
тех же имагологических проекций, трактовки через отрицание (ni les 
palais, ni les tours des églises).  

Монтаж, как кинематографический прием, позволяет расчленять про-
странство и время и по-новому соединять их, менять ракурс и угол зрения, 
создавая новые пространственно-временные конструкции с индивидуальной 
архитектоникой, обнажая каркас и вынося на поверхность связующие линии-
сцепления разнородных элементов, подчиняя их единому художественному 
замыслу. Монтажной склейкой связаны маски низа – земли (могилы, ловуш-
ки, пропасти, колеса машин – tombes, pièges, abîmes, pneus, caves). И в череде 
урбанистических сцен, представленных планами разной величины, они зада-
ют мотив «инобытия», переход реальности в ирреальность, жизни в смерть, 
яви в сон. Разрушается линейность повествования: здесь – везде, сейчас – все-
гда. Метод изобразительности у Леклезио приводит к смещению акцента с 
временной шкалы на пространственную: это череда картин-ощущений, в ос-
новном визуально-кинестетических. Город, как смутный объект желания, так 
и остается недостижимым. 

Город превращает человека в пассивное существо, марионетку, дви-
жимую по чужой воле. Закрытое пространство города оказывает негативное 
влияние на его психофизиологическое состояние: возникает тревога, которую 
усиливает усталость, влекущая за собой пустоту (vide). Реальный город ин-
терпретируется как несущий смерть, страх, отчаяние и голод. Осмысление 
пространства города как места, в котором человек испытывает голод и холод, 
влечет за собой отождествление города с этими органическими ощущениями. 
Город – хищное существо (в мифопоэтике голод, прожорливость – атрибуты 
смерти), он съедает человека изнутри (глаголы ronger, creuser), создавая по-
лости и пустоту. Аналогичным образом можно охарактеризовать и холод 
(еще одна ипостась смерти – отсутствие тепла как начала жизни, следова-
тельно, также пустота). Экзистенциальный конец всегда сополагается со 
страхом (похолодеть / заледенеть / умереть от страха).  

Между словами froid и faim устанавливается семантический парал-
лелизм на уровне предикатов и характеризуемых ими последствий (ronger: 
ronge le ventre – ronge les poumons, creuser: creuse son vide – creuse une 
caverne).  

«Диагностические» слова faim, froid указывают на пустоту, нехват-
ку – человек лишен пищи, он одинок и лишен любви, счастья, он находит-
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ся в постоянном бессмысленном движении и поэтому лишен отдыха. По-
вторяемость этих слов замедляет нарративный темп, переводя во вневре-
менной регистр. Смена масок и репетиция ролей создают визуальный ряд 
актов, сцен, наполненный сюрреалистическим содержанием в духе Л. 
Бунюэля. Пребывание в городе приводит к тому, что в корпореальном про-
странстве человека появляются дыры, полости, пустота (trou, vide). Возни-
кает параллель между человеком и качающимся на ветру бельем. Задается 
визуальная метафора-метонимия (и подобие, и след). Результативно это 
эксплицируется лексической единицей dépouille, которая приобретает ста-
тус более «высокой» в иерархическом отношении.  

Анализируя текст города у Леклезио, логично вести речь о неодно-
валентной природе «диагностических» слов. С одной стороны, они собы-
тийны, указывают на процессуальность действия, имплицитно предполагая 
повторяемость, перманентность (голод, холод). С другой – ключевые слова 
обозначают фактичность, результат действия (пустота, страх, оболочка 
(dépouille)). Помимо прочего, такие слова, как vide, angoisse, в смысловом 
плане не только включают в себя результативность, но и подразумевают 
длящийся процесс. Возможность пребывания в «незаполненном» состоя-
нии, или состоянии «оболочки», тесно связана с двумя потенциальными 
трансформациями: либо «заполнением» этой оболочки (неким положи-
тельным или отрицательным содержимым), либо разрушением ее как не 
имеющей внутреннего каркаса.  

Воплощение маски направлено на усиление определенного призна-
ка. Заданное сравнение с оболочкой (dépouille) постоянно возобновляется, 
иногда в гротескной форме: оболочками становятся люди, дома, город. Го-
род превращается в гигантский резервуар, воронку, ассоциирующуюся с 
движением по концентрическим кругам ада, – gigantesque entonnoir, в ко-
тором пространство претерпевает искажения. Корреляция gigantesque 
entonnoir с лабиринтом приводит к выводу о том, что значимый центр ре-
ального города у Леклезио, соотносимый со стержнем воронки, уходящей 
глубоко под землю, тяготеет к зоне разрушения, смерти, не-бытия и, сле-
довательно, смертоносен и сам дух города. Кружение как спуск по воронке 
соответствует пустоте, следовательно, сама воронка – оболочка. Panier как 
жилое пространство концептуально согласуется с оболочкой, резервуаром 
(receptacle), который тоже не предполагает упорядоченного размещения.  

Синтез художественных средств выразительности, поиск новых 
форм приводят к семантическому синтезу в урбанистической картине, к 
появлению «двоемирного» образа. Образ одной поверхности, оболочки 
(dépouille) коррелирует с другим образом, тоже «поверхностным», вклю-
чающим в себя идею оболочки – раковины. Леклезио использует прием 
виньетирования из киноязыка – сужение поля зрения в рамках кадра, как 
бы сжимая окружающий мир до одного элемента. В результате это 
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позволяет привлечь внимание к данному элементу и вызвать 
определенный визуальный эффект.  

Оба этих образа – dépouille и coquille – несут в себе противополож-
ные заряды. Если dépouille наделяется у Леклезио отрицательным знаком и 
используется только в негативном плане, то coquille, напротив, влечет за 
собой, как правило, положительную коннотацию. В раковине заключен 
источник динамики, выхода. В диалектическом плане эти образы могут 
быть сведены к оппозициям статичное – динамичное, свободное – связан-
ное, малое – большое. С этой точки зрения идея dépouille связана со стати-
кой, связанностью, заполненностью чем-либо негативным или, наоборот, 
пустотой, размером, не соотносящимся с тем, что в этой оболочке содер-
жится, с хаосом в его отрицательном значении. В свою очередь, coquille 
соотносится с потенциальностью динамичного развертывания, открыто-
сти, желания попасть во внешнее пространство из внутреннего, а также 
непосредственно сопутствующего этому выходу любопытства, познания 
нового и ощущаемого при этом страха (ср. coquille, как порождащее нача-
ло, и пустое женское чрево, отождествляемое с dépouille).  

Таким образом, семантическая констелляция имени устанавливает-
ся, во-первых, как принадлежащая воспринимаемому миру, во-вторых, как 
определяемая воспринимающим сознанием и авторской оптикой. Эта оп-
тика всегда контекстуально обусловлена: у Пруста такими контекстами 
выступают живопись, литература, мода, архитектура, у Леклезио – ми-
фопоэтический контекст в сопоставлении с контекстом кино в духе сюрре-
алистических фильмов Бунюэля и фильмов немецкого экспрессионизма. 
Подобная интермедиальность приводит буквально к взаимоналожению ко-
дов разных семиотических систем, когда медиа-дескрипторами становятся 
элементы языка кино, живописи и др. Иными словами, смещение автор-
ского фокуса приводит к взаимосвязи кода естественного языка и, как по-
казано выше, кода живописи, кино, моды, архитектуры и, соответственно, 
дискурсивной интерактивности. Фактически идиолектная фактурность 
текстовой константы обусловлена монтажом разнодискурсивных элемен-
тов и пополнением репертуара референтов. Основой ее динамики служит 
принцип интермедиальности, который актуализуется в многослойности 
означаемого и неконвенциональности означающего. 
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INTERMEDIAL STRATEGIES AND TEXTURE  
OF THE TEXT SPACE 

 
The article is devoted to identification of common tendencies in creating a 

text space based on the work of French authors like M. Proust and J.M.G. Le 
Clezio. The subject matter of the analysis includes intermedial strategies allowing 
the author to create textural text space. These strategies with their visual, auditory, 
kinesthetic channels lead to an interconnection between the code of the natural lan-
guage and the codes of other semiotic systems such as pictorial art, film, fashion, 
architecture, and, respectively, discursive interactivity.  

The article shows that texture of the text space is conditioned by an assem-
blage of various discursive elements and replenishment of the referents' repertoire 
and the intermedial mechanism itself leads to the multilayeredness of the signified 
and the unconventionality of the signifying. In this case the text space is set in the 
communicative dynamics through rewriting and resignifying (recriture) relying on 
the «stabilization fields» – text constants. In the article this text constant is a city, 
which according to N.D. Arutyunova, has «the second after the man priority right 
to representation».  

The sign system and the code of pictorial art, architecture, literature, and 
fashion are Proust’s media strategies of creating the text space of the city. The 
word combinations: sombre azur, nobles émeraudes, rose Tiepolo, miroitement de 
l’étoffe, or malléable, des sultanes derrière un voile ajouré de pierre, ornementa-
tion arabe become semantically connected. A mythopoetic context against a context 
of cinema in the spirit of surrealistic films of Bunuel and German Expressionist 
films dominates in Le Clezio’s work. The city space is brought down to two poles 
signified by dépouille and coquille.  

Key words: text space; intermedial strategies; texture of the text; re-
criture. 
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ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ ПТИЦ В НЕМЕЦКИХ 
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В данной статье рассматриваются особенности номинации птиц в 
немецких диалектах. Важность данного исследования связана, прежде всего, 
с тем, что разные диалекты демонстрируют разные подходы к процессу 
номинации. Диалектам немецкого языка свойственны лексическое разнообра-
зие и пестрота, что находит отражение и в разнообразии способов созда-
ния орнитонимов. Для называния птиц в немецких диалектах используются 
различные принципы номинации, представляющие собой фрагмент наивной 
языковой картины мира. С точки зрения обывателя, многие птицы похожи 
друг на друга, не всегда можно выявить наиболее существенный признак, 
который становится мотивационной основой процесса называния. На осно-
ве изучения диалектизмов, а также привлечения литературных орнитони-
мов устанавливается, что в бытовом сознании немцев наблюдается нераз-
личение птиц. Материалом исследования послужили более 100 наименований 
птиц немецкого языка.  

Анализ некоторых диалектных названий птиц и их сравнение с лите-
ратурными наименованиями позволили выделить группы мотивировочных 
признаков, проследить особенности проявления синонимии в немецких диа-
лектах. Немецкие орнитонимы-диалектизмы имеют достаточно богатый 
синонимичный ряд, состоящий как из фонетических, так и из словообразо-
вательных вариантов. Автор исследует, кроме того, структуру диалектных 
орнитонимов, выявляя простые и сложные наименования. Структурную 
специфику диалектной номинации составляет выявленный принцип переста-
новки компонентов, характерный для некоторых сложных лексем. В резуль-
тате анализа автор приходит к выводу, что наиболее распространенными 
мотивировочными признаками в сфере диалектных наименований птиц яв-
ляются звукоподражание, рацион питания, среда обитания, внешний вид и 
особенности поведения птицы.  

Значительное внимание уделяется исследованию специфики народного 
мировосприятия и разнообразия видения окружающего мира, отраженных в 
немецких диалектных наименованиях птиц. 

Исследование диалектов, как источников возникновения любого язы-
ка, позволяет пролить свет на древнейшие естественные процессы его разви-



Л.В. Амелина. Особенности номинации птиц в немецких диалектах 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 231 

тия, в том числе на языковую номинацию. Диалектные наименования спо-
собны отражать своеобразие народного мировосприятия и мышления как ре-
зультат многовекового развития этноса. Как полагал В.М. Жирмунский, 
«диалект представляет единство … сложившееся исторически, в процессе 
общественно обусловленного взаимодействия с другими диалектами (курсив 
наш. – Л. А.) общенародного языка, как результат не только дифференциации, 
но и интеграции: единство развивающееся, динамическое, как о том свиде-
тельствует характер изоглосс языковой карты, наглядно отражающей связь 
истории языка с историей народа» [Жирмунский, 1954, 23]. Изучение истории 
немецкой лексики представляет большой интерес также в связи с известной 
историей формирования немецкого государства, народа, а следовательно, и 
языка. Диалекты немецкого языка характеризуются значительными лексиче-
скими различиями и пестротой. 

Важно осмыслить в диалектном языке особенности номинации орни-
тонимов, так как, во-первых, наименования птиц в любом языке представля-
ют собой один из древнейших лексических пластов; во-вторых, с функцио-
нально-стилевой точки зрения элементы этой тематической группы можно 
обнаружить и в научной терминологической системе, и среди общеупотреби-
тельных наименований; в-третьих, разные языки и разные диалекты демон-
стрируют нам разные особенности в самом подходе к процессу номинации 
птиц и к характеру создаваемых в них наименований. Специфика орнитони-
мов любого языка и диалекта заключается в том, что их состав обусловлен 
наличием лексических лакун, представляющих собою эндемичную термино-
логию, обусловленную отсутствием на той или иной территории соответ-
ствующей разновидности птиц. 

Рассмотрим в этих аспектах ряд орнитонимов немецкого языка. 
Немецким Gans «гусь» обозначают не только названную птицу, но и 

также собирательно всех водоплавающих птиц данного семейства. Слово это, 
вероятно, звукоподражательного происхождения: крики серого гуся переда-
ются как «ahng-gang-gang» [Leisering, 1984, 85]. Существует также точка зре-
ния, что форма Gans произошла от и.-е. корня *g’hans «зевать», ср. совр. нем 
gähnen – зевать. Птица вполне могла быть названа по хриплому шипению с 
открытым ртом в возбужденном состоянии [Duden, 2006, 248]. В немецких 
диалектах существует достаточно большое количество наименований гуся: 
Ganter (зап.-н.-нем., вост.-н.-нем.), Gäntsch, Gansert (сакс.), Ganeist (тюринг.), 
Gänsehahn, Gent (рейн.), Gerret (пфальц.), Gansker, Gauser (шваб.), Gansker, 
Götzger (франк.), Geitel (бавар.) [Knoop, 2001, 66–67]. 

Как видим, в основном они являются фонетическими и словообра-
зовательными вариантами литературного Gans. Исключение составляет, 
пожалуй, композит Gänsehahn (Gans «гусь» + Hahn «петух»). Следует 
уточнить, что слово Hahn как часть сложного слова обозначает не петуха, а 
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вообще самца какой-либо птицы, как правило из семейства куриных. Та-
ким образом, диал. Gänsehahn буквально означает «самец гуся». 

В немецких диалектах довольно широко представлена лексема Huhn 
«курица». В большинстве немецких диалектов синонимом выступает слово 
Henne «курица». Слово чуждо лишь гесским и пфальцским диалектам. Инте-
ресен тот факт, что в литературном языке лексема Henne используется в зна-
чении «курица-наседка». В гесских диалектах курицу называют Hinkel, в 
рейнских – Tucke, в швабских и алеманнских – Guhlere, Luckel, во франк-
ских – Buddla [Knoop, 2001, 72–73]. Установить их номинацию трудно, так 
как они не зафиксированы в этимологических словарях. Следует лишь отме-
тить, что орнитоним Hinkel также используется для называния молодой ку-
рочки, то же самое можно сказать и о фонетическом варианте Hünkel. 

Интересны и разнообразны синонимические диалектные наимено-
вания петуха. Немецкое Hahn «петух» восходит к индоевропейскому кор-
ню *kan- «петь, звучать». Германское *hanan, таким образом, значило «пе-
вец» [Duden, 2006, 334]. Данная лексема фактически полностью вышла из 
употребления в южнонемецких диалектах. Вместо нее появились звуко-
подражательные синонимы: Gockel, Göcker, Güker, Gückel, Gockler. Суще-
ствует также ряд наименований, непосредственно отображающих крик пе-
туха: Gickariki, Gigkerigki, Kikeriki [Suolahti, 2000, 232–233].  

Орнитоним Тruthuhn «индюк» относится к разряду тех наименова-
ний птиц, в которых семантика представлена недискретно. Cлово служит 
обозначением и самца, и самки птицы. В немецком языке обнаруживаем 
лексемы Truthahn «индюк» и Truthenne «индюшка». В немецких диалектах 
также существуют специальные обозначения самки или самца. В нижне-
немецких диалектах индюка называют Kurrhahn, а индюшку Kurre [Wahrig, 
1991, 1302]. Птица получила такое название по голосу: от звукоподража-
тельного глагола «kurren». 

Литературный же орнитоним «Тruthuhn» содержит в своей структу-
ре исчезнувший элемент «trut» также звукоподражательной природы. Др.-
нем. – indianischhan (букв. индийский петух). Птицу вывезли испанцы из 
Мексики после открытия Америки, которую некоторое время принимали 
за Индию [Черных, 1993, 1, 347]. 

Орнитоним Sperling «воробей» в немецком языке – общегерманско-
го происхождения: др.-в.-нем. Sparo, ср.-в.-нем. spar(e), ср. англ. sparwe, 
швед. sparf. Возможно, орнитоним восходит к и.-е. корню *sparo «дергать-
ся, метаться», слово же изначально значило «скакун, прыгун» в противо-
положность летающим птицам [Soulahti, 2000, 124–125]. Х. Лайзеринг по-
лагает, что слово может быть связано и с др.-в.-нем. sparro «балка, 
стропило (на крыше)» [Leisering, 1984, 162]. В таком случае птица была 
названа по излюбленному месту обитания и гнездования. Орнитонимы 
Sperling и Spatz функционируют в литературном языке, однако выбор того 
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или иного варианта связан в том числе и с территорией. Так, на юге Гер-
мании более употребителен вариант Spatz, тогда как Sperling доминирует 
на востоке и в центральной части страны [Knoop, 2001, 106–107]. В немец-
ких диалектах бытуют, кроме того, лексемы Lüning, Dacklünk, Hausfink 
(зап.-н.-нем.), Spunziger, Skanziger (сакс.), Sperk, Zwilich (тюринг.), Spatzert 
(гесск.), Mösch (рейн.), Gesparn (шваб.) [Knoop, 2001, 106–107]. В нижне-
немецких диалектах используют орнитоним Lüning. Предположительно он 
связан с германским hleónað «жилище, жилье, крыша» и означает букваль-
но «птица, живущая рядом с жилищем человека». Данный признак был 
положен в основу номинации зап.-нем. Dacklünk (ср. Dach – крыша). Кста-
ти, диалектная лексема «Hausfink» (букв. «домашний вьюрок») также со-
держит указание на близость птицы к человеку. Словом Mösch в западных 
диалектах называют не только воробья, но и растение – ясменник души-
стый (Asperula odorata L.) [БНРС, 2000, 2, 111]. В южных диалектах Mösch 
выражен как омоним со значением «латунь». 

В бытовом сознании немцев, в том числе и в среде носителей диалек-
тов, наблюдается неразличение птиц «вóрон» и «ворóна». Так, в южной Гер-
мании Rapp – ворон, в Эльзасе и Пфальце Krapp – ворон, в швейцарском же 
Базеле Grapp – ворона. В Тюрингии лексема Gake обозначает ворону, а в Гес-
сен и Швейцарии – уже вóрона. Данные номинации, вероятно, звукоподража-
тельного характера. В Швейцарии и Эльзасе вóрона называют, кроме того, 
Galgenvogel, Galgenrabe «птица-висельник», Plagvogel «птица-падальщик», в 
связи с тем что эта птица питается падалью [Suolahti, 2000, 181]. Общеслав. 
*vornъ родственно др.-в.-нем. (и совр. нем.) warm – «теплый». Однако семан-
тически их нелегко сблизить, так как, возможно, общеславянская форма – 
субстантивированное прилагательное со значением «черный» [Pokorny, 1951, 
1, 1166]. Диал. Racke немцы используют для называния не только грача, но и 
галки [БНРС, 2000, 2, 225]. 

Eichelhäher – сойку – носители диалектов именуют также Häger, 
Tannhäger, Schreihäkster, Hiekster (зап.), Holzschreier, Markwart (вост.). Лит. 
Eichelhäher – сложное слово, состоящее из двух компонентов: Eichel «же-
лудь» + Häher (слово звукоподражательной природы). По сведениям орни-
тологов, сойка действительно питается желудями. Диалектное же Tannhä-
ger отражает среду обитания, так как компонент Tann – несомненное 
сокращение от Tanne «ель». 

Не менее интересна номинация орнитонима Holzschreier, где Holz – 
«древесина», а Schreier – «крикун». В сложном слове, таким образом, про-
слеживается сравнение пения птицы с криками. В некоторых диалектах 
(гесск., пфальц., шваб.) используется сокращенная форма Häher, отража-
ющая, на наш взгляд, универсальную межъязыковую тенденцию к эконо-
мии физических усилий. Орнитонимы в немецком диалектном языке могут 
выступать в ином значении, чем в литературном языке, являясь, таким об-
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разом, семантическим диалектизмом. Так, в некоторых диалектах сложные 
по своей структуре орнитонимы содержат элемент Nuss «орех»: Nusshacker 
(тюринг.), Nussjäckel (щваб.), Nusshäher, Nusskratscher (бавар.) [Knoop, 
2001, 58–59]. В этом ряду слово Nusshacker отличается тем, что в тюринг-
ском диалекте оно обозначает сойку, в литературном же языке использует-
ся для называния птицы кедровки [БНРС, 2000, 2, 161].  

В немецком языке деревенскую ласточку, или касатку, называют 
Rauchschwalbe. Номинация данного литературного орнитонима связана со 
средой обитания птицы. Этот же мотивировочный признак отражается и в 
диалектных наименованиях Schornsteinschwalbe (Schornstein – «дымовая 
труба»), Küchen-Schwalbe (Küche – «кухня») [Soulahti, 2000, 24]. Во многих 
местностях эта птица, кроме того, известна как Hausschwalbe «домашняя 
ласточка». Птица, действительно, селится в непосредственной близости от 
человеческого жилья. Не менее ярким признаком, отличающим данную 
птицу от других, является ее внешний вид. Диалектные орнитонимы 
Gabelschwalbe и Gübelschwalbe подчеркивают раздвоенный, вилообразный 
хвост, ср. нем. Gabel – «вилка». Особенности цвета оперения отражены в 
диалектной лексеме Blutschwalbe (Blut – «кровь»). Можно предположить, 
что данному виду ласточек свойственно темно-красное оперение. На са-
мом же деле деревенская ласточка имеет сине-черное оперение, и только 
ее брюшко может быть окрашено в рыжий или бурый цвет.  

В народной речи, как известно, широко развита синонимия. В сфере ор-
нитонимов она обусловлена тем обстоятельством, что в любой птице обнару-
живается множество особенностей, связанных с ее сложным, привлекательным 
оперением, размером и формой клюва, характеристиками полета, характером 
извлекаемых птицей звуков и т.д. Каждая из этих особенностей вполне может 
стать и становится основой для создания ее названий, причем различных на 
разных территориях. Еще В.А. Богородицкий подчеркнул важную мысль о том, 
что «… сходные слова-понятия в разных языках представляют нередко разли-
чие: по оттенку, или нюансу мысли» [Звегинцев, 1960, 261]. Ученый подтвер-
ждает свою мысль как раз примером из немецкого языка: русское слово «при-
чина» и нем. Ursache не покрывают вполне одно другим, представляя 
некоторое различие по своему смысловому тембру. Таким образом, заключает 
ученый, «различие языков заставляет человечество идти к истине как бы раз-
ными путями, освещая ее с разных точек зрения…» [Там же]. Как совершенно 
очевидно из представленных нами материалов, это положение в той же мере 
относится и к говорам, и к диалектам одного языка. Так, орнитоним Elster «со-
рока» выступает в качестве доминанты заметного синонимического ряда: Heis-
ter, Ägster (зап.-н.-нем.), Schackelster (вост.-н.-нем., сакс.), Atzel (гесск., рейн.), 
Hätzel, Gagerhätzel (франк.), в швабском и алеманнском диалектах: Hätze, Ag-
erst, Schatterhex, Kägerisch [Knoop, 2001, 58–59]. Данные варианты, как мы по-
лагаем, имеют звукоподражательное происхождение.  



Л.В. Амелина. Особенности номинации птиц в немецких диалектах 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 235 

По данным этимологического словаря Дудена, современная форма 
орнитонима Dohle «галка» происходит из тюрингского диалекта и попала в 
литературный язык в XVI веке. Ср.-в.-нем. tahele, tale – уменьшительные 
формы к равнозначным ср.-в.-нем. tahe, др.-в.-нем. taha «галка». Вероятно, 
птица была названа так по характерному для нее крику [Duden, 2006, 151]. 
Звукоподражательное происхождение имеют также диалектные орнитони-
мы Hillekan, Kaeje, Kauk и др. 

В немецком языке иволгу, пение которой напоминает голос флейты, 
называют Pirol. Данный отличительный признак находит отражение в дефи-
ниции слова. Ср. Pirol – птица со звонким голосом, самцы имеют яркое жел-
тое оперение с черными крыльями, а самки – зеленоватое или серое [Duden, 
2003, 1213]. Лексема, вероятно, восходит к латинскому pirulus [Suolahti, 2000, 
172]. Однако многочисленные диалектные синонимы имеют звукоподража-
тельную природу. Так, в нижненемецких диалектах обнаруживаем орнитони-
мы Bülow, Bülau, Bülo. Кроме того, в нижненемецких диалектах эта же самая 
птица получила иное название: Pfingstvogel. Наблюдательность немецкого 
народа обусловила его появление. Иволга – птица перелетная, она возвраща-
ется домой поздней весной, когда празднуют Троицу (ср. нем. Pfingsten – 
Троица). В это время уже поспевают некоторые фрукты и ягоды, поэтому 
иволгу называют Kirschvogel, Beerhold, Kirschhold. Красивое оперение иволги 
также не могло остаться незамеченным. Поэтому в Швейцарии и Тироле она 
именуется Goldamsel, Gelamsel, Goldschmeazr [Suolahti, 2000, 173]. Интересен 
тот факт, что в русском языке иволга также имеет синонимичное наименова-
ние – желтый дрозд, в основу номинации которого лег цвет оперения.  

Некоторые птицы имеют настолько явный отличительный признак, 
что их номинация в различных диалектах отражает именно его. Как прави-
ло, таким признаком являются особенности пения птиц или тех звуков, ко-
торые они издают. Немецким словом Uhu называют филина. Орнитоним 
Uhu (др.-в.-нем. huwo) звукоподражательный по происхождению. Ср. лат. 
bubo «филин», греч. býas «филин», армян. bu «сова». Среди всех звукопод-
ражательных слов, обозначающих филина в немецком языке (например, 
Schuhu, Buhu) утвердилось именно восточное Uhu по отношению к ранне-
в.-нем. Huhu [Duden, 2006, 876]. Таким образом, Uhu – диалектная форма, 
которая получила распространение с XVI века. В некоторых областях Ав-
стрии филина называют Juchetzerl, Jutzerl, Juchetzäugel, Jutzeule. Данные 
лексемы образованы от juchetzen «издавать радостные крики, вопить». 
Диалектные ономатопоэтические слова Schufut, Huhu, Schuhu, Tschuhu, 
Puhu, Bauhau дают представление о крике филина. В русских говорах так-
же бытуют разнообразные звукоподражательные синонимичные наимено-
вания слова «филин»: бухало, бухалим, бухалица (от бухать – издавать 
глухие, отрывистые звуки, ухать – о выпи), гугай. 
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Обращает на себя внимание диалектный орнитоним Himmelsziege «бе-
кас». Данное сложное слово состоит из двух компонентов: Himmel – «небо» и 
Ziege – «коза». Его номинация построена на метафорическом сравнении птицы 
с животным. В данном случае такая яркая номинация связана со звуками, кото-
рые издает бекас, напоминающими блеяние козы. Следует также добавить, что 
эти звуки не связаны с его пением. Их можно услышать, когда птица токует в 
полете, они возникают в результате вибраций перьев хвоста. В русских говорах 
бекаса по той же причине называют баранчик (ворон.), барашек (олон., симб.). 
Подобное метафорическое сравнение птицы с животным обнаруживаем также 
в слове Meisenwolf «сорокопут», буквально «мышиный волк». Необычное 
название птицы Ziegenmelker «козодой» также содержит компонент Ziege – 
«коза». По мнению Зуолати, в его основе лежит поверье, будто бы эта птица 
ночью появляется на крестьянском дворе и пьет молоко коз, в результате чего 
животные становятся слепыми [Suolahti, 2000, 17]. На самом деле ничего по-
добного не происходит. Козодой – ночная птица-хищник, питающаяся в числе 
прочего насекомыми, которые окружают скот. Однако это название, основан-
ное на народном заблуждении, закрепилось в языке.   

Литературная лексема Kauz «сыч», появившись только в XV веке, 
вероятно, как звукоподражательное kūz(e) [Paul, 1992, 453], стала членом 
синонимического ряда Wiggle, Gwiggle, Wigweg, Wigger. Все эти формы 
восходят к герм. *wig, форме, которая просматривается также в англосакс. 
wiglian «пророчить», wigolefugules «пророчествующие птицы» (ср.-н.-нем. 
wicken «пророчить»). Дело в том, что сыч считается в народном сознании 
пророчествующей и зловещей птицей [Suolahti, 2000, 320–321]. 

Один из видов птиц семейства жаворонковых носит название Heide-
lerche, состоящее из двух компонентов Heide – «пустошь» и Lerche – «жа-
воронок». Нем. Heidelerche «юла, лесной жаворонок» имеет синонимы 
Baumlerche, Dulllerche, Heidenachtigall, Holzlerche [БНРС, 2000, 1, 208, 364, 
646, 609]. Номинация орнитонимов Heidelerche, Baumlerche и Holzlerche 
связана со средой обитания птицы. Синоним Heidenachtigall говорит о 
сравнении лесного жаворонка с соловьем (Nachtigall – соловей). Оказыва-
ется, этот вид жаворонка поет не только днем, но и в лунные ночи. Песня 
юлы очень мелодична, нежна и чуть меланхолична. В диалектах исполь-
зуются также Säglerch и Böschleierchen [Suolahti, 2000, 100]. Первый орни-
тоним, вероятно, связан с singen «петь» и подчеркивает тот факт, что юла 
относится к певчим птицам. Вторая лексема отражает среду обитания и 
буквально означает «лесной жаворонок».  

Одним из толчков в процессе народного номинирования является так-
же представление о птицах как созданиях, способных предвещать какие-то 
события: радости, горести и подобное. Так, кукушка «Kuckuck» в немецком 
языковом сознании является предвестником весны. С таким народным пред-
ставлением связаны саксонские диалектизмы Frühlingsvogel – букв. «весенняя 
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птица», а также Ostervogel – букв. «пасхальная птица», так как в Саксонии 
кукушка появляется ко времени Пасхи. У русских кукушка, точнее характер-
ное для нее звукоизвлечение, как известно, обозначает совсем другое: сколько 
раз она прокукует, столько лет отведено слушающему ее. Немецкое слово 
Kuckuck легло в основу диалектных наименований удода. Орнитонимы Ku-
ckucksküster, Kuckucksköster распространены на севере Германии, а их номи-
нация связана с представлением о том, что удод прилетает раньше, чем ку-
кушка, и своими криками возвещает о ее появлении [Suolahti, 2000, 14]. По 
этой же причине в Люксембурге удода называют Riffer «глашатай».  

Рацион питания отражен в диалектных орнитонимах Kornvogel, Kot-
vogel, Gerstenvogel, которые служат названием обыкновенной овсянки. Лите-
ратурное же слово Goldammer подчеркивает цвет оперения птицы. Однако 
орнитоним Ammer, являющийся составным элементом указанного выше 
композита, восходит к др.-в.-нем. amaro, что, вероятно, является сокращением 
от amarofogal и обозначает Dinkelvogel (Dinkel – спельта, вид пшеницы, 
Vogel – птица, то есть «птица, питающаяся зерном») [Duden, 2006, 32]. 
Наблюдая за овсянками, немцы заметили, что эти птицы зимуют в Германии, 
что подчеркивается в орнитониме Winterlerche – букв. «зимний жаворонок»; в 
швабских диалектах эту птицы называют Schneegitz, то есть Schneepfeifer. К 
семейству овсянковых относится также камышовая овсянка – нем. Rohram-
mer. Литературный орнитоним подчеркивает среду обитания птицы (ср. 
Rohr – тростник, камыш). В немецких диалектах для называния этой птицы 
используются другие орнитонимы: Rohrsperling, Rohrspatz, Riedspatz, Reit-
lünink. Как видим, происходит сравнение овсянки с воробьем. С точки зрения 
орнитологии оно не случайно, так как семейство овсянковых (Emberizidae) 
относится к отряду воробьеобразных (Passeriformes).  

Орнитоним Wachholderdrossel «рябинник» подчеркивает рацион пита-
ния птицы, состоящий из ягод можжевельника. Ср. Wachholder – можжевель-
ник. В русском языке эту птицу называют рябинник. На самом же деле раци-
он птицы достаточно разнообразен. Она питается дождевыми червями, 
моллюсками и ягодами, особенно выделяя рябину. Зимой в ее рацион могут 
входить калина и облепиха. В немецких диалектах функционируют также 
дублеты Krammetsvogel (Krammet – можжевельник, Vogel – птица), Kram-
metsvogel, Krammsvogel. В некоторых местностях из сложных слов возникли 
краткие формы: Krammser, Krammutzer, Krammis, Krammitz. Так же, как и 
дрозда-дерябу, рябинника называют Schacker, Schachtdraussel, Schacher, Scha-
cke – данные диалектизмы являются звукоподражательными наименования-
ми. Из-за сине-серого оперения рябинника именуют также Blauziemer. Лек-
сема Ziemer имеет несколько ЛСВ и обозначает, прежде всего, «хвостовую, 
хребетную часть, огузок», а значение «рябинник» является переносным. Кро-
ме того, данная лексема в немецком языке служит для обозначения кнута, 
плетки, а также птицы – деряба (Turdus viscivorus) [БНРС, 2000, 2, 627–628]. 

В диалектах наблюдается процесс создания наименований птиц с 
помощью словосложения из уже имеющихся орнитонимов. Так, Eisvogel – 
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зимородка – в Австрии называют Wasserspecht, в Люксембурге Wassers-
piecht – букв. «водяной дятел». Такое название птица получила, вероятно, 
из-за своего яркого оперения и длинного клюва. Интересен тот факт, что 
самого дятла в баварских диалектах называют Baumhacker (от hacken 
«долбить клювом»), Baumhackl, Baumklopfer, в швабских – Baumpicker (от 
picken «стучать клювом»), в баденском диалекте встречается лексема 
Zimmermann (букв. «плотник»). Метафорический перенос в последнем 
случае произошел по сходству деятельности человека и птицы. Как видим, 
все диалектные номинации связаны с главной отличительной особенно-
стью поведения птицы – долбить клювом деревья.  

Пониманию номинационных процессов создания сложных орнитони-
мов в немецком языке способствует анализ словообразовательной структуры. 
Так, немецкое Turmfalke «пустельга» в отличие от русского эквивалента дает 
хотя бы общее представление о том, что это за птица. Данный композит со-
стоит из двух слов: Turm – башня, Falke – сокол. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что эта птица относится к семейству соколиных и, вероятно, оби-
тает в башнях. Дефиниция орнитонима в словаре Дудена подтверждает 
данное предположение: Turmfalke – сокол с красно-коричневым оперением 
на спине, у самцов с темными пятнами, у самок с темными полосами, кото-
рый гнездится в нишах стен зданий, башнях [Duden, 2003, 1617]. Мотивиро-
вочный признак «среда обитания» отражен и в диалектном Wannenwäher (др.-
в.-нем. wannen – weho). Др.-в.-нем. weho – древнее название хищной птицы. 
Первая часть Wanne, как предполагает Зуолати, связана с Wand «стена», по-
скольку птица вьет гнезда в стенах башен [Suolahti, 2000, 341–342]. В нижне-
немецких диалектах пустельгу называют также Falk. Очевидно, что в данном 
случае мы наблюдаем реализацию закона экономии физических усилий.  

Следует также отметить интересное явление, встречающееся в немец-
ких диалектах: перестановку компонентов в сложных наименованиях. В 
Швейцарии, например, малиновку называют не только литературным словом 
Rotkelchen, но и диалектными лексемами Rotbrüsteli, Rotdacheli. Первым ком-
понентом в данных сложных словах выступает rot «красный». В то же время 
встречаются наименования малиновки: Bruströteli, Dachröteli (от Brust 
«грудь», Dach «крыша» и röteli – элемент, связанный с rot). В Тюрингии наря-
ду с Radkelchen «малиновка» употребляется также форма Kalredchen. Этому 
же принципу подчинены диалектные синонимы Bachstelze – трясогузки: Bein-
sterze и Sternbeinchen, которые употребляются в Гессене [Suolahti, 2000, 13].  

Среди немецких диалектных орнитонимов встречаются заимствова-
ния. Так, литературное Zwergohreule «совка» имеет синонимичные наиме-
нования, распространенные в некоторых областях Австрии: Tschafit, 
Tschafittel, Schofüttel, Schofittl. Эти названия были взяты из итальянского: 
civetta – «совка» [Soulahti, 2000, 317–318].  

Мы показали, что диалектный пласт орнитонимов достаточно раз-
вит в немецком языке. Он характеризуется прежде всего разнообразием 
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структуры номинантов. Большинство проанализированных нами орнито-
нимов представляют собой однословные наименования звукоподража-
тельной природы, то есть они образованы, как правило, от звукоподража-
тельных корней с помощью суффиксов. Сложные диалектные орнитонимы 
состоят преимущественно из двух компонентов. Мы показали также, что 
большинство сложных наименований относятся к образованиям с про-
зрачной внутренней формой. Среди проанализированных нами орнитони-
мов наиболее частым элементом, участвующим в образовании сложных 
слов, является Vogel «птица». В некоторых сложных словах наблюдается 
перестановка компонентов в зависимости от территории употребления.  

Процесс номинации в сфере орнитонимов в разных немецких диалек-
тах, естественно, нередко не совпадает. В разных землях, на разных немецко-
язычных территориях подмечаются и подчеркиваются разные признаки птиц. 

К наиболее часто используемым мотивировочным признакам диа-
лектных наименований птиц мы относим: 

1) звукоподражание (самая многочисленная группа); 
2) внешний вид; 
3) среду обитания; 
4) рацион питания; 
5) особенности поведения птицы. 
Встречаются случаи называния птицы, основанные на народной 

наблюдательности, суевериях и поверьях (Pfingstvogel, Ostervogel).  
Номинация диалектных орнитонимов может иметь метафорический 

характер, когда тот или иной мотивировочный признак выражается путем 
сравнения. Например, Blutschwalbe, Goldamsel, Himmelsziege, Schneegitz, 
Ziegenmelker и др. 

В бытовом сознании наблюдается неразличение птиц (Racke, Bir-
kenhäher): одна лексема используется для называния разных, часто доволь-
но похожих птиц. Наибольшее количество диалектных наименований за-
фиксировано у птиц, которые обитают вблизи человеческого жилья (Gans, 
Sperling, Elster). 

Диалектные наименования отличаются от литературных особенно-
стями номинационных процессов, отражают мировосприятие народа, раз-
нообразие предпочтений и окружения. В большей степени эти различия 
направляют номинации, характеризуют разные народы, как подчеркивал 
крупный российский ученый В.М. Жирмунский. Разные мотивировочные 
признаки в рамках системы говоров одного языка отображают разнообраз-
ные проявления наблюдательности немецкого народа. 
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THE PECULIARITIES OF BIRD-NAMING IN GERMAN DIALECTS 
 

This article is devoted to viewing the peculiarities of bird-naming in Ger-
man dialects. The importance of this research arises from the fact that different dia-
lects appear to have different approaches to the process of words naming. A lexical 
variety and heterogeneity reflected in the diversity of the ways of bird names are 
peculiar to the dialects of the German language. Different principles of naming are 
used to name birds in German dialects and these principles are a fragment of the 
naive linguistic world view. From the point of view of common people many birds 
are alike and there’s hardly any chance of determining the most essential feature 
which can become a motivational base for the process of naming. Due to the study 
of dialectisms as well as including literary ornithonyms the author defines that 
there is no distinction of birds in Germans’ public consciousness. This research is 
based on more than 100 examples of the birds’ names. 

The analysis of some birds’ dialect names and their comparison to liter-
ary names made it possible to single out groups of motivational characteristics 
as well as to trace peculiar features of synonyms functioning in German dia-
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lects. German ornithonyms-dialectisms possess an abundant synonymic range 
consisting both of phonetic and word-building variants. In addition, the author 
studies the structure of dialect ornithonyms and determines simple and complex 
names. The structural specificity of the dialet naming lies in the defined princi-
ple of the components rearrangement. The principal is typical of some complex 
lexemes. As a result the author comes to the conclusion that the most spread mo-
tivational features in the sphere of dialect bird naming are onomatopoeia, food 
ration, environment, appearance and peculiarities of birds’ behavior. 

Considerable attention is paid to the research showing the specificity of 
the people's worldview and to the diversity of the outworld vision reflected in 
German dialect names of birds. 

Key words: dialect names of birds; naming; etymology; motivational 
feature; synonymy.  
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ЮЛИХ-КЛЕВСКИЕ СОСЛОВИЯ В 40-е ГОДЫ XVII ВЕКА: МЕЖДУ 
БРАНДЕНБУРГОМ И НЕЙБУРГОМ 

Ключевые слова: курфюрст; пфальцграф; Юлих; Бранденбург; Кле-
ве; Марка; Фридрих Вильгельм. 

В начале XVII века юлих-клевское наследство было разделено меж-
ду Бранденбургом и Нейбургом. В 1629/30 году между этими сторонами бы-
ло заключено временное соглашение о разделе спорной территории. По мне-
нию ставшего в 1640 году курфюрстом Фридриха Вильгельма, договор 
являлся несправедливым, поскольку большая часть юлих-клевского наслед-
ства перешла Нейбургу. Фридрих Вильгельм добивался пересмотра соглаше-
ния. Он предпринял попытку оказать силовое давление на своего партнера и 
заставил его сесть за стол переговоров. В результате Дюссельдорфских со-
глашений Бранденбург получил небольшие территориальные приращения. 
Отношения бранденбургского курфюрста со своими сословиями были плохи-
ми. Он старался обложить их налогами без их согласия и назначал чиновни-
ков по своему усмотрению. В то же время в борьбе с пфальцграфом он 
стремился опереться на юлих-бергские сословия, находившиеся под властью 
Нейбурга. Однако юлих-бергские сословия объединились с клеве-маркскими, 
пребывавшими под властью курфюрста. Активную поддержку им оказывали 
Генеральные штаты Нидерландов. Фридриху Вильгельму пришлось искать 
общий язык со своими сословиями. В результате длительных переговоров 
курфюрст пошел на уступки. Он обязался больше не назначать на должно-
сти в клевском правительстве лиц, не являющихся местными жителями. 
Исключение было сделано лишь для губернатора Йохана Морица Нассау-
Зигена. Вновь назначаемые должностные лица были обязаны приносить при-
сягу на ландтаге. Взамен этого сословия согласились на предоставление 
налога 600 000 талеров за три года в счет последних восьми лет.  

В начале XVII века бранденбургским курфюрстам перешли по 
наследству герцогства Пруссия и Юлих-Клеве на Рейне. Гогенцоллерны 
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разделили юлих-клевское наследство с пфальцграфами Нейбурга. Герцог-
ство Клеве, графство Марка и княжество Равенсберг достались Бранден-
бургу. До начала правления курфюрста Фридриха Вильгельма Гогенцол-
лерны слабо влияли на ситуацию в своих рейнских владениях, предоставив 
их самим себе. Пфальцграф Вольфганг Вильгельм, напротив, занимался 
Юлих-Бергом, отошедшим к нему, проводя там энергичную политику. С 
1643 года курфюрст Фридрих Вильгельм пытался укрепить свои позиции 
на переговорах с великими державами и защитить достигнутый нейтрали-
тет Бранденбурга в Тридцатилетней войне с помощью маленькой постоян-
ной армии. При этом он собирался взыскивать налоги на ее содержание без 
согласия клеве-маркских сословий и с применением военной силы. Сосло-
вия обращались к императору для защиты своих прав. Ввиду нахождения в 
Клеве голландских войск курфюрст не мог применять в необходимом объ-
еме военное давление [Opgenoorth, 1971, 1, 140; Opgenoorth, 1983, 247]. 

Во временном соглашении между курфюрстом Георгом Вильгельмом 
и Вольфгангом Вильгельмом 1629/30 годов было определено, что на 25 лет 
Клеве и Марка должны остаться Бранденбургу, Юлих, Берг и Равенштейн – 
пфальцграфу Нейбурга, а Равенсберг должен совместно управляться. В дей-
ствительности с 1630 года в Равенсберге Нейбург владел тремя графствами 
Шпаренберг, Флото и Лимбург, то есть минимум 4/5 частями страны. Кур-
фюрсту была предоставлена только незначительная территория. В дальней-
шем оба партнера договорились, что сословия Юлиха, Берга и Равенсберга в 
течение трех лет должны выплатить курфюрсту 160 000 талеров. Дополни-
тельно еще были обещаны 20 000 талеров, но в этой части пфальцграф был 
освобожден от уплаты. Однако до 1647 года пфальцграф не выплатил ни од-
ного пфеннига. Фридрих Вильгельм полагал, что в этих пунктах Бранденбург 
был обманут своим партнером, и не признавал это соглашение, так как считал 
раздел неравным [Spannagel, 1903, 275–276]. 

Французский посланник в Дюссельдорфе предложил сторонам путь 
мирных переговоров. Вольфганг Вильгельм приветствовал эту идею. Ему 
шел уже 68-й год, но он по-прежнему был энергичен. В предверии перего-
воров в Дуйсбурге осенью 1645 года курфюрст и пфальцграф стремились 
переманить юлих-бергские сословия на свою сторону. Фридрих Вильгельм 
приглашал их представителей участвовать в переговорах и разработать 
конституцию, в которой закрепят привилегии и права сословий, а также 
переход всех клеве-юлих-бергских земель под юрисдикцию Бранденбурга 
[Schaumburg, 1859, 217; Urkunden, 1867, 4, 175–177]. 

Отношения Вольфганга Вильгельма с его сословиями также остав-
ляли желать лучшего. Когда в октябре 1643 года городской совет Биле-
фельда выступил против засилья иногородних во власти, пфальцграф 
наложил на него наказание в виде разорительного штрафа. Бранденбург-
ский тайный совет рассматривал вопрос о заступничестве за Билефельд 



244 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 

перед пфальцграфом. Мнения членов совета разделились. Канцлер Гетц 
выступил против, так как это могло создать неприятный прецедент для 
вмешательства, в свою очередь, пфальцграфа в дела Бранденбурга. За-
ступничество, по его мнению, должно было исходить от клевского прави-
тельства. Тайный советник Лейхтмар также был против какого-либо вме-
шательства, полагая, что пфальцграф сразу сошлется на временное 
соглашение 1629 года. По поводу конфликта в Билефельде Фридрих Виль-
гельм направил письмо Вольфгангу Вильгельму. Пфальцграф отвечал, что 
штраф, наложенный на Билефельдский городской совет и советников, за-
тем был смягчен. Еще он писал о спорах при совместном управлении 
графством Равенсберг. Клевское правительство сомневалось в правильно-
сти информации Вольфганга Вильгельма, поскольку было очень заинтере-
совано в этом графстве. Самоуправство пфальцграфа вызвало недоволь-
ство у сословий Юлиха и Берга. Они объединились с сословиями Клеве, 
Марки и Равенсберга и обновили 15 февраля 1645 года в нейтральном им-
перском городе Кельне старый союз Св. Катаринентаг 1496 года [Proto-
kolle, 1893, 2, 228–229, 379; Schaumburg, 1859, 217]. 

В Нейбурге тоже не сидели сложа руки и готовились к возможной 
войне с курфюрстом. Пфальцграф обложил Юлих-Берг «налогом и другими 
сборами», кроме уже имеющихся военных поборов. Наместник Бранденбурга 
в Рейнланде Норпрат и советник Штрюнкеде от имени клевского правитель-
ства требовали отмены этих налогов и писали, что курфюрст будет вынужден 
соблюсти «государственный интерес и власть» и заступиться за тамошние 
сословия как государь за своих подданных. Пфальцграф пожаловался кур-
фюрсту на клевское правительство. Фридрих Вильгельм считал, что оно по-
торопилось с таким заявлением и должно было вначале просить его согласия. 
Он предложил клевскому правительству урегулировать имеющиеся разногла-
сия с пфальцграфом путем переговоров [Protokolle, 1893, 3, 140]. 

В декабре 1645 года курфюрст дал указание Норпрату, клевским 
советникам Беллингхофену, Штрюнкеде и одному из юристов пригласить 
представителей сословий Юлиха и Берга на встречу. На ней клевские со-
ветники и Норпрат должны были разъяснить позицию Фридриха Виль-
гельма и, в частности, уверить «их в курфюршеской защите свобод и рели-
гии, старых обычаев и привилегий…». Однако эта встреча не состоялась. В 
феврале 1646 года земельные синдики Юлиха и Берга возвратили письма 
невскрытыми, продемонстрировав тем самым лояльность герцогу Нейбур-
гу [Urkunden, 1867, 4, 202–203]. 

Фридрих Вильгельм сделал решительный шаг, чтобы заставить 
пфальцграфа сесть за стол переговоров. Норпрат предпринял военную демон-
страцию против Дюссельдорфа (ноябрь 1646 года), которая побудила пфальц-
графа после трудных дипломатических переговоров к нескольким маленьким 
уступкам курфюрсту. Вольфганг Вильгельм объявил о своей готовности к пе-
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реговорам, но не думал сдаваться. Он возражал, например, против участия в 
них клевских правительственных советников и требовал, прежде всего, вывода 
из его владений бранденбургских войск. Курфюрст сделал первый шаг назад, 
приказав их вывести. К этому его побуждало трудное положение, в которое 
попали войска в Берге. В декабре 1646 года в Клеве, где находился курфюрст, 
прибыл представитель Нейбурга Вешпфенниг, однако переговоры закончились 
неудачей. В январе 1647 года туда же приехал другой посланник пфальцграфа, 
Иоганн фон Бавир сеньор Франкенберг. Фридрих Вильгельм упорно требовал 
временной передачи графства Равенсберг, сеньориальных прав на Равенштейн 
и несколько округов герцогства Берг, платежа в 180 000 талеров и уступок в 
религиозном вопросе. Он желал прибыть уже на подписание окончательного 
соглашения. Стороны договорились о начале переговоров в Дюссельдорфе. 
Представитель курфюрста Конрад фон Бургдорф получил 9 февраля 1647 года 
указание отправиться туда [Droysen, 1861, 3, 312; Koser, 1913, 1, 496; Spannagel, 
1903, 275; Waddington, 1905, 1, 153]. 

Речь на переговорах шла о пересмотре временного соглашения 1629/30 
годов. В начале 1647 года пфальцграф уже был готов признать его несправед-
ливость. Инструкция Бургдорфа содержала максимальное и минимальное тре-
бования. Первое заключалось в предоставлении всего графства Равенсберг, се-
ньории Равенштейн, фламандских владений и бергских амтов Бланкенбург, 
Штейнбах, Борнфельд и Виндек на 25 лет Бранденбургу в качестве возмеще-
ния за ограничение совместного владения Равенсбергом в течение прошедших 
18 лет, а также в выплате 180 000 талеров вместе с 183 000 талеров процентов. 
Минимальное требование состояло в исключении четырех бергских амтов и 
процентов. Если пфальцграф согласится на заключение «постоянного и вечно-
го договора о наследстве», то Бургдорф должен требовать перехода к Бранден-
бургу Клеве, Марки, Равенсберга, Равенштейна, фламандских владений и 
верхней части герцогства Берг или вместо этого компенсации в 300–400 тысяч 
талеров. О подписании окончательного соглашения о разделе наследства не 
говорилось. Переговоры сосредоточились на обоих упомянутых пунктах спора. 
Они создавали сложности Бургдорфу и продолжались с 14 февраля по 5 апреля 
[Spannagel, 1903, 275–276]. 

Бранденбургская сторона сделала расчет, согласно которому она 
имела право на возмещение из-за сокрытия половины доходов Равенсбер-
га. Пфальцграф утверждал, что не получил ничего из амта Лимберг, пред-
ставив соответствующие выкладки. Трудно было доказать, что по времен-
ному соглашению 1629 года Вольфганг Вильгельм обязывался выплатить 
180 000 талеров. Бесспорно, что Георг Вильгельм Бранденбургский дол-
жен был получить эту сумму. Но в соглашении обе стороны только обяза-
лись содействовать платежам юлихских, бергских и равенсбергских сосло-
вий. Фридрих Вильгельм возлагал ответственность за невыполнение 
обещания на пфальцграфа, на что последний мог легко возразить. При 
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курфюршеском дворе с самого начала чувствовали слабость данной пози-
ции, что явствует из инструкции Бургдорфу. В этой ситуации последний 
должен был ссылаться на свою неосведомленность в праве. И даже если 
бы пфальцграф согласился с тем, что условия соглашения не выполнены, 
он мог бы только рекомендовать сословиям трех земель их исполнить. 
Фридрих Вильгельм придавал большое значение тому, что Вольфганг 
Вильгельм был бы лучшим должником, чем сословия, поскольку у него не 
было рычагов воздействия на них. Меньше всего были обоснованы требо-
вания о взыскании процентов. О них во временном соглашении не было ни 
единого слова, и курфюрст не верил, что другая сторона их признает 
[Spannagel, 1903, 279–280]. 

Задание Бургдорфа в Дюссельдорфе являлось очень трудным. Воз-
можность военного давления на пфальцграфа была ограничена. Дипломати-
ческая поддержка курфюрста со стороны Гааги во время переговоров оказа-
лась слабой. Она ограничилась письмами принца Оранского Фридриха 
Генриха старому и молодому пфальцграфу и супруге принца – пфальцгра-
фине, в которых содержались вежливые просьбы в интересах общего успоко-
ения пойти навстречу пожеланиям курфюрста. Эти письма были инспириро-
ваны бранденбургским резидентом в Гааге Кристианом Моллем. Он просил 
также Генеральные штаты направить обращение Вольфгангу Вильгельму, 
чтобы оказать на него влияние. Французский дипломат барон Рибокур полу-
чил письмо испанского губернатора Нидерландов маркиза Кастеля Родриго и 
переправил его курфюрсту, а тот, в свою очередь, Бургдорфу в Дюссельдорф. 
Из письма следовало, что маркиз считал курфюрста Бранденбурга склонным 
к заключению соглашения и просил, чтобы герцог Нейбурга также стремился 
к этому. Бургдорф благодарил курфюрста за полученное письмо Кастеля Ро-
дриго и предлагал, оставив копию, передать получателю оригинал [Spannagel, 
1903, 280; Urkunden, 1867, 4, 266, 268, 271]. 

Неожиданно у Бургдорфа появился союзник против старого пфальц-
графа. Это был сын Вольфганга Вильгельма, молодой пфальцграф, принц Фи-
липп Вильгельм. Он тайком, за спиной своего отца, установил с Бургдорфом 
контакт, говорил о мире, давал заверения в дружбе с Бранденбургом, обещал 
золотые горы в случае своего вступления в должность и предлагал даже согла-
шение о разделе наследства. Однако принц потерпел неудачу, когда потребовал 
так называемой взаимности, то есть перехода всех гогенцоллерновских владе-
ний Нейбургу, если Фридрих Вильгельм не оставит прямых наследников. 
Бранденбургский представитель считал, что первоначальный проект Филиппа 
Вильгельма в той или иной форме выгоден курфюрсту. Но, как только появил-
ся план «взаимности», Бургдорф сразу стал подозревать, что действия принца – 
всего лишь маневр для того, чтобы сподвигнуть курфюрста на уступки. На са-
мом деле Филипп Вильгельм являлся гораздо более непримиримым противни-
ком Бранденбурга, чем его отец. Будучи зятем польского короля Сигизмунда, 
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он пытался подстрекать поляков зимой 1646/47 годов выступить против кур-
фюрста. Но у молодого пфальцграфа ничего не получилось. Вдобавок польская 
сторона отказала ему в выплате приданого его супруги. Вольфганг Вильгельм 
перевел доходы от Равенсберга на содержание придворного штата принца. Со-
словия графства Равенсберг выделили Филиппу Вильгельму всего 
12 000 рейхсталеров. Курфюрст претендовал на получение от сословий этой 
страны денег, полагая, что их невыплатой ему наносится убыток. Бургдорф 
считал невозможным предложенный принцем обмен Равенштейна на сеньории 
Равенсберг и Лимбург графства Равенсберг. Фридрих Вильгельм, находясь в 
Клеве, лучше владел информацией, чем Бургдорф в Дюссельдорфе. Вся эта та-
инственность в отношениях между отцом и сыном, по мнению курфюрста, бы-
ла только маской, чтобы обманывать бранденбургского представителя. 
Бургдорф советовал пойти на уступки. Он считал, что после смерти старого 
пфальцграфа удастся в полной мере удовлетворить требования Бранденбурга 
[Spannagel, 1903, 280–281; Urkunden, 1867, 4, 300, 317]. 

18 февраля в Кельне должны были собраться для переговоров юлих-
бергские и клеве-маркские сословия, так как уплата 180 000 рейхсталеров и 
мирное соглашение между курфюрстом и пфальцграфом во многом зависели 
от них. Предполагалось также решить вопросы принадлежности графства Ра-
венсберг, сеньории Равенштейн и фландрских владений. Бургдорф просил 
уточнить инструкцию в части участия юлихских и бергских сословий в пере-
говорах и заключении договора. Фридрих Вильгельм ставил себя в пример 
как князя, ладящего с сословиями. Он хотел использовать эти переговоры в 
качестве рычага воздействия на Вольфганга Вильгельма. Старый пфальцграф 
испытывал неприязнь к сословным учреждениям, поэтому сословия Юлиха и 
Берга также жили с ним в открытой ссоре. Фридрих Вильгельм считал, что 
этим может воспользоваться Бургдорф и уговорить пфальцграфа оказать дав-
ление на сословия, чтобы они выплатили курфюрсту 160 000 талеров. С дру-
гой стороны, курфюрст хотел бы удерживать клеве-маркские сословия от 
возможных преувеличенных требований и привлечь их силы к тому, чтобы 
пфальцграф заключил «постоянное соглашение». Здесь было и своего рода 
подстрекательство юлих-бергских сословий против их суверена, на что и рас-
считывал Бургдорф. 18/27 февраля 1647 года курфюрст обратился к предста-
вителям сословий «наших княжеств Юлих и Берг» в городе Кельне. Концеп-
цию этого письма разработал Бургдорф. Это один из самых странных 
документов из истории борьбы курфюрста с сословиями, так как Фридрих 
Вильгельм в нем кажется самым усердным и передовым борцом за интересы 
сословий против княжеского абсолютизма. Целью этого обращения стало же-
лание курфюрста быть правильно понятым: «Наше государство действитель-
но направляет в Кельн с хорошими и правильными намерениями наших клев-
ских и маркских сословных представителей… Этим сословиям придется 
столкнуться с трудностями, исходящими от нашего кузена господина пфаль-
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цграфа Нейбурга. Причиной этому является неправильное понимание пред-
стоящего соглашения… Сословия хотят местного успокоения...». Клевские и 
маркские сословия на ландтаге в Клеве желали способствовать заключению 
соглашения с пфальцграфом. Курфюрст выражал уверенность, что эти дей-
ствия получат одобрение и будут плодотворными на пути к справедливому 
договору. Он писал: «Что касается наших клевских и маркских сословий… то 
их просьба основывается преимущественно на требовании, что наряду с уча-
стием в управлении и сохранением их привилегий и обычной справедливости 
должны: 1) соблюдаться местное право, 2) сохраняться местная администра-
ция и юстиция, 3) развиваться хозяйство, 4) упорядочиться поступление 
налогов. Эти меры привели бы к укреплению сословий, а также всей страны». 
И это зависит от выполнения перечисленных пунктов. Курфюрст предлагал 
создать следующую структуру власти: клевский и маркский ландтаги, прави-
тельство, состоящее из трех коллегий – тайных советников, советников при-
дворного суда и советников счетной палаты. Налоги не могли собираться без 
разрешения ландтага. Коллегии должны участвовать в управлении юстицией, 
экономикой, налогами. Члены коллегий должны состоять прежде всего из 
местного дворянства и ученых советников. То же курфюрст предлагал и 
юлих-бергским сословиям. Фридрих Вильгельм писал, что доверяет всем со-
словиям, и считал, что вопросы установления пошлин они должны решать 
сами [Spannagel, 1903, 281–283; Urkunden, 1867, 4, 265–266, 290–292]. 

Принц Филипп Вильгельм, как и курфюрст, стремился возложить 
уплату долга на сословия. Этот вопрос, полагал он, правильнее согласовывать 
с юлих-бергскими сословиями, депутаты которых (как и депутаты клеве-
маркских) были на переговорах. Письмо курфюрста юлихским и бергским 
сословиям принесло свои плоды. Оно вызвало много разговоров, и сословия 
«получили повод жестко винить господина пфальцграфа». Курфюрст в их 
глазах выглядел более милостивым правителем, и они ориентировались на 
него. Пфальцграф сообщил, что из газеты узнал о якобы начинающихся в 
Кельне переговорах юлих-бергских и клеве-маркских сословий. Бургдорф 
ответил, что не слышал об этом, но знал о планах их объединения в рамках 
всего бывшего герцогства Юлих-Клеве. Однако юлихские сословия не при-
были своевременно в Кельн, так как герцог Лотарингии не предоставил про-
хода. От имени Бургдорфа в Кельн был направлен каммерсекретарь Иоганн 
Фридрих Шлецер с мемориалом и Вилих цу Винненталь, посланник от клев-
ских сословий в Юлихе и Берге. Все сословия выступали за подписание по-
стоянного соглашения. В вопросе о долге они поддерживали пфальцграфа. 
23 февраля в Кельн должен был отправиться его представитель маршал Ве-
шпфенниг, чтобы просить помощи у сословий, поскольку у пфальцграфа бы-
ла сложная финансовая ситуация. Бургдорф предлагал курфюрсту не требо-
вать у них всей суммы, а лишь половину этих средств, другую половину – у 
пфальцграфа. Это необходимо для того, чтобы не потерять авторитет. Как 
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полагал Бургдорф, Шлецер мог настроить юлихские и бергские сословия про-
тив Нейбурга, поэтому его и отправили выполнять это поручение [Spannagel, 
1903, 283; Urkunden, 1867, 4, 274, 284–285, 293, 296, 307]. 

Примерно 2 марта 1647 года в Кельне состоялась встреча предста-
вителей юлихских и бергских сословий с депутатами от Клеве, Марки и 
Равенсберга. 5 марта с пфальцграфом и Бургдорфом встретились депутаты 
сословий всего герцогства Юлих-Клеве и заявили, что обсудят несколько 
пунктов предстоящего соглашения лично с курфюрстом. Бургдорф обви-
нял сословия Клеве в несговорчивости. Они выдали доверенность Лео ван 
Айтземе на представление их интересов при Генеральных штатах. Депута-
тов сословий поддержал 5 апреля 1647 года клеве-маркский ландтаг. 
Айтзема докладывал Генеральным штатам претензии сословий, недоволь-
ных превышением власти герцога Нейбурга, и забрасывал его различными 
мандатами императора, поскольку Венский двор взял их под защиту. 3 ап-
реля Бургдорф собирался отправиться в Кельн на переговоры с собравши-
мися там сословиями. В письме курфюрсту от 4 апреля Бургдорф критико-
вал князя за нерешительные задержки. Бранденбургский посланник был 
вынужден отложить поездку в Кельн. Пфальцграф собирался изложить все 
свои сомнения в письме курфюрсту. Для того, чтобы оказать воздействие 
на пфальцграфа, предполагалось предпринять военную демонстрацию на 
границе: драгуны должны были выдвинуться в район Дуйсбурга [Schaum-
burg, 1859, 216–217; Urkunden, 1867, 4, 300, 309, 314–316]. 

Юлихские и бергские сословия требовали прибытия Бургдорфа в 
Кельн для разъяснения позиции курфюрста, с тем чтобы принять важные 
резолюции. По мнению бранденбургского представителя, если пфальцграф 
выдвинет условия, неприемлемые для сословий, то курфюрст может пред-
ложить свои услуги. Затем сословия должны выйти из подчинения пфаль-
цграфу и отдать себя в руки принца Филиппа Вильгельма или самого Фри-
дриха Вильгельма. Пфальцграф был против поездки Бургдорфа. 
Последний считал, что курфюрст должен обратиться с новым письмом к 
клевским и маркским сословиям. Возможно, было необходимо совместное 
участие Фридриха Вильгельма и Вольфганга Вильгельма в переговорах в 
Кельне. По мнению советника кельнского курфюрста Д. Дюстеля, пфальц-
граф был склонен к такой встрече. Вызывало, однако, беспокойство вза-
имное отвращение, которое испытывали друг к другу курфюрсты Кельна и 
Баварии и пфальцграф. Кроме того, Вольфганг Вильгельм также ненавидел 
юлих-клевские сословия [Urkunden, 1867, 4, 316–317]. 

Согласно отправленному Бургдорфу рескрипту, помощь ему долж-
ны были оказать опытные дипломаты на Вестфальском конгрессе. В это 
время бранденбургский посланник Иоганн Фромхольд занимался спорами 
вокруг признания расположенного в графстве Равенсберг Херфорда им-
перским городом. Эта проблема осталась без внимания пфальцграфа. Если 
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графство Равенсберг должно перейти курфюрсту, то необходимо было ре-
шать, как сторонам поступить в этой ситуации. Пфальцграф еще не знал, 
что его сын сохранял обе сеньории Равенсберг и Лимбург. Не знал он и о 
планирующемся обмене этих владений на Равенштейн. Пфальцграф спра-
шивал, находится ли Херфорд во владениях Равенсберг и Лимбург. Кур-
фюрст, полагал Бургдорф, должен отложить вступление во владение граф-
ством. О данном обстоятельстве следовало объявить и прибывшим 
дипломатам [Urkunden, 1867, 4, 318]. 

6 апреля Бургдорф отправился в Кельн, где юлих-бергские сословия 
собрались на конвент и обсуждали взаимоотношения с пфальцграфом. В этот 
же день утром туда прибыл имперский комиссар в вестфальском округе ба-
рон Блументаль и встретился с Бургдорфом. Депутаты юлихских и бергских 
сословий четверть пути сопровождали их на нескольких каретах. Поскольку 
дипломаты не знали друг друга, Бургдорф представил свой аккредитив. Бран-
денбургский представитель встретился с депутатами сословий. Они просили 
подтвердить свои сословные привилегии, такие же, как у клевских и марк-
ских сословий. Бургдорф поблагодарил сословия за их расположение к кур-
фюрсту и выразил надежду, что Фридрих Вильгельм как законный наследник 
сделает это. Бранденбургский представитель предлагал, чтобы и Вольфганг 
Вильгельм, и его сын подтвердили сословные привилегии. Но если они от-
вергнут предложение, то сословиям ничего не остается, как полностью отка-
зать этому дому. Бургдорф просил представителей юлих-бергских сословий 
написать письмо своим клеве-маркским коллегам, но оно оказалось настолько 
неудачным, что курфюрст не стал доставлять его адресатам [Spannagel, 1903, 
278, 283–284; Urkunden, 1867, 4, 320–321]. 

Курфюрст Кельна, встретившийся с Бургдорфом и графом Фюрстен-
бергом, высказал желание участвовать в переговорах Бранденбурга и Нейбурга 
для достижения нейтралитета на всех землях вестфальского округа. Бургдорф 
обещал донести эту позицию до обоих князей. План тем более казался актуаль-
ным в свете того, что бранденбургский представитель узнал от барона Блумен-
таля о заключении договора о нейтралитете между курфюрстом Баварии, 
Францией и Швецией в Ульме 14 марта 1647 года. К этому договору присо-
единился и курфюрст Кельна (2 мая 1647 года в Бонне он ратифицировал дого-
вор). Бургдорф советовал привлечь депутатов от сословий к переговорам и 
укрепить авторитет курфюрста. Фридрих Вильгельм обратился с письмом к 
юлих-бергским сословиям, причем к депутатам не только от рыцарства, но и от 
городов. Однако к этому обращению они отнеслись прохладно. Как полагал 
Фридрих Вильгельм, приступать к переговорам о нейтралитете без предвари-
тельных консультаций пока рано [Urkunden, 1867, 4, 322–324]. 

Уже потом бранденбургская сторона пришла к выводу, что не нужно 
было подключать сословия к урегулированию спора. Они вели переговоры о 
сословном объединении между собой и агитировали против своих суверенов 
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за союз с Генеральными штатами. Вместо того, чтобы опираться на сословия, 
оба князя имели гораздо больше поводов объединиться против них, чтобы 
сделать свои владения и права более защищенными. Союзники, которых 
Бургдорф звал на помощь против Вольфганга Вильгельма, оказались сомни-
тельными опорами. Бранденбургский представитель делал ставку на свое 
красноречие и дипломатические способности. Старый пфальцграф своей 
уклончивостью и тактикой проволочек дал ему жесткий урок. То, что не 
удастся выполнить максимальные требования инструкции, Бургдорф понял 
после первых обсуждений. Он тихо отказался от требования процентов, затем 
от бергских амтов. По поводу других пунктов споры затягивались. В зависи-
мости от предложений, которые делались Бургдорфу, его настроение меня-
лось. Скоро он уже советовал курфюрсту вновь использовать войска для дав-
ления. Фридрих Вильгельм стал сомневаться в правильности действий своего 
приближенного. Бургдорф на дюссельдорфских переговорах превращался из 
ключевой фигуры бранденбургской политики в обычного дипломата, кото-
рый получал, как и его коллеги, указания из кабинета. В целом даже кабинет 
показывал более высокий градус постоянства, чем представитель курфюрста 
на переговорах. Бургдорф противился совместному владению Равенсбергом, 
в котором замечал только недостатки. Он считал, что лучше поделить ма-
ленькое графство, чем править вместе со старым или молодым пфальцграфом 
[Spannagel, 1903, 278, 284–285]. 

После длинного неприятного торга стороны наконец пришли 5 апреля 
1647 года к решению. В связи со сложностью переговоров оно было отражено 
в семи актах, заявлениях и соглашениях, которые представляют собой ка-
верзный клубок лишь частично совпадающих друг с другом документов. 
Проект соглашения между Бранденбургом и Нейбургом был направлен 
Бургдорфом курфюрсту. Бургдорф получил рескрипт Фридриха Вильгельма 
и текст дополнительного соглашения слишком поздно. Основное соглашение 
подписывалось 11 апреля. Оригинал был передан пфальцграфом и содержал 
не все требования. Маршал Вешпфенниг никакого предписания для пере-
уступки сеньории Равенштейн не получал, хотя этот вопрос был согласован. 
Бургдорф имел также достаточно жесткое указание уступить принцу Равен-
штейн в счет амтов Равенсберг и Лимбург. Развернулись споры, оставлять ли 
Равенсберг курфюрсту. Как основное соглашение, так и оригинал дополни-
тельного были подписаны Вольфгангом Вильгельмом. Иначе складывалась 
ситуация со вторым тайным соглашением с принцем, о котором его отец ни-
чего не знал. Курфюрст не должен был обращать внимания на то, что в до-
полнительном соглашении устанавливался другой статус амтов Шпаренберг 
и Флото. Бургдорф напоминал также Фридриху Вильгельму о гарантиях 
принцу относительно сеньории Равенштейн. В то же время надо уважать его 
отца, опирающегося на короля Польши. Бургдорф устал от переговоров с 
пфальцграфом и предпочитал быть отправленным даже в Турцию, чем повто-
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рить такое. Подробно об окончании переговоров Фридриху Вильгельму до-
кладывал уже советник Фромхольд [Spannagel, 1903, 285; Urkunden, 1867, 4, 
320, 324–327]. 

В итоге временное соглашение от 1629/30 годов продлевалось. Ра-
венсберг передавался до окончательного решения наследного спора Бранден-
бургу, Равенштейн предоставлялся принцу Филиппу Вильгельму, а после 
смерти его отца – Бранденбургу. Вольфганг Вильгельм обязывался сподвиг-
нуть юлихские и бергские сословия на выплату 100 000 талеров в течение ше-
сти лет. Если они не выполнят это обязательство, то пфальцграф должен был 
или компенсировать эту сумму, или уступить сеньорию Винненталь курфюр-
сту. В счет оставшихся 60 000 талеров пфальцграф предоставлял Фридриху 
Вильгельму Шпаренберг и Равенсберг со всем имуществом. Таким образом, 
курфюрст уступал Равенштейн (по крайней мере, на время) и 60 000 талеров, 
так как Шпаренберг и Равенсберг принадлежали к графству Равенсберг. Ору-
дия, боеприпасы и продовольствие в Шпаренберге предоставлялись при 
условии, если были собственностью пфальцграфа. Новые соглашения значи-
ли определенный успех курфюрста: он получал права на половину Ра-
венсберга, полностью на Равенштейн и уплату 100 000 талеров под гарантию 
пфальцграфа. Таковы результаты трехлетней трудоемкой работы. Не все че-
столюбивые ожидания, которые начинались со стремлений Норпрата в 1644 
году силовым путем разрешить вопрос наследства, осуществились. Нужно 
было довольствоваться малым, чего добросовестно добивался Бургдорф 
[Spannagel, 1903, 285–286]. 

Он получил приказ вступить во владение графством Равенсберг от 
имени Бранденбурга как курфюршеский комиссар и привести к присяге уже 
новому правителю чиновников. В сопровождении комиссара пфальцграфа, 
советника Винкельхаузена, Бургдорф отправился из Дюссельдорфа в Биле-
фельд, где 20 апреля 1647 года встретился с бранденбургскими посланниками 
из Оснабрюка, графом Витгенштейном, Лебеном и Фромхольдом. 23 апреля 
он принял делегатов от равенсбергского рыцарства и магистратов вместе с 
советом Билефельда для принесения присяги и обязательства служить кур-
фюрсту. На следующий день под контроль и управление был взят Шпарен-
берг, а вскоре – Флото и Лимберг. Чиновники в присутствии Винкельхаузена 
освобождались от присяги пфальцграфу и обязывались служить курфюрсту. 
Нейбургская рота, занимавшая Шпаренберг, была распущена. На ее место 
прибыли бранденбуржцы. Драгуны из Билефельда продолжали нести кара-
ульную службу в крепости. В Равенсберг вошли 50 драгунов «черного лейте-
нанта» Гебхарда Крекелера [Spannagel, 1903, 286–287]. 

Казалось, вступление курфюрста во владение новыми землями сра-
зу приведет к его ссоре с равенсбергскими сословиями. Фридрих Виль-
гельм считал, что юлих-бергские и клеве-маркские сословия искажают 
смысл его политики. Бургдорф должен был серьезно указать равенсберг-
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ским сословиям, что за свои привилегии они должны следовать политике 
курфюрста. Бранденбургский комиссар считал, что они «хорошие, честные 
люди, действительно откровенны, покорны и привязаны к курфюрсту». 
Определенная опасность существовала в запланированной курфюрстом 
передаче Шпаренберга маленькому сыну недавно умершего барона Бавю-
ра фон Франкенберга. На время его несовершеннолетия ротмистр Вольф 
фон Эллер должен был руководить учреждением дроста и военным кон-
тингентом в Шпаренберге. Бургдорф опасался, что равенсбергские сосло-
вия усмотрят в этом вмешательство в их право назначать руководителей из 
числа местных. Спор был улажен: Эллер поселялся в Равенсберге и стано-
вился местным жителем. В одном вопросе обнаружились разногласия 
между курфюрстом и Бургдорфом. Последний предложил наряду с двумя 
протестантами сделать католика Иоганна Каспара фон Финке-Кильвера 
членом обновленного Равенсбергского правительственного совета, по-
скольку половина местного дворянства была католической. Курфюрст 
находил это рискованным. Бургдорф договорился с сословиями, что пра-
вительственный совет, или «канцелярия», будет включать четырех уро-
женцев страны: двух дворян (Финке и Генриха фон Ледебура) и двух бюр-
геров (доктора Томаса Шлипштайна и доктора Конрада Лоникеруса). 
В начале мая Бургдорф снова прибыл к курфюрсту в Клеве. В результате 
Дюссельдорфских переговоров Бранденбург благодаря маленьким, но цен-
ным владениям стал богаче [Spannagel, 1903, 287–289]. 

Отношение же курфюрста к клеве-маркским сословиям становилось 
все более негативным. Даже не в пфальцграфе Нейбурга, а в них он видел 
опасного противника на Нижнем Рейне. Это становилось яснее день ото дня. 
Сословия превосходили пфальцграфа в затягивании рассмотрения любого 
вопроса. Шаг за шагом курфюрст отступал перед ними, удовлетворяя боль-
шую часть их требований. После провала попытки сбора налогов силовыми 
методами курфюрст возобновил переговоры с клевскими сословиями. Они 
продолжались в 1646–1649 годах, пока Фридрих Вильгельм оставался в Кле-
ве. Темами были согласие сословий на взимание налогов и вывод войск из 
страны. На этой стадии переговоров курфюрст играл очень важную роль. Со-
словия также настаивали на том, что монарх может формировать местные ор-
ганы власти только из уроженцев Клеве. Этот принцип расматривался как од-
на из основных сословных привилегий. Он был нарушен бранденбургским 
курфюрстом еще в 1611 году и воспринимался как ограничение влияния со-
словий на правительство. Много хорошо подготовленных чиновников были 
из соседних княжеств. Они не считались местными, хотя Юлих и Берг раньше 
находились в рамках одного герцогства. Не был уроженцем Клеве ставший с 
1647 года губернатором граф Йохан Мориц Нассау-Зиген. Ландтаг считал 
иностранцами и людей из внесословных кругов [Spannagel, 1903, 289; Koz-
manová, 2007, 62–63]. 
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Позиция курфюрста на переговорах была значительно ослаблена 
неудачными военными действиями против пфальцграфа Нейбурга, про-
блемой финансирования войск, часть из которых после возвращения из 
Берга была распущена, а часть по экономическим причинам небольшими 
группами рассредоточилась по территории Клеве. В памяти населения 
осталась неудачная попытка сбора незаконных налогов, которая провали-
лась благодаря голландской поддержке. Фридрих Вильгельм неоднократно 
заявлял о своей готовности соблюдать сословные привилегии и в знак доб-
рой воли сделал несколько кадровых изменений. Первой жертвой стал 
Норпрат, который был отозван с поста председателя правительства Клеве 
и назначен губернатором в Херфорде. Сословия не простили ему привер-
женности к абсолютизму и милитаризму. В сентябре 1647 года он лишился 
и должности губернатора Херфорда, потеряв свое политическое влияние. 
Затем сословия направили свои стрелы против «кабинетных советников» 
из окружения курфюрста. Это Конрад фон Бургдорф, Отто фон Шверин, 
Филипп фон Горн и Эразмус Зайдель. Они все помогали своему господину 
в борьбе против нижнерейнских сословий. Их упрекали в эгоистичных ин-
тересах и приписывали им «вредные советы», из-за которых «происходило 
отчуждение верных сословий от Его курфюршеского Высочества». Влия-
тельное положение Бургдорфа при дворе было, естественно, известно со-
словиям. Понимая, что в силу этого он для них недоступен, они пытались 
ему дать взятку – средство, которое было хорошо знакомо дипломатии то-
гдашнего времени. Предпринимались четыре попытки в течение 1646–
1649 годов. Первая попытка состоялась летом 1646 года, еще до приезда 
Бургдорфа в Рейнланд. Тогда депутаты клевских сословий преподнесли 
ему 2000 талеров в знак «уважения… депутатов сословий». В июле 1647 
года они попробовали снова, связав его определенными обязательствами. 
Затем клевские города предложили 1000 дукатов, если он осуществит 
ограничение или отмену дворянских привилегий в городских владениях, и 
в январе 1649 года – 1000 рейхсталеров за обещание маркским сословным 
представителям отменить налог на содержание конницы в графстве. Маги-
страт Херфорда пересылал Бургдорфу в 1650 году несколько сотен талеров 
«для благоприятного исхода дела». Для тогдашних политических традиций 
эти действия не представляют собой ничего странного. Государственные 
деятели XVII века позволяли себя одаривать деньгами. Собственно говоря, 
в большинстве случаев обещанные услуги не выполнялись. Совсем другая 
ситуация с 10 000 талеров, которые пфальцграф Нейбурга обещал 
Бургдорфу во время Дюссельдорфских переговоров. Эта сумма в итоге не 
была получена [Spannagel, 1903, 289–292; Kozmanová, 2007, 63–64]. 

Чтобы привлечь на свою сторону сословия, Фридрих Вильгельм 
назначил целый ряд их представителей на государственные должности, в том 
числе Вилиха, лидера католического рыцарства, в 1646 году ставшего также 
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руководителем рыцарской курии Клеве в ландтаге. Как писал Айтзема, кур-
фюрст пытался «такими и другими личными искушениями разделить сослов-
ную оппозицию». Можно предположить, что привлечение представителей 
сословной оппозиции на службу Фридриху Вильгельму являлось частью 
стратегии управления с целью заложить фундамент деятельности «курфюр-
шеской партии». Единственным, кто отказался от предложения пойти на 
службу, был везельский бургомистр тер Шмиттен [Kozmanová, 2007, 64]. 

Перед Пасхой 1647 года курфюрсту и клевским сословиям удалось до-
стичь предварительного соглашения, в котором Фридрих Вильгельм снова 
подтвердил свое обещание уволить всех действующих членов правительства, 
не являвшихся уроженцами Клеве, и заполнить вакансии местными кандида-
тами. Сословия требовали от Фридриха Вильгельма вывода войск из страны. 
После Пасхи 1647 года переговоры об этом возобновились, и сословия неод-
нократно заявляли, что они отказываются финансировать армию. Дипломатия 
курфюрста в течение нескольких лет была нацелена на прекращение оккупа-
ции его рейнских владений. Важную роль играли и финансовые соображения, 
поскольку с более значительной территории можно было собирать больше 
налогов. Это внесло существенный вклад в преодоление финансового кризиса 
и содействовало содержанию армии Бранденбурга в рейнских владениях. По-
сле вывода гессенских и имперских войск из графства Марка курфюрст обе-
щал клевским сословиям, что его армия покинет страну. В 1648 году из клев-
ского герцогства курфюрст перебросил большую часть своих войск в 
графство Марка, чьи сословия традиционно поддерживали суверена. Фри-
дриху Вильгельму даже удалось получить здесь долю в финансировании гос-
ударственных расходов [Kozmanová, 2007, 64–65]. 

В конце 1648 года курфюрст издал заявление, в котором подтвердил 
обоснованность принципа нахождения на государственной службе только 
местных жителей, но призвал оставить действующих чиновников. Это обра-
щение вызвало негодование. Сословия решили созвать официальный ландтаг 
в Клеве и устроили собрание в Мариенбауме, находившемся рядом с Ксанте-
ном. Курфюрст послал на этот сословный конвент тайного советника Швери-
на, чтобы попытаться урегулировать конфликт. В обмен на удовлетворение 
их основных требований сословия предложили утвердить налоги в размере 
300 000 талеров в течение шести лет без уточнения, на какие цели должны 
пойти эти деньги. Было ясно, что они будут использованы и для финансиро-
вания армии. Уступки курфюрста, вывод войск из страны и увольнение части 
клевских советников в июне 1649 года открыли путь к соглашению в октябре 
1649 года, известному как «Великий рецесс», который символически завер-
шал первый период правления Фридриха Вильгельма в его западных владе-
ниях и противостояния с местными сословиями. Курфюрст на финальной 
стадии переговоров предпринял попытку закончить спор с ними, даже ценой 
уступок, так как он уже давно намеревался уехать в Берлин. В соглашении 
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1649 года монарх пообещал соблюдать «закон о гражданстве». Назначаемые 
на государственные должности лица были обязаны приносить присягу. 
Уступка сословий, противоречившая соглашению, заключалась в оставлении 
Йохана Морица Нассау-Зигена в должности губернатора. При назначении 
следующего губернатора уже необходимо было выяснять мнение сословий. В 
Клеве оставался военный контингент: 200 человек пехоты и 100 – кавалерии. 
Сословия одобрили налоги в размере 600 000 талеров за три года в счет по-
следних восьми лет. Первый взнос – 100 000 талеров – осуществлялся после 
вывода войск из графства Марка. Фридрих Вильгельм был вынужден усту-
пить по некоторым спорным вопросам, таким как пребывание армии, недавно 
набранной в Клеве, увольнение всех должностных лиц, не отвечающих тре-
бованиям гражданства. Хотя курфюрст попытался соблюдать соглашение, в 
реальности предпринимались действия, чтобы обойти его. Те, кто не мог быть 
назначен на государственные должности в Клеве, продолжали исполнять 
официальные функции, например, дипломатов, послов, частных или кур-
фюршеских агентов [Kozmanová, 2007, 64–66]. 

Значительная уступка суверена заключалась также в обязанности 
должностных лиц приносить присягу на ландтаге. Эта клятва сама по себе 
не была опасна для интересов курфюрста, но ограничивала его в случае, 
если он решал, например, собирать налоги без одобрения ландтагом. 
Раньше Фридрих Вильгельм мог утверждать, что в чрезвычайной ситуации 
он использует свои обязанности в качестве суверена, избранного Богом, 
для защиты благополучия подданных против их воли. Такие меры не мог-
ли быть теперь эффективно реализованы, поскольку должностные лица 
находились под присягой. Соглашение 1649 года часто интерпретируется в 
качестве временного после трехлетнего сражения с сословиями. В нем 
Фридрих Вильгельм пошел на уступки сословной оппозиции, в частности, 
и из-за ее поддержки со стороны Нидерландов. Он был вынужден отка-
заться от своих стратегических целей (строительства армии в Рейнланде) и 
отозвать провинциальных чиновников. Историк Август фон Хэфтен счи-
тал, что существенные уступки, сделанные курфюрстом сословиям, не 
угрожали его власти, которая не была «самодержавной». Фридрих Виль-
гельм вводил систему правления вопреки сословиям и подчеркивал, что не 
желает иметь правительства, им подотчетного [Kozmanová, 2007, 66–67]. 

С другой стороны, соглашение 1649 года – это успех курфюр-
шеской партии. Самой насущной проблемой в течение длительного време-
ни оставался финансовый вопрос. Фридрих Вильгельм не мог утверждать 
свою власть, если у него не было денег, чтобы финансировать армию и ап-
парат управления. Ему угрожали голландские кредиторы, в том числе ок-
купацией его владений. Щедрая сумма налога, обещанная в рецессе, поз-
волила правительству начать позиционировать себя в качестве 
политической силы в стране. Именно в этом контексте санкционированные 
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налоги интерпретировались, с одной стороны, как уступка, а с другой – как 
подтверждение сословных привилегий. Но в правосознании сословий кур-
фюрст уже давно действовал как бессменный правитель, которому они 
обязаны подчиняться [Kozmanová, 2007, 67–68]. 
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At the beginning of the XVIIth century Jülich-Cleves inheritance was di-

vided between Brandenburg and Neuburg. In 1629/30 a temporary agreement 
was reached between these parties on the division of the disputed territory.  

According to Frederick William, who became Prince Elector in 1640, the 
agreement was an unfair contract, since the greatest part of the Jülich-Cleves 
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inheritance passed to Neuburg. Frederick William sought a revision of this 
agreement. He attempted to put pressure on his partner and forced him to sit 
down at the negotiating table. As a result of the Dusseldorf Accords, Branden-
burg received small territorial increments. The relationship of the Brandenburg 
Prince Elector with his estates was bad. He tried to tax them without their con-
sent and appointed officials at his discretion.  

At the same time, in the struggle against the Count Palatine, he sought to 
rely on Jülich-Berg estates ruled by Neuburg. However, Jülich-Berg estates 
were united with Cleves-Mark estates, which were under the authority of the 
Prince Elector. They were actively supported by the States General of the Neth-
erlands. Frederick William had to find a common language with his own estates.  

As a result of the lengthy negotiations, the Prince Elector made conces-
sions. He pledged not to appoint persons who were not local residents to posi-
tions in the Cleves government. An exception was made only for Governor Jo-
hann Moritz Nassau-Siegen. The newly appointed officials were obliged to take 
an oath on the Landtag. Instead, the estates agreed to provide tax at the amount 
of 600,000 thalers for 3 years in the last 8 years. 

Key words: Prince elector; Count Palatine; Jülich; Brandenburg; 
Cleves; Mark; Frederick William. 
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торговые интересы Великобритании; дипломатия Пальмерстона; ан-
глийская пресса. 

Восточная политика английских властей, направленная на утвер-
ждение  политического и торгово-экономического доминирования Велико-
британии в Турции, в начале 50-х годов XIX века провоцировала военное 
столкновение между Османской империей и Россией. Именно такой вывод 
содержится в историко-публицистических очерках и статьях современ-
ника тех событий, известного русского геолога, географа и дипломата 
Петра Александровича Чихачева: «Об англо-французской политике в Во-
сточном вопросе», «Прочен ли Парижский мир?», «Россия и Восточный 
вопрос». Опубликованные за рубежом в январе 1854 года, сразу после под-
писания Парижкого мира, и в 1860 году они по своему содержанию отли-
чались от внутрироссийских публикаций преимущественно дипломатиче-
ским и внешнеэкономическим подходами к Крымской войне. 

В статье предпринята попытка систематизировать выводы и ар-
гументацию П.А. Чихачева относительно политики Великобритании 
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накануне и во время Крымской войны и сопоставить их с конкретными 
историческими фактами. Рассуждения автора сведены к трем основным 
тезисам. Первый тезис – благожелательное отношение официального 
Лондона к Османской империи, причины ее дипломатической и военной 
поддержки. Второй тезис – внешнеполитическое лицемерие британских 
властей в восточных делах. Третий тезис – эгоистические, по сути коло-
ниальные, цели Англии в Крымской войне. Кроме того, в статье охарак-
теризованы оценки П.А.Чихачевым результатов войны, видение им после-
дующей направленности англо-русских отношений, а также будущего 
развития Восточного вопроса и исторической судьбы Османской империи.  

 Историко-публицистическое наследие П.А. Чихачева имеет важ-
ное значение как исторический источник для изучения истории Крымской 
войны и Восточного вопроса в целом. Помимо этого многие его рассуж-
дения и выводы о мотивах британской политики в Азии и причинах ее ан-
тироссийского характера не утратили актуальности и вполне созвучны с 
современным положением дел в Европе и на Ближнем Востоке.  

165 лет тому назад противостояние Российской и Османской империй 
в черноморском регионе привело к новому вооруженному столкновению 
между ними, спровоцированному так называемым спором о «святых местах». 
4 (16) октября 1853 года Турция объявила России войну. Поначалу казалось, 
что она станет очередным двусторонним конфликтом давних соперников. 
Однако вскоре на стороне Порты выступили западные страны – Великобри-
тания, Франция и Сардинское королевство. В начале января 1854 года ан-
глийская и французская военные эскадры вошли в Черное море, нарушив 
международные соглашения о проливах. 27 марта Англия и на следующий 
день Франция непосредственно присоединились к Турции.  

Война получила название Восточной или Крымской, поскольку глав-
ные боевые действия происходили в Крыму. Крымская война со стороны 
России стала результатом недальновидной и неумелой дипломатии Николая I 
и его амбиций в Восточном вопросе. Пожалуй, за всю его историю можно 
выделить лишь два внешнеполитических события, в ходе которых Российская 
империя оказалась вынуждена в одиночку противостоять ведущим европей-
ским странам – оружием во время Крымской войны в 1853–1856 годах и ди-
пломатическими средствами во время русско-турецкой войны в 1877–
1878 годах. В обоих случаях главную роль в антирусских действиях играла 
Великобритания.  

В отечественной исторической науке всесторонне изучен и систе-
матизирован большой фактический материал по вопросам британской во-
сточной политики и англо-русских отношений в преддверии и в ходе 
Крымской войны, опубликовано немало серьезных научных исследований 
(см.: [Виноградов, 1983; Виноградов, 1991; Виноградов, Суртаев, 2004; За-
ойнчковский, 2002; Тарле, 1950]). Накопленный к настоящему времени 
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российскими историками научный багаж стал предметом специального 
историографического анализа [Багдасарян, Толстой, 2002]. С учетом со-
временного состояния изученности проблематики истории Крымской вой-
ны в данной статье решается локальная задача – систематизировать оценки 
и выводы одного из современников тех событий П.А. Чихачева о политике 
Великобритании накануне и во время Крымской войны и сопоставить их с 
историческими фактами, с дипломатическими маневрами Форин офис в 
Восточном вопросе. 

Петр Александрович Чихачев (1808–1890) – известный русский гео-
лог, географ и путешественник. В 40–60-х годах XIX века он совершил не-
сколько географических экспедиций по Малой Азии, результаты которых 
проанализировал и обобщил в многочисленных (около ста) работах. Помимо 
занятий научными изысканиями Чихачев проявлял постоянный интерес к 
общественно-политическим проблемам, особое внимание уделяя Восточному 
вопросу, его роли в европейских делах и политике великих держав. При этом 
следует добавить, что он был не сторонним наблюдателем международной 
жизни своего времени, а весьма компетентным в дипломатии Европы челове-
ком: дважды находясь в составе русской миссии в Константинополе (в первой 
половине 30-х годов и в 1843–1845 годах), он непосредственно участвовал в 
перипетиях дипломатической борьбы с Великобританией.  

В самом начале Крымской войны, в первых числах января 1854 го-
да, в Брюсселе появилась брошюра П.А. Чихачева «Об англо-французской 
политике в Восточном вопросе» [Чихачев, 1970а]. Центральное место на 
33 страницах брошюры занимает рассмотрение политики ведущих евро-
пейских держав, объяснение причин ее антирусской направленности. В это 
время ученый жил в Париже и мог непосредственно, что называется из-
нутри, воспринимать и оценивать западную дипломатию. В последующих 
историко-публицистических произведениях он неоднократно возвращался 
к теме Крымской войны. В 1856 году, тоже в Брюсселе, вышла в свет еще 
одна историко-публицистическая работа Чихачева «Прочен ли Парижский 
мир?» в объеме 39 страниц [Чихачев, 1970б], посвященная Восточному во-
просу и итогам Крымской войны, а в 1860 году в Париже напечатали его 
обобщающий очерк «Россия и Восточный вопрос» [Чихачев, 1970в]. В 
1970 году эти сочинения вместе с другими статьями Чихачева были опуб-
ликованы в сборнике «Великие державы и Восточный вопрос».  

Крымская война, естественно, вызвала большой резонанс в тогдаш-
ней русской публицистике, изучению которой посвящен ряд новейших 
научных статей и диссертаций российских историков (см., например: 
[Кузнецова, 2009; Шевченко, 2007; Шепарнева, 1995]). Очевидно, что вос-
приятие войны авторами статей, очерков и других публикаций, находив-
шимися в России, преломлялось через призму политической и экономиче-
ской ситуации в стране, в той или иной степени реагировало на позиции 
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разных общественных групп и запросов общества в целом. Поэтому Крым-
ская война рассматривалась ими прежде всего в контексте внутрироссий-
ских проблем как убедительный аргумент в пользу вывода о необходимо-
сти проведения реформ в стране.  

Важное отличие историко-публицистических трудов П.А. Чихачева от 
внутрироссийских публикаций состоит в том, что в них использован другой 
ракурс взгляда на Крымскую войну – внешнеполитический и дипломатиче-
ский. При этом важно подчеркнуть, что, прослеживая действия западных 
держав, и прежде всего Англии, накануне и в ходе войны, автор большое 
внимание уделил выявлению их торгово-экономической подоплеки. Сочине-
ния П.А. Чихачева дают возможность проследить развитие аргументации ав-
тора по столь важному для России и всей европейской дипломатии Восточ-
ному вопросу. Сам автор определял его как «злосчастный Восточный вопрос, 
который будоражит весь мир» [Чихачев, 1970а, 47], называл его «одной из 
язв, отравляющих весь организм» [Чихачев, 1970в, 169]. 

Рассуждения П.А. Чихачева относительно восточной политики Ве-
ликобритании накануне и во время Крымской войны можно сгруппировать 
и свести к трем основным тезисам. Суть первого тезиса в том, что офици-
альный Лондон проявлял постоянное повышенное внимание к Османской 
империи. Автор пишет: «Англия пала настолько, что стала на службу 
гнуснейшему деспотизму. Именно Англия постоянно покровительствовала 
шаткой власти султана и защищала его от смертельных ударов. Таким об-
разом, английский народ стал защитником варварства и угнетения» [Чиха-
чев, 1970в, 173]. Причину такого весьма заинтересованного и благожела-
тельного отношения британских властей к Турции П.А. Чихачев видел в 
том, что «завоевав влияние в Константинополе, Англия не желает сми-
риться с его потерей» [Чихачев, 1970а, 42]. Он подчеркивал: ради обеспе-
чения своих торговых и морских преимуществ над конкурентами Англия 
«часто пренебрегает моральным правом и общепринятыми в международ-
ных отношениях нормами» [Чихачев, 1970а, 20]. Насколько такая оценка 
соответствовала действительности? Обратимся к историческим фактам. 

Восточные рынки в середине XIX века занимали важное место в 
общем объеме британского экспорта. В частности, почти треть продукции 
предприятий текстильной промышленности Англии шла в районы ближ-
невосточных и анатолийских владений Порты. Общая сумма английского 
экспорта в Османскую империю с 1825 по 1852 год увеличилась на 800%. 
В 1833 году дипломат Дэвид Уркарт совершил большое путешествие на 
Ближний Восток с целью изучения сырьевых и торговых возможностей 
Турции. В изданном по итогам поездки памфлете «Турция и ее ресурсы» 
он оценил их как многообещающие и весьма выгодные для Англии [Ur-
quhart David, 1899, 43–45].  
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16 августа 1838 года Лондон навязал султану договор о торговле и 
навигации, который предоставил таможенные и иные льготы английским 
купцам и тем самым закрепил экономическое доминирование Великобрита-
нии в Османской империи [Восточный вопрос в международных отношени-
ях, 1997, 39–40]. Расширяя свои торговые позиции, британские власти вы-
нуждали турецкое правительство ограничивать возможности для русской 
торговли, сохраняя для нее высокий таможенный тариф в 12% и ограничивая 
срок пребывания русских торговых судов в турецких портах 15 днями [Во-
сточный вопрос в международных отношениях, 1997, 18–19]. На основании 
этой информации читатель вправе сам сделать выводы о характере и направ-
ленности действий английского руководства в восточных делах. 

Второй тезис в работах русского ученого и дипломата логически вы-
текает из первого и относится к внешнеполитическому лицемерию Англии, 
когда она «выдает себя за поборницу освобождения народов, однако не 
столько из гуманных побуждений, сколько ради расширения своих торговых 
связей с другими странами» [Чихачев, 1970а, 21]. Действительно, в диплома-
тической переписке и официальных документах осени 1853 – весны 1854 года 
(письмо английской королевы Виктории в ноябре 1853 года, союзный дого-
вор между Великобританией, Францией и Турцией 12 марта 1854 года, англо-
французский союзный договор 10 апреля 1854 года и др.) британское прави-
тельство мотивировало свои действия лишь стремлением защитить турецкие 
территории в Европе и Азии от «русского нападения», «достичь восстановле-
ния мира между Россией и Блистательной Портой на прочных и длительных 
основаниях», а также «поддержать европейское равновесие» [Восточный во-
прос в международных отношениях, 1997, 43–44].  

В то же время 1 ноября 1853 года в меморандуме одной из наиболее 
влиятельных фигур лондонского политического истеблишмента Генри 
Палмерстона приводились другие основания для активного вмешательства 
Англии в восточные дела: «Мы поддерживаем Турцию ради нас самих и 
наших интересов» [Ashley, 1879, 286]. Постоянные ссылки британской ди-
пломатии на баланс сил в Европе П.А. Чихачев воспринимал как прикры-
тие эгоистических и экспансионистских намерений: «…Англию мало за-
ботит континентальное равновесие, пока оно не затрагивает ее морское и 
торговое господство» [Чихачев, 1970а, 34]. По его мнению, «целостность 
Турции, выдвигаемая как необходимость для сохранения европейского 
равновесия, – одна из самых варварских и самых безнравственных выду-
мок дипломатии. Она принесла уже плачевные последствия» [Чихачев, 
1970в, 173]. Русский ученый, ссылаясь на жесткие меры Великобритании 
по отношению к Греции, Китаю, Индии, называл ее политику «захватниче-
ской политикой, поскольку она всегда стремилась к морскому владычеству 
и беспредельному расширению своей торговли. Эти цели тесно перепле-
таются с интересами промышленности или, вернее, составляют ее основу». 
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В другом месте он использовал такие определения британской политики, 
как «экспансионистская», «торгашеская», «эгоистическая» [Чихачев, 
1970а, 23, 29].  

Во время войны именно английские власти проявляли наибольшую 
заинтересованность в том, чтобы нанести максимальный урон России. В фев-
рале 1855 года британское правительство возглавил лорд Пальмерстон. Во-
одушевленный взятием Севастополя, он писал 28 октября о необходимости 
кроме захвата Крыма  «ударить по России и в других местах: в Грузии, Нико-
лаеве, Херсоне, Одессе, Польше, Финляндии». Королева Виктория поддержа-
ла своего премьер-министра: «Взгляды лорда Пальмерстона относительно 
мира полностью соответствуют моим собственным» (цит. по: [Conacher, 1987, 
143]). Лондонская  «Таймс» мечтала о том, что «хорошо было бы вернуть 
Россию к обработке внутренних земель, загнать московитов вглубь лесов и 
степей» (цит. по: [Виноградов, 1991, 100–101]). По сути дела, Лондон строил 
планы расчленения России и устранения ее из европейской  международной 
системы. Ради их осуществления кабинет Пальмерстона готов был продол-
жать военные действия до победного конца, если бы не позиция Наполеона 
III, заинтересованного в заключении мира. Не в этом ли состояли истинные 
намерения Великобритании в Крымской войне? 

Ответ на поставленный вопрос содержится в третьем тезисе рас-
суждений П.А. Чихачева о британских целях в Крымской войне. Он пи-
шет: «английская политика прибегает при необходимости к оружию», 
«пускает в ход все средства, чтобы свести на нет русское влияние на Кон-
стантинополь и подменить его своим, дабы властвовать там безраздельно» 
[Чихачев, 1970а, 37]. «Уже давно сент-джемский кабинет со страхом сле-
дил за успешным развитием северного великана, – отмечает автор. – Каж-
дый год он обнаруживал все новые и новые русские вехи, появляющиеся 
вдоль великого пути в Центральную Азию» [Чихачев, 1970б, 55]. По убеж-
дению П.А. Чихачева, английская дипломатия своим якобы мирным по-
средничеством провоцировала «турок на военные действия, давая им по-
нять, что в случае необходимости им будет оказана военная помощь» 
[Чихачев, 1970а, 48]. Особенно усердствовал и преуспел в этой деятельно-
сти посол Великобритании в Константинополе лорд Стрэтфорд-Редклиф. 
Вот какую характеристику дал английскому дипломату П.А. Чихачев: 
«Всему миру известна злобная и неутомимая деятельность лорда Ред-
клиффа, направленная на то, чтобы уничтожить влияние России на Восто-
ке, заменив его английским. Ему настолько хорошо удалось благодаря ин-
тригам закрепиться там, что только он один диктовал свою волю 
Константинополю и только к его советам прислушивался Диван» [Чиха-
чев, 1970а, 42]. Известно, что Николай I считал этого английского дипло-
мата своим личным врагом и само его назначение в Турцию в начале фев-



В.В. Сергеев. Политика Великобритании накануне и во время Крымской войны… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 265 

раля 1853 года было воспринято императором как недружественный по 
отношению к России шаг.  

П.А. Чихачев отмечал «враждебность Англии к России, поток оскорб-
лений и грубой ругани в ее адрес на страницах различных газет» [Чихачев, 
1970а, 42]. С одной стороны, пресса пугала англичан русской агрессией в Ев-
ропе, называла московитов варварами. В сатирических изданиях «Иллюст-
рейтед Лондон Ньюс» и «Панч» применительно к России наиболее активно 
обыгрывался образ огромного злобного медведя [Punch, 1853; The Illustrated 
London News, 1854]. С другой стороны, британской общественности внуша-
лась мысль о том, что Россия – колосс на глиняных ногах. В связи с этим об-
ращает на себя внимание утверждение лондонской газеты «Таймс» 24 августа 
1853 года о низкой боеготовности русского флота: «В жилах англичан течет 
кровь норманнов-викингов – кровь первых в истории владык морей. Русские 
же происходят из безводных степей Монголии. Английские и французские 
эскадры бороздят все океаны, но русский военный корабль лишь изредка 
рискует выйти в открытое море» [The Times, 1853].  

С самого начала войны Англия прибегла к давлению на нейтральные 
державы, с тем чтобы заставить их примкнуть к антирусской коалиции. 
Прежде всего это относилось к Австрии, Пруссии и Швеции. Еще до фор-
мального объявления Великобританией войны России, 18 января 1854 года, 
супруг британской королевы принц Альберт писал о том, что «было бы чрез-
вычайно важно убедить Пруссию и Австрию встать в войне на нашу сторону» 
(цит. по: [Henderson, 1947, 71]). По отношению к руководству и населению 
этих нейтральных стран использовались все средства и каналы давления: ди-
пломатическое воздействие, монархические связи, пропагандистские ресурсы 
многочисленных газет и журналов. Так, монархии Гогенцоллернов в случае 
ее вступления в войну и победы над Россией намекали на вознаграждение в 
виде Литвы и Польши. В одном из писем Фридриху Вильгельму IV королева 
Виктория подчеркивала, что для нее «очень огорчительно видеть Пруссию 
нерешительной в то время, как мы надеялись идти рука об руку» [Letters of 
Queen Victoria, 1938, 43]. Империи Габсбургов Лондон обещал Молдавию с 
Валахией и одновременно стращал возможностью повторения венгерского 
восстания (после революции 1848–1849 годов), если ее власти не пойдут на 
союз с Англией и Францией.  

Мощным орудием правительственного давления на политических 
деятелей и общественность нейтральных стран являлись ведущие британ-
ские газеты. Редакция «Таймс» дошла до прямого вмешательства во внут-
ренние дела Пруссии, призвав 5 июня 1855 года немецких крестьян всту-
пать в ряды союзных армий, где «они смогут сражаться за интересы своей 
страны…» [The Times, 1855]. В конечном счете, как известно, английской 
дипломатии не помогли ни территориальные посулы,  ни угрозы и ей все 
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же не удалось втянуть нейтральные европейские страны в военные дей-
ствия против России.  

В очерке «Прочен ли Парижский мир?» П.А. Чихачев всесторонне 
оценил итоги Крымской войны. Для Великобритании они оказались, по его 
мнению, неудовлетворительными. Главная цель – устранить Россию с Ближ-
него Востока – не была достигнута. «Если вспомнить мотивы, побудившие 
эту страну… жертвовать большей частью своих регулярных войск и несколь-
кими миллиардами франков, – констатировал автор, – то поражает колос-
сальная несоразмерность … между целями и результатами» [Чихачев, 1970б, 
62]. Такой пессимистический вывод действительно преобладал в публикаци-
ях английской прессы и в заявлениях политиков. Кроме того, оценивая итоги 
Крымской войны, П.А. Чихачев подчеркивал, что Парижский мир не устра-
нил напряженности в восточных делах, «не спас Турцию и, главное, не устра-
нил зародышей будущей борьбы между Россией и Англией» [Чихачев, 1970б, 
89]. Исходя из такой оценки, он сделал прогноз (впрочем, не оправдавшийся) 
относительно последующего развития Восточного вопроса: «Российский орел 
поэтому встретится лицом к лицу с британским львом, который, как известно, 
не охотник до поединков и предпочитает действовать против своего врага со-
обща и исподтишка. Борьба эта будет жестокой, и никто не может предвидеть 
ее последствий, которые в любом случае изменят облик огромного Азиатско-
го материка» [Чихачев, 1970б, 79–80]. 

Летом 1860 года разразился острый англо-французский дипломати-
ческий конфликт из-за Сирии. Искушенный в политике и дипломатии 
П.А. Чихачев придавал сирийскому кризису важное значение и откликнул-
ся на него статьей «Россия и Восточный вопрос». «Снова среди потоков 
крови, – писал он, – встает грозный Восточный вопрос. Напрасно пытают-
ся замаскировать его под скромным названием “Вопрос о Сирии”, никто не 
сомневается в его истинном значении» [Чихачев, 1970в, 168]. Эта статья 
содержательно отличается от двух предыдущих публикаций Чихачева. Во-
первых, в ней тема Крымской войны не является центральной, а наряду с 
другими событиями служит одной из конкретных иллюстраций сложной 
истории Восточного вопроса. Во-вторых, отталкиваясь от его состояния в 
1860 году, автор в сжатом историческом экскурсе сделал сравнительный 
анализ места и роли России, западных держав и взаимоотношений между 
ними в азиатских делах.  

Существенную причину, затруднявшую решение Восточного во-
проса, П.А. Чихачев видел в том, что в Европе преобладало неправильное 
представление об интересах России на Востоке: «Одно из главных заблуж-
дений дипломатии в одном из наиболее запутанных вопросов современной 
политики – это роль, которую отводят России в Восточном вопросе». Да-
лее он пояснял, что на Западе распространено мнение, будто «раздел Ту-
рецкой империи особенно выгоден России, а также что эта страна стре-
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мится к завоеванию Турции…» [Чихачев, 1970в, 170, 177]. Автор катего-
рически отвергал такие обвинения, объяснял их незнанием и непонимани-
ем европейцами России. В действительности «интересы России, совпадая с 
интересами всей Европы, требуют решения, основанного только на идеа-
лах справедливости и прогресса, на чувствах гуманности, а не на праве си-
лы» [Чихачев, 1970в, 170]. 

Еще одно отличие статьи «Россия и Восточный вопрос» заключается в 
том, что здесь по аналогии с внутрироссийской публицистикой проблематика 
Восточного вопроса рассматривается П.А. Чихачевым в неразрывной связи с 
идеей насущной необходимости проведения в стране реформ. Именно под-
черкивание первостепенной важности для российских властей и общества 
внутренних проблем, сосредоточенности на реформах, а не на внешнеполи-
тических планах служит автору центральным аргументом для обоснования 
миролюбия России и ее стремления к мирному завершению Восточного во-
проса после Крымской войны. «Каждым думающим человеком в России, – 
писал Чихачев, – владеет лишь одна идея, одна цель, а именно: осуществить 
внутренние реформы». И он задавался риторическим вопросом: «Возможно 
ли в такое время, чтобы великий народ помышлял о территориальных приоб-
ретениях?» [Чихачев, 1970в, 181]. Автор высказывал надежду на то, что «ре-
формы будут способствовать распространению цивилизации» в России и 
обеспечат ее будущее поступательное развитие [Чихачев, 1970в, 183]. Перво-
степенное значение буржуазный либерал П.А. Чихачев придавал крестьян-
скому вопросу. «Освобождение крестьян, – писал он – краеугольный камень 
всех наших реформ. До тех пор пока оно не будет осуществлено, невозможно 
двигаться вперед» [Чихачев, 1970в, 179]. 

Размышления о будущем России переплетаются и дополняются 
рассуждениями о будущем Восточного вопроса. П.А. Чихачев изложил 
свое видение его справедливого решения. Он считал бесперспективной по-
литику сохранения статус-кво в Турции и попытки западных государств 
вылечить «больного человека», как называли тогда режим Османской им-
перии. «…Европа в течение многих лет приносит огромные жертвы … ра-
ди укрепления сооружения, которое, разумеется не может быть упрочено и 
которое разрушается даже в результате своего ремонта» [Чихачев, 1970в, 
174]. Неприемлема для П.А. Чихачева и идея раздела владений Турции 
между европейскими державами. Автор убежден, что ни одной из них 
приобретение части Османской империи не принесет пользы, что раздел 
посеет семена будущих еще более крупных и глубоких конфликтов: «Рос-
сия затормозит свое внутренне развитие… Австрия ускорит свой распад. 
Франция и Англия обрекут себя на постоянное состояние войны» [Чиха-
чев, 1970в, 186]. Единственный справедливый выход из запутанного клуб-
ка противоречий в восточных делах П.А. Чихачев видел «в широком и ра-
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зумном применении национального принципа, т.е. в освобождении наро-
дов, населяющих Турецкую империю» [Чихачев, 1970в, 187].  

Размышляя о будущем Османской империи и той ситуации, которая 
может возникнуть в результате ее расчленения, П.А. Чихачев затрагивал 
очень важную и актуальную для современной политики проблему ислама. 
Он писал «об ужесточении мусульман… с давних пор подвергавшихся 
атакам со стороны Европы». «Если учесть сильное брожение среди му-
сульман…, – провидчески замечал знаток Азии, – то нельзя отрицать, что 
на Востоке происходит нечто необычное. И в этой связи мы не знаем, что 
грядущее нам уготовит» [Чихачев, 1970в, 187].  

Таким образом, сочинения Петра Александровича Чихачева, основан-
ные на большом объеме исторических фактов и содержащие обстоятельное 
объяснение мотивов и результатов действий Великобритании накануне и во 
время Крымской войны, представляют несомненную ценность как источник по 
истории не только войны, но и Восточного вопроса в целом. Наряду с другими 
его произведениями, посвященными Малой Азии, они требуют специального 
комплексного изучения и использования в современной российской науке. 
Информация и заключения ученого и дипломата об антирусской направленно-
сти английской политики, о ее эгоистическом и провокационном по отноше-
нию к России  и другим европейским странам характере вполне достоверны и 
аргументированы. Кроме того, многие рассуждения и выводы П.А. Чихачева 
вполне созвучны с современным положением дел в Европе и на Ближнем Во-
стоке. Их актуальность особенно очевидна с учетом нынешнего состояния от-
ношений между Великобританией и Россией, Западом и Россией в целом. 
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THE UK POLICY JUST BEFORE AND DURING THE CRIMEAN WAR  
IN P.A. CHIKHACHEV’S HISTORICAL JOURNALISM  

 
The East policy of British authorities, aimed at establishing the political, 

trade and economic dominance of Great Britain in Turkey, provoked a military 
clash between the Ottoman Empire and Russia in the early 1850s. This conclusion 
is made by Pyotr Aleksandrovich Chikhachev, a contemporary of those events, a 
famous Russian geologist, geographer and diplomat, in his historical and journal-
istic works «The Great Powers and the Eastern Question», «Is the Treaty of Paris 
durable?», «Russia and the Eastern Question». The works were published in Brus-
sels and Paris in January 1854, just after signing the Treaty of Paris in 1860. They 
differed in their content from Russian domestic publications mainly by diplomatic 
and foreign economic approaches to the Crimean war. 

The article attempts to systematize the conclusions and argumentation of 
P.A. Chikhachev about the British policy just before and during the Crimean war and 
to compare them with specific historical facts. The author's arguments are reduced to 
three main theses. The first thesis is a benevolent attitude of official London to the 
Ottoman Empire and reasons for its diplomatic and military support. The second one 
is foreign policy hypocrisy of the British authorities in Eastern Affairs. The third one 
is selfish, in fact, colonial goals of England in the Crimean war. In addition, the arti-
cle describes assessments made by P.A.Chikhachev of the results of the war, the vi-
sion of the future direction of the Anglo-Russian relations and the future development 
of the Eastern Question and the historical fate of the Ottoman Empire. 
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The historical and journalistic heritage of P.A. Chikhachev can be con-
sidered as an important historical source for the study of the history of the Cri-
mean war and the Eastern Question as a whole. Moreover, P.A. Chikhachev’s 
arguments and conclusions about the motives of the British policy in Asia and 
the reasons for its anti-Russian character have not lost relevance and are quite 
in tune with the current situation in Europe and the Middle East. 

Key words: the Crimean war; Anglo-Russian relations; British East 
policy; P.A. Chikhachev; historical journalism; British trade interests 
Palmerston diplomacy; British press. 
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НОВЕЙШАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЕ1 

Ключевые слова: Первая мировая война; французская историография. 
В статье охарактеризованы основные направления новейшей 

французской историографии о Первой мировой войне. Исследования фран-
цузских историков за последние годы (2013–2017) касались широкого 
спектра проблем национальной и всемирной истории – от вполне тради-
ционных (история института цензуры или роли монархов в разных стра-
нах) до новых, к которым относится, в частности, «культурная история 
войны». Есть основания полагать, что в современной историографии 
смягчились противоречия между социальной и культурной историей, по-
этому в актуальных исследованиях внимание историков приковано как к 
социальным, так и к культурным практикам. Историки разрабатывают 
темы антропологии смерти (опыт умирания, управление смертью и ее 
репрезентация), изменений гендерного порядка (положение женщин, при-
рода маскулинности на войне), перемен в языке и дискурсе (особенности 
коммуникации, внедрение неологизмов). Сохраняется интерес историо-
графии к экстремальным измерениям военного опыта, включая военные и 
послевоенные биографии участников, травмированных в плане физическо-
го и психического здоровья (в этом направлении представлен опыт как 
французских, так и русских инвалидов). Историография во Франции тра-
диционно занимается изучением коммеморативных практик – в этой об-
ласти продолжается исследование политики памяти во Франции, «мемо-
риальной асимметрии» между Францией и Германией и других тем. 
Современные историки высказываются в поддержку транснациональной 
истории, преодолевающей как этно-, так и европоцентризм. Такой подход 
предполагает пересмотр соотношения между «центрами» и «перифери-
ей», усиление внимания к новым объектам исследования, ревизию геогра-
фических и хронологических рамок истории войны. В этих направлениях 
французские историки ставят новые методологические проблемы и ре-
шают их, наследуя лучшим национальным традициям. 

                                                 
1 Данное исследование было поддержано из средств субсидии, выделенной на реализацию 
Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта. 



272 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 

Столетие Первой мировой войны обострило интерес историков к 
этому событию, во многом предопределившему облик ХХ века. Среди 
национальных традиций особое место занимает французская историогра-
фия, которая достигла пика своего влияния в период расцвета школы «Ан-
налов», но стала играть более скромную роль на протяжении последних 
десятилетий. Доминирование англо-американской историографии заметно 
всюду в мире, поэтому нет ничего удивительного в том, что, например, в 
журнале «Российская история» в 2014 году были опубликованы статьи о 
мировой, а также отдельно о немецкой и англо-американской историогра-
фии [Макаров, 2014; Нагорная, Нарский, 2014; Петров, Павлов, 2014]. Все-
го семь французских публикаций упомянул в детальном очерке по совре-
менной литературе Е.Ю. Сергеев [Сергеев, 2014]. Е.В. Романова 
характеризует современное положение дел во французской науке так: «Го-
раздо менее активны в разработке сюжетов, связанных с возникновением 
Первой мировой войны, французские специалисты… Интерес же совре-
менных французских исследователей Первой мировой войны скорее нахо-
дится в области изучения истории ментальностей и военной повседневно-
сти» [Романова, 2014, 129]. В недавнем обзоре новейшей французской 
историографии представлены публикации историков за 2004–2013 годы, 
посвященные преимущественно тематике культурной истории войны и 
памяти о войне [Фадеева, 2014]. 

Между тем современная французская историография Первой миро-
вой войны выходит далеко за рамки «истории ментальностей», которой по-
прежнему едва ли не монопольно распоряжаются медиевисты, а также 
«истории повседневности». В настоящей статье будут охарактеризованы 
основные направления новейшей историографии во Франции (преимуще-
ственно работы 2013–2017 годов). За рамками обзора останется франко-
фонная историография в других странах. 

Новаторских исследований по истории войны в классическом по-
нимании действительно практически нет. Конечно, некоторые исследова-
тели продолжают разрабатывать отдельные проблемы (например, эконо-
мические и политические аспекты блокады в контексте международных 
отношений [Forcade, 2016]), но французские историки в большинстве, по-
хоже, считают, что тематика хода военных действий уже достаточно хо-
рошо изучена, а беспрестанно обсуждать вопрос, который периодически 
производит переполох в среде западных историков (кто же все-таки боль-
ше виновен в развязывании мирового конфликта?), контрпродуктивно.  

Традиционная политическая история привлекает исследователей в тех 
случаях, если позволяет переопределить перспективы в изучении темы. Так, 
например, сохраняется интерес к цензуре военного времени. М. Райсфю в 
1999 году выпустил монографию «Военная и полицейская цензура. 1914–
1918» (см. второе издание: [Rajsfus, 2014]). Это тщательное (хотя и не лишен-
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ное недостатков в части оформления ссылок) исследование функционирова-
ния цензуры и самоцензуры (от прессы и театральных постановок до частной 
переписки) во Франции. Переиздание выдержала также монография О. Фор-
када «Цензура во Франции во время Великой войны» [Forcade, 2015], впервые 
вышедшая в 2001 году (на основе диссертации 1998 года). Автор помимо 
привычных сюжетов останавливается на просопографических аспектах темы, 
рассматривая цензоров как профессиональную группу [Forcade, 2015, 95–
122]. Невзирая на усилия цензуры, скрывавшей факты забастовок, дезертир-
ства и военных потерь, информация циркулировала по различным каналам: 
французы свидетельствовали о войне с помощью условных знаков, частных 
разговоров, намеков в публикациях и письмах [Forcade, 2015, 355]. Форкад 
показывает, что цензурный опыт 1914–1918 годов не прошел бесследно: в 
вишистской Франции использовались те же юридические инструменты и ад-
министративные механизмы для контроля над информацией, которые были 
апробированы в период Первой мировой. Такой анализ позволяет раздвинуть 
хронологические рамки истории войны, что, как будет показано далее, харак-
терно для современного взгляда на мировой конфликт в целом. 

Другой пример – тема специального выпуска журнала «Guerres 
mondiales et conflits contemporains» в 2016 году: «Монархи и монархии во 
время Великой войны». Ф. Ле Моаль во вступительной статье обращает 
внимание на то, что роль монарха редко становится объектом исследова-
тельского интереса в современной науке, далеко ушедшей от навязчивого 
вопроса о роли личности в истории. Между тем биографии августейших 
особ позволяют сменить оптику при выявлении специфики политической 
истории вовлеченных в войну стран, а также особенностей национальной 
культурной памяти [Le Moal, 2016]. 

Ж.-Н. Грандом продемонстрировал на примере румынской королевы 
Марии, позиционировавшей себя как «мать нации» и «королева-солдат», что 
подобная тактика позволила выжить монархии в Румынии (даже в символи-
ческом плане: хотя при Н. Чаушеску образ Марии был стигматизирован, по-
сле 1989 года он пережил ренессанс) [Grandhomme, 2016]. Иным оказался 
опыт короля Греции Константина, который в борьбе с премьер-министром 
отстаивал нейтралитет страны во время войны, что повлияло, по мнению 
Э. Лемониду, на постепенную деградацию греческой монархии в ХХ веке 
[Lemonidou, 2016]. П. Пьеттр рассмотрел пример короля Георга V, который 
выбрал стратегию национального объединения без стремления расширить 
свою власть. В отличие от греческого собрата, британский король оказался 
дальновидным политиком, обеспечившим модернизацию монархии [Piettre, 
2016]. Военный опыт монарха интересен не в меньшей степени, чем опыт 
солдата, к которому традиционно апеллирует историческая антропология. 

Антропологический поворот в науке всюду привел к пересмотру 
объектов исследования и подходов к ним. Во французской историографии 
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Великой войны за обновлением социальной истории сравнительно быстро 
последовал культурный поворот, в рамках которого произошли радикаль-
ные изменения историографического ландшафта. В ряде случаев именно 
французская историография демонстрирует возможности интеграции со-
циальной и культурной историй, которые нередко принято противопостав-
лять друг другу. 

Понятие «культура войны» в историческом лексиконе закрепилось 
благодаря работам историков С. Одуэна-Рузо и А. Беккер. Впервые предло-
женное в 1990-х годах, оно было потом обосновано в монографии «14–18, 
найти Войну заново» [Audoin-Rouzeau, Becker, 2000] (название не случайно 
перекликается с титулом знаменитой работы Ф. Фюре, подвергшего ревизии 
историю Французской революции). Предложив на рубеже XX–XXI веков от-
казаться от «виктимизации солдат», Одуэн-Рузо и Беккер сосредоточились на 
проблематике насилия, варваризации повседневной жизни, специфических 
траекторий развития коллективного и индивидуального траура. Через 80 лет 
после окончания войны оказалось возможным говорить на не очень приятные 
темы «брутализации» общества (термин Дж. Мосса). Работы Одуэна-Рузо и 
Беккер вызвали большой резонанс (критика обобщена в статье [Offenstadt et 
al., 2004]), однако продуктивность нового концепта подтвердило время: 
«культурная история войны» стала динамично развивающимся направлением 
в историографии.  

К числу недавних трудов принадлежит первый том коллективной мо-
нографии «Великая война. Культурная история» под редакцией Ф. Пуарье [La 
Grande Guerre, 2015]. В нем охарактеризован опыт журналистов и писателей, 
ученых и спортсменов, художников, музыкантов и урбанистов... Авторы за-
даются вопросом, как деятели культуры на фронте и в тылу переживали вой-
ну, но также изучают, как война повлияла на «артефакты и культурные объ-
екты» – песни и образы военного времени, язык, культурное наследие и 
практики коммеморации. Э. Мазюрель во вступительной статье показывает, 
как синтезировать два этих подхода к культуре и как примирить их с понима-
нием «культуры войны» в духе Одуэна-Рузо [Mazurel, 2015].  

Тема антропологии смерти со времен Ф. Арьеса и М. Вовеля считается 
одной из приоритетных во французской историографии. Материалы сборника 
«Солдат и смерть в Великой войне» [Le soldat et la mort dans la Grande Guerre, 
2016] распределены по трем разделам: «Умирать на войне», «Управлять смер-
тью», «Репрезентировать смерть». Авторы обсуждают (в основном на француз-
ском материале) различия между опытом смерти на фронте и в тылу (Ф. Коше), 
места и способы захоронений (Г. Флюше), французские военные потери 
(А. Лафон), работу санитарной службы (В. Вье), практики паломничеств на 
фронт и военного траура (Ф. Вильтар), образы смерти в коммеморативных 
витражах (И. Сен-Мартен), а также отражение войны в литературе (Ж.-П. Риу), 
фотографии (В. Голубинофф) и кинематографе (А. Брюнель) и т.п.  
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К. Видаль-Наке в своей статье (это дополненная глава ее монографии 
2014 года) показывает значение темы смерти в семейной переписке: одни 
письма играли роль завещаний, другие служили для целей утешения (прежде 
всего для солдат), в третьих корреспонденты совместно проектировали буду-
щее. Один из примеров – чета Мориса и Ивонн Ретур. Муж с фронта давал 
инструкции по поводу образования сына и по хозяйству, санкционировал бу-
дущий брак жены в случае вдовства (он погиб в сентябре 1915 года). Ивонн 
отказывалась от такой перспективы, но благодарила мужа за щедрость. Шаг 
за шагом супруги прорисовывали контуры будущей жизни – ее материальной 
и даже эмоциональной организации после неизбежного разделения. Само об-
суждение темы смерти в письмах, констатирует историк, позволяло парам 
преодолевать разлуку, переносить трудности и, в конечном счете претерпе-
вать войну вместе [Vidal-Naquet, 2016, 163–164]. 

В монографии «Браки в Великую войну. Трагическое и обыденное 
семейных связей» Видаль-Наке на широком источниковом материале об-
суждает различные вопросы, связанные с влиянием войны на семейные 
отношения. В первой части «Дезорганизация брачного порядка» она от-
талкивается от представления о «кризисе брака» накануне войны, анализи-
рует правовые и этические аспекты семейных отношений, перестройку 
домашнего порядка вследствие мобилизации мужчин, диалектику подкон-
трольности и свободы в женском поведении. Вторая часть посвящена 
«эпистолярному пакту» между супругами. В центре внимания исследова-
тельницы оказываются пространственно-временные измерения переписки, 
отражение повседневного опыта обеих сторон, эмоциональные режимы 
(один из разделов называется «Фабрика чувств»). В третьей части «Из-
держки разлуки» рассмотрен накопленный французами и француженками 
опыт взаимной поддержки: как они обсуждали смерть и представляли себе 
будущее возвращение мужа с фронта. 

Видаль-Наке приходит к важным заключениям методологического 
характера. Эго-документы отражают стратегии проектирования счастливо-
го будущего, но этих источников недостаточно для оценки реальной ситу-
ации в семьях. Из других материалов (скажем, судебного характера) сле-
дует, что послевоенная семейная жизнь была далеко не безоблачной. 
Возможно, рассуждает Видаль-Наке, источников, иллюстрирующих 
«счастливый исход», нет в нашем распоряжении просто в силу банально-
сти отношений, не омраченных проблемами [Vidal-Naquet, 2014, 469]. Как 
же быть историку? Исследовательница возвращается к эго-документам и 
ищет ответы в очередной смене фокуса, рассматривая совместное пережи-
вание войны после войны. На примере супружеской четы Дебекеров Ви-
даль-Наке показывает, как виртуальное свадебное путешествие (с помо-
щью фронтового фотоальбома) позволило молодоженам разделить 
травмирующий опыт и обеспечить тем самым интеграцию семьи в после-
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военное общество. Если расширить эту рамку, то надо констатировать, что 
само ожидание (автор цитирует Р. Козеллека: «Ожидание есть также пред-
мет опыта» [Vidal-Naquet, 2014, 483]) мирной жизни после возвращения 
приобретает особое значение. Конструируя общее будущее посредством 
языка, мужья и жены заполняли la longue durée ожидания, поэтому могли 
легче переносить настоящее. 

Тема метаморфоз французского брака вписывается в общий кон-
текст гендерной истории, которая имеет свои глубокие традиции во Фран-
ции. Лидер этого направления – Ф. Тебо, чья монография увидела свет еще 
в 1986 году (см. дополненное издание [Thébaud, 2013]). В новейшей статье 
Тебо рассматривает влияние Первой мировой на положение женщин. Опи-
раясь в основном на французские источники, она признает ограниченность 
своего анализа, поскольку вопросы положения женщин в странах Восточ-
ной Европы или в колониях остаются в стороне. 

Тебо показывает особенности мобилизации женщин в двух миро-
вых войнах: в Первой они были мало представлены в действующих арми-
ях, за исключением сербской и русской (автор специально останавливается 
на примере М. Бочкаревой); другим исключением стали вспомогательные 
женские корпуса, мобилизованные в 1918 году в Великобритании, что вы-
звало критику, обусловленную страхом перед «маскулинизацией» женщин 
[Thébaud, 2016, 102]. Этот опыт был неведом Франции и Германии. В ком-
паративном анализе Тебо прослежены также различия между воюющими 
странами в плане диспропорций на рынке труда, изменений повседневной 
жизни, противоречий феминизма (между патриотизмом и пацифизмом). 
Исследовательница показывает, что влияние войны на положение женщин 
было также неоднозначным: получение избирательных прав в разных 
странах не коррелировало напрямую с результатами войны. Между вари-
антами ответа на вопрос «Эмансипировала ли женщин Великая война?» – 
«да, но…» и «нет, но…» – Тебо выбирает второй: послевоенная «брутали-
зация» общества коснулась и Франции, и Германии. Политические практи-
ки, основанные на насилии, препятствовали расширению прав; с другой 
стороны, траур по погибшим объективно усиливал позиции мужчин – 
именно их память подлежала увековечению. Вернувшиеся с фронта муж-
чины стремились восстановить свое традиционное место в социуме. Их 
травмированность не могла не отразиться на семейной жизни, в которой 
теперь появилось место для депрессий и конфликтов [Thébaud, 2016, 108–
109] (см. новаторское исследование женских дневников, предпринятое 
Д. Фушаром [Fouchard, 2013]). В иных случаях, констатирует Тебо, война 
могла приводить к упрочению и даже модернизации супружеской любви: в 
конечном счете изменение профессиональных и вообще социальных ролей 
женщин, произошедшее в 1914–1918 годах, повышало степень их ответ-
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ственности, подчеркивало индивидуальность, открывало новые перспекти-
вы для самореализации. 

В последние годы гендерные исследования стали охватывать не толь-
ко традиционные проблемы женской истории, но также историю маскулин-
ности. А. Лафон в монографии «Товарищество на фронте. 1914–1918» (в ос-
нове – диссертация 2011 года, написанная на материале документов 
Министерства обороны) изучает комплекс социально-психологических уста-
новок, характерных для мужчин, которые были вырваны из привычного кон-
текста повседневной жизни [Lafon, 2014]. Сначала Лафон рассматривает не 
только (и не столько) «братство по несчастью», скрепленное страданием, но 
также позитивные стороны товарищества: совместный досуг, в том числе иг-
ры и праздники (тема досуга также обсуждается в монографии [Hardier, 
Jagielski, 2014]), в целом – общение, которое весьма значимо для формирова-
ния специфической идентичности. Далее исследователь переходит к анализу 
дискурса о товариществе, анализируя процесс конструирования образа това-
рища во время и после войны как мифологизированной идеально-типической 
конструкции [Lafon, 2014, 86]. Репрезентации фронта, создаваемые и ветера-
нами, и официальным дискурсом в публичном пространстве, поддерживали и 
поддерживают по сей день представления о фронтовом братстве и о позитив-
ном имидже солдата Великой войны. 

Анализ дискурса во Франции тесно связан с постструктуралистской 
традицией, занявшей прочное место в гуманитарных науках. Среди новейших 
работ выделяется сборник «Язык под огнем: слова, тексты, дискурсы Вели-
кой войны» [La langue sous le feu, 2017], авторы которого ставят новые вопро-
сы: как война влияла на диалекты – например, на бретонский, который ис-
пользовался в окопах, но не в переписке (Й. Лагадек), как строилась 
коммуникация с врагом на оккупированной территории (Ф. Сальсон), как 
спортивная метафорика приобретала перформативную функцию во время 
войны (Ж. Сорез), какие неологизмы во французском появились благодаря 
войне (и из жаргона, и из языков колоний) и т.п. Авторы сборника обсуждают 
также характер воздействия мирового конфликта на языковые предпочтения 
малограмотных солдат, которые стремились в переписке строго следовать 
литературной норме.  

Малообразованные комбатанты – лишь одна из категорий населе-
ния, которым не уделялось внимания в традиционной историографии вой-
ны и которым теперь возвращается право голоса. Французская историо-
графия сохраняет устойчивый интерес к тем, кто оказался в экстремальных 
обстоятельствах, – от военнопленных (этой теме посвящены два выпуска 
журнала «Guerres mondiales et conflits contemporains» в 2014 году – № 253 
и 254) до солдат – участников антивоенных выступлений, участившихся во 
французской армии весной 1917 года ([Loez, 2014], первое изд. – 2010). К 
той же категории можно отнести всех травмированных во время войны. 
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Психологические травмы, обусловленные военным опытом, как объект ис-
следования уже имеют солидную историографию. После монографии Ж.-
И. Ле Наура «Солдаты стыда», вышедшей в 2011 году и переизданной [Le 
Nauor, 2013], эта тема остается в центре внимания исследователей. М. Бе-
незеш, в частности, обращается к примеру психиатрической клиники в Ка-
дийяке, где за время войны подверглось лечению 565 солдат, травмиро-
ванных во время боевых действий. Из них лишь 63% смогли затем 
вернуться в мирную жизнь [Bénézech, 2015]. Исследование также позволя-
ет переоценить положение солдат из французских колоний (24,4% пациен-
тов были из Северной Африки, преимущественно из Сенегала): их высокая 
смертность объясняется прежде всего повышенной чувствительностью к 
туберкулезу. В то же время, несмотря на все трудности, клиника в годы 
войны обеспечивала пациентов необходимым уходом, а военная психиат-
рия в целом получила мощный импульс к развитию. 

Внимание к психозам и другим последствиям для физического и 
психического здоровья участников войн стало предметом обсуждения в 
специальном выпуске журнала «Guerres mondiales et conflits contemporains» 
в 2015 году (№ 257). Историки разрабатывают и новые проблемы в этом 
контексте, в том числе заключение нонкомбатантов в психиатрические 
клиники: в недавней статье Ст. Тизон на основе разнообразных данных 
«децентрализует» оптику, для которой раньше был интересен только сол-
датский опыт [Tison, 2015]. 

Как можно заметить, состояние современной французской историо-
графии свидетельствует о некотором упадке марксистского дискурса об 
истории. В условиях отхода от тривиального представления о войне как 
классово обусловленном конфликте традиционные понятия марксистского 
анализа работают все меньше. Более того, некоторые авторы констатиру-
ют, что война стала «моментом братания между классами» [Mariot, 2017, 
31] – таков пафос монографии Н. Марио, которая носит характерное 
название «Все едины в траншее? 1914–1918, интеллектуалы встречают 
народ» (первое изд. – 2013). 

Снижению популярности марксизма объективно способствует и 
широкое распространение memory studies, которые традиционно критику-
ются марксистами за смещение исследовательского фокуса с обществен-
ного бытия на общественное сознание. После знаменитого проекта П. Но-
ра проблематика памяти о Великой войне приобрела особую популярность 
во Франции. Среди лидеров в исследовании коммеморативных аспектов 
истории войны – Н. Оффенштадт, автор работы «14–18 сегодня. Великая 
война в современной Франции» [Offenstadt, 2010]. Оффенштадт прослежи-
вает, как развиваются разные дискурсы о войне: «генеалогический», когда 
интерес обусловлен семейной историей; «локальный», когда восстанавли-
вается история подвигов земляков; «воинственный», для которого интерес 



И.О. Дементьев. Новейшая французская историография о Первой мировой войне 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 279 

к Великой войне оформляет рамки для современной борьбы против гос-
подства тех или иных сил. Популярная история войны становится точкой 
пересечения интересов широкого круга лиц (можно сказать, общественно-
сти) и политиков, причем играет роль в формировании и внутри-, и внеш-
неполитической повестки. Высшей точки коммеморация войны достигла в 
1998 году, в год 80-летия ее окончания: резкий рост музейной активности, 
производство литературной продукции, политический активизм. «Великая 
война, – резюмирует Оффенштадт, – остается ресурсом для настоящего: 
особым ресурсом, потому что каждый может извлечь из нее сразу “соб-
ственную историю” и все великие на сегодняшний день ценности: аполо-
гию свободы, беспокойство о мире, призыв к коллективному чувству…» 
[Offenstadt, 2010, 154].  

Оффенштадт полагает, что книгу, живописующую метаморфозы 
национальной памяти, трудно написать на немецком примере: в Германии 
Вторая мировая война и нацистский период вытеснили память о первом 
глобальном конфликте [Offenstadt, 2010, 159]. Именно этой теме – столе-
тию войны в контексте франко-германских отношений – посвящена статья 
Н. Бопре. Рассматривая «мемориальную асимметрию» во Франции и Гер-
мании в ХХ веке, автор отмечает парадоксы коммеморации (например, 
приход нацистов к власти не положил конец сотрудничеству ветеранских 
организаций двух стран, как можно было ожидать; напротив, нацисты 
стремились использовать к своей выгоде искренний пацифизм француз-
ских ветеранов [Beaupré, 2014, 436]). С начала 1960-х годов идет медлен-
ный процесс сближения на официальном уровне – взаимные визиты, взаи-
модействие в мемориальных мероприятиях (немецкий канцлер А. Меркель 
впервые участвовала в церемонии у Триумфальной арки в 2009 году). 
Франко-германские отношения представляют любопытный пример для 
компаративного исследования политики памяти. 

Есть основания полагать, что память меняется вместе с историогра-
фией: к такому выводу пришла А.-С. Англаре, посвятившая статью исто-
рии мемориала в Вердене. Первоначальная экспозиция этого музея, откры-
того в 1967 году, во многом отвечала установкам традиционной военной 
истории и запросам ветеранов войны. Однако постепенно новые темы, ко-
торыми занимались историки, завоевывали законное место в экспозиции: 
от страданий гражданского населения до участия в войне солдат из коло-
ний. Исследовательница, впрочем, в долгой истории институции усматри-
вает ограничения для этой модернизации: аутентичность объектов и path 
dependence затрудняют радикальные изменения в репрезентации прошлого 
[Anglaret, 2014, 48–49]. 

Как культурная история войны, так и изучение политики памяти при-
водят историков к пониманию неизбежности преодоления узкого националь-
ного взгляда на прошлое. Хотя переход к транснациональной перспективе 
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обсуждается достаточно долго, некоторые авторы скептически оценивают 
успехи на этом пути, констатируя, что историография (как и память) де-факто 
остается в национальных, даже националистических, рамках [Compagnon, 
Purseigle, 2016, 40]. О. Компаньон и П. Пюрсегль в статье, опубликованной в 
журнале «Анналы», предлагают осуществить «деевропеизацию конфликта», 
поскольку историография Первой мировой войны все еще страдает от евро-
поцентризма [Compagnon, Purseigle, 2016, 42]. 

Деконструкция европейски ориентированного дискурса возможна 
двумя способами. Один – исследование объектов, отвечающих целям гло-
бальной истории: природные ресурсы, торговля, пропаганда, научная дея-
тельность, опыт диаспор или, к примеру, развитие разных видов искусств 
во время войны. С другой стороны, требуется переоценка военного опыта 
в тех регионах, которые долгое время считались периферийными как в 
географическом, так и в историческом плане (колонии рассматривались 
только с точки зрения их вклада в успехи метрополий, тогда как на самом 
деле они имеют право на собственную историю). 

Необходимость глобальной истории обусловлена не простым мето-
дологическим интересом или модой – это закономерный результат разви-
тия историографии. Ранее война трактовалась как модерный конфликт ин-
дустриальных держав, но такое видение не выдержало проверки временем 
под влиянием множества новых данных в условиях впечатляющего разно-
образия контекстов и многогранности исторического опыта. Преодоление 
многих стереотипов, включая один из самых живучих – о фундаменталь-
ной разнице между военными и нонкомбатантами, позволило подвергнуть 
ревизии прежнее понимание взаимодействия между «центрами» и «пери-
ферией», в том числе роли воюющих и нейтральных держав. Пересмотр 
коснулся практически всех аспектов истории войны, даже ее периодиза-
ции. От традиционного взгляда на хронологические рамки войны (1914–
1918) исследователи переходят к более нюансированному видению – к 
1911–1923 годам, что помогает интегрировать в анализ континуитет между 
колониальными, европейскими, гражданскими войнами, революциями и 
геноцидами того времени [Compagnon, Purseigle, 2016, 44]. 

Если в этом анализе исследователи опираются прежде всего на до-
стижения англосаксонской историографии, в которой в последние десяти-
летия были проблематизированы все аспекты войны, то в поисках методо-
логических оснований для выстраивания исторической географии Первой 
мировой они обращаются к творчеству французского антрополога М. де 
Серто. Традиционная военная история (и связанная с ней историческая 
география) стремится редуцировать войну к ее оперативным аспектам, но 
пересмотр понятий пространства и места, который осуществляется на 
основе работ Серто, вынуждает изменить понимание военного опыта 
[Compagnon, Purseigle, 2016, 47–48]. Для иллюстрации авторы статьи при-
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водят пример из исследования Компаньона, посвященного латиноамери-
канским добровольцам Иностранного легиона в 1914–1918 годах: они пе-
реживали одновременно опыт места в траншее со всеми сопутствующи-
ми эмоциями и опыт пространства, репрезентированного Атлантическим 
океаном, через который сначала шли их письма, а потом возвращались они 
сами [Compagnon, 2013]. Глобальная история, по мнению авторов статьи в 
«Анналах», должна переопределить и пространства, и темпоральности 
конфликта. «Новая картография» войны, освобожденная от дихотомии 
«центр / периферия», выявит «аутентичный глобальный характер кон-
фликта» [Compagnon, Purseigle, 2016, 48]. В том же русле будут развивать-
ся и исследования по экологической истории войны – в этом домене пока у 
французских авторов не очень много достижений (в упомянутом выпуске 
«Анналов» помещен перевод статьи американского историка Т. Келлера 
[Keller, 2016]). 

Движение к транснациональной истории может просматриваться в 
самых неожиданных областях современной историографии: даже такое 
молодое направление, как история животных, дает возможность очертить 
ее контуры, как это сделал, например, Э. Баратэ, охарактеризовавший во-
влечение животных в боевые действия по обе линии (западного) фронта 
[Baratay, 2013]. В историографии, отвечающей на вызов трансгуманизма, 
вклад лошадей, собак или голубей в войну – это не только прямое их ис-
пользование, но также специфическая коммуникация, возникающая между 
людьми и животными на фронте, когда последние разделяют, как полагает 
историк, опыт людей и даже понимают их чувства. 

Тем не менее европоцентризм остается одним из родимых пятен со-
временной западной историографии в целом, а франкоцентризм – харак-
терной чертой историографии французской. Эта ситуация постепенно ме-
няется: в предисловии к вышеупомянутому тематическому выпуску Ф. Ле 
Моаль заранее извинялся за то, что статьи уделяют внимание исключи-
тельно европейским монархам [Le Moal, 2016, 3], но уже в следующем го-
ду два тематических номера того же журнала (№ 255 и 256) были посвя-
щены соответственно колониям в Индийском океане и странам Дальнего 
Востока в годы Первой мировой войны. 

Если говорить о российском измерении опыта Великой войны, то 
эта тематика разрабатывается во Франции пока недостаточно активно. Ис-
ключение составляет А. Зумпф, преподающий историю России в Страс-
бургском университете. Отечественному читателю известен перевод его 
статьи об инвалидности во время войны [Зумпф, 2014] (см. ее дополнен-
ный вариант: [Sumpf, 2016]). В ней он рассматривал медицинские, право-
вые и социальные аспекты военной инвалидности, а также специфику ре-
интеграции инвалидов в послевоенное общество с учетом революционных 
изменений в России. Исследование Зумпфа вписывается в общий историо-
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графический тренд расширения хронологических рамок истории войны: с 
одной стороны, есть преемственность в политике по отношению к инвали-
дам «первого межвоенного периода» (между русско-японской и Первой 
мировой) и периода после 1918 года; с другой – механизмы адаптации к 
послевоенным реалиям, опыт травмированности и ее преодоления принад-
лежат к истории Великой войны, несмотря на то что де-юре эта война за-
кончилась значительно раньше, чем ее переживание участниками. 

В 2014 году увидела свет монография Зумпфа «Забытая Великая вой-
на. Россия, 1914–1918» (переиздание – [Sumpf, 2017]). В ней автор последова-
тельно рассматривает политические, военные и социальные аспекты истории 
войны (включая гендерные проблемы [Sumpf, 2017, 171–184]), а также отра-
жение опыта войны в общественном сознании послевоенной России, в том 
числе в советском кинематографе [Sumpf, 2017, 502–522]. Исследование опи-
рается на широкий круг источников, включая документы российских архи-
вов, и восполняет лакуну во французской русистике, для которой история 
Русского фронта (и российского тыла) во многом остается малознакомой. 

Новейшая французская литература о Первой мировой войне далеко 
не ограничивается проблематикой повседневности и ментальности. Это 
динамично развивающаяся историография, наследующая лучшим нацио-
нальным традициям. Приоритетное внимание к опыту французов и фран-
цуженок объяснимо, но историки также отдают себе отчет в ограниченно-
сти этого взгляда. Вместо разработки старых тем, по поводу которых еще 
долго будут продолжаться дебаты, французские историки отваживаются на 
разработку нетривиальных проблем, изобретение концептов, расширение 
географических и хронологических рамок войны. На этом пути они ставят 
новые методологические проблемы и пытаются решать их, обеспечивая 
французской историографии достойное место в мировой науке. 
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RECENT FRENCH HISTORIOGRAPHY OF THE FIRST WORLD WAR 

 
The article deals with main directions of the recent French historiography 

of the First World War. The historical studies in France (2013–2017) concern a 
wide range of issues in the national and world history – from completely traditional 
issues (such as the history of censorship or the role of monarchs in different coun-
tries) to new ones, in particular the «cultural history of war».  

It can be supposed that contemporary historiography is marked by sof-
tening of contradictions between the social history and the cultural one, there-
fore now the historians’ attention is concentrated on both social and cultural 
practices. Scholars explore such topics as death anthropology (experience of 
dying, death management and death representation), gender order changes (po-
sition of women, masculinity nature at war), language and discourse evolution 
(peculiarities of communication, implementation of neologisms) etc. Historiog-
raphy keeps interest to extreme dimensions of the war experience including the 
war and post-war biographies of participants injured physically and mentally 
(there are studies of the experience of the French disabled people as well as the 
Russian ones). French historiography traditionally studies memory practices. In 
this field, scientists go on the research of the memory politics in France or «a 
memorial asymmetry» in France and Germany.  

Nowadays French historians support the concept of transnational history 
that overcomes ethnocentrism as well as eurocentrism. This approach provides 
a revision of the «centres» and «peripheries» relationships, the attention is paid 
to new objects for the research, the redefinition of the spatial and temporal 
frameworks of the history of the First World War. In all these directions, French 
historians formulate new methodological problems and try to solve them 
through inheriting the best national traditions. 
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Тема межрасовых конфликтов для такого мультинационального 
государства, как Соединенные Штаты Америки, возникает довольно ча-
сто. В конце 1950 – начале 1960-х годов XX века в очередной раз данная 
проблема достигла критического уровня. Долгое время игнорируемый вла-
стями вопрос об отсутствии всей полноты гражданских прав у немалой 
части населения штатов требовал скорейшего разрешения. Первыми про-
явлениями государственной политики, одобрявшей разрядку ситуации 
внутри страны и реагировавшей на требования протестующих, стали 
принятые в 1957 и 1960 годах Акты о гражданских правах. Однако со-
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держание этих актов было недостато полным, а протестное движение 
не угасало. Требовалось предпринять более глубокие и мощные действия 
по искоренению неравноправия, побуждавшего как чернокожих, так и бе-
лых выступать за отмену дискриминации. Усовершенствование законо-
дательства стало возможно благодаря политике молодого президента 
демократа Джона Фицджеральда Кеннеди. В 1964 году был принят закон 
о гражданских правах, который положил начало процессу десегрегации 
цветного населения США. Однако этого оказалось недостаточно, и но-
вый президент Линдон Джонсон в рамках представленной им в ходе пред-
выборной кампании идеи построения «великого общества» продолжил 
модернизацию общественно-политической системы и, как следствие, 
процесс консолидации американского социума. Статья посвящена процес-
су совершенствования избирательного законодательства в США в рамках 
кампании против сегрегации. Рассматриваемый закон об избирательных 
правах стал продолжением закона о гражданских правах 1964 года. Ав-
тор рассматривает историю принятия закона, а также его значение, 
затрагивая вопросы, которые ранее не освещались подробно в отече-
ственной историографии, и приходит к выводу, что данный юридический 
акт способствовал дальнейшей демократизации законодательства США.  

В 1964 году прошли очередные выборы американского президента, 
первые после принятия закона о гражданских правах. Более 90% темноко-
жих избирателей отдали свои голоса представителю демократической пар-
тии [Печатнов, 2008, 244]. В результате на выборах победил Линдон 
Джонсон, который сумел прояснить для себя несколько важных моментов: 
первый – это поддержка нацией его политики в области прав человека и, 
следовательно, необходимость продолжать работать в этой области; вто-
рой – выявившиеся проблемы, связанные как с голосованием, так и с 
гражданскими правами. А именно: существовавшее на тот момент избира-
тельное законодательство не позволяло голосовать массе граждан США, и 
де-факто этой массой оказывались негры. В первую очередь об этом сви-
детельствовали результаты голосования за кандидата от Демократической 
партии в некоторых штатах «Глубокого Юга». 

Согласно отчету Бюро переписи населения США за 1961 год [U.S 
Census Report 1960, 1961, 51], наибольшее количество цветных проживало 
в штатах, которые давали больше всего голосов против демократов: Мис-
сисипи, Алабама, Джорджия и Южная Каролина. Но в них процент черно-
кожих составлял от 35 до 60% населения. Низкое количество отданных за 
демократов голосов при высокой плотности проживания цветного населе-
ния давало понять, что нормы существовавшего законодательства лишили 
голоса на выборах 1964 года именно афроамериканцев. 
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Итак, какие же законодательные механизмы мешали афроамерикан-
скому населению принять участие в выборах и свободно осуществить свое 
волеизъявление? И какие причины для этого имелись на местах? 

Дело в том, что основным законодательным механизмом являлся тест 
на грамотность, он декларировался федеральным законом, а его воплощение 
регулировалось местным законодательством, устанавливавшим дополнитель-
ные требования. Иногда для регистрации требовался уже зарегистрирован-
ный избирателем поручитель. А чтобы зарегистрироваться избирателю горо-
да Сельма в штате Алабама, полагалось прийти только в один из двух 
приемных дней недели и заполнить до 50 бланков, написать под диктовку 
часть Конституции США (притом чернокожим диктовали часто намеренно 
неразборчиво [Свободны наконец, 2008, 57]), ответить на четыре вопроса о 
важных государственных процедурах, прочитать четыре отрывка из Консти-
туции и ответить на четыре вопроса по поводу только что прочитанных от-
рывков. Затем требовалось подписать присягу на верность Соединенным 
Штатам и Алабаме и только таким образом подтвердить право на участие в 
выборах. Формально многие из этих законодательных процедур можно было 
опротестовать, подав иск в федеральный суд, что, в частности, провозглашал 
и Закон 1964 года, однако каждое такое дело затягивалось надолго и превра-
щало отстаивание права голоса в утомительное занятие по поиску справедли-
вости. Очень немногие лишенные таким образом своих конституционных 
прав люди имели возможность, время и финансы для их отстаивания. Об этом 
свидетельствует следующий пример: «В Сельме проживало около 15 000 аф-
роамериканцев, но лишь 350 из них смогли зарегистрироваться как избирате-
ли» [Свободны наконец, 2008, 59].  

В результате регистрация афроамериканцев существенно отставала от 
регистрации белых граждан. Так, данные переписи округа Даллас 1960 года 
показали, что здесь проживало 57,6% негров. Достигших возрастного ценза 
было и того больше – 15 115 чернокожих против 14 000 белых [U.S Census 
Report 1960, 1961, 20]. Но, когда началась кампания в Сельме, из 9877 зареги-
стрированных избирателей 9542 были белыми и только 335 – черными. С мая 
1962 по август 1964 года только 8,5% (93 из 795) черных американцев было 
включено в списки, в то время как за тот же период принято 77% (945 из 
1232) заявок на включение в избирательный список от белых избирателей 
[Kotz, 2006, 239]. 

Еще одним препятствием являлся избирательный налог. Только в 
январе 1964 года большинством штатов была окончательно ратифициро-
вана XXIV поправка к Конституции, запрещавшая лишать голоса тех, кто 
не выплачивает налог на голосование, предложенная Конгрессом еще при 
Кеннеди. Однако это не коснулось штатов Юга, где избиратели должны 
были уплатить сумму от 1 до 2 долларов в год в зависимости от места 
проживания. Еще более интересным является положение, согласно кото-
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рому после длительного перерыва в пользовании своими правами граж-
дане обязаны оплатить возникшую задолженность. Разница в материаль-
ном положении между темнокожими и белыми, о которой достаточно по-
дробно пишет В.В. Согрин [Согрин, 2013, 280–281], затрудняла, а порой и 
вовсе делала невозможной реализацию избирательных прав для находяще-
гося за чертой бедности населения.  

Как видно из описанного выше примера со штатом Алабама, действо-
вал еще один ценз – ценз грамотности. Объективно существовавший факт 
низкой образованности значительной части чернокожего населения южных 
штатов говорил о большой диспропорции между афроамериканцами и белы-
ми в экономических и социальных отношениях по причине исторической не-
включенности в них афроамериканцев вследствие сегрегационных законов в 
данных областях. 

Именно поэтому для Джонсона (в контексте его политики «войны с 
бедностью» и построения «великого общества») новый закон об избира-
тельных правах являлся еще одним неотъемлемым элементом приведения 
населения США к равенству, как декларировала XV поправка Конститу-
ции США. Закон об избирательных правах должен был обеспечивать юри-
дическое равенство, а деятельность Закона 1964 года, направленная против 
сегрегации в образовании, и социальная политика «войны с бедностью» – 
равенство фактическое. 

Таким образом, для завершения масштабной реформы в области прав 
человека в отношении чернокожих и построения «великого общества» Джон-
сону требовалось принять еще один важнейший закон – Закон об избиратель-
ных правах и реализовать свою новую программу «войны с бедностью». 

Толчком к тому, чтобы правительство озаботилось внесением в Кон-
гресс нового законопроекта, стала кампания, начатая М.Л. Кингом в уже упо-
мянутой Сельме 18 января 1965 года [Fleming, 2008, 88–97]. Эта кампания 
призывала обратить внимание на сложное положение афроамериканских из-
бирателей в южных штатах США. Данная акция была жестоко подавлена по-
лицией: «… 70 участников марша оказались на больничных койках» [Согрин, 
2015, 285]. Но именно ее начало заставило Джонсона в первых числах февра-
ля встретиться с лидерами Конгресса и обсудить насущность принятия ново-
го закона. 

На пресс-конференции, созванной в ответ на события в Сельме, Джон-
сон говорил: «Все американцы должны быть возмущены, если хотя бы одно-
му из них отказывают в праве отдать голос, потому что бесправие в отноше-
нии одного подрывает свободу каждого. Именно поэтому все мы должны 
поддержать усилия наших соотечественников и зарегистрироваться для голо-
сования в штате Алабама. ... Я хочу видеть, что право голоса обеспечивается 
для всех наших граждан» (цит. по: [Kotz, 2006, 269]). Через два дня Джонсон 
поручил своему пресс-секретарю рассказать журналистам, что скоро он пла-
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нирует дать Конгрессу «настоятельную рекомендацию» по принятию нового 
законопроекта об избирательных правах [Kotz, 2006, 271]. 

Лидер сенатского меньшинства Эверетт Дирксен так оценивал 
ощущения главных действующих лиц в разработке и принятии акта 
1964 года в этот момент: «Мы считали, что сделали очень богоугодный 
поступок в прошлом году, и теперь полагали, что дело в шляпе. Нам каза-
лось, что мы уже покинули дебри леса под названием “гражданские пра-
ва”, но, как оказалось, это не так» (цит. по: [McNeil, 1970, 255]).  

Основными участниками разработки и продвижения нового законо-
проекта стали Дирксен, лидер сенатского большинства Мэнсфилд и назна-
ченный Джонсоном новый генеральный прокурор Николас Катценбах. 
15 марта президент выступил перед Конгрессом со специальным обращени-
ем (эта речь считается одной из его лучших), где и просил принять новый 
законопроект, разработанный под началом Дирксена. В частности, он выра-
зил свои чувства по поводу ведущейся все это время в Сельме кампании за 
гражданские права, представил собственное видение проблемы и кратко пе-
речислил основные пункты нового законопроекта: «Порой история и судьба 
встречаются в одном месте, чтобы стать поворотным моментом на пути к 
свободе. Так было в Легсингтоне и Конкорде. Так было в Апомматоксе. Так 
было и на прошлой неделе в Сельме. ... Наша миссия как самых старейших и 
основательных членов общества – делать так, чтобы правосудие служило 
человеку. Редко мы встречаемся с проблемой, касающейся не нашего роста 
и изобилия, благосостояния или безопасности, но, скорее, ценности и смыс-
ла существования нации. Проблема равных прав для американских негров – 
именно такая. ...  

В среду я пошлю в Конгресс закон, направленный на ликвидацию 
незаконных препятствий для голосования. Этот законопроект будет отме-
нять ограничения для голосования на выборах всех уровней – федераль-
ном, уровне штата и местном – там, где они были созданы для отсечения 
голосов черных. Законопроект создаст простой, единый стандарт, поддер-
живающий требования нашей Конституции. Это обеспечит право голоса 
зарегистрированным федеральными органами гражданам, даже если орга-
ны штатов его не предоставляют. Это позволит устранить поток утоми-
тельных, ненужных судебных исков, которые затягивают голосование. 
Наконец, этот закон будет гарантировать, что все должным образом заре-
гистрированные избиратели не окажутся отстранены от голосования. ... 

В последний раз президент послал на рассмотрение законопроект о 
гражданских правах, в котором содержалось положение об охране права 
голоса на выборах федерального уровня, и он был принят после восьми 
месяцев долгих дискуссий. ... На этот раз не должно быть никакой задерж-
ки, колебаний и компромиссов с нашей стороны. Поэтому я прошу вас 
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присоединиться ко мне и работать долгие часы – ночью и в выходные при 
необходимости, чтобы принять его. 

Но, даже если мы примем его, на этом борьба не закончится. То, что 
произошло в Сельме, является частью гораздо более масштабного движе-
ния, проникающего в каждый округ и штат Америки. Это стремление аме-
риканских негров обеспечить себе все блага американской жизни. Их дело 
должно быть нашим делом. Потому что это касается не только негров – на 
самом деле это касается всех нас, тех, кто должен преодолеть уродливое 
наследие фанатизма и несправедливости. Как человек, чьи корни уходят 
глубоко в южную почву, я знаю, как мучительно чувство расовой непол-
ноценности. Я знаю, как трудно изменить отношение внутри нашего обще-
ства и его структуру. ... 

Законопроект, который я представляю, вам известен как очередной 
закон о гражданских правах. Но в более широком смысле я хочу его про-
демонстрировать как программу в области гражданских прав. Его целью 
является открытие города надежды для людей всех рас и цвета кожи. Про-
сто потому, что все американцы должны иметь право голоса. И мы собира-
емся дать им это право. Все американцы должны иметь привилегии граж-
данства независимо от расы. И они будут иметь привилегии гражданства 
независимо от расы. Но я хотел бы предостеречь вас и напомнить, что реа-
лизация этих привилегий требует гораздо большего, чем просто принятие 
закона. Она требует наличия образованного ума и здорового тела. Для нее 
необходимы приличный дом, шансы найти работу и возможность вырвать-
ся из тисков нищеты. Конечно, люди не могут способствовать росту благо-
состояния нации, если они никогда не учились читать и писать, если их 
физические параметры отстают от общих из-за голода, если они болеют 
без присмотра, если их жизнь проходит в безнадежной нищете...» [Public 
Papers of the Presidents of the United States, 1965, 281–287]. 

18 марта 1965 года Дирксен и Мэнсфилд совместно внесли на рас-
смотрение законопроект президентского билля № S1564. Затем он посту-
пил на рассмотрение в Юридический комитет и вернулся на обсуждение в 
апреле. Вопреки ожиданиям, представители Юга, которые в качестве глав-
ного тезиса против законопроекта выдвигали утверждение, что он является 
неконституционным, так как пытается в обход законодательства штата 
навязать собственные критерии голосования, не стали начинать филиба-
стер. Вместо этого они пытались повлиять на изменение основных поло-
жений, предложив множество поправок, и достаточно скоро отступили от 
прямого вмешательства в процесс его прохождения. 

Принятие нового законопроекта, в отличие от ситуации 1964 года, бы-
ло предопределено. Единственной интригой стало то, в каком виде он будет 
принят. 
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Основные разногласия по законопроекту еще при проверке в Юри-
дическом комитете вызвала так называемая «лазейка Дирксена», освобож-
давшая штаты от контроля со стороны федеральных органов при достиже-
нии уровня регистрации в 60%. Таким образом, штаты с низким процентом 
чернокожих могли бы полностью оставить их за бортом избирательного 
процесса. Другим камнем преткновения являлся налог на голосование, 
также позволявший отсекать несостоятельных граждан от голосования в 
некоторых штатах и округах. Позиция, на которую встал Дирксен, оказы-
вала даже более деструктивное воздействие, чем позиция южных демокра-
тов, и вызвала тяжелые баталии внутри республиканского блока в Сенате, 
чем задерживала принятие законопроекта. 

Тем не менее 9 июля 1965 года проект нового закона был принят 
Сенатом с результатами 77 против 19 (демократы: 47 против 17 (73% – 
27%); республиканцы: 30 против 2 (94% – 6%) [Whalen Ch., Whalen B., 
1985, 97]). Положение, касавшееся налога, было отменено через год Кон-
ституционным судом, но еще до этого было смягчено при последовавших 
после одобрения Сенатом обсуждениях. 6 августа в прямом эфире в ротон-
де Капитолия президент Джонсон подписал Закон об избирательных пра-
вах. Фактически подписание происходило там же, где Авраам Линкольн 
подписывал законопроект 6 августа 1861 года, освобождавший черноко-
жих рабов [Whalen Ch., Whalen B., 1985, 135]. 

Основными положениями и смыслом новой законодательной нормы 
стало право генерального прокурора назначать федеральных экспертов для 
контроля за регистрацией избирателей в штатах или округах, где были 
введены тест на грамотность или другие квалификационные испытания и 
где на выборах 1964 года было зарегистрировано менее чем 50% населе-
ния, достигшего избирательного возраста. «В соответствии с новым зако-
ном лица, допускающие расовую дискриминацию при составлении изби-
рательных списков или же пытавшиеся препятствовать неграм 
осуществлять свои избирательные права, должны привлекаться к судебной 
ответственности» [Геевский, 1973, 218]. Таким образом, «новый закон 
контролировал шесть южных штатов (Алабама, Джорджия, Луизиана, 
Миссисипи, Южная Каролина и Вирджиния), а также Аляску, 28 округов в 
Северной Каролине, три округа в штате Аризона и один округ штата Ай-
дахо. Этим административным единицам запрещалось вносить изменения 
в правила и нормы голосования без предварительного утверждения феде-
ральными должностными лицами, которые должны были подтвердить от-
сутствие намерений в дискриминации» [Свободны наконец, 2008, 61]. 

Результаты принятия закона можно оценить, сравнив несколько до-
кументов, выявляющих статистику избирателей по округам в штате Ала-
бама, прославившемся законодательными нормами города Сельма, акцией 
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М.Л. Кинга и маршем Сельма-Монтгомери, собственно, и побудившими 
принять этот закон. 

Согласно статистике в отношении белых и черных избирателей на 
1962 год, на 7–10 тысяч белых избирателей по каждому округу в среднем 
приходилось 100–500 чернокожих, в редких случаях разница между чис-
ленностью белых и черных составляла одну-две тысячи человек. После 
принятия закона, по данным, указанным в материалах газеты «Бирмингем 
Ньюз» [Birmingham News, 1966], количество избирателей выросло на 31% 
(40% в течение первых пяти месяцев в пяти штатах «Глубокого Юга», со-
гласно данным федеральных экспертов). В среднем каждый штат прибавил 
по несколько тысяч избирателей. Например, округ Монтгомери, в 1962 го-
ду имевший 30 800 и 3200 белых и черных избирателей соответственно, в 
1966 году обладал 43 500 и 19 200 избирателями. Округ Конекью, распола-
гавший 4900 белыми и всего лишь 300–400 чернокожими избирателями, 
вырос до 5,5 и 2 тысяч белых и черных избирателей в 1966 году. 

По исследованию Комиссии США по гражданским правам, процент 
случаев вмешательства федеральной власти в избирательный процесс шта-
тов и округов уменьшился с 5,5 до 1% в течение первых десяти лет после 
принятия закона, что подтвердило его высокую эффективность [Voting 
Rights Enforcement and Reauthorization, 2006, 67]. В 1965 году лишь два аф-
роамериканца с Юга работали в Конгрессе США или в законодательном 
собрании штата, а сегодня их число составляет 160 человек [Свободны 
наконец, 2008, 61]. 

Таким образом, закон эффективно проявил себя и его результаты 
положительно сказались на увеличении численности избирателей в окру-
гах и штатах США, испытывавших до этого проблемы с избирательными 
барьерами. 

В целом, характеризуя принятие закона как элемент политики 
Джонсона, следует отметить, что он явился результатом активности де-
монстрантов, инициировавших акцию в Сельме и марш Сельма-
Монтгомери, а не самостоятельным решением президента. Тем не менее, 
получив импульс, Линдон Джонсон с прежней настойчивостью призвал 
принять новый закон и посвятил этому большую речь. Работа Джонсона в 
1964 году привела к тому, что в напряженных баталиях был принят желан-
ный Билль о гражданских правах. После этого Джонсон сокрушительно 
победил на выборах и, как следствие, сотворил полностью лояльный в от-
ношении гражданского законодательства Конгресс. Поэтому принятие но-
вого закона прошло совершенно беспрепятственно, что свидетельствовало 
о высокой готовности законодателей оперативно реагировать на текущие 
проблемы, связанные с ущемлением гражданских прав. И это важнейшая 
заслуга Линдона Джонсона как президента, крайне успешно претворивше-
го в жизнь свою политику и свои намерения в области реформирования 
гражданского права. 
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Именно особенности принятия этого билля демонстрируют всю эф-
фективность политики Джонсона. Преодоление сопротивления в 1964 году 
можно сравнить с восхождением к вершине, а деятельность 1965 года – с 
вершиной, когда требования активистов движения за гражданские права, 
мнение нации в целом, позиция СМИ, позиция конгрессменов и программа 
президента были сведены в единую точку, в которой американская нация до-
стигла всеобщего консенсуса. Даже конгрессмены от южных штатов не со-
противлялись этому движению. 

В целом в контексте политики Джонсона в области прав человека За-
кон об избирательных правах 1965 года следует рассматривать в связке с За-
коном о гражданских правах 1964 года как две части единого целого. Во-
первых, оба акта приняты в рамках общенационального движения за права 
человека, в короткий хронологический период, одними и теми же людьми 
(конгрессменами и президентом при участии лидеров чернокожего движе-
ния). Во-вторых, они оба содержат пункты, касающиеся избирательных прав. 
Закон 1965 года можно считать дополнением, закрывшим вопрос о равенстве 
белых и чернокожих граждан Америки, учитывая несовершенства в нормах 
Закона 1964 года, который исходил из требования фактического приведения 
федеральных законодательных норм к положениям XIV и XV поправки. 
Между тем пункты, касавшиеся избирательных прав, были несовершенны, 
они не обеспечивали фактическое равенство черных и белых избирателей. 
Именно поэтому эти два закона – единое логическое целое в рамках усилий, 
приложенных к достижению равенства между избирателями. В-третьих, ис-
торически эти два закона были самыми значительными нормативными акта-
ми в области прав человека в период 1960–1968 годов, отмеченный также как 
апогей движения за права человека. Де-факто именно они завершили движе-
ние за права человека, начавшееся примерно 100 лет назад, на законодатель-
ном уровне полностью истребив сегрегацию и правовую дискриминацию. 
По этим причинам Закон о гражданских правах 1964 года и Закон об избира-
тельных правах 1965 года рассматриваются при исторических исследованиях 
движения за гражданские права и законодательных инициатив в этой области 
как два раздела одной большой законодательной реформы 1960-х годов 
XX века, начатой Джоном Кеннеди и проведенной при помощи усилий, опы-
та и ума Линдона Джонсона. 

Однако различие этих законов в том, что Акт 1964 года открыл до-
рогу для всех последующих актов, а Закон 1965 года может считаться пер-
вым элементом новой политики Джонсона на пути к «великому обще-
ству», построенной на достижениях времен его первого неполного 
президентского срока. 
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THE ENACTMENT OF THE VOTING RIGHTS ACT OF 1965  
IN THE USA AS A CONTINUATION OF L. JOHNESON’S POLICY  

ON DESEGREGATION 
 
The problem of interracial conflicts for such a multinational state as the 

United States of America occurs quite often. In the late 1950s – early 1960s of 
the XXth century, this problem again reached a critical level. For a long time, 
the question had been ignored by the authorities, due to the absence of full civil 
rights for a large number of the US population; therefore, the conflict demanded 
a prompt resolution.  

The first developments of the state policy, defusing the conflict in the 
country and accepting the protesters’ demands were adopted the Civil Rights 
Act in 1957 and 1960. However, the content of these acts was insufficient, and 
the protest movement did not fade. It was necessary to take more serious and 
powerful actions to reduce inequality, prompting both black and white people to 
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stand for for the discrimination abolition. The legislation improvement became 
possible due to the policy of young president democrat John Fitzgerald Kenne-
dy. In 1964 the Civil Rights Act was passed, that initiated the process of the US 
colored population desegregation. However, this action was not enough and 
new president Lyndon Johnson, taking the idea of building a «Great Society», 
during the election campaign, continued to modernize the system of public poli-
cy and as a result, the process of American society consolidation. 

The article is devoted to the process of improving the electoral legisla-
tion in the United States as part of the campaign against segregation. The Vot-
ing Rights Act in question was a continuation of the Civil Rights Act of 1964. 
The author considers the history of the Act adoption, as well as its significance, 
raising issues that have not been thoroughly studied in domestic historiography 
before, and concludes that this Act contributed to the further democratization of 
the US legislation.  

Key words: the USA; Lyndon B. Johnson; Voting Rights; 1965; desegre-
gation. 
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 «... ДАТЬ СТРАНЕ СЕЙ ОБРАЗ ПРАВЛЕНИЯ, НРАВАМ  
И ОБЫЧАЯМ ЕЕ СВОЙСТВЕННЫЙ»: ЗАПИСКА МИХАИЛА 

СПЕРАНСКОГО О ВОССТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

Ключевые слова: Михаил Сперанский; записка; Великое княжество 
Литовское; проект восстановления; план Огинского. 

В условиях обострения русско-французских отношений и привлека-
тельности для части белорусско-литовской шляхты опыта возрождения 
Наполеоном в 1807–1809 годах польской государственности официальный 
Петербург, чтобы уменьшить антиправительственные настроения и вы-
звать симпатии, пошел на обсуждение плана создания из западных губерний 
под протекторатом Российской империи Великого княжества Литовского. 
Решающее влияние на этот шаг Александра І оказала позиция государствен-
ного секретаря Михаила Сперанского. Свои предложения по устройству бе-
лорусско-литовского края с учетом его государственно-политических тра-
диций он изложил в записке «Об устройстве польских губерний» (март 
1811 года). В статье раскрываются внутриполитические и международные 
обстоятельства возникновения этой записки, анализируется ее содержание 
и в данном контексте показано падение М. Сперанского. 

Записка предусматривала две группы мер: предварительные – с це-
лью вызвать у местной знати доверие к правительству Александра I – и 
решительные, которые следовало применить в нужный момент развития 
международной ситуации. Предварительные меры предполагали органи-
зацию гражданского правления на территории «польских губерний» Рос-
сии, которые до конца XVIII века входили в состав Речи Посполитой. Это 
правление должно было привести российские порядки в соответствие с 
местными государственно-политическими традициями. Восстановление 
Наполеоном государственности Королевства Польского становилось сиг-
налом к началу восстановления государственности Великого княжества 
Литовского. На основе этого гражданского правления создается государ-
ственный Литовский совет, созывается сейм, формируются литовские 
легионы, принимается Конституция и т.д. Только возобновление «поли-
тического бытия» этих земель, по утверждению М. Сперанского, будет 
гарантом их сохранения в составе России. 



С.П. Морозов. «... Дать стране сей образ правления, нравам и обычаям ее свойственный»… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 299 

Данная записка предшествовала разработке и обсуждению в Пе-
тербурге «плана Огинского» (апрель 1811 – начало 1812 года). Падение 
М. Сперанского проливает свет на одну из причин провала этого плана, 
которой историческая наука раньше не уделяла должного внимания. 

Крупный российский государственный деятель первой трети XIX века 
Михаил Сперанский (1772–1839) сыграл важную роль в определении страте-
гии политических действий Петербурга относительно литовско-белорусских 
земель накануне войны 1812 года. Позиция этого влиятельного сановника 
стала едва ли не определяющей в том, что накануне грандиозного столкнове-
ния России с Францией император Александр I пошел на обсуждение проекта 
возрождения Великого княжества Литовского. А с крутым поворотом в судь-
бе и падением М. Сперанского связан провал «плана Огинского» (1811–1812). 

Личности М. Сперанского как государственного деятеля, реформато-
ра, законотворца посвящено много исследований. Издана часть его политиче-
ского наследия. Однако в существующей литературе, начиная от труда его 
первого биографа М.А. Корфа [Корф, 1861, 1–2] и до работ современного ав-
тора В.А. Томсинова [Томсинов, 2013], взгляды М. Сперанского относитель-
но устройства белорусско-литовских земель («польских губерний» России – в 
терминологии того времени) не стали предметом специального изучения. Ис-
следователи, как правило, не шли далее констатации того факта, что он «по-
давал советы относительно польско-литовских дел». 

Выявленная в 2008 году автором данной статьи в Отделе рукописей 
Национальной библиотеки России в Санкт-Петербурге, в личном фонде 
М. Сперанского копия его записки «Об устройстве польских губерний», 
сделанная его секретарем и помощником Францем Цейером [ОР РНБ, 
ф. 731, д. 147], своим информационным потенциалом расширяет научные 
возможности изучения предложенного М. Сперанским политического кур-
са относительно территории бывшего Великого княжества Литовского 
накануне грандиозного военного столкновения России и Франции. 

Цель статьи – характеристика внутри- и внешнеполитических обстоя-
тельств создания записки М. Сперанского «Об устройстве польских губер-
ний», анализ ее содержания и показ последствий падения М. Сперанского для 
«литовских» политических проектов 1811–1812 годов.  

Обстоятельства появления записки М. Сперанского «Об устрой-
стве польских губерний». Это было время, когда белорусско-литовские зем-
ли, чья политическая и интеллектуальная элита хотела восстановления Вели-
кого княжества Литовского, привлекли особое внимание Александра I и 
Наполеона. Оба императора понимали решающую роль проблемы восстанов-
ления государственности этих земель в потенциальном военном конфликте. 
Оба поддерживали надежды литвинской знати, используя ее патриотические 
настроения для решения своих внешнеполитических задач. 
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По словам выразителя тех настроений шляхтича Э. Тышинского из 
Беларуси, опыт возрождения Наполеоном польской государственности 
был очень соблазнителен для литвинов [РГАДА, ф. 12, д. 258, 23]. Они ви-
дели в Варшавском герцогстве начало восстановления Речи Посполитой и 
возлагали на французского императора надежды в возрождении своего ис-
торического государства – Великого княжества Литовского, которое могло 
быть связано с Варшавским герцогством. 

В 1809 году начался новый всплеск возрожденческих настроений на 
белорусско-литовских землях, когда Наполеон присоединил к Варшавскому 
герцогству те территории Речи Посполитой, которые отошли во время ее раз-
делов к Австрии, и создал 80-тысячный корпус польской армии во главе с 
Юзефом Понятовским, племянником последнего короля польского и велико-
го князя литовского [Nawrot, 2008, 53]. 18 мая 1809 года гродненский губер-
натор сообщал в Петербург министру внутренних дел, что в крае «под пеплом 
кроется огонь, который при первом благоприятном случае готов вспыхнуть» 
[Дубровин, 1902, 10].  

Но было и второе течение в литвинском, как и в польском, патрио-
тическом движении, которое в политическом возрождении «русской 
Польши» сделало ставку на Россию и Александра I. 

Реакция жителей Беларуси и Литвы на военные события 1809 года, 
боязнь отторжения «польских губерний» вместе с поиском резервов перед 
решающим столкновением с Францией заставляла Петербург предприни-
мать шаги по решению «литовского» вопроса, так как с этой инициативой 
Россию мог опередить Наполеон [Ерашэвіч, 2002, 84–88]. 

Появлению записки М. Сперанского о восстановлении Великого кня-
жества Литовского предшествовали настойчивые попытки его коллеги в пра-
вительстве, российского государственного деятеля, бывшего участника борь-
бы за независимость Речи Посполитой во время ее разделов князя Адама 
Чарторыйского предложить правительству Александра I реализовать свою 
смелую программу перестройки Европы, носившую антинаполеоновский ха-
рактер и разработанную им в 1805–1810 годах. Составной частью этой про-
граммы была концепция восстановления под царским скипетром Речи По-
сполитой, а ее главным пунктом – провозглашение царя в Вильно польским 
королем. Появлению планов А. Чарторыйского способствовала международ-
ная ситуация: «польский вопрос» приобретал все большую значимость по ме-
ре ухудшения с начала 1803 года российско-французских отношений 
[Skowronek, 1969, 190, 199, 202]. 

Александр I всерьез заинтересовался планом А. Чарторыйского в 
1810 году, когда образовалась реальная угроза, что Наполеон использует 
Варшавское герцогство в качестве плацдарма для нападения на Россию 
[Снапкоўскі, 2002, 21–22]. Но А. Чарторыйский в это время, уже будучи в 
Вильно, достаточно холодно принимал заверения Александра I в скором 
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восстановлении Речи Посполитой и стремился выпутаться из сети сотруд-
ничества с царем в делах польских и литовских. 

Между тем с начала 1810 года все более реальные очертания приоб-
ретала идея «литовской автономии». В условиях напряженной внешнепо-
литической обстановки официальный Петербург пошел на обсуждение 
плана создания из западных губерний под протекторатом Российской им-
перии Великого княжества Литовского, чтобы уменьшить антиправитель-
ственные настроения части белорусско-литовской шляхты и вызвать сим-
патии местного населения [Ерашэвіч, 2002, 91]. 

М. Сперанский сыграл важную роль в осознании петербургским 
двором неизбежности военного столкновения с Францией. В течение 
1810–1811 годов из-под пера императорского секретаря одна за другой вы-
ходили записки, в которых он убеждал Александра I в необходимости за-
ранее готовиться к войне, давал советы о поиске денег на войну (путем 
займа у дворянства и купечества), разрабатывал стратегию подготовки к 
ней. Он советовал тайно продвинуть ближе к границе войска и склады. 
Утверждал, что «война, конечно, лучше, чем потеря восьми западных гу-
берний и все последствия этой потери» [Томсинов, 2013, 250]. 

В марте 1811 года М. Сперанский, который считал Польшу «ахил-
лесовой пятой» России», предложил Александру I обратить внимание на 
восемь западных губерний, которые ждут вольности и восстановления 
государства, и уступить здесь литвинам, так как никто другой не сможет 
это им гарантировать более дешево и на более прочных основаниях 
[Nawrot, 2008, 63, 65]. Так появилась записка М. Сперанского «Об устрой-
стве польских губерний» [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 1–26]. 

«Меры предварительные» устройства белорусско-литовского 
края, предложенные М. Сперанским. Свои предложения по обустрой-
ству белорусско-литовского края императорский советник разделил на две 
группы: «меры предварительные» и «меры решительные». Главной целью 
первой группы мер было вызвать у местной знати («лучших обывателей») 
доверие к правительству Александра I, дав ей надежду на желаемые пре-
образования и свободу. Предварительные меры готовят почву (являются 
«так сказать первым основанием») для решительных мер, которые следует 
пустить в ход в нужный момент («открыть не раньше и не позже необхо-
димой минуты»). Этот момент будет определен развитием международной 
ситуации («движением внешних обстоятельств»), за которой следует вни-
мательно наблюдать. Сигналом к осуществлению решительных мер долж-
но стать изменение Наполеоном образа правления в Пруссии и герцогстве 
Варшавском [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 1–4, 19–19 об.]. 

Повод к принятию предварительных мер, рассуждал М. Сперан-
ский, искать не надо. Они могут быть поданы местным помещикам как 
проявление обычной заботы правительства о гражданском благоустрой-
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стве края. Необходимость этих мер следует из самого положения «поль-
ских губерний», страдающих от несообразности их гражданских законов с 
правилами правления, от противоречий в судебном порядке, от тяжелых 
повинностей, завышенных налогов, финансово-экономического курса, ко-
торый усложняет хозяйственную деятельность местного дворянства, и от 
других факторов. Все эти причины диктуют необходимость проведения 
здесь ряда мер, обнародовать которые следует в кратчайшие сроки – не 
более чем через месяц. Правительство продемонстрирует, что в своей по-
литике в «польских губерниях» оно руководствуется их интересами, а 
также пробудит здесь надежды к лучшему, подбодрит благонадежных и 
«приостановит пылкость» тех, кто склонен к протесту [ОР РНБ, ф. 731, 
д. 147, 1–4, 8–8 об.]. 

Земли, для которых М. Сперанский разработал проект реформ, – это 
«восемь польских губерний и Белостокская область». В ссылке он уточня-
ет, что теперь не нужно избегать термина «польские губернии» в публич-
ных актах. Текст записки, в которой речь идет о губерниях с центром в 
Гродно, Вильно и Минске, о восстановлении Литовского государственного 
совета, Литовского сейма, создании литовского легиона и др., не оставляет 
сомнения, что российский реформатор-либерал имел в виду территорию 
бывшего Великого княжества Литовского, восстановлению государствен-
ных атрибутов которого посвящен его проект. 

Польскими губерниями России или просто Польшей в разговорном, 
официальном языке и публицистике Российской империи тогда называли Ви-
ленскую, Ковенскую, Гродненскую, Могилевскую, Витебскую, Киевскую, Во-
лынскую и Подольскую губернии, территории которых до конца XVIII века 
входили в состав Речи Посполитой. Таким образом, эти понятия, когда речь 
шла о белорусских и литовских землях, выступали, как правило, синонимом 
Речи Посполитой, а под польским народом в Беларуси и Литве обычно пони-
мали граждан бывшей Речи Посполитой. Понятие «Литва» в тогдашних источ-
никах и произведениях польских, российских, литовских авторов являлось си-
нонимом Великого княжества Литовского, а термин «литвин» употреблялся в 
значении «гражданин, житель, уроженец земель бывшего Княжества». 

Предложенные М. Сперанским «предварительные меры» преду-
сматривали создание в Вильно из «лучших помещиков» восьми «польских 
губерний» и Белостокской области комиссии численностью 20 человек для 
организации гражданского правления на данной территории. Комиссия эта 
делится на четыре отделения с председателями во главе: законодательства 
и полиции, устройства казенных имений, облегчения повинностей и нало-
гов, совершенствования промышленности и благотворительных учрежде-
ний. Отделения разрабатывают предложения по реформированию соответ-
ствующей сферы жизни региона и обсуждают их на своем общем 
собрании, которое возглавляет назначенный императором президент. 
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Предложения, одобренные собранием, подаются на рассмотрение импера-
тора [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 5–5 об.]. 

Комиссия должна в первую очередь решить следующие проблемы: 
1) привести местное право «в лучшую ясность» и обеспечить его выполне-
ние судами и полицией; 2) внести предложения об организации легиона из 
местной дворянской молодежи; 3) «устроить шляхту с сохранением ее вы-
год и общей пользы» [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 7–7 об.]. 

Самая большая сложность, предупреждает М. Сперанский, будет 
состоять в выборе нужных людей для управления этой комиссией (факти-
чески – органом управления краем): главного директора, президента, мар-
шал[к]а, статс-секретаря. Литовского военного губернатора, способного на 
это «со стороны ума», можно назвать главным директором комиссии. Пре-
зидентом ему в помощь нужно назначить «человека обстоятельного, чест-
ного и обычаи края того знающего». Таким является сенатор З. Корнеев, 
бывший минский губернатор (1796–1806). Маршал[ок] комиссии может 
выбираться из местного почетного дворянства. Статс-секретарь должен 
постоянно быть в курсе всех дел комиссии и докладывать о ее деятельно-
сти и решениях в столицу [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 8 об.–10 об.]. 

Создав комиссию, развивает свой план М. Сперанский, можно бу-
дет ввести в круг ее обязанностей все функции первого и третьего депар-
таментов Сената, которые с помощью «двух или трех незнающих секрета-
рей» управляют этими губерниями [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 9 об. – 10]. 

Учредить такую комиссию М. Сперанский считает нужным сразу же, 
сейчас. Пользу подобного шага он объясняет следующим образом: если «об-
стоятельства представят необходимым учредить в Польше особенное прави-
тельство», им – без обычной в таких делах вредной поспешности – может 
стать эта комиссия, а Петербург будет иметь время на то, чтобы познакомить-
ся с ее людьми и делами. Если же «обстоятельства и не приведут нас к реши-
тельным мерам», то и в этом случае польза создания комиссии будет суще-
ственной в «благоустройстве» упомянутых губерний, так как она а) приведет 
«польские законы» в соответствие с российскими, чем обеспечит лучший 
правовой порядок; б) «поставит довольно значащий корпус лучшего дворян-
ства под влияние правительства посредством чинов, орденов и отличий, и по-
средством сего корпуса можно будет сильнее и вернее действовать на всю 
массу (населения. – С. М.)»; в) обеспечит поступление на российскую воен-
ную службу дворянской молодежи, которой будет дано привлекательное для 
нее и угодное правительству образование, что поставит под его контроль «во-
ображение молодых поляков всегда склонное к воспалению». Созданная из 
местных помещиков комиссия будет полезной г) в проведении финансовой 
политики, сборе земских повинностей, устройстве казенных имений; e) орга-
низации благотворительных учреждений, секуляризации церковных имений и 
др. [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 10 об.–13 об.]. 



304 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 

Проект М. Сперанского предусматривал также создание шляхетско-
го легиона и особой гвардии в нем, которая будет находиться в Москве; 
назначение лучших губернаторов в Гродно, Вильно и Минск; создание по-
лиции. Губернаторам вменялся в обязанность тщательный подбор ответ-
ственных полицейских и чиновников, чтобы они своими действиями не 
нарушили спокойствие в крае. Губернаторы также должны были найти 
надежных людей, которые «имеют вход в общество», чтобы те за «чины и 
ленты» информировали о его настроении; обеспечить контроль за грани-
цей, чтобы не допустить «тайных провозов». Планировалось создание из 
трех членов Комиссии особого комитета для цензуры книг и всех перио-
дических изданий, «обращающихся в Польше», не затрагивающего, между 
прочим, права Виленского университета, который, однако, также должен 
представлять в эту комиссию свои издания, пусть и пропущенные через 
университетскую цензуру [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 13 об.–17 об.]. 

Предлагаемые меры М. Сперанский, напомним, считал нужным об-
народовать и начать реализовывать не позднее чем через месяц, так как 
ход международных событий (политика Наполеона за Неманом, на терри-
тории Польши, ожидание войны с Францией) не оставлял времени мед-
лить. Эти действия должны были подготовить почву для перехода к реши-
тельным мерам, которые описаны во второй части записки. 

«Меры решительные». Сигналом для перехода к решительным 
мерам станет «перемена образа правления в Пруссии и герцогстве Вар-
шавском» – восстановление французским императором государственности 
Королевства Польского. В этот момент – не раньше и не позже – и надо 
начать восстановление государственности Великого княжества Литовско-
го, что единственно может предупредить бунт («возмущение») на землях 
Литвы и Беларуси [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 19]. 

Для этого необходимо, чтобы император манифестом объявил, что, 
«желая устроить на вечные времена благосостояние польской нации, полагает 
дать стране сей образ правления, нравам и обычаям ее свойственный» [ОР 
РНБ, ф. 731, д. 147, 20]. После этого комиссия в Вильно превращается в вер-
ховную власть Великого княжества Литовского – государственный Литов-
ский совет, составленный из отделений-министерств по количеству отраслей 
управления. Председатели отделений бывшей комиссии становятся мини-
страми. Образ правления Литовского совета должен строиться на тех же са-
мых принципах, что и в России, с некоторыми, однако, местными особенно-
стями и дополнениями. Литовский совет возглавляет сам император, а в его 
отсутствие в Вильно советом будет руководить заместитель или литовский 
генерал-губернатор [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 20, 22–22 об.]. 

Одновременно с реорганизацией комиссии в правительство в Виль-
но созывается собрание депутатов от дворянства и духовенства численно-
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стью до 100 человек из всех губерний. Публикуется сообщение о порядке 
выборов, на их проведение отводится один месяц. 

Когда в Государственном совете «все будет рассмотрено и приготов-
лено», тогда в назначенное время в присутствии императора в Вильно «от-
кроется Собрание под именем Литовского Сейма». Сейм разрабатывает Кон-
ституцию, в которой определяется образ правления: «Верховная Власть 
Великого княжества Литовского, ее преимущества и неразделимость с вла-
стью Российского Императора»; порядок принятия законов; состав волост-
ных, губернских и общего сеймов; судебная система и правила судопроизвод-
ства; порядок управления в нижних и средних властных инстанциях. Сейм 
должен также определить порядок сбора налогов, состав военной силы. Вы-
полнение всех мер, предложенных сеймом, возлагается на Государственный 
совет. Литовскому генерал-губернатору поручается создание литовских леги-
онов. Под предлогом необходимости поиска средств на их вооружение можно 
получить ссуду через лотерею. Легионы «мало-помалу» должны быть выве-
дены в другие губернии [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 21–22 об., 24, 25]. 

Конституция также прописывает права сословий. Дворянство имеет те 
же права, что и российское; делится на личное и наследственное; должно 
нести гражданскую или военную службу. Крестьяне останутся в зависимости 
у помещиков, но размер их налогов и повинностей регламентируется инвен-
тарями, для пересмотра которых основывается особая комиссия [ОР РНБ, 
ф. 731, д. 147, 23–23 об.]. 

Как говорится в записке, этот «акт об образе правления» («Консти-
туция») «может быть по принятым началам ныне же изготовлен» [ОР РНБ, 
ф. 731, д. 147, 23, 24 об.]. 

«К вящему обаянию умов» М. Сперанский предлагает установить ор-
ден княжества Литовского с различными разрядами. Предусматривается 
учреждение в Вильно в пользу дворянства заемного банка. Привязать знать к 
земле он советует передачей ей на льготных условиях в наследственное поль-
зование казенных имений [ОР РНБ, ф. 731, д. 147,  24 об.–25]. 

Доказательство пользы своего проекта реформ для Российской им-
перии М. Сперанский формулирует следующим образом: «Когда таким 
образом польские наши Губернии возвратят политическое свое бытие, ко-
гда восстановится их сеймы и все то, что в мыслях их представляло им вид 
свободы, когда молодое дворянство получит пристойную службу и путь к 
чинам и отличиям, а Дворянство почетное будет иметь места, величавые 
звания и способ проживать свои доходы с некоторою пышностию; когда 
золото их и часть имений будет в руках Правительства посредством зай-
мов и уступок: тогда при умеренных налогах, при известной кротости 
нашего правления нельзя предполагать, чтоб покусились они отторгнутся 
от России: ибо ни Варшавское Герцогство, ни самое польское Королев-
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ство, если бы оно восстановилось, не представит им тех же выгод» [ОР 
РНБ, ф. 731, д. 147,  25 об.–26 об.]. 

Действительно, при всей внешней видимости самостоятельности 
Варшавского герцогства – своя армия, финансы, сейм, правительство – оно 
являлось протекторатом Франции, подчиненным законам Наполеона. Не-
пропорциональные территории и населению герцогства военные налоги, 
реквизиции, рекрутские наборы, участие польских легионов в многочис-
ленных наполеоновских войнах у многих вызвали недовольство политикой 
французского императора. Как пишет польский историк С. Смолка, гер-
цогство Варшавское в глазах литвина было все же не Польским королев-
ством, а карикатурой на независимость на самом краю Польши, с одиоз-
ным для любителя Литовского статута Кодексом Наполеона [Smolka, 1907, 
43]. Это вместе с отменой крепостного права заставляло часть белорусско-
литовской шляхты в своих планах восстановления собственного государ-
ства ориентироваться на Россию и Александра I. К соглашению с ними 
склонялось большинство магнатерии и зажиточной шляхты. 

«План Огинского» – в продолжение инициативы М. Сперанского. 
Для посредничества между правительством и патриотически настроенной 
литвинской шляхтой, которая хотела возродить ВКЛ, был нужен энергичный 
и авторитетный человек из ее среды. Им стал Михаил Клеофас Огинский, ко-
торый в начале апреля 1811 года появился в Петербурге. Вспомним, записка 
М. Сперанского датируется мартом. Польский историк Д. Наврот связывает 
начало новой политики царя относительно западных губерний с приездом 
этого политика в столицу, где «хотели разбудить литовский сепаратизм, раз-
давая иллюзорные перспективы восстановления ВКЛ» [Nawrot, 2008, 69, 71]. 
Человек с таким прошлым, разочарованный в искренности и бескорыстии 
намерений Наполеона возродить Речь Посполитую, М.К. Огинский мог стать 
для Александра I ценным сотрудником в деле нейтрализации наполеоновских 
влияний в Беларуси и Литве. 

На следующий день после разговора сенатора М.К. Огинского с царем 
13 (25) апреля 1811 года и на протяжении года «творческий коллектив» 
(М.К. Огинский, Ф.-К. Друцкий-Любецкий и К. Любомирский, которые тогда 
находились в Петербурге, а также Л. Плятер и Т. Вовжецкий) разработал про-
ект возрождения Великого княжества Литовского, который сенатор предло-
жил Александру І. Этот проект, известный под названием «плана Огинского», 
был изложен в следующих документах: «Записка», поданная Александру І 
15 (27) мая 1811 года; «Проект указа о новой организации западных губер-
ний», который датируется 22 октября (3 ноября) 1811 года; «Памятная запис-
ка», поданная Александру I (написано 1 декабря 1811 года). В конце 1811 – 
начале 1812 года (до 27 января (8 февраля) 1812 года) при участии госсекре-
таря М. Сперанского этот коллектив авторов разработал «Проект Конститу-
ции Великого княжества Литовского», который предусматривал создание 
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двухпалатного сейма и ликвидацию в течение 10 лет, то есть до 1821 года, 
крепостной зависимости крестьян [Лукашевич, 2011, 185]. В этот день состо-
ялся последний разговор М.К. Огинского с царем о литовских планах. После 
отъезда Александра I в апреле в армию, которая стояла на западных границах 
империи, обсуждение проекта прекратилось. 

26 апреля император прибыл в Вильно. По городу кружили слухи, что 
одной из целей его визита было обнародование информации о возрождении 
Великого княжества Литовского, и этого очень ждали. Говорили, что в багаже 
Александра І есть корона последнего короля Станислава Августа. Еще в 
начале июня царь встретился с группой влиятельных граждан и объявил им, 
что готов дать Литве отдельное правительство [Nawrot, 2008, 106–107]. 

Но, как заключает Д. Наврот, Александр I понимал, что поддержка 
литвинов неискренняя. Группа политиков, которые считали себя предста-
вителями литвинского общества и в 1811 году начали сотрудничество с 
российским правительством, впала в заблуждение, думая, что своими дей-
ствиями сможет воскресить Великое княжество Литовское. Инициативы 
этой группы не были поддержаны обществом и Александром I, базирова-
лись на рыхлых обещаниях и дискуссиях в узком кругу. Никто даже в 
окружении царя не воспринимал эти меры серьезно. 

В России и не думали отказываться от новой добычи, так как считали 
земли Великого княжества Литовского «исконно русскими». Влиятельные 
российские политики видели в литовских планах угрозу расчленения и 
ослабления империи и стремились отвлечь царя от их реализации. Выработка 
и обсуждение плана М.К. Огинского получили широкую огласку и вызвали 
сильное недовольство в русском обществе. Среди российской аристократии, 
прежде всего крупных землевладельцев, имевших имения в западных губер-
ниях, развилась неприязнь и враждебность к тем, кого подозревали в желании 
реванша и возвращения независимости Великого княжества Литовского. 
В конце концов предусмотренное планом освобождение крестьян могло со-
здать рискованный прецедент с отменой крепостничества. Кроме представи-
телей публичной мысли России частично и польская общественность оказы-
вала сопротивление реализации проектов восстановления Великого 
княжества Литовского. Для нее это была подпитка литвинского сепаратизма, 
который вел к разрыву унии с Польшей. Проект восстановления Княжества 
«не прошел экспертизу» А. Чарторыйского, который посчитал нецелесооб-
разным реализовывать его перед войной [Nawrot, 2008, 42, 83, 89, 108]. 

Падение М. Сперанского и провал «литовских» политических 
проектов 1811–1812 годов. Важную роль в провале «литовских» политиче-
ских проектов сыграла отставка в марте 1812 года М. Сперанского, которой 
добились российские националистически-консервативные круги, что нена-
видели госсекретаря за его смелые проекты государственных преобразова-
ний, симпатии к французской системе управления, – одни из патриотиче-



308 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 

ских убеждений, из опасения, что реформы могут нарушить естественный 
исторический ход развития России и тем навредить ей, другие из страха за 
свое положение. 

В падении М. Сперанского сыграла роль «Записка о древней и новой 
России» Николая Карамзина – «первый манифест российского консерватиз-
ма», который в марте 1811 года он передал царю. Годом ранее 
М. Сперанский, имея всеохватывающее влияние на государственные дела – 
от администрации и внешней политики до просвещения и культуры, отгово-
рил Александра I от намерения назначить Н. Карамзина министром народно-
го просвещения и предложил сначала сделать знаменитого историка курато-
ром Московского университета. Император дал согласие, но тот от 
кураторства отказался, посчитав эту должность очень незначительной для 
своей персоны [Томсинов, 2013, 147–148].   

Официальный историограф, за которым стояли мощные ряды россий-
ских «охранителей», был достойным оппонентом М. Сперанского, который 
держался только за счет одобрения императора. Они оба, историк и политик, 
хотели, чтобы Россия была великой, мощной и грозной державой в Европе, 
но расходились в способах достижения этой цели. Понимая, что именно Речь 
Посполитая в течение длительного времени являлась основным препятствием 
для обретения Россией великодержавного статуса, Н. Карамзин видел поли-
тико-стратегическую опасность ее возможного возрождения для могущества 
России [Кручковский, Хилюта, 2011]. 

Главное различие теорий известного историка и высокого сановни-
ка проявлялось в подходе к вопросам, каким должен быть политический 
строй России и следует ли отменить крепостное право. Один предлагал 
новые идеи, второй был защитником старых норм. В записке Н. Карамзин 
резко осудил «нововведения» первого десятилетия правления Александра 
I, хотя нигде не упоминал имя реформатора. 

Сначала записка вызвала гнев императора. Он впервые слышал 
такую резкую, на грани дерзости, открытую критику действий своего 
правления, но эти отважные, даже едкие замечания исходили от челове-
ка, который пользовался всеобщим уважением. Государь простил 
Н. Карамзину его смелую искренность и приблизил к себе [Корф, 1861, 
1, 133]. Историческая и политическая концепция Н. Карамзина стала 
официальной. Историк похоронил политические реформы 
М. Сперанского, которого Александр I вынужден был принести в жерт-
ву общественному мнению. 

По Москве и Петербургу в тысяче списков расходились тогда «подмет-
ные письма», которые обвиняли М. Сперанского не только в гласном надруга-
тельстве над политической системой своего государства, предсказании падения 
империи, в намерении новой финансовой политикой вызвать сильные народ-
ные волнения, в принадлежности к масонской организации, но даже в очевид-
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ной измене, контактах с агентами Наполеона, продаже ему государственных 
тайн и др. Совместные прогулки по столице и беседы с французским послом 
Коленкуром, с которым М. Сперанский близко сошелся в 1807 году, дали по-
вод для слухов о предательстве в пользу Франции. 

Осведомленность М. Сперанского о различных обстоятельствах 
внутри- и внешнеполитической жизни России, информированность, не со-
ответствующая занимаемой должности, в отношении государственных 
тайн, готовность к ведущей роли в управлении империей в случае войны с 
Францией, сосредоточение в его руках огромных властных полномочий, в 
конце концов, смелые высказывания относительно медлительности Алек-
сандра I в деле реформ пугали монарха и вызывали сомнения: кто же дей-
ствительно управляет империей – он, император, или вознесенный им на 
вершину власти выскочка-попович? В порыве гнева на М. Сперанского 
император сначала думал даже о его расстреле. 

Высылку М. Сперанского его недоброжелатели праздновали как 
первую победу над французами [Корф, 1861, 2, 29]. По Перми, где в 1812–
1814 годах тот находился в ссылке, ходили слухи, будто он продал отчизну 
не за деньги, а за польскую корону. «Слава Богу! Начинают обо мне лучше 
думать: за корону все-таки более извинительно соблазниться», – говорил 
М. Сперанский насчет этих слухов [Томсинов, 2013, 250]. Так что серьез-
ность его намерений относительно «польских губерний», изложенных, в 
частности, в записке, не стоит приуменьшать – о них знал не только узкий 
круг придворных. 

Проект М. Сперанского свидетельствует, что в 1810 – апреле 
1812 года в правительственном Петербурге хорошо понимали важность ре-
шения вопроса о восстановлении государственности Великого княжества Ли-
товского для хода будущей войны с Францией. Пронаполеоновские симпатии 
литвинов угрожали внутренней безопасности России, и Александр І дрожал 
при мысли о восстании, которое парализовало бы тылы его армии. Угроза от-
торжения от России восьми «польских губерний» и Белостокской области, 
как предупреждал М. Сперанский, исчезнет только тогда, когда они «вернут 
политическое свое бытие» [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 25 об.]. Поэтому государ-
ственный муж советовал «дать стране сей образ правления, нравам и обычаям 
ее свойственный» [ОР РНБ, ф. 731, д. 147, 20], восстановив важнейшие атри-
буты ее государственности: правительство, сейм, законодательство, армию, 
суд и др. С предложениями М. Сперанского созвучны положения проекта, 
которые в течение апреля 1811 – февраля 1812 года выработала «группа» 
М.К. Огинского, воспользовавшись тем, что «литовский» вопрос из внутрен-
него дела его наследников и внутреннего вопроса Российской империи при-
обрел, наряду с «польским вопросом», международный статус. 

Однако главной целью российской политики было не восстановление 
Великого княжества Литовского, но нейтрализация элиты литвинского обще-
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ства, чтобы сделать невозможной ее выступления в поддержку Наполеона и 
предупредить возможный взрыв восстания в Беларуси и Литве, о котором 
также предупреждал в своей записке М. Сперанский. Ее содержание под-
тверждает вывод белорусского историка А.М. Лукашевича: план восстанов-
ления Великого княжества Литовского был только составной частью военно-
стратегических планов Российской империи (технической стороной оборони-
тельного плана войны), в которых решению «польского вопроса» отводилась 
хотя и важная, но не исключительная роль [Лукашевич, 2002, 59]. 

Проанализированная записка «Об устройстве польских губерний» мо-
жет быть внесена в историю (предысторию) разработки «плана Огинского». 
Падение М. Сперанского проливает свет на одну из причин провала этого 
плана, которой историческая наука раньше не уделяла должного внимания. 
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«TO GIVE THIS COUNTRY A GOVERNMENT FORM PECULIAR  

TO ITS MANNERS AND CUSTOMS»: MIKHAIL SPERANSKY’S NOTE 
ABOUT THE SOVEREIGNITY RESTORATION  

OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA 
 
Under the conditions of the Russian-French relations aggravation and at-

tractiveness of the experience of revival in the 1807s–1809s of Polish sovereihnity 
by Napoleon for a part of Belarusian-Lithuanian gentry the official Petersburg, in 
order to reduce its anti-government sentiments and to arouse sympathy, agreed to 
discuss a plan of the Grand Duchy of Lithuania creation from the western provinc-
es under the protectorate of the Russian Empire. The decisive influence on Alexan-
der’s I actions was imposed by his state secretary Mikhail Speransky’s view. The 
latter outlined his vision of the Belarusian-Lithuanian region organization with tak-
ing into account its state-political traditions in the note «About Polish Provinces 
Organization» (March 1811). The present article deals with internal political and 
international circumstances of the note appearance and analyzes its content and 
context showing the «fall» of M. Speransky. 

The note included two groups of the measures: preliminary ones, aimed 
at creating of confidence among the local nobility in the government of Alexan-
der I and decisive ones that should be used at the right moment in the develop-
ment of the international situation. The Preliminary measures provided with the 
organization of civil administration in the territory of Russian «Polish provinc-
es», which until the end of the 18th century were a part of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth.These measures should bring the Russian laws in accordance 
with local state-political traditions. The restoration of sovereignity of the King-
dom of Poland by Napoleon became a signal for the beginning of the Grand 
Duchy of Lithuania sovereignity restoration. On the basis of this civil admin-
istration the State Council of Lithuania was created, a seym was convened, 
Lithuanian legions were formed, the Constitution was adopted, etc. Only the re-
newal of the «political being» of these lands, according to M. Speransky, would 
be a guarantor of their preservation as a part of Russia. 

The note preceded creation and discussion of «Oginsky’s plan» (April 
1811 – early 1812) in St. Petersburg. The «fall» of M. Speransky explaines one 
of the reasons for the failure of the plan, which has not been studied earlier in 
historical science. 
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В статье исследуются особенности формирования и развития вя-
земской купеческой элиты в XVII–XVIII веках. Автор предполагает, что вя-
земская купеческая элита второй половины XVIII века сформировалась на 
основе местных купеческих династий XVII века. В статье последовательно 
проанализированы рукописные документы, найденные автором в Россий-
ском государственном архиве древних актов. Это комплекс документов, 
состоящий из приходо-расходных книг Вяземской таможни с 1649 по 
1680 год, Вяземской переписной книги середины XVII века, материалов пер-
вой и второй ревизии, ведомости о составе, занятиях и проблемах вязем-
ского купечества 1764 года, а также судебных дел из фонда Главного маги-
страта. Исследованы документы Государственного архива Смоленской 
области: метрические книги XVIII века, материалы из фонда Барышнико-
вых. Анализ документов позволил выделить ряд особенностей в развитии 
вяземского купечества и его элиты. Хотя вяземские купцы XVII века были 
менее богатыми, чем смоленские, развитие купеческих родов в Вязьме от-
личалось стабильностью и довольно высоким уровнем преемственности 
капиталов. В отличие от Смоленска, Вязьма не переживала активной ро-
тации верхушки купечества на рубеже XVII–XVIII веков. В первой четвер-
ти XVIII века представители формирующейся вяземской купеческой элиты 
начали сочетать торговлю с промышленным предпринимательством, что 
помогло выжить купеческим родам. Отсутствие у вязьмичей привилегий, 
которые имелись у смоленских мещан, стимулировало предприниматель-
скую активность вяземских купцов. Демографический фактор также по-
влиял на сохранение устойчивости капиталов. В многочисленных купече-
ских родах Вязьмы обычным явлением была поддержка не только близких, 
но и дальних родственников. Результаты исследования, проведенного при 
подготовке статьи, дополняют научную картину развития купеческого со-
словия, особенно его элиты, в России XVII–XVIII веков. 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-01-00217. 
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Вязьму XVII–XVIII веков нельзя назвать крупным торговым центром 
России; тем не менее ее население активно участвовало в российской торгов-
ле на протяжении нескольких веков, чему способствовало удобное располо-
жение города на торговых путях. Через Вязьму пролегал путь из Москвы к 
Рижскому порту, игравший важную роль во внешней торговле России рас-
сматриваемого периода. Значение Вязьмы на этом направлении особенно 
возросло в первой половине XVII века, когда после сдачи Смоленска полякам 
и до его фактического возвращения в состав России в 1654 году она практи-
чески выполняла функции пограничного города. Через Вязьму проходили 
также пути из плодородных южных уездов в Новгород, а затем, в XVIII веке, 
и в Санкт-Петербург. Поэтому вполне естественным в XVIII веке было уча-
стие богатых вяземских купцов в хлебных откупах в Санкт-Петербурге.  

Исторической особенностью развития вяземского купечества, и преж-
де всего его элиты, являлся высокий уровень преемственности капиталов да-
же на рубеже XVII–XVIII веков, что было характерно далеко не для всех рус-
ских городов, в том числе и для территориально и исторически близкого к 
Вязьме Смоленска. Сложившиеся в Вязьме купеческие династии оказались 
довольно устойчивыми. Среди успешных предпринимателей не только XVIII, 
но и XIX века было немало потомков торговцев XVII века. Эта характерная 
особенность развития вяземского купечества сближала Вязьму с верхневолж-
скими городами, высокий уровень преемственности капиталов в которых от-
метил исследователь А.В. Демкин [Демкин, 1990]. Примечательно, что вязем-
ская купеческая элита XVIII века состояла главным образом из потомков 
местных купеческих династий. 

Исследование истории виднейших купеческих родов России нашло 
место в отечественной литературе уже в XIX – начале XX века. В это вре-
мя появились публикации о Демидовых, Кузнецовых, Вишняковых, Затра-
пезновых, Прохоровых и других предпринимательских династиях [Деми-
дов, 1883; Вишняков, 1905; Чулков, 1907; Кизеветтер, 1915 и др.]. 

Становление купеческих династий, развитие семейных отношений в 
купеческой среде, правовых и деловых – все это стало предметом изучения 
в современной научной литературе. Один из ведущих исследователей в 
этой области А.И. Аксенов проанализировал генеалогию московского и 
уездного купечества, определил целый ряд проблем, актуальных для вос-
создания истории купеческих родов, поставил вопрос об источниках по 
генеалогии российского купечества [Аксенов, 1988; Аксенов, 1993]. 

В 90-х годах XX – начале XXI века появились новые исследовательские 
работы, посвященные истории известных предпринимательских династий [Ка-
линин, 1993; Маслова, 2007]. В то же время отечественные историки обрати-
лись к изучению купечества самых разных регионов и отдельных городов Рос-
сии: Верхневолжья, Камско-Вятского региона, Рязани, Калуги и др. [Демкин, 
1990; Кусова, 1996; Гончаров, 1999; Хомутова, 2008]. 
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Большим научным вкладом в изучение истории купеческой семьи 
XVIII века стала публикация известного отечественного историка Н.В. Коз-
ловой, в которой содержатся собранные ей различные архивные документы: 
духовные, сговорные, раздельные и прочие записи купцов и других предста-
вителей городского населения. Указанные документы относятся к Москве 
[Городская семья XVIII века, 2002]. 

Хотя источниковая база истории вяземского купечества XVII–
XVIII веков не настолько богата, как история московского купечества, но и 
она довольно обширна. Документальные материалы, рассматривающие исто-
рию торговли и купечества Вязьмы XVII века, отложились в фондах Россий-
ского государственного архива древних актов (РГАДА). Самый значительный 
пласт источников, раскрывающих хозяйственную деятельность вяземских 
купцов XVII века, представляют приходо-расходные книги Вяземской та-
можни с 1649/50 по 1679/80 годы [РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 14, 16, 
18, 19, 21–24, 27, 28, 31, 33, 36, 38, 39, 40-а, 41]. Они позволяют проследить 
развитие торгового предпринимательства вязьмичей, а значит, и пути форми-
рования капиталов вяземских купеческих родов. Историк К.В. Базилевич 
справедливо отнес таможенные книги Вязьмы к самым полным документам 
этой группы [Базилевич, 1936, 75]. К ним примыкают и кабацкие книги Вя-
земского кружечного двора. Сведения, касающиеся занятий жителей города 
Вязьмы в середине XVII века, содержатся также в Вяземской переписной 
книге старых и новоприборных посадских людей, «которых розбирал и окла-
дывал Матвей Васильевич Колычов» в 1651/52 году [РГАДА, ф. 137, оп. 1 
(Вязьма), кн. 15-а]. В этом источнике перечислены оброчные лавки, житницы, 
кузницы и харчевни Вязьмы, указаны их владельцы, имеется перечень ста-
ринных посадских людей города, что важно для данного исследования. 

Одним из самых заметных недостатков практически всех названных 
источников является отсутствие единообразия в именовании торговых людей, 
так как в XVII веке не было общих правил написания имен, отчеств и фа-
мильных прозвищ. Обязательно указывалось только имя в полной или непол-
ной форме. Оно в одних случаях сочеталось с отчеством, в других – с фа-
мильным прозвищем, а нередко указывалось и то и другое. Это затрудняет 
исследование деятельности отдельных вязьмичей во всей полноте и особенно 
мешает установлению связей между поколениями купцов XVII и XVIII веков. 

Большая часть документального комплекса XVIII века, содержаще-
го сведения о вяземских купцах, также хранится в РГАДА. Это материалы 
первой и второй ревизий [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 763, 764, 776], ведо-
мость Вяземского магистрата с «росписанием купечества по гильдиям», 
составленная в ответ на запрос Комиссии о коммерции в 1764 году 
[РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11]. Различные судебные материалы из фонда 
Главного магистрата также включают важные сведения по истории вязем-
ских купеческих родов. 
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Рукописные документы XVIII века, относящиеся к истории вязем-
ского купечества, имеются и в Государственном архиве Смоленской обла-
сти (ГАСО). Прежде всего это метрические книги, хранящиеся в фонде 
Смоленской духовной консистории. Осложняет исследование материалов 
метрических книг то, что они сохранились не полностью, а также то, что в 
них отсутствуют данные за отдельные годы. Иногда нет записей о креще-
нии, венчании и отпевании купцов в случаях, если эти таинства соверша-
лись не в своей приходской церкви, а где-то за пределами Вязьмы. К тому 
же в значительной части записей не указаны фамилии купцов. 

Известно, что важнейшим источником по истории российского купе-
чества второй половины XVIII века являются городовые обывательские кни-
ги. Однако в Государственном архиве Смоленской области не было найдено 
ни одной единицы хранения такого рода документов не только по Вязьме, но 
и по Смоленску. Эти книги отсутствуют вследствие утраты архива Смолен-
ского губернского магистрата в августе 1812 года. Этой же причиной, воз-
можно, обусловлен и тот факт, что такой распространенный и значимый для 
изучения развития купеческих родов источник, как духовные записи вязем-
ских купцов XVIII века, представлен в Смоленском архиве лишь двумя доку-
ментами, причем только один из них является оригиналом. 

Цель этой статьи – выяснить особенности формирования купече-
ской элиты небольшого провинциального города Вязьмы, а также установить 
связь элиты вяземского купечества XVIII века с торговыми династиями Вязь-
мы XVII века. Необходимо выявить факторы, способствовавшие устойчиво-
сти купеческих династий, особенно на рубеже XVII–XVIII веков. В то же 
время требуется исследование состава и характерных черт собственно купе-
ческой элиты провинциального города. В целом успешному изучению рас-
сматриваемых в данной статье проблем может способствовать только ком-
плексное исследование сохранившихся документов в максимально 
возможном их объеме. 

Вопрос о том, из каких категорий населения формировалась вяземская 
купеческая элита, позволяет решить сопоставление сведений о торговых лю-
дях разных сословий в приходо-расходных книгах Вяземской таможни вто-
рой половины XVII века с данными ведомости о купечестве, составленной в 
Вяземском магистрате в 1764 году. Источники формирования купеческого 
сословия в Вязьме были типичными для большинства российских городов: 
посадские люди – «старинные» и «новоприбылые», служилые «по прибору» 
и, в значительно меньшей степени, крестьяне. Предки большинства предста-
вителей вяземских купеческих семей второй половины XVIII века являлись в 
XVII веке посадскими людьми города Вязьмы. Из 93-х купеческих фамилий 
второй половины XVIII века 60 были потомками именно этой категории 
населения, 18 – различных групп приборных служилых людей (стрельцов – 1, 
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казаков – 4, драгунов – 2, рейтар – 5, пушкарей – 3, «государевых садовни-
ков» – 1, ямщиков – 2), 3 – крестьян (дворцовых и монастырских).  

Для понимания процесса формирования купеческой элиты наиболее 
интересна история вяземских купеческих родов, сложившихся еще в 
XVII веке и сохранявших свое высокое положение среди вязьмичей на про-
тяжении всего XVIII века. Из 41 купеческой семьи, отнесенной в ведомости 
Вяземского магистрата 1764 года к I гильдии, не было исключений – все 
были носителями фамилий вяземских торговых людей второй половины 
XVII века. Такими являлись, например, вяземские жители Веленины, запи-
санные в гостиную сотню, – потомки вяземского пушкаря Фоки Веленина, 
торговавшего в 70-х годах XVII  века железными сохами. Типичной пред-
стает его «явка» на Вяземской таможне в январе 1676 года, когда он явил 
200 сох на сумму 16 рублей [РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 38, 78]. 
В первой четверти XVIII века Евсигней Фокин сын Веленин торговал одним 
из самых доходных товаров в регионе – пенькой, а также юфтью и другими 
товарами [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 764, 12]. В 60-х годах XVIII века пожи-
лой Евсигней Веленин, будучи купцом I гильдии, продолжал активную тор-
гово-предпринимательскую деятельность, приобщив к ней своего двадцати-
трехлетнего сына Григория. Купцы Веленины скупали хлеб, пеньку и лен и 
отправляли их «водяною коммуникациею на барках с реки Возузы и гуже-
вым сухим путем» к Санкт-Петербургскому порту. Объявленный ими капи-
тал составлял 10 тысяч рублей [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 3]. 

Бесспорным признаком принадлежности купца к элите является его 
активное участие в строительстве церквей, выражающееся в щедрых пожерт-
вованиях на возведение конкретного храма. Купцы-храмостроители обладали 
таким важным качеством, как успешность в их основной деятельности в об-
ласти торгового или промышленного предпринимательства, характерными 
для них были стремление через храмостроительную деятельность повысить 
свой авторитет у сограждан и, как правило, высокий уровень духовности, ко-
торая воспитывалась в купеческих семьях из поколения в поколение. По чис-
лу купцов-храмостроителей Вязьма заметно опережала Смоленск, что неуди-
вительно, так как здесь сохранилось гораздо больше купеческих родов, 
начало которых относится к XVII и более ранним векам. Вязьма была извест-
на как город с развитым торговым и промышленным предпринимательством 
с древнейших времен. В своем «Историческом очерке торговли и промыш-
ленности города Вязьмы» вяземский историк И.П. Виноградов писал о рас-
цвете вяземской торговли в XVII веке, заметив, что «с тех пор все более и бо-
лее увеличивается внутреннее благосостояние и процветание города, торгово-
промышленное развитие его, которое к концу XVIII и началу XIX в. достигло 
больших размеров» [Виноградов, 1890, 75]. Действительно, уже в середине 
XVIII века Вязьма могла соперничать в торговом и промышленном отноше-
нии со многими развитыми торговыми центрами. Следует заметить, что уро-
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вень преемственности капиталов в Вязьме был довольно высоким – в отли-
чие, например, от Смоленска. К середине 60-х годов XVIII столетия вязем-
ское купечество насчитывало 1189 душ мужского пола, кроме малолетних и 
престарелых. К первой гильдии относились 70 человек (40 семей), ко вто-
рой – 303 человека, «с лавочниками и приказными служителями» [РГАДА, 
ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 13, 25 об., 42]. Оборотные капиталы достигали 10 ты-
сяч рублей лишь у немногих представителей верхушки вяземского купече-
ства, поэтому после гильдейской реформы 1775 года количество купцов пер-
вой и второй гильдии в Вязьме заметно сократилось. 

Из обобщенных данных «Ведомости, учиненной Вяземским Духов-
ным правлением в 1774 г. о церквах города Вязьмы и уезда», трудов И. Спе-
ранского, А. Санковского и других авторов следует, что в Вязьме с 1690 по 
1795 год 18 купцов пожертвовали значительную долю своих капиталов на 
возведение храмов и приделов к ним, 4 купца приняли активное участие в 
ремонте храмов и устройстве иконостасов на свои средства [Ведомость учи-
ненная Вяземским Духовным правлением, 1872; Сперанский, 1899; Санков-
ский, 1898; Историко-статистическое описание города Вязьмы, 1856, 27–89]. 
В то же время вяземскими купцами, в том числе и купеческим сыном, став-
шим дворянином, были построены четыре сельских храма. Большинство 
вяземских купцов-храмостроителей – потомственные вяземские торговые 
люди. Их предки – вяземские посадские люди – стали известными предпри-
нимателями еще в XVII веке. Это купцы Гайдуковы, Барышниковы, Люто-
вы, Чамовы и другие. Всего 16 вяземских родов XVII века дали потомков 
(22 человека), занимавшихся храмостроительством. Однако в составе вязем-
ских храмостроителей встречаем выходцев и из других сословий. Это были 
потомки вяземских служилых «по прибору». Так, купец Юдичев происхо-
дил из рейтар. Из пушкарей происходил Лелянов, из государевых садовни-
ков – Лелюхин. Впрочем, предки всех указанных купцов, несмотря на свою 
сословную принадлежность, активно занимались торговым предпринима-
тельством. Из «новоприбылых» среди вяземских купцов-храмостроителей 
можно указать только отца и сына Коноплиных. При этом А.Ф. Коноплин, 
строитель каменного храма во имя святителя и Чудотворца Николая с двумя 
приделами, являлся сыном богатого белевского купца, бывшего в Белеве 
таможенным головой и бурмистром. Он приехал в Вязьму во второй поло-
вине XVII века. Нередко из одного рода происходило несколько храмостро-
ителей. Так, дело А.Ф. Коноплина продолжил его сын Г.А. Коноплин, при-
строивший к Николаевской церкви еще один придел. 

Купцы-храмостроители Вязьмы, как представители купеческой элиты, 
не только успешно занимались предпринимательством, но и служили на вы-
борных должностях, были родственниками бургомистров или земских старост. 

Исследование развития предпринимательской деятельности вязем-
ских купеческих родов в XVII–XVIII веках позволяет охарактеризовать 
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происхождение капиталов представителей купеческой элиты XVIII века. 
Как было отмечено, двадцать два вяземских купца, индивидуально по-
жертвовавших средства на строительство, ремонт или украшение храмов в 
конце XVII и в XVIII веке, происходили из шестнадцати родов торговых 
предпринимателей. В вяземских приходно-расходных книгах 50–70-х го-
дов XVII века зафиксированы явки представителей 15 родов. Не было за-
писей только о торговле купцов Коноплиных, которые прибыли из Белева, 
вероятно, после 1680 года.  

Предки представителей вяземской купеческой элиты XVIII века во 
второй половине XVII века торговали пенькой, хлебом, семенами лука, го-
роха и огурцов, солью, рыбой, икрой, холстами, москотильным товаром, 
краской-крутиком, пушниной, бумагой, мясом, кожами яловичьими, салом 
говяжьим, мылом простым, медом, воском, хмелем, пушниной, железным 
товаром, в составе которого были сохи, гвозди, косы «немецкие», а также 
поставляли вино на вяземский кружечный двор. Годовые обороты этих 
вязьмичей, как и большинства их земляков, составляли от нескольких де-
сятков до нескольких сотен рублей. Это заметно отличает вяземскую купе-
ческую элиту от смоленской, годовые обороты представителей которой во 
второй половине XVII века достигали нескольких тысяч рублей. Двое из 
упомянутых 15 семей, торговавших в Вязьме в XVII веке, – Юдичев и Ко-
расев – являли обычно товар  на сумму до 15 рублей. Купцы из пяти семей – 
Бубнов, Флоровский, Лелюхин, Леляновы и Чамов – делали явки до 50 руб-
лей. До ста рублей оценивались товарные партии трех купцов – Везнина, 
Хватова и Лютова. Купец А. Гойдуков явил в 1653 году мехов белок и собо-
лей на 150 рублей [РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 18, 121 об.]. Более чем 
на 200 рублей сделали явки три купца – Алтухов, Пенезев и Болотин. В 
1657 году В.А. Пенезев явил партию сельдей и стерляди на 240 рублей 
[РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 22, 54]. В 1675 году В.К. Болотин явил 
на вяземской таможне соли на 280 рублей [РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), 
кн. 36, 64 об.–65]. В 1676 году П.Я. Алтухов также явил соли на 220 рублей 
[РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 39, 47 об.]. А.И. Борышников, весьма 
активный торговец, в 1663 году явил разного товара – сох-лемешей, полиц, 
дегтя – на 350 рублей [РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 24, 40]. 

В торговле четырех из исследуемых купеческих семей уже во второй 
половине XVII века определилась специализация. Купцы Везнины специали-
зировались на торговле продукцией животноводства – салом говяжьим, ко-
жами яловичьими и мылом простым, являя этот товар в Смоленске и Вязьме 
[РГАДА, ф. 145, оп. 1, кн. 12, ч. 2, 576 об., 681; ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 38, 
10, 34, 38, 134 об. и др.]. Купцы Лютовы являли на Вяземской таможне крас-
ку-крутик и другой москотильный товар, которым они торговали в своей лав-
ке [РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 18, 90 об.; кн. 21, 61, 61 об.; кн. 22, 62; 
кн. 38, 127; кн. 40-а, 73, 73 об.; кн. 41, 51, 86 и др.]. Торгующий рейтар 
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Г.Ф. Юдичев специализировался на торговле железным товаром – укладом, 
сохами, замками, сковородами, «ополониками» и пр. [РГАДА, ф. 137, оп. 1 
(Вязьма), кн. 36, 78, 78 об.; кн. 39, 81 и др.]. Вяземский торгующий садовник 
Г.Т. Лелюхин, имевший две лавки, являл в основном москотильный товар и 
иногда порох и шапки [РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 31, 5; кн. 33, 37, 
37  об., 101 об.; кн. 36, 131, 161; кн. 38, 26, 64, 88 об., 102, 121, 129; кн. 39, 67; 
кн. 40-а, 22 об., 54, 62; кн. 41, 41, 52, 86 об. и др.]. 

Как показывает вяземская оброчная книга за 1652 год, многие из 
рассматриваемых купеческих родов владели лавками. Однако если пред-
ставители верхушки смоленского купечества владели во второй половине 
XVII века восемью, десятью и даже семнадцатью лавками, то даже самые 
богатые вязьмичи имели только по три лавки. Это были купцы Везневы, 
Борышниковы и Болотины. Две лавки имели Лелюхины. Довольно часто 
вязьмичи владели лавками совместно на двоих и даже на троих. Так, куп-
цы Хватовы владели одной лавкой на троих, а купцы Лютовы – на двоих 
[РГАДА, ф. 137, оп. 1 (Вязьма), кн. 15-а]. 

Переходя к материалам XVIII века, следует обратить внимание на 
изменение в XVIII веке написания в документах фамилий купцов: Борыш-
никовы – Барышниковы, Хватовы – Фатовы, Везнины – Везневы, Гойду-
ковы – Гайдуковы и т.д. 

В первой четверти XVIII века некоторые купеческие семьи сохранили 
свою специализацию. Так, Юдичевы занимались «торговым малым промыс-
лом и, скупая временем в Весиегонской железо, и мелочными товарами» 
[РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 764, 172]. И.Г. Везнев сообщил: «А промысел я, 
Иван, имею в доме своем мылный малый завод, також и отъезжая в другия 
городы и скупая хлеб» [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 764, 438]. И.Г. Лелюхин кор-
мился «с детми своими торговым москотилным товаром, в лавки сиде» 
[РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 764, 102]. М.Б. Лютов, предки которого торговали 
холстами и краской-крутиком, стал заниматься «синелным мастерством» 
[РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 763, 290]. Наметившаяся в занятиях семьи Барыш-
никовых специализация оформилась в первой четверти XVIII века. А.И. Ба-
рышников, чей предок поставлял вино на кружечный двор, стал владельцем 
винокуренного завода, продолжая заниматься и торговым предприниматель-
ством [ГАСО, ф. 114, оп. 5, д. 4-б, 1 об.]. 

Трудолюбивые купцы, пытавшиеся сохранить хозяйственную устой-
чивость в тяжелое время Петровских реформ, стали активнее вкладывать свои 
торговые капиталы в промышленность. И.А. Гойдуков кормился вместе со 
своими детьми, «ездя по деревням и торгуя мелочным товаром». Купец со-
общал: «Також сын мой Парфен имеет рукоделье серебряное малое» 
[РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 763, 415]. Г.О. Корасев говорил: «Промышляю я, 
Григорий, с детми своими винным подрядом и хлебом и другою мелочью» 
[РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 764, 404]. Я.В. Болотин о своей торговой и промыш-
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ленной деятельности сообщил более подробно: «А промышляю я, Иаков, с 
детми своими пенкою, воском и другими товары к Российским портам в 
Санкт-Питербурх. И в доме своем имею кожевной завод. Делают юхотной 
красной воловой товар. А на том заводе работники бывают времянные по-
денно и понеделно и помесечно с пошпортоми и з записми» [РГАДА, ф. 350, 
оп. 2, д. 764, 376–377]. А.Ф. Коноплин кормился торговым промыслом, при 
этом «на наемной пустоши» у него был винокуренный завод, с которого он 
поставлял вино на вяземский питейный двор. На Коноплиных работало более 
20 человек: «купленых и вечных работников», несколько наемных временных 
работников из посадских людей, один крестьянин и мельник-латыш [РГАДА, 
ф. 350, оп. 2, д. 764, 330–330 об.]. В сказке Т.П. Алтухова сообщалось: 
«Кормлюсь, ездя по деревням и торгуя мелочным товаром, також имею малое 
число хлебной промысел» [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 763, 158]. Братья Леляно-
вы занимались «пряничным промыслом, печа в торг», а старший из братьев 
Ф.М. Лелянов торговал в уезде мелочным товаром и сидел в лавке «в городе 
на ринку» [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 764, 205, 325, 325 об.]. 

Но в сложных условиях первой четверти XVIII века представители 
двух семей, отнесенных к купеческой элите Вязьмы, пережили хозяйствен-
ный упадок. Во время проведения первой ревизии купцы А.А. Пенезев и 
С.А. Чамов сказали, что они кормятся «черною работою» [РГАДА, ф. 350, 
оп. 2, д. 763, 192; д. 764, 232]. Впоследствии оба купца восстановили преж-
ний хозяйственный статус, вероятно, не без помощи своих братьев, которые 
продолжали торговать. 

По данным ведомости, составленной в Вяземском магистрате в 1764 го-
ду, большинство вяземских храмостроителей или их потомков, занимавшихся 
предпринимательством в это время, имели годовые обороты от двух до десяти 
и более тысяч рублей. Самым богатым вяземским купцом был И.С. Барышни-
ков, который капитал имел «знатной» и являлся «одним из главных участни-
ков» откупного товарищества в Петербурге. Ряд представителей вяземской ку-
печеской элиты вели торговлю к Санкт-Петербургскому и Рижскому портам с 
Бельской и Поречской пристаней хлебом, пенькой, медом, воском, железом и 
другими товарами российского производства. Это были братья Лаврентей и 
Логин Гойдуковы, имевшие в обороте капитал в 10 тысяч рублей. «К Рижско-
му и Санкт-Петербургскому портам с покупными российского продукта това-
рами: пенкою разных сортов и льном, семем льняным, железом и всяким раз-
ного звания хлебом водяною коммуникациею на судах з Бельской и Порецкой 
пристаней» торговал племянник С.Г. Корасева – Л.А. Корасев, оборот которого 
также составлял 10 тысяч рублей. Он «в бытность же армии поставкою в Пил-
лаву и Колберг, також и в Ригу правианта доволной суммы, а ныне внутрь Рос-
сии на стоящие полки по подряду своему производит правиант и фураж», – го-
ворилось в Ведомости. К названным портам торговал и С.В. Лелюхин, 
имевший капитал в девять тысяч рублей. Он также поставлял провиант для ар-
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мии по подряду. Подобной деятельностью занимались и купцы Фатовы с капи-
талом более пяти тысяч рублей, и М.О. Лютов с капиталом в три тысячи руб-
лей. К «Рижскому порту з Белской пристани водяною коммуникациею на стру-
гах» торговали и братья А.Т. и Ф.Т. Юдичевы с оборотным капиталом в шесть 
тысяч рублей, а также И.Ф. Лелянов, имевший капитал до двух тысяч рублей. 
Некоторые купцы занимались скупкой в городах и уездах разных товаров: 
пеньки, льна, воска, кож, хлеба и пр. Это были С.Т. Алтухов (капитал – восемь 
тысяч рублей), Фатовы (капитал – шесть тысяч рублей) и Е.А. Болотин (три 
тысячи рублей). Одновременно занимались лавочной торговлей и скупкой то-
варов внук А.А. Пенезева Ф.В. Пенезев (до трех тысяч рублей), сын И.Г. Вез-
нева Т.И. Везнев (до двух тысяч рублей) [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 2–9]. 

Во второй половине XVIII века представители вяземской купече-
ской элиты еще более активно, чем в начале века, вкладывали свой торго-
вый капитал в промышленность. Т.Ф. Бубнов наряду со скупкой сельско-
хозяйственных товаров производил на своих заводах кожи и мыло, 
отправляя продукцию «к Санкт-Петербургскому порту … из Зубцева на 
судах юфтью и мылом с кожевного и мыльного своих заводов» [РГАДА, 
ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 3 об.]. Т.И. Везнев имел «мылной свой завод. 
И с оного заводу отпущает мыла до Белой, а з Бельской пристани водяною 
коммуникациею к Рижскому порту и отвозит в продажу в разныя городы» 
[РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 7 об.]. Свой торговый капитал вложили в 
содержание «шляпной фабрики» купцы С.Г. и И.С. Корасевы, имевшие 
оборотный капитал до двух тысяч рублей. «Семен Григорьев сын Корасев 
Содержит в Вяземском уезде в селе Барине шляпную фабрику и во обра-
щении в той фабрике в инструментах, припасах и материалах товаре и 
протчем имеет ныне последняго своего капитала до двух тысяч рублев. 
А какой он, Корасев, напред сего знатной капитал имел и отчего ныне 
оной у него умалился, о том показано об нем именно в 5-м пункте, во из-
неможениях купечества» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 7]. 

И.Ф. Лелянов также собирался вложить часть своего торгового ка-
питала в промышленность: «Да он же, Лелянов, в городе Вязме в соб-
ственном своем доме желает содержать копоросную фабрику суммою до 
тысячи рублев, о чем от него, Лелянова, в манифактур-коллегии и челоби-
тье подано» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 5 об.]. 

Следует заметить, что, несмотря на видимую стабильность, некото-
рые представители вяземской купеческой элиты прошли через суровые ис-
пытания, приведшие к упадку в хозяйственной деятельности. Так, братья 
Логин и Лаврентий Парфеновы дети Гойдуковы «в прошедших годех торг 
имели общей отпуском покупных товаров з Бельской и Порецкой приста-
ней водяною коммоникациею к Рижскому и Санкт-Петербургскому портам 
и на стругах, пологая во оных всякого званию российского продукта: хлеб, 
пенку, лен, семя льняное, масло посное, мед, воск, юфть суммою до пяти-
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десят тысяч рублев и болея. А в нынешнем 1764 году коммерции своей по-
купкою вышепрописаным всех же товаром от притеснения несносными 
постоями, ... распространить болея не могут, как только до 10 тысяч руб-
лев» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 4]. 

Страданиям Семена Григорьева сына Корасева в пятом пункте ведо-
мости 1764 года, посвященном «изнеможениям» купечества, было отведено 
особое место. С одной стороны, С.Г. Корасев испытал такие удары, какие бы-
ли знакомы многим купцам, с другой – показал стойкость и выживаемость, 
которые характеризуют его как незаурядного предпринимателя. Вместе с 
братом он владел несколькими винокуренными, а также железными завода-
ми, в которые купец вложил более 20 тысяч рублей. Однако произошла тра-
гедия: «Но как в самое ж вступление железнаго заводу в содержание в 
1742 году, во октябре месяце, на Илмене озере разбойниками прикащик их, 
Корасевых, с работники, девятью человеки, едущеи из Нова Города з денга-
ми, погублены все до смерти и побрасаны в воду. А имеющияся при них их, 
Корасевых, денег – до восми тысяч рублев – все без остатку пограблено и без 
возвращения пропало». Затем удары последовали со стороны правительства: 
«И как же наконец, по указом правительствующаго сената в 1754-м, те их, 
Корасевых, железныя заводы, для убежания от траты лесов, уничтожены без 
всякого ж им, Корасевым, ис казны награждения или б какова к возстановле-
нию торга вспомоществования. А в 755-м годех и винные ж заводы постав-
кою купцам в подряд вина запрещены». Все это приводило к большим убыт-
кам. Дополнительные убытки «болея ж дватцати пяти тысяч рублев» были 
причинены купцу капралом Товарковым, совершившим махинации при про-
даже Корасеву имения с крестьянами. Затем Вяземская воеводская канцеля-
рия стала препятствовать работе шляпной фабрики купца. Много сил было 
потрачено купцом и его детьми на участие в многочисленных судебных засе-
даниях. Пострадали Корасевы и от воинского постоя, что являлось обычной 
проблемой в Вязьме. «А естли б он, Семен, – говорилось в пункте “Об изне-
можениях” купечества, – как за употребленной им в размножение железных и 
винных заводов и в разбойном грабеже капитал, хотя некоторое награждение 
или вспомоществование [как же то и протчие российския купцы в приключе-
ниях своих милостивое награждение справедливо получают], а во обидах ево 
возвращением обидимаго и в справедливой претензии достойное и з государ-
ственными правами сходственное ж удоволствие ж получил, то б не толко 
внутренние, но и во иностранные государства, он, Семен, з детми ево комер-
цию производить суммою еще и превосходнея прежняго быть мог в состоя-
нии» [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 34 об.–37]. 

От притеснений бургомистра Ф.Т. Юдичева долго страдал вязем-
ский купец И.С. Барышников. Бургомистр, претендовавший на лавку, ко-
торая досталась И.С. Барышникову по наследству от отца, всякими спосо-
бами притеснял молодого купца. Он годами задерживал регистрацию в 
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магистрате документов И.С. Барышникова «на покупные места». Бурго-
мистр приказывал квартирмейстерам размещать «многократно, не по оче-
реди, постоем разных чинов людей» в доме купца, заставлял выборных из 
купечества людей облагать его излишними податями, отказывал Барыш-
никову в даче аттестатов на разные подряды, запрещал работным людям 
наниматься к купцу. Наконец, бургомистр путем использования подлож-
ного документа пытался взыскать с Барышникова 2000 рублей, задержав 
эти деньги, присланные купцу за выполненный договор по подряду. Все 
это продолжалось около 20 лет [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 9849, 1–16]. Та-
лантливый предприниматель И.С. Барышников в начале 60-х годов 
XVIII века сосредоточил свою деятельность на торговле хлебом за преде-
лами Вязьмы, главным образом в Санкт-Петербурге. Этим объясняется та-
кое странное, на первый взгляд, поведение И.С. Барышникова во время со-
ставления ведомости Вяземским магистратом: «Оной Борышников торг и 
капитал имеет знатной. А до коликой суммы и х которым портам торгует, 
о том, не имея от него скаски, показать неизвестно, понеже он, Борышни-
ков, по многократным требованиям и посылкам скаски о том не дал» 
[РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 3]. 

В 1745 году братья Аггей и Тимофей Бубновы были неправомерно 
обвинены в организации убийства учителя вяземской семинарии Поснико-
ва. Следствие длилось несколько лет. И хотя Бубновы были оправданы, их 
силы оказались подорваны, а старший из братьев бургомистр А.Ф. Бубнов 
вскоре скончался [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 1794, 54 об.–55]. 

Большинству представителей купеческой элиты было свойственно 
стремление жертвовать на строительство храмов в благодарность Богу за 
помощь в преодолении испытаний. 

Характерным являлось для представителей купеческой элиты и со-
единение их капиталов путем заключения браков. Так, в 1775 году «вязем-
ской купец гостиной сотни первой гилдии Иван Венедиктов сын Фатов 
понял девицу вяземского купца Лаврентия Парфенова сына Гойдукова 
дочь ево Марью Лавренову первым браком». А в 1776 году обвенчались 
потомки двух других известных вяземских родов Петр Савин сын Алтухов 
и девица Варвара Семенова дочь Пенезева «первым браком» [ГАСО, ф. 48, 
оп. 1 (ОЦ), д. 211, 46, 47]. 

Еще одна черта, характерная для купеческой элиты, – служба на 
выборных должностях, прежде всего бургомистров. Бургомистрами слу-
жили братья А.Ф. и Т.Ф. Бубновы, сын Я.К. Болотина, купец М.И. Лютов, 
отец и брат Лаврентия Гайдукова, С.В. Лелюхин, Ф.Т. Юдичев, отец купца 
С.Т. Алтухова, сам же С.Т. Алтухов служил ратманом. И.Ф. Лелянов был 
земским старостой. Двадцатилетний И.С. Барышников, обладавший, как и 
многие представители купеческой элиты, выдающимися деловыми каче-
ствами, был избран вяземским купечеством мирским старостой. Отец 
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С.Г. Карасева служил бурмистром Вяземской таможни и кружечного дво-
ра [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 9849, 3, 3 об.; д. 11574, 6; д. 465, 1]. 

Большинство купцов честно исполняли свою службу. Исключением 
в этом плане стал уже упомянутый Ф.Т. Юдичев. Злоупотребляя своим по-
ложением, этот бургомистр затронул интересы многих вяземских купцов. 
В 1760 году представители вяземской купеческой элиты направили чело-
битную в Сенат, требуя отстранить Ф.Т. Юдичева от должности. С.М. Со-
ловьев обратил внимание на это «явление городской жизни». Вязьмичи 
просили «о перемене... Юдичева за непорядочные поступки и о предании 
его суду… Тогда Сенат велел Юдичева отрешить и на его место выбрать 
купечеству другого» [Соловьев, 1993, 611, 612].  

Поскольку индивидуальное пожертвование на сооружение храмов 
было наряду с успешной предпринимательской деятельностью одним из 
главных признаков принадлежности купца к элите, следует определить 
различные факторы, в том числе мотивы, понуждавшие купцов к участию 
в храмостроительстве. Сопоставление данных разнообразных источников: 
метрических книг, всевозможных судебных дел Главного магистрата и 
других документов – позволяет исследовать эту проблему.  

Объективным условием участия в храмостроительстве являлось нали-
чие у купцов значительных материальных средств. Источником их выступали 
успешно развивавшиеся капиталы вяземской купеческой элиты, что было 
рассмотрено выше. В то же время благополучие в предпринимательской дея-
тельности становилось важнейшим побудительным мотивом для храмострои-
тельства, цель которого – выражение благодарности Богу за успех в делах.  

Выдвижение купцов их согражданами на выборные должности сви-
детельствовало не только о богатстве этих купцов, но и об их обществен-
ной активности и авторитете, которым они обладали. Это также были ха-
рактерные черты представителей купеческой элиты, способствовавшие 
участию их в храмостроительстве.  

Как было отмечено, и тяжелые испытания, через которые проходили 
купцы, заставляли их обращаться к Богу. Известно, что вяземские купцы, отно-
сившиеся к рассматриваемой группе, нередко терпели издевательства от воен-
ных постояльцев, притеснения со стороны различных представителей власти, 
преодолевали периоды тяжелого упадка и сталкивались с другими проблема-
ми, которые были упомянуты выше. Это были купцы С.Г. Карасев, И.С. Ба-
рышников, Л.П. Гайдуков, М.О. Лютов и другие. Обычным делом стало в слу-
чае успешного преодоления трудностей пожертвование денег на строительство 
храма или придела как выражение благодарности Господу за помощь.  

Избежав продажи имения с публичного торга за долги, С.Г. Карасев 
возвел в селе Бариново Вяземского уезда церковь во имя Богоявления Гос-
подня [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 5911, 1]. И.С. Барышников, выигравший в су-
де спор с Ф.Т. Юдичевым, а также получивший большую прибыль от хлеб-
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ной торговли в Санкт-Петербурге, выделил средства на строительство двух 
приделов к храму святых апостолов Петра и Павла в Вязьме [РГАДА, ф. 291, 
оп. 1, д. 9849, 1–16; ГАСО, ф. 114, оп. 5, д. 4-б, 3–4; Сперанский, 1899, 836]. 
Пострадавшие от военных постоев М.О. Лютов и Л.П. Гайдуков, преодолев 
испытания и восстановив хозяйство, также построили каменные храмы в бла-
годарность Богу. М.О. Лютов пожертвовал деньги на возведение храма Вла-
димирской Богоматери, а Л.П. Гайдуков – во имя Казанской Божией матери с 
приделом св. Николая Чудотворца [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/11, 30–30 об.; 
Сперанский, 1899, 836, 943]. 

Таким образом, представители элиты не были ограждены от разных 
невзгод, как и большинство их сограждан, но их отличала более высокая сте-
пень устойчивости к ударам, которые они получали на своем жизненном пути. 

Для вяземской купеческой элиты было характерным и формирова-
ние в семьях традиции храмостроительства. Например, сыновья купцов 
Коноплина, Карасева и Болотина также стали храмостроителями [Сперан-
ский, 1899, 340, 675, 732, 735, 889]. Желание следовать семейной традиции 
могло выступать побудительным мотивом для пожертвования купцом де-
нег на строительство храма. 

Однако нередко купеческие семьи испытывали трудности с про-
должением рода. По материалам ревизий и других документов о составе 
населения города можно сделать вывод, что 13 из вяземских купцов-
храмостроителей не имели сыновей, а некоторые – и детей вообще. А ку-
пец А.А. Пенезев потерял уже взрослого сына и вынужден был в одиночку 
воспитывать малолетнего внука. Для этой части купцов пожертвование на 
храмостроительство было залогом того, что после смерти их души не 
останутся без молитв об упокоении. 

В целом сам факт участия купца в храмостроительстве и мотивы, кото-
рые побуждали к нему, свидетельствуют о высоком уровне духовного развития 
его личности. Это соответствует содержанию понятия «купеческая элита». 

Проанализированные материалы позволяют сделать вывод о том, что 
во второй половине XVIII века в Вязьме сформировался заметный слой купе-
ческой элиты. Купцы, представлявшие его, были успешными предпринима-
телями, обладали высокой общественной активностью.  Сограждане  нередко 
избирали их на должности бургомистров, ратманов, земских старост и др. 
Большинство этих купцов, за редким исключением, пользовались авторите-
том у горожан. Представители купеческой элиты отличались более высокой 
степенью устойчивости к ударам судьбы. Характерным для купеческой элиты 
было пожертвование средств на строительство храмов. 

Вяземская купеческая элита выросла в основном из местных купече-
ских династий, известных уже по документам XVII века. Вяземские купцы 
XVII века не были такими богатыми, как смоленские, однако развитие купе-
ческих родов в Вязьме отличалось заметной стабильностью и довольно высо-
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ким уровнем преемственности капиталов. В первой четверти XVIII века, в то 
время как многие представители смоленской купеческой элиты разорялись, 
представители формирующейся вяземской купеческой элиты начали сочетать 
торговлю с промышленным предпринимательством, что помогло выжить ку-
печеским родам. В отличие от Смоленска, Вязьма не переживала активной 
ротации верхушки купечества на рубеже XVII–XVIII веков. Отсутствие у 
вязьмичей привилегий, которыми были наделены смоленские мещане, веро-
ятно, сыграло роль фактора, стимулировавшего предпринимательскую актив-
ность вяземских купцов, особенно в XVIII веке. Определенное значение в со-
хранении устойчивости капиталов имел и демографический фактор, то есть 
многочисленность и разветвленность купеческих родов, в которых обычным 
явлением была поддержка не только близких, но и дальних родственников.   
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THE DEVELOPMENT OF MERCHANT FAMILIES  
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The article examines features of the formation and development of the 
merchant elite in Vyazma in the XVII–XVIIIth centuries. The author considers 
that Vyazma merchant elite of the second half of the XVIIIth century was formed 
on the basis of the local merchant dynasties of the XVIIth century.  

The article consistently analyzes handwritten documents found by the 
author in the Russian State Archive of Ancient Acts. The complex of documents 
consists of Vyazma customs books from 1649 to 1680, Vyazma census book dat-
ed back to the XVIIth century, materials of the first and second revisions (popu-
lation census), records of the composition, activities and problems of Vyazma 
merchants in 1764 as well as court cases from the Fund of the Chief Magistrate. 
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In addition, the article studies documents of the State Archive of the Smolensk 
Region. They are metric books of the XVIIIth century and materials from the 
Baryshnikovs’ Fund.  

The documents analysis has made it possible to identify a number of fea-
tures in the development of Vyazma merchant class and its elite. Although Vyazma 
merchants of the XVIIth century were less rich than Smolensk ones, the develop-
ment of merchant families in Vyazma was characterized by stability and a fairly 
high level of capital continuity. Unlike Smolensk, Vyazma did not survive the active 
change in the top of the merchant elite at the turn of the XVIIth–XVIIIth centuries. 
In the first quarter of the XVIIIth century, representatives of the emerging Vyazma 
merchant elite began to combine trade with industrial entrepreneurship, which 
helped merchant families to survive. The lack of Vyazma residents’ privileges, alt-
hough Smolensk bourgeois people had them, stimulated the entrepreneurial activity 
among Vyazma merchants. The demographic factor also influenced the capital sus-
tainability. For numerous merchant families lived in Vyazma the support of not only 
close, but also distant relatives was commonplace.  

The study results, conducted during the article preparation, complement 
the scientific view of the development of the merchant class especially its elite, 
in Russia of the XVIIth–XVIIIth centuries. 

Key words: merchants; merchant elite; merchant dynasty; capital conti-
nuity; entrepreneurship; temple building. 
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Недавно обнаруженный и опубликованный дневник принадлежит 
Евфимию Стефановичу Левитскому (1781–1845), уроженцу Смоленской 
губернии. Приходской, позже – полковой священник, отец Евфимий Ле-
витский прожил богатую на события жизнь. Покинув с семьей свой дом во 
время неприятельского нашествия 1812 года, он вступил в военное духо-
венство, в составе 41-го егерского полка участвовал в Отечественной 
войне 1812 года, Заграничном походе русской армии 1813–1814 годов, 
находился в Русском оккупационном корпусе во Франции в 1815–1818 го-
дах, ездил по России в 1819–1821 годах, о чем поведал в своем дневнике.  

Часть записей посвящена родине автора – Смоленску и Смоленской 
губернии. Здесь он сообщает об этапах своего образования в Вознесенском 
монастыре и Смоленской духовной семинарии, перечисляет церкви, в кото-
рых служил причетником и настоятелем, называет людей, с которыми до-
водилось общаться, адреса, где приходилось жить в собственных и съемных 
домах. Интересны и такие бытовые подробности, как устройство его жи-
лого дома, финансовые вопросы, связанные с его покупкой и ремонтом. Впе-
чатление производят простые и трагические описания боевых действий и 
всенародных бедствий в великом 1812 году. Отдельная тема дневника – се-
мья церковного служителя, ее создание, пополнения и потери.  

Публикация этих сведений, несомненно, будет интересна смолен-
ским историкам, краеведам, студентам и всем интересующимся истори-
ей родного края. 

Евфимий Стефанович Левитский родился 15 сентября 1781 года в 
семье священника села Спас-Твердилицы Смоленского уезда Смоленской 
губернии Стефана Ивановича Левитского и его жены Татьяны Григорьев-
ны. Сорок лет своей жизни он в разной степени подробности зафиксировал 
в дневнике, который начал вести с 1812 года. В 2004 году дневник был 
приобретен Музеем-заповедником «Бородинское поле» у частного лица, а 
в 2015 совместно с Московской епархией Русской православной церкви 
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издан в виде отдельной книги с комментариями и приложениями [Левит-
ский, 2015].  

Об авторе дневника известно следующее. В возрасте четырех лет 
Евфимий Левитский был отдан в Смоленский Вознесенский девичий мо-
настырь для первоначального обучения грамоте, через год продолжил об-
разование дома. В 1790 году поступил в Смоленскую семинарию, в 1795 
назначен дьячком в Преображенскую церковь с. Спас-Твердилицы. Окон-
чить образование в семинарии не смог, так как в 1797 году по просьбе отца 
уволился оттуда с аттестатом хорошего поведения в Спас-Твердилицы. В 
1800 году венчался с дочерью дьякона того же села Еленой Михайловной 
Еленевой и тогда же получил дьяконское место тестя, но без рукоположе-
ния до совершеннолетия. 

В 1804 году был определен в Смоленский храм Рождества Христо-
ва, в 1805 переведен в кафедральный Смоленский Успенский собор пса-
ломщиком. В 1807 году рукоположен в диакона, почти сразу же – в сан 
иерея и определен в Покровскую церковь с. Толстики Краснинского уезда. 

Здесь, в Толстиках, отца Евфимия Левитского застало неприятельское 
нашествие 1812 года. 3 августа он с семьей оставил дом и поехал сначала в 
Смоленск, а оттуда в направлении Москвы. В дороге подал прошение обер-
священнику 2-й Западной армии Таранецкому о принятии в военное духовен-
ство и 18 августа в Вязьме получил назначение в 41-й егерский полк. Принял 
участие в Бородинском сражении, а после оставления Москвы с частью полка 
отправился в Нижегородскую губернию для набора рекрут. Оттуда с новым 
батальоном проследовал в Варшаву, куда прибыл в июле 1813 года.  

Часть полка в октябре отправилась в поход. Сам же отец Евфимий 
оставался в Варшаве до августа 1814 года, когда вся 12-я пехотная дивизия 
выступила сначала к границе Силезии, а в апреле 1815 – во Францию. Со-
вершил путешествие через Силезию, Богемию, Баварию, Дармштадт, Ба-
ден и Францию до г. Вертю, где в августе принял участие в императорском 
смотре Русской армии.  

После отбытия основных сил в Россию в составе Оккупационного 
корпуса под командованием М.С. Воронцова остался во Франции. Осенью-
зимой 1815/16 годов ездил в Польшу по служебным делам и чтобы забрать 
семью. Основную квартиру имел в г. Ле Като (департамент Нор). По слу-
жебным и собственным надобностям посещал различные французские го-
рода, в том числе Париж, а также Нидерланды. Во время нахождения во 
Франции иерей Евфимий Левитский получил заслуженные награды: ску-
фью (1815), камилавку, серебряную медаль в память 1812 года (1817), 
наперсный бронзовый крест на Владимирской ленте в память 1812 года 
(1818). В ноябре 1818 года с полком отправился в Россию через Бельгию, 
Вестфалию, Гессен, Саксонию, Пруссию. 
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В мае 1819 года из Могилевской губернии выехал в отпуск в Смо-
ленск. Узнав о переводе 41-го егерского полка в Грузию, в июле совершил 
поездку в Санкт-Петербург, чтобы подать в Святейший Синод прошение о 
переводе в другой полк. В октябре купил дом в Смоленске, тогда же полу-
чил ордер о переводе в Павлоградский гусарский полк, квартирующий в г. 
Елатьма Тамбовской губернии. В декабре был утвержден благочинным 2-й 
гусарской дивизии. 

В январе 1820 года прибыл в полк, здесь за усердную и ревностную 
службу награжден наперсным золотым крестом. Уже в августе отправился 
домой  в отпуск, а в декабре получил указ об увольнении по прошению из 
армейского духовенства в Смоленскую епархию и по желанию определен 
в Петропавловскую церковь в Смоленске. В январе 1821 года за усердную 
и ревностную службу, сопровожденную многотрудными походами, за ис-
правное по должности служение и примерное поведение произведен в сан 
протоиерея и награжден набедренником. В июле отец Евфимий купил в 
Смоленске «пустопорожнее место» и в сентябре начал строить новый дом. 
На этом заканчивается его дневник. 

Судьбу Евфимия Стефановича Левитского после описываемых им 
событий можно проследить по документам, сохранившимся в фондах Рос-
сийского государственного исторического архива (РГИА) в Санкт-
Петербурге.  

В декабре 1821 года, после возвращения в епархию и начала строи-
тельства дома, он вновь достаточно неожиданно указом Святейшего Сино-
да был причислен к военному духовенству и определен в Ольвиопольский 
гусарский полк, в мае 1822 стал и благочинным 1-й гусарской дивизии.  

В ноябре 1827 года отец Евфимий с семьей переехал в столичный 
Санкт-Петербург и стал полковым священником лейб-гвардии Гренадер-
ского полка, а с декабря 1830 – еще и благочинным Гвардейского корпуса. 
В 1829 году по указу Святейшего Синода за отлично ревностную и долго-
временную службу ему был назначен ежегодный пожизненный пенсион по 
100 рублей ассигнациями. 

В 1831 году со своим полком он совершил поход в Польшу для 
усмирения мятежников. 8 мая при д. Рудках протоиерей Евфимий Левит-
ский, «пренебрегая очевидною опасностию, с редким присутствием духа и 
совершенным самоотвержением в самой стрелковой цепи 4-й гвардейской 
пехотной бригады под жесточайшим картечным и ружейным огнем мя-
тежников исполнял над умирающими и умершими воинами священные 
обязанности пастыря». В награду столь отличного подвига Высочайшими 
указами он был награжден орденом Св. Анны II степени и золотым 
наперсным крестом на Георгиевской ленте. 25–26 августа, участвуя во взя-
тии Варшавы, отец Евфимий «укреплял воинских чинов в мужестве и 
неустрашимости и под огнем неприятельским исполнял над умирающими 
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таинство веры, а над убитыми христианские обряды», за что ему всемило-
стивейше были пожалованы императорская корона к ордену Св. Анны II 
ст., серебряная медаль «За взятие приступом Варшавы» и польский знак 
отличия за Военное достоинство (орден «Virtuti Militari») IV степени. 

В марте 1832 года протоиерей Е.С. Левитский по высочайшему по-
велению был определен на должность сакеллария (ризничего) в придвор-
ный Большой Спасский собор Зимнего дворца с годовым содержанием 
2847 рублей. На основании награждения орденом Св. Анны II ст. в 
1833 году возведен с сыновьями в дворянское достоинство и внесен в 
первую часть дворянской родословной книги Санкт-Петербургской губер-
нии. В январе 1835 перемещен в Петергофскую Придворную Петропав-
ловскую церковь с добавлением от императора Николая I к положенному 
содержанию 1200 рублей в год. 

В апреле 1836 года отец Евфимий написал на высочайшее имя про-
шение об отставке из-за болезни. 15 апреля по высочайшему повелению 
протоиерей Евфимий Стефанович Левитский был уволен вовсе от службы 
с пенсионом из Государственного казначейства по 1475 рублей в год. В 
мае он известил об этом протопресвитера Главного штаба и Отдельного 
Гвардейского корпуса Н.В. Музовского, добавив, что до прибытия нового 
священника будет исправлять богослужения, после чего намерен отпра-
виться на минеральные воды и вернуться на жительство в Смоленск.  

В том же году Е.С. Левитский вернулся в родной город. Поселился он, 
по всей видимости, в своем доме «в Никольском приходе под Покровской 
горою», где и прожил остаток дней. В метрической книге Нижне-Никольской 
церкви за 1845 год содержится запись о кончине 2 апреля «уволенного на 
спокойствие Санкт-Петербургского придворного собора протоиерея и кава-
лера Ефимия Стефанова Левицкого». 4 апреля он был погребен на Тихвин-
ском кладбище Смоленска [ГАСО, ф. 48, оп. 1, д. 2080, 808 об.–809]1. 

Отдельно стоит сказать о семье, которой о. Евфимий уделил большое 
внимание в своем дневнике. С 1801 по 1819 год у Евфимия Стефановича и 
Елены Михайловны родилось 12 детей, в том числе трое за границей, но во-
семь из них умерли во младенчестве, еще двое – в отрочестве. Позже в семье 
появились еще двое детей, не успевшие попасть в дневник: в 1822 – сын Лев, 
около 1827 – дочь Елена. Отцовскими любимцами были сын Евфимочка, ро-
дившийся в Толстиках в 1811 году, проделавший с родителями путь до Фран-
ции и благополучно вернувшийся домой, и дочь Марфуша (10.06.1814, Вар-
шава – 8.03.1818, Ле Като), так и не увидевшая России. Елена Михайловна, 
все эти годы почти всегда бывшая рядом с мужем, умерла около 1831 года. 
На 1 января 1832 года Евфимий Стефанович числился вдовцом, имеющим 

                                                 
1 Благодарим за эту информацию И.В. Шкурлова, главного специалиста Государственно-
го архива Смоленской области. 
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сыновей Евфимия 23 лет (на самом деле – 20), Льва 12 лет, дочерей Алексан-
дру 15 лет и Елену 4 лет. В 1836 году в прошении об отставке протоиерей Ле-
витский назвал только двух сыновей, из которых Евфимий являлся священ-
ником Литовского егерского полка, а Лев – кандидатом 2-го кадетского 
корпуса. Из дочерей младшая Елена, скорее всего, умерла, старшая Алек-
сандра могла выйти замуж. 

Когда Евфимий Стефанович перебирался из Санкт-Петербурга в 
Смоленск, с ним переехал и старший сын Евфимий Евфимович, перешед-
ший старшим священником в расквартированный в г. Красном Севский 
пехотный полк. В 1840-е годы он служил священником в Селенгинском 
пехотном полку (хотя, возможно, упоминание этого полка в одной из мет-
рик является опиской, так как квартировал этот полк в южных губерниях, а 
имелся в виду тот же Севский), а в 1853 числился уже уволенным на спо-
койствие из Севского пехотного полка. 

Род Левитских продолжился с родившимся 20 июня 1843 года в 
Смоленске у отставного подпоручика Льва Евфимовича Левицкого и за-
конной жены его Александры Павловны сыном Иоанном. Крестил мальчи-
ка в Нижне-Никольской церкви его дед Евфимий Степанович Левицкий. 
Дальнейшую судьбу его потомков, возможно, еще предстоит узнать. 

Предлагаем отрывки из дневника Е.С. Левитского, относящиеся к 
г. Смоленску и Смоленской губернии.  

 

При Ророче (?) Смоленской губернии Смоленского уезда села Спас 
Твердилиц2 у священника Стефана Иванова сын родился в 1781-го года 
сентября 15-го дня. 

В 1785-м году был отдан в Смоленский Вознесенский девичий мо-
настырь3 старцу Викентию для обучения первоначального российской аз-
букой и часослова4, где пробыл один год. Потом в доме обучался грамма-
тики российской, и читать, и писать по российски, и по латине. 

В 1790-м году определен был в Смоленскую семинарию в инфими-
ческий класс5.  

В 1795-м году преосвященным Парфением, епископом Смоленским и 
Дорогобужским, дан указ на дьячковское место Смоленской епархии Смо-

                                                 
2 Спас (Спас-Твердильской, Твердилицы) – казенное село в Смоленском уезде, в 30 вер-
стах юго-восточнее Смоленска на р. Малом Вопце. Впервые упоминается в начале 
XVII века. Существовало до 1970-х годов, ныне заброшено. 
3 Вознесенский женский монастырь основан, предположительно, в начале XVI века. Ныне 
действующий. 
4 Часослов – богослужебная книга, содержащая тексты неизменяемых молитвословий су-
точного богослужебного круга, а также тексты некоторых наиболее употребляемых изме-
няемых молитвословий. Часослов, а особенно его сокращенный вариант – Часовник, ис-
пользовался и для обучения детей грамоте. 
5 Смоленская духовная семинария основана в 1728 году. Инфимический – низший класс в 
семинариях, где изучалась грамматика латинского языка. 
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ленского уезда в село Спас Твердилицы к церкви Преображения Господня с 
обязательством, чтобы обучался в семинарии до окончания классов. 

1797-го года июня 4 дня уволен из семинарии реторического клас-
са6 по просьбе отца. На означенное место в село Спас Твердилицы с атте-
статом хорошего поведения и каких наук обучался преосвященным Ди-
митрием, епископом Смоленским и Дорогобужским. 

1800-го году февраля 8-го дня вступил в законное супружество то-
гож села диакона Михаила Степанова Еленева с дочерею его девицею 
Еленою Михаиловою. 

1800-го году м-ца марта 17-го числа преосвященным Димитрием 
епископом предоставлено в означенном селе тестя моего диаконское место 
с получением полных доходов, но для рукоположения во диаконы предпи-
сано резолюциею явится, когда совершенные лета приспеют, по заведению 
его преосвященства, бывшему в то время. 

1801-м году родился сын Симион апреля 27 дня. Умре одного году 
и погребен в селе Спас Твердилицах. 

1802-го году родилась дочь Пелагия маия 4-го дня. Умре одного го-
ду и погребена в Спас Твердилицах. 

1803-го году родился сын Михаил марта 8-го дня. Умре одного году 
и погребен в означенном селе Твердилицах без бытности моей. 

1797-го года м-ца сентября 27-го дня к крайнему прискорбию 
нашему родителя дом со всем имуществом в 10-м часу дня сгорел, и с ним 
тестя моего дом и двух священником, по некоторым неприятностям отец 
мой выбыл в другое село, Краснинского уезда село Горы. 

По обстоятельствам сим я принужден был строить себе домик на 
месте отца моего только на семи саженях ширины, где прожил до 1804-го 
года весма отягощенным по причине неприятелей ко отцу моему. 1804-го 
м-ца февраля _ дня уступил оное место сестры своей Марии Степановне по 
причине случившегося в селе Горах нещастия с отцем. 

1804-го года февраля дня определился в Смоленск ко храму Рожде-
ства Христова, где принят был хорошо как прихожанами так и священни-
ком Алексеем Бабинским. 

1805-го году апреля 1-го числа родилась дочь Мария. Погребена в 
г. Смоленске на Рачивке в окопе7.  

Тогож года м-ца июня 20 дня переведен в кафедральный Смолен-
ский Успенский Собор8 псаломщиком, где был принят очень хорошо и за-
                                                 
6 Риторический – шестой из восьми классов семинарии, в котором учили сочинять и про-
износить речи. 
7 Рачевка, Рачевская слобода – восточный пригород Смоленска, расположенный в долине 
реки Рачевки при впадении ее в Днепр. Окоп – вероятно, Спасская (Окопная) церковь с 
кладбищем восточнее Рачевки, находившаяся на месте укрепленного лагеря воеводы М. 
Шеина, осаждавшего Смоленск в 1632–1634 годах. Ныне в черте города, некрополь ча-
стично сохранился. 
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мечании хорошом в преосвященного епископа Серафима. Квартиру имел 
казенную воздле духовной консистории9. 

1805-го года м-ца февраля 3 дня куплен дом на Зеленом ручье10 в 
мещанке Угольчихи, заплачено … 

1806-го года м-ца маия 9-го дня куплен дом в Покровском прихо-
де11 в прапорщицы12 Соколовой с крепостями13 за 160 ру[блей] ассиг-
на[циями]14.  

1806-го года декабря м-ца _ дня родилась дочь Анастасия. Погребе-
на в селе Толстиках близ самой церкви. 

1807-го года м-ца октября 30-го дня рукоположен во диакона в при-
дворной церкви Апостольской преосвященным Серафимом, епископом 
Смоленским и Дорогобужским. 

Тогож года м-ца ноября 3-го числа рукоположен во иерея15 ко хра-
му Пресвятыя Богородицы Покрова в Краснинский уезд в село Толстики16, 
куда прибыл тогож года м-ца ноября 17-го дня и остановился квартирой в 
тамошней священницы вдовы Сильницкой, где был принят хорошо. 

1808-го года м-ца апреля 13 дня начал строить дом в селе Толстиках 
на пустопорожнем месте, которой окончен благополучно 1810-го года. 
Жил в оном довольно хорошо. 

1809-го года октября 29 числа родилась дочь Праскева, третьим го-
дом погребена в селе Толстиках. 

1811-го года марта 29-го числа родился сын Евфимий в селе Тол-
стиках. Крещен в вечеру Великой Субботы. 

                                                                                                                                   
8 Собор Успения Пресвятой Богородицы – кафедральный собор Смоленской епархии, нахо-
дится в центральной части Смоленска на Соборной горе. Возведен в XVII–XVIII веках в па-
мять об обороне Смоленска 1609–1611 годов на месте одноименного собора XII века. 
9 Духовная консистория (лат.) – учреждение при епархиальном архиерее с административ-
ными и судебными функциями. 
10 Зеленый ручей – в начале XIX века заселенный овраг близ восточной стены Смоленской 
крепости. Ныне в черте города. 
11 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (конец XVIII века), располагается у северо-
восточной части Смоленской крепости, неподалеку от Зеленого ручья. 
12 Здесь и далее, когда в отношении женщины употребляется мужское воинское звание или 
чин, речь идет о жене или вдове офицера или чиновника этого ранга. 
13 Крепость – здесь: акт, совершаемый крепостным порядком, нотариально заверенная сделка 
и регистрация прав собственности в палате гражданского суда. 
14 Ассигнации – бумажные денежные знаки, выпускавшиеся в России в 1769–1849 годах. 
Имели хождение наравне с серебряным рублем. 1 серебряный рубль содержал 18 г чистого 
серебра. До 1818 года имелись ассигнации в 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Однако курс ассигна-
ционного рубля, вследствие нехватки серебра и высоких государственных расходов, был зна-
чительно ниже и в эпоху Отечественной войны 1812 года составлял примерно 4 : 1 (1 ассиг-
национный рубль = 100 копеек медью = 25 копеек серебром). В 1815 году курс упал до 20 
копеек серебром. 
15 Иерей – то же, что и священник, начальный сан белого духовенства. 
16 Толстики – владельческое село Краснинского уезда, в 22 верстах восточнее Красного на р. 
Беливке. Существовало до 1970-х годов, ныне заброшено. 
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1808-го года м-ца ноября 17-го дня умре мать моя Татьяна Григо-
ревна на 45-м году, погребена в г. Смоленске в Тифинской церкви17.  

[1812 год] 
1812-го года м-ца августа 2-го числа при благополучном пребывании в 

селе Толстиках в 10-м часу дня услышал нечаенное нашествие неприятель-
ских французских войск, которые взяли город Красной18, следовали до города 
Смоленска за нашим ариергардом по большой дороге, которая была близко от 
нашего села, нечаенное сие нападение побудило меня усмотреть очевидно, 
справедливо ли сие. При всей неустрашимости обозрел неприятельские вой-
ска, следующие во многочисленности и наступающие крепко на наших еге-
рей, взирая на оный театр, возвратился в дом, где за множеством народа, бе-
гущих от неприятеля, едва что мог на одну повозку забрать и следовал до 
Смоленска дорогами, чтобы не впасть в руки неприятеля. 

Тогож года августа 3-го числа весма рано оставил свой дом и все 
имение, с душевным прискорбием удалился, полагаясь напровидение, се-
гож числа французская кавалерия прибыла рано на наше село, которое раз-
стоянием от города Красного в 17-ти верстах. Разграбили мой дом и со-
жгли, а также и крестьянские домы созжены. 

Противу 4-го числа августа в вечеру прибыл в город Смоленск, где 
оногож 4-го числа поутру началось пред городом сражение19 и в 10-м часу 
дни зазжены были Офицерская и Солдацкая, Ильинская слобода, по необ-
ходимостям сим и с великой опасностью выехал из г. Смоленска дорогою 
на Шейной  Строг20, где с гор неприятель действовал из орудий на наши 
войска, которые разположены были воздле церкви Гурия, Самона и Авивы, 
внизу горы сей следовал дорогою в великой опасности и беде, при пере-
праве реки Днепра в Шейном Остроге едва уехали от неприятеля. 

6-го числа августа поутру в день Преображения Господня неприя-
телем взят город Смоленск, где оставались жители только бедные и жела-
ющие обогатиться имением сограждан своих, и немного духовенства, ко-

                                                 
17 Церковь Тихвинской иконы Божией матери (1802, на месте сгоревшей деревянной) в 
Смоленске. Некрополь частично сохранился. 
18 Красный – уездный город на юго-западе Смоленской губернии. 2 (14) августа 1812 го-
да, выйдя из Красного, отряд ген.-майора Д.П. Неверовского под атаками кавалерии мар-
шала И. Мюрата начал медленно отступать от Красного к Смоленску, прикрывая основ-
ные силы 2-й Западной армии П.И. Багратиона. Очевидно, этот эпизод и видел автор. 
19Оборонительное сражение 4–5 (16–17) августа объединенных русских 1-й и 2-й Запад-
ных армий против основных сил Великой армии императора Наполеона. Несколько 
штурмов крепости не увенчались успехом, но город и предместья серьезно пострадали от 
огня. Утром 6 (18) августа Смоленск был оставлен русскими войсками, продолжившими 
отступление по Московской дороге. 
20 Шеин Острог – место укрепленного лагеря воеводы М. Шеина, восточный пригород 
Смоленска. Ныне в черте города. 
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торые все были под судом в уголовной палаты, но милостивым манифе-
стом прощены21.  

5-го числа августа прибыл в село Спас Твердилиц, полагая иметь 
убежище, но нашел зятя моего диакона Авергия и сестру в доме совершен-
но разстроенных, в той же самый день отправились за реку Днепр с тем, 
чтобы в лесах приостановится, но окружающие неприятельские войска ни-
как не дали места для спасения. Везде горели деревни, господские домы, и 
бежал разспуженной народ. 

Противу 6-го числа августа в ночи прибыл в село Климятино к 
среднему брату Ивану Степановичу, который ничего о таковом нападении 
не слышал, который узнав, решился с нами следовать. Но г-жа подполков-
ница, ктиторша22 той Крашеннской (?) церкви, приостановила его, только 
чтобы после литургии отправится. И так предложение ее он готов был ис-
полнить, проводил нас чрез реку Устром. Возвратился в дом, претерпев 
разорение и голод, тогда ж скоро с женою преселился на вечность, оставя 
по себя сына четвертым годом, дочь шестым годом, которая жила в сестры 
моей, на десятом году от чехотки померла и погребена в Спас Твердили-
цах. Сын Иоанн был на содержании означенной помещицы, определен  в 
семинарию, 1821-го года октября 14-го дня в больнице семинарской помер 
и погребен в Тифинской возле гроба матери нашей. 

10-го числа прибыл в город Дорогобуж, где подал прошение о при-
нятии в армейское духовенство обер священнику 2-й Западной Армии Ти-
мофею Таранецкому, оной город взят 10-го числа неприятелем23.  

18-го числа прибыл в город Вязму, который сегож числа взят не-
приятелем24, здесь получил бумагу от 12-го числа августа о прикоманди-
ровании в 41-й Егерский полк25 для исправления духовных треб и числится 
до утверждения при полку. 

                                                 
21 Наиболее известным из них является иерей Никифор Адрианович Мурзакевич, автор перво-
го печатного труда по истории Смоленска и дневника о событиях 1812 года в Смоленске, 
настоятель Одигитриевской церкви. Он, вдовец с семью детьми, не сумел уехать из города 
при приближении неприятеля. Отправлял службы в Успенском кафедральном соборе и до-
бился от французских властей постоянной охраны собора и архиерейского дома от разграбле-
ния, помогал раненым русским солдатам. Случайно встретив Наполеона, «в недоумении и 
страхе» подарил ему просфору. Впоследствии вместе с еще двумя священниками был обви-
нен в измене, запрещен в священнослужении и лишен места. В 1814 году оправдан сначала 
светскими, а потом церковными властями. Документ, о котором идет речь, – Всемилостивей-
ший манифест от 30 августа 1814 года, один из пунктов которого даровал прощение преступ-
никам, не совершившим тяжких преступлений. 
22 Ктитор (греч.) – лицо, на средства которого выстроен храм, также церковный староста. 
23 Дорогобуж – уездный город Смоленской губернии. Войска Великой армии вошли сюда 
13 (25) августа. 
24 Вязьма – уездный город Смоленской губернии. Русская армия после арьергардных боев 
оставила Вязьму 17 (29) августа. 
25 Егеря – вид легкой пехоты, предназначенный преимущественно для огневого боя в 
рассыпном строю.  
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20-го числа августа прибыл в город Гжатск26, где по приказанию обер 
священника Таранецкого служил соборне молебствие о избавлении врагов, и 
погребал Малороссийского полка порутчика Галлера. Где оставшееся мое се-
мейство, не зная дороги, оставили меня и странствовали две недели без меня.  

<…> 
[1819 год] 

9-го числа маия прибыли в г. Красной Смоленской губернии. Про-
тоиерей оного города Иоанн Богородицкий, бывшой предместник 41-го 
Егерского полка, приостоновил меня. Прием его был чудной, был в литур-
гии ради праздника Святителя Николая, в 3-м часу отправился в село Тол-
стики. Дорога была грязна. Попортил бричку и лошадей измучил по при-
чине, что денщик был пьяной. В село Толстики прибыл поздо. 
Остановился в пономаря. Прием их был приятной. И почти все испуганы 
были в разсуждении остатков из вещей, забранных в доме моем во время 
войны. 10 числа маия здесь зделал дневку.  

11-го числа маия служение имел в селе Толстиках, где множество со-
бралось прихожан и приятелей моих, кои встречали с слезами и приятными 
приветствиями. После литургии был на обеде в помещика Льва Сергеевича 
Уразова, которой с особенным усердием просил приостановится в него. 

12-го числа маия погостил и ночевал в г-на Уразова. 13-го числа 
маия поутру отправился в г. Смоленск. Дорога была хорошая. Дочь Льва 
Сергеевича шла до Смоленска по обещанию пешком. Ночевал на дороге 
под Смоленском в 6-ти верстах. 

14-го числа маия рано прибыл в г. Смоленск. Квартирую остано-
вился в дяди отца протодиакона Рудокова. Прием его был хорош. 

15-го числа маия в день Вознесения Господня поутру явился к г-ну 
губернатору барон Ашу27. Принил ласково и просил к нему бывать поча-

                                                                                                                                   
41-й Егерский полк – сформирован в 1713 году, с 1810 – 41-й Егерский. Участвовал в Итальян-
ском и Швейцарском походах 1799 года (награжден «гренадерским боем» – правом на особый 
барабанный бой при торжественных маршах), русско-прусско-французской войне 1806–
1807  годов, русско-турецкой войне 1806–1812 годов. В начале 1812 года состоял в 3-й бригаде 
12-й пехотной дивизии 7-го пехотного корпуса 2-й Западной армии. Шеф полка – ген.-майор 
И.И. Палицын, командира полка в 1812–1814 годах не было. В Отечественной войне полк 
участвовал в сражениях при Салтановке, Красном, Смоленске, Бородине. В Тарутинском лагере 
личный состав поступил на усиление других полков, а кадры отправлены на формирование но-
вых батальонов, которые присоединились к действующей армии в 1813 году. В Заграничном 
походе полк сражался при Лейпциге и Гарбурге. До 1819 года оставался во Франции в составе 
Оккупационного корпуса ген.-лейтенанта М.С. Воронцова. В 1819 году, по возвращении в Рос-
сию, переведен на Кавказ и назван 17-м Егерским. В 1833 расформирован. В 1812 году личный 
состав полка при общей пехотной егерской форме имел светло-синие погоны с числом «12». 
26 Гжатск – уездный город Смоленской губернии, место арьергардных боев 20 августа (1 сен-
тября). 
27 Аш Казимир Иванович (1766–1820), барон, действительный статский советник (1807). С 
1807 – смоленский гражданский губернатор. С началом военной кампании 1812 года плохо 
справлялся с обязанностями по снабжению армии продовольствием, а накануне Смоленского 
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ще. В 11-м часу был в литургии в Вознесенском монастыре. Г-жа игумения 
просила к себе. Преосвященнейший Иоасаф после литургии пригласил с 
ним на обед к игумении. За столом спрашивал о Франции, имел разговор 
довольно хорошой. 

16-го числа маия был в кафедральном Успенском соборе. Удосто-
ился видеть образ Божия Матери Одигитрии. Просил продолжать годовой 
акафист. 17 была дневка. 

19-го числа маия прибыл в село Спас Твердилицы к зятю отцу диа-
кону Аверкию Михаиловичу Пушнову, в него приостановился до времени, 
пока семейство мое успокоится от седмимесячного ежедневного походу. 

20-го числа маия служил панихиду на гробе родителя моего. Видел-
ся со всеми родными и знакомыми. 

21-го числа маия для именин Михаиловны моей28 был хорошой пи-
рог. Все родные разделили время, как приятели. 

25-го числа маия в день сошествия Святого Духа имел служение. 
Так же разделили время приятно. 

4-го числа маия был в селе Климятине с благодарностию за не-
оставление сына брата моего Ивана Степановича, которой во все время на 
ее отчете находился и был неоставлен. 5-го числа маия м-ца был на гробе 
брата моего. Служил панихиду. 

5-го числа маия был в сельце Миронине в помещицы Ксении Семе-
новны Свентицкой, она мать кресная моей Михаиловны. Ночевал в их до-
ме и рады были. 

12-го числа июня м-ца был в Смоленске, отдал Евфимочку в панси-
он гимназии учителю Василию Феодоровичу Еленеву. За труды его на 
каждой м-ц по 50-т рублей ассигнациями. 

12-го числа июня отдал в гобшпиталь Смоленской денщика. 
13-го числа июня был в Толстиках в доме помещика Льва Сергее-

вича Уразова. 14-го числа ночевал в доме помещика Григория Степанови-
ча Энгельгарда. 15 июня обедал в доме помещика Александра Степанови-
ча Танцова. Здесь виделся со всеми помещиками, моими прихожанами и 
знакомыми. 

16-го числа июня прибыл в Смоленск. Взял образ Божия Матери 
Чонской от серебренника Плотникова. За работу ризы на икону заплачено 
ему 46-ть рублей ассигнациями. Весу в ризе 145-ть золотников29. Соору-
жена из французских пятифранковых. Оная икона отдана в благословение 
дочери Александре. 
                                                                                                                                   
сражения покинул город в неизвестном направлении со всеми своими чиновниками. После 
изгнания неприятеля возвращен на свое место, но с подчинением сенатору Н.П. Каверину, 
калужскому гражданскому губернатору. 
28 21 мая – день св. равноапостольной царицы Елены Константинопольской. 
29 Золотник – русская мера веса, 1/96 фунта, примерно 4,27 грамма. То есть 145 золотников = 
618,5 г. 
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17-го числа июня прибыл в село Спас Твердилицы, привез из села 
Толстиков работницу Агафию, которая была прежде взята 1810-го года 
под разсписку из Красинского нижнего земского суда30. Она без бытности 
нашей была в деревнях где хотела, однакож слишком разбаловалась. Скоро 
отпущена на волю куда хотишь по разспутной ее жизни. И з дочерью, ко-
торою она приобрела без нас. 

25-го числа июня получил открытой лист на пару почтовых лоша-
дей по надобности, касающейся до службы, с указными прогонами, за 
подписом Смоленского губернатора барон Аша. 

2-го числа июля м-ца отправился из г. Смоленска до г. Санктпетербур-
га. Разспрощался с семейством моим. Отец Петр Медветков села Дресны вру-
чил сына своего Евстафия для помочи в дороге, 3-го часу пополудни уехал. 

2-го числа июля ввечеру проезжал г. Поречье. Виделся с священни-
ком Григорием Росщевским 6-го Егерского полка, был в отца Петра, про-
тоиерея города Поречье, г-на Курейши. Прием его был довольно хорошой. 
Г-жа протоиерейша примерная женщина в хозяйстве. После сего был в 
полкового командира 6-го Егерского полка полковника Бонжана в кварти-
ре по надобностям, но не застал. Город после войны начинает строется. 
Посреде города протекает река Каспля, по которой весною в хорошие годы 
премножество судов отправлялось в г. Ригу. 

<…> 
28 числа июля прибыл в г. Смоленск в 12-м часу дни. Дорогу имел го-

дящею, только следовал на почтовых из г. Порохова. Сверх сего взял человека 
из Санктпетербурга князя Уракова, которого отдал благополучно, издержал на 
него в дороге и в Санктпетербурге. За оное Бог заплатит. Все ничево прошло. 

29-го числа июля прибыл в село Спас Твердилицы. Нашел благопо-
лучными мое семейство. 27 получил писмы из 41-го Егерского полка и 
формулярной список о службе31. 

5-го числа августа подал прошение о принятии денег в приказ об-
щественного призрения32 пять тысяч рублей ассигнациями с указными 
процентами, буде нельзя, то оные денги процентов присообщить к выше-
назначенной сумме. 5-го числа августа дано в заим тысячу рублей ассиг-
                                                 
30 Нижний земский суд – уездный административный орган власти во главе с капитан-
исправником. Выполнял функции охранения тишины и спокойствия в уезде, приводил в ис-
полнение правительственные распоряжения, наблюдал за состоянием дорог и мостов, следил 
за отбыванием различных повинностей, вел следствия и разбирал маловажные проступки и 
незначительные иски. Упоминаемая работница, скорее всего, была арестована за бродяжниче-
ство или нищенство и отпущена на поруки. 
31 Формулярный список – документ личного учета служащего, содержащий сведения на опре-
деленный период (обычно на начало года) о его чине, возрасте, сословном происхождении, 
этапах прохождения службы, наградах и наказаниях, семейном положении. 
32 Приказ общественного призрения – губернское учреждение для управления народными 
школами, сиротскими домами, больницами, богадельнями и т.п. и их развития. Для увеличе-
ния финансирования приказов им было разрешено принимать вклады на хранение и выдавать 
ссуды под недвижимость и государственные процентные бумаги. 
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нациями Андрею Емельяновичу Кунцевичу на два года, с процентами ка-
ковые положим. 

8-го числа августа был в Григория Степановича Ангельгарда. При-
ем его был хорош. Ночевал в Толстиках в диакона Льва Сильницкого. 
Обедал в Александра Степановича Танцова. 9-го числа отправился в Смо-
ленск из дому Андрея Емельяновича Кунцевича. 

15-го числа августа соборное служение имел в селе Спас Твердили-
цах. День проводили весело. 

8-го числа сентября о празднике Рождества Пресвятой Богородицы 
был в селе Надве в отца Петра Сильницкого, было хорошо. 10 сентября 
был в селе Катыне в доме отца Петра Корейши. Дни сии проводили весело. 

21-го числа сентября видно было месячное затмение с вечера при 
возсхождении м-ца. День был той погода хорошая. 

24-го числа сентября был гром изрядной в 3-м часу дни. 
1-го числа октября был целой день весма скучен. 
14-го числа октября сторговал дом в Смоленске на Рачивке близ 

быткиной бани. Связь имеет 6-ть покоев, чердак наверху, анбар, конюшня, 
и поветка33, ворота хорошие, баня, под огородом и под домом земли длин-
нику 30-ть саженей, ширины 23 сажен. За все оное 2,200 рублей ассигна-
циями, да крепости с моей очисткой стоило 300 рублей по причине той, 
что он мещанином Иоанном Яковлевым Татарским заложен был в 
2000 рублях помещицы Карда Сисоевой, ето хлопоты были. 

15-го числа октября в день тезоименитства34 была литургия в селе 
Спас Твердилицах, день проводили хорошо. 

16-го числа октября служил литургию за упокой по родным. После 
оного был провод по покойном брату моему Василию Степановичу, кото-
рой в 1812-м году во время войны неизвестно где девался. Плачевная сия 
церемония была на гробе моего родителя. Провод был села Спас Тверди-
лиц священники отец Георгий Волочков, отец Григорий Высоцкий, села 
Надвы священник отец Петр Сильницкий, села Дресны священник отец 
Петр Медветков, диаконы села Спас Твердилиц Иаков Смарагдов и зять 
Аверкий Михаилович Пушнов. При возглашении Вечная память был тре-
звон. И панихида. 

17-го числа октября разспростился с гостями, 18 числа октября начал 
убиратся из Спас Твердилиц в купленной дом в Смоленск. 19 октября отпра-
вился после обеда, дорога была весма трудная, целой день был снег. При пе-
реправе Днепра, по неосторожности денщика, оборотил бричку в воду, где 
были жена и дети. Пострадали довольно. Бричку всю попортили и лошадей 
                                                 
33 Поветка (повет) – нежилая пристройка к дому, помещение под навесом для хранения хозяй-
ственных принадлежностей, корма для скота и т.п. 
34 15 октября – день памяти преподобного Евфимия Нового, Солунского. Таким образом, те-
зоименитство было у самого о. Евфимия. 
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побили, но еще были смирно, ето Бог весть. Другая брика спортчена на поро-
ме. Переезд очень трудной был. Прибыли в город очень поздо. 

20 числа октября хозяин Иван Татарский вышел из дому, начало 
вступления моего в дом было невесело, первое от беспокойства был нездо-
ров. 2 большие неприятности, хозяин препьяница Татарский. 

28 октября денщика вторично отправил в гобшпиталь. Крепости 
кончил на дом в ноябре м-це, всего стоит с починкою окон 2,629 рублей, 
сверх сего зделана печь в большой горнице внизу и вверху 310 рублей, 
выщикатурить и планки поделать в обеих горницах и печи все перекласть, 
даже и в бани, 280 рублей, кроме невидных починок и прибивок, за двери в 
кладовую 4 рубли, за палати35 за работу и за лес 9 рублей, за ясли36 для 
лошадей 10 рублей. 

15-го числа октября получил от его высокопреподобия обер свя-
щенника Иоанна Семеновича Державина ордер о переводе в Павлоград-
ский гусарский полк и писмо от секретаря Василия Васильевича Орлова о 
награждении наперстным золотым крестом37. 

24 числа ноября всемогущий Бог разрешил от бремени мою Михаи-
ловну, в ночи против 25-го числа в 2-м часу ночи первой четверти. Имя 
наречено новорожденному Петр. Крещен 1-го числа декабря. Восприемни-
ки были Аврамиевского монастыря38 архимандрит и ректор семинарии 
Сильверст, восприемница гимназии учителя Василия Федоровича Еленева 
дочь Екатерина Васильевна. Собрание было большое. 

7-го числа декабря был в селе Толстиках. Имел священнослужение, 
разспрощался со всеми тамошними прихожанами. 

8-го числа декабря купил в помещика Льва Сергеевича Уразова 
девку Федорку, 275 рублей ассигнациями, да крепости на щет мой, однако 
он сего не исполнил и задаток нескоро возвратил. 

25-го числа декабря был в соборе в литургии, по окончании в прео-
священнейшего Иоасафа, который благословил меня на путешествие, сына 
моего. Церемония была очень хорошая. Студенты говорили речи и стихи 
на разных языках. 

31-го числа декабря отправился благополучно из Смоленска в Пав-
лоградской гусарской полк в Тамбовскую губернию в город Елатму, раз-

                                                 
35 Полати – лежанка, деревянный настил под потолком между русской печью и противо-
положной стеной избы. 
36 Ясли – кормушка для скота с решеткой, прикрепленная наклонно к стене. 
37 Золотой наперсный (нагрудный) крест – следующая после камилавки иерархическая 
награда для священников. Чтобы лучше понять ее ценность, следует иметь в виду, что до 
конца XVIII века наперсные кресты носили только епископы и лишь с 1797 года ими ста-
ли награждать заслуженных иереев. 
38 Спасо-Преображенский Авраамиев монастырь – один из древнейших монастырей Смо-
ленска, основанный в начале XIII века епископом Смоленским Игнатием. Первым настоя-
телем был преподобный Авраамий Смоленский. 



С.Н. Хомченко. Смоленск и Смоленская губерния в первой четверти XIX века… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 345 

спростился с семейством хорошо. Но проезжая 10-ть верст, дорогою ло-
шадь ударила французскую кобылицу так крепко, что она более никак не 
могла идти, от чего принужден был отправить назад в дом. 

31-го декабря поздо прибыл к зятю отцу Авергию, он был рад раз-
делить с ним время дружески. 

[1820 год] 
1820-го года генваря 1-го числа был в Спас Твердилицах в литургии и 

после в доме отца Георгия и в Семена Петровича, по необходимым обстоя-
тельствам возвратился в Смоленск утешить мое семейство, которое в новый 
год в вечеру нашел за ужином скучненко. Дети были весма обрадованы. 

2-го генваря пробыл в доме, осмотрел лошади и протч. 
3-го поутру отправился из Смоленска в Твердилицы, дети тогда еще 

спали. 
4-го поутру отправился из Твердилиц до села Климятина с отцом 

Авергием. Дорога была пренесносная и не доехали. Ночевали в дер. Чувахах. 
5-го рано прибыли в село Климятино. Г-жа Анна Константиновна 

приняла нас как мать. 6-го имел литургию, 7-го поутру отправился до 
г. Дрогобужа, куда прибыл очень позда. Ночевал в мещанина Шулгина. 

8-го ночевал под Царевым Займищем в постоялом доме. 9-го генва-
ря прибыл в г. Вязму в 11-ть часов, ночевал на дороге в постоялом доме. 

10 генваря прибыл в г. Гжатск, ночевал в соборного священника от-
ца Герасима Сильницкого. Залеского. 

<…> 
20-го числа августа отправился из города Елатмы в Смоленск. До-

рога была весма опасная по причине руских мужичков. Проезжал города 
Касимов, Резань, Каширу, Серпухов, Алексин, Калугу, Юхнов, Дорогобуж, 
в Смоленск прибыл 4-го числа сентября. 

21-го числа декабря получил указ о увольнении из армейского ду-
ховенства в Смоленскую епархию, в коем к преосвященнейшему Иоасафу 
епископу предписано дать место выгодное, спокойное и по желанию его 
Левитского, а за усердною и ревностную его службу, сопровожденною со 
многотрудными походами, произвесть его в сан протоиерея39. 

23-го декабря по желанию моему определен в городе Смоленске к 
Заградской Петропавловской церкви. 

[1821 год] 
1821-го года м-ца генваря в 13-й день произведен в кафедральном 

Богоявленском соборе протоиереем епископом Иоасафом. В той же самой 
день и набедренник40 дан им же преосвященным за исправное по должно-
сти служение и за примерное поведение. 

                                                 
39 Протоиерей (греч.) – старший священник, старший иерей. Возведение в сан протоиерея яв-
лялось следующей после золотого наперсного креста священнической наградой. 
40 Набедренник – часть церковного облачения священника, четырехугольный продолговатый 
плат с изображением креста, носящийся на бедре с правой стороны. Является первой по оче-
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В июле м-це куплено пустопорожние место в Никольском приходе 
под Покровской горою в мещанина Салавьянова, заплачено за него с кре-
постями 160 ру. 

Сентября 5-го числа зделаны обкладины на новом месте дому. 8-го 
числа было совершенно начато и осщение41.  
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SMOLENSK AND SMOLENSK PROVINCE IN THE FIRST QUARTER  

OF THE XIXTH CENTURY IN PRIEST YE.S. LEVITSKY’S DIAR 
 

A recently discovered and published diary belongs to Yevfimy Stefa-
novich Levitsky (1781–1845), a native-born of Smolensk Province. Parochial, 
later – regimental priest, father Yevfimy Levitsky lived an eventful life, keeping a 
diary in the 1812s–1821s. Having left his house with his family during the hos-
tile invasion of 1812, he joined the military clergy, as a part of the 41st Jaeger 
regiment, participated in the Great Patriotic War of 1812 and the Foreign cam-
paign of the Russian army of 1813–1814, he was in the Russian occupation 
corps in France in the 815s–1818s and traveled through Russia in the 1819s–
1821s, as it is told in his diary.  
Some of the entries are dedicated to the author’s homeland, Smolensk and Smo-
lensk Province. Yevfimy Levitsky reports on the stages of his education at the 
Voznesensky Monastery and Smolensk Theological Seminary, lists the churches 
in which he has served as a clerk and prior, names people with whom he has to 
communicate, writes addresses where he has lived in his own and rented houses. 
Particular interest is paid to such household details as his house design, finan-
cial issues related to its purchase and repair. Simple and tragic descriptions of 
hostilities and national disasters in 1812 impress us dramatically. A separate 
topic of the diary is the church attendant’s family, its creation, births and 
deaths.

                                                                                                                                   
реди иерархической наградой, поэтому непонятно, почему о. Евфимий получил набедренник 
так поздно. 
41 Очевидно, «освящение», так как о. Евфимий несколько раз употреблял в этом смысле со-
кращение «ос-щение». 
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The publication of the given information will undoubtedly be of interest 
to Smolensk historians, local lore specialists, students and all people interested 
in the history of their native land. 

Key words: diary; priest; Smolensk; 1812; the first quarter of the XIXth 
century. 
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(ПО МАТЕРИАЛАМ В.И. ГУРКО И В.А. ГРИНГМУТА) 
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В результате трех разделов (1772, 1793, 1795 годов) и Венского кон-
гресса (1815 год) большая часть территорий и населения Речи Посполитой 
вошла в состав Российской империи. Это обстоятельство породило так 
называемый польский вопрос: условия сосуществования польских террито-
рий и польского населения в составе России. Более столетия он оставался 
актуальным как для власти, так и для общества. Общество предлагало вла-
сти свои «рецепты» решения этого вопроса. К концу XIX  – началу XX века в 
общественном мнении сложились два подхода к решению проблемы инте-
грации польских земель – либеральный и консервативный. Первый подход ис-
ходил из предоставления польским губерниям автономии (самоуправления), 
второй предлагал  унификацию  административного деления, адекватного 
остальной части империи. Обострение общественной полемики по польско-
му вопросу происходило в условиях кризисных явлений (польские восстания 
1830–1831 и 1863–1864 годов), при смене императоров и предполагаемой 
смене внутриполитического курса, а также под воздействием резких коле-
баний в действиях российской администрации в Привислинском крае при 
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кадровых переменах. В статье исследуются взгляды В.И. Гурко и В.А. Гринг-
мута на проблему интеграции польских земель в состав Российской империи. 
Выявлена убежденность публицистов в необходимости административной 
унификации Привислинского края с империей, а также в невозможности 
диалога с польской общественностью. Рассматривается система аргумен-
тов, приводимых публицистами в защиту своей позиции. Изучены альтерна-
тивные точки зрения на вопрос предоставления полякам автономии. Выяв-
лены аргументы конкурирующих точек зрений.  

Одним из эпизодов общественной полемики по так называемому 
польскому вопросу стала состоявшаяся на рубеже XIX и XX веков пуб-
личная дискуссия приверженцев унификации и сторонников предоставле-
ния автономии польским губерниям. Публицисты, выражавшие проправи-
тельственные взгляды, недостаточно исследованы в историографии. Таким 
образом, рассмотрение их взглядов является актуальной научной пробле-
мой. Изучение общественной дискуссии позволяет осмыслить опыт поиска 
модели государственного устройства для многонациональной России. 

К концу XIX века правительство перепробовало несколько моделей 
управления территориями с большинством польского населения. Царство 
Польское, созданное в составе польских территорий, присоединенных к 
Российской империи, в 1815–1830-е годы было наделено правами широкой 
автономии. Два восстания продемонстрировали правительству беспер-
спективность диалога с польским дворянством и привели к свертыванию 
автономии Царства Польского. После второго восстания целью политики 
Российской империи стала государственная интеграция польских губерний 
через унификацию административного аппарата и учебной системы 
[Польша в ХХ веке, 2012, 18]. Наиболее последовательным проводником 
этой политики в 1880–1890-е годы был  варшавский генерал-губернатор 
генерал И.В. Гурко (1828–1901), управлявший краем с 1883 года и зареко-
мендовавший себя как жесткий администратор и сторонник администра-
тивной унификации Привислинского края с империей. 

После вступления на престол Николая II в декабре 1894 года Гурко 
подал прошение об отставке. Мотивы прошения были личными и не носи-
ли политического характера. Тем не менее писатель и журналист 
Е.Ф. Феоктистов (1828–1898) отмечал вызванную этим фактом радость по-
ляков [Феоктистов, 1991, 375]. Назначенный на место Гурко граф П.А. 
Шувалов (1830–1908) за годы работы (1895–1896) не определил собствен-
ной позиции в административной политике, продолжая курс своего пред-
шественника. Кратковременная его деятельность завершилась уходом в 
отставку по болезни. Пришедший на смену Шувалову князь А.К. Имере-
тинский (1837–1900), управлявший краем с 1897 по 1900 год, проявил при-
верженность той линии императорского двора в польском вопросе, которая 
была связана с именами великого князя Константина Константиновича и 
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маркиза Велепольского. Фундаментальными основаниями этой политики 
были польская автономия и сотрудничество с польским образованным об-
ществом [Западные окраины Российской империи, 2006, 264, 265]. В ме-
муарах С.Ю. Витте встречается оценка политики Имеретинского как 
вполне адекватной либерализму [Витте, 1924, 88].  

В 1897 году сын И.В. Гурко, публицист и государственный деятель 
Владимир Иосифович Гурко (1862–1927) под псевдонимом «В.Р.» опубли-
ковал работу «Очерки Привислянья». На наш взгляд, эту работу можно 
назвать «энциклопедией» русского дела в Привислинском крае, так как в 
ней охвачены различные аспекты политики правительства в Польше, а 
также положение в австрийской и германской части бывшей Речи Поспо-
литой. Гурко выступил в роли апологета идей и деятельности своего отца 
на посту варшавского генерал-губернатора. При этом он подчеркивал раз-
личие между политикой унификации и мероприятиями по русификации 
образования, которая осуществлялась в Варшавском учебном округе. По-
печитель округа в 1879–1897 годах А.Л. Апухтин (1822–1903), подчиняв-
шийся непосредственно министру народного просвещения, игнорировал 
требования Гурко относительно необходимости отмены практики препо-
давания польского языка для учеников-поляков  на русском, а также о до-
пуске в учебные заведения католических священников для преподавания 
Закона Божия ученикам-полякам.  

Работа Гурко не осталась не замеченной обществом. Его критику 
учебного дела стали активно использовать в качестве аргументов против-
ники правительственного курса в Польше со стороны как поляков, так и 
русской либеральной общественности [Очередные вопросы в Царстве 
Польском, 1902, 218–219, 232–233; Кареев, 1905, 228]. При этом оппонен-
ты особенно подчеркивали: «В.Р.» является очень близким лицом к гене-
рал-фельдмаршалу И.В. Гурко, что не позволяет отнести его к «друзьям» 
поляков, и его критика действий правительства не продиктована антипра-
вительственными взглядами [Очередные вопросы в Царстве Польском, 
1902, 218; Кареев, 1905, 228]. Сторонники Апухтина и его точки зрения не 
остались в долгу перед Гурко, выступив с критикой его оценок деятельно-
сти Варшавского учебного округа, назвав его «дилетантом педагогики», 
при этом признавая объективность суждений автора в отношении других 
сфер политики правительства в Польше [Скворцов, 1897, 17–54]. В том же 
году начинает публиковать свои статьи по польскому вопросу другой апо-
логет политики Александра III и И.В. Гурко в Польше, редактор «Москов-
ских ведомостей» с 1896 года Владимир Андреевич Грингмут (1851–1907). 
Статьи Грингмута и «Очерки…» Гурко, по нашему мнению, можно 
назвать манифестами сторонников унификации Привислинских губерний с 
остальной частью империи.  
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Примечательно, что начинал свои «Очерки…» Гурко замечанием о 
равнодушии и отсутствии интереса российского общества к западным окраи-
нам империи. По его мнению, российское общество слишком увлеклось экс-
пансией в сторону Тихого океана, забыв об актуальности задач и проблем 
«русского дела» на западных окраинах [Гурко, 1897, 3]. Публицист совер-
шенно верно отмечал интерес общества и верховной власти в большей степе-
ни к делам на Дальнем Востоке, чем к ситуации на западных окраинах импе-
рии. Сторонником активной политики России в Китае и в Корее был сам 
император Николай II [Айрапетов, 2006, 415]. Среди высших чиновников его 
поддерживал Витте, который, пребывая на посту министра финансов с 1892 
по 1903 год, являлся одним из самых влиятельных сторонников проникнове-
ния России на Восток [Схиммельпеннинк, 2009, 105]. Апологетом «русского 
дела» на Востоке в публицистике 1890-х годов был Э.Э. Ухтомский (1861–
1921). Его идеи разделялись Николаем II и Витте и считались весьма влия-
тельными в обществе [Схиммельпеннинк, 2009, 72, 73]. Рупором взглядов 
Ухтомского стала газета «Санкт-Петербургские ведомости», редактором ко-
торой Ухтомский был с 1896 по 1917 год [Схиммельпеннинк, 2009, 81, 86]. 
В итоге опубликование Гурко своих суждений по польскому вопросу было 
вызвано как колебанием правительственной политики в Польше, так и актив-
ной печатной деятельностью сторонников экспансии империи на Восток.  

Грингмут более прямолинейно, чем Гурко, связывал актуализацию 
полемики с назначением князя Имеретинского на пост варшавского гене-
рал-губернатора и очередной попыткой власти (в лице Имеретинского) 
найти общий язык с польской элитой [Грингмут, 1897а, 19]. Публицист 
был категоричен в оценке ситуации, не видя каких-либо объективных 
предпосылок к изменению правительственного курса по отношению к по-
лякам [Грингмут, 1897а, 19]. Гурко обращал внимание общества на необ-
ходимость постоянной работы в этом регионе: «наша работа там отнюдь 
не закончена … полное слияние (выделено нами. – Д. Т.) этого края с цен-
тром Империи требует постоянной и стойкой поддержки лучших умствен-
ных сил России … остановка в этой работе равносильна отступлению…» 
[Гурко, 1897, 3]. Грингмут аналогично рассуждал о цели «русского дела»: 
«Цель эта – полное слияние (выделено нами. – Д. Т.) бывшего Польского 
края с Российскою империей» [Грингмут, 1897а, 22]. По мнению Грингму-
та, «лучшие умственные силы России»  должны быть прежде всего в чи-
новничьем аппарате региона [Грингмут, 1897а, 23]. Коронная администра-
ция для поляков есть олицетворение империи, по мысли Грингмута, 
поэтому так важен ее имидж [Грингмут, 1897а, 23]. Соответствие русских 
чиновников и российского общества высоте возложенных на них истори-
ческих задач, по мнению публициста, приведет к успокоению польского 
общества [Грингмут, 1897а, 23].  
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По мнению Гурко, для успешного закрепления империи на западе 
необходимо присоединить Галицию, тем самым лишив польское и украин-
ское националистические движения поддержки со стороны Вены [Гурко, 
1897, 3]. С 1867 года Габсбурги пытались сплотить империю, потерпевшую 
поражения в двух войнах (Австро-итало-французская (1859) и Австро-
прусская (1866)), сделав ставку на венгерский и польский национализм [Ки-
митака, 2004, 452]. В качестве противовеса польскому доминированию Вена 
активно поддерживала украинский национализм. Критика порочности такой 
политики, присутствующая в публицистике Гурко, оказалась пророческой, 
когда после распада Австро-Венгрии на западноукраинских землях вспыхнул 
в 1920–1940-х годах украинско-польский конфликт [Касьянов, 2004, 93]. 
Грингмут избегал вопроса о необходимости присоединения Галиции, тем не 
менее называя украинское население «русским». Дискриминация поляками 
украинцев в Галиции была использована публицистом в качестве аргумента, 
подтверждающего его мнение о настоящем отношении поляков к русским 
[Грингмут, 1897б, 58; Грингмут, 1897в, 60]. 

По мнению Гурко, поляки просто не способны к компромиссу с вер-
ховной властью вследствие наличия деструктивной политической традиции 
[Гурко, 1897, 22]. Грингмут считал, что разговоры поляков о предоставлении 
автономии – не более чем замаскированная попытка обособления от России 
[Грингмут, 1897г, 102]. Грингмут логично полагал, что: «… заключение како-
го-нибудь компромисса фактически немыслимо, уж по одному тому, что 
польское население края и Русское Правительство не являются сторонами 
равными» [Грингмут, 1897а, 20]. Публицист утверждал, что если правитель-
ство пойдет на компромисс с поляками, то неясно, кто будет контрагентом 
русской власти с польской стороны [Грингмут, 1897а, 20]. По мнению Гринг-
мута, польской элитой руководит лишь национальный эгоизм, прикрываемый 
лозунгом об «угнетении поляков Россией» [Грингмут, 1897а, 21]. 

Гурко полагал, что договариваться о компромиссе с польским дво-
рянством бессмысленно вследствие консервации ими своих политических 
убеждений и принципов [Гурко, 1897, 23]. Он отмечал, что в польском 
дворянстве преобладают националистические настроения: «Интеллигент-
ная молодежь всех стран, в громадном большинстве, лишена эгоизма; она 
горячо борется за идеи отвлеченные, за благо общее, а не личное. Этого 
горячего увлечения, этой любви к ближнему совершенно недостает поль-
скому шляхтичу, с детства преследующему лишь национальные, преиму-
щественно, узко-сословные цели» [Гурко, 1897, 26]. Рассуждения о поли-
тическом мировоззрении польской элиты были использованы Гурко для 
атаки позиций в польском вопросе либеральной общественности: «Но 
наши либералы, среди коих насчитывается более всего приверженцев да-
рования Польше самой широкой автономии, до сих пор уразуметь этого не 
могут» [Гурко, 1897, 26]. На наш взгляд, публицист верно подмечал осо-
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бенности российского либерализма, его перманентную направленность 
против власти и представление об интеллигенции как выразительнице дум 
народа [Гурко, 1897, 26].  

Либеральные органы печати до 1898 года еще не выдвигали откры-
тых требований предоставления Привислинскому краю автономии. Но уже 
в 1895 году «Северный вестник» одним из первых поднял вопрос о граж-
данском равноправии поляков и остальных подданных империи, полагая, 
что так называемый польский вопрос утратил свое политическое значение 
[Альбов, 1895, 41]. Журнал выступал за снятие запретов или ограничений 
для образованных поляков в приеме на работу в административные органы 
империи, на железнодорожный транспорт и в другие ведомства [Альбов, 
1895, 41, 42]. Практика запрещения использования польского языка в пуб-
личной сфере в Западном крае описывалась редакцией как «меры ненуж-
ные, неисполнимые, и только раздражающие» [Альбов, 1895, 43].  

«Вестник Европы» под редакцией историка и публициста М.М. Ста-
сюлевича (1826–1911) подхватил тему правового статуса польского языка в 
Привислинском крае [Стасюлевич, 1895, 459–462]. Журнал выступал против 
требований консервативных органов печати полностью запретить употребле-
ние властью польского языка при чтении законодательных актов, царских 
манифестов в общественных местах [Стасюлевич, 1895, 459–462]. По мнению 
редакции, незнание государственного (русского) языка поляками не мешает 
им быть лояльными к империи верноподданными [Стасюлевич, 1895, 461, 
461–462]. Журнал выступал за введение в Привислинском крае суда присяж-
ных как свидетельство доверия власти полякам [Стасюлевич, 1896а, 780]. Ре-
дакция полагала, что если суд присяжных введен в Западном крае, то нет ни-
каких оснований не вводить его в Привислинском крае [Стасюлевич, 1896а, 
780]. Журнал считал, что присяжные заседатели в Варшаве не будут никак 
отличаться от своих коллег в Вильно и других городах Западного края  [Ста-
сюлевич, 1896а, 780] . 

Следующим «пробным камнем» редакции в обсуждении польского 
вопроса стала тема введения в Привислинском крае земских учреждений. 
Журнал заявлял, что причиной отсутствия земства в этом регионе стало 
польское восстание 1863–1864 годов [Стасюлевич, 1896б, 337]. Примеча-
тельно, что редакция избегала употребления этнического определения, 
называя события 1863–1864 годов просто «восстанием». По мысли автора 
«внутреннего обозрения», эта причина уже не актуальна [Стасюлевич, 
1896б, 337]. В конце 1896 года в журнале появилась осторожно сформули-
рованная мысль о необходимости предоставления Привислинскому краю 
выборных органов самоуправления, а может быть, и создания общеимпер-
ского выборного органа. Юрист-правовед и польский публицист В.Д. Спа-
сович (1829–1906) в своей статье о польском историке А.И. Павинском 
(1840–1896), исследователе истории польских сеймиков, заявил: «Ныне 
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ему (польскому народу. – Д. Т.) приходится приспособляться к государ-
ству, в котором и он – живая часть, в которое и он не может не внести сво-
их культурных преданий, может быть и таких, которые пригодны, которы-
ми потому пренебрегать нельзя» [Спасович, 1896, 632]. Исходя из 
контекста статьи, рискнем выдвинуть гипотезу, что под выражением 
«культурные предания» Спасович имел в виду польскую традицию орга-
низации местных выборных органов – сеймиков и что желательно было 
бы, по его мнению, возродить эти учреждения. 

В.А. Гольцев (1850–1906), в 1890-е обозреватель либерального журна-
ла «Русская мысль», призывал власть и консервативно и националистически 
настроенных публицистов, поддерживающих власть, изменить политику по 
отношению к полякам [Гольцев, 1897, 132]. Характерно обвинение Гольцева 
в желании «обрусить» поляков. Как нами было показано в начале статьи, по-
литика власти не предполагала уничтожения польской идентичности и куль-
туры. Автор призывал к заключению «честного, беспристрастного соглаше-
ния с поляками», которое, по его мнению, дало бы «великую силу нашему 
государству» [Гольцев, 1897, 132]. Публицист не раскрывал содержание ни 
того, что он понимал под «соглашением», ни того, на каких условиях это «со-
глашение» должно быть заключено, ни того, кто будет представлять польский 
народ. Единственным его аргументом было следующее суждение: «правило: 
живи и другим давай жить, – прекрасное и благоразумное по отношению к 
отдельному человеку, имеет еще большее значение в отношениях народа к 
народу» [Гольцев, 1897, 132–133]. 

Гурко усматривал противоречие в негативном отношении к русской 
политике в Привислинском крае со стороны либералов, ведь правитель-
ство целенаправленно шло по пути максимальной эмансипации польского 
крестьянина [Гурко, 1897, 26]. Под «милютинской политикой» Гурко под-
разумевал правительственный курс в Привислинском крае, сложившийся в 
ходе подавления восстания 1863–1864 годов и направленный на поднятие 
материального положения крестьянства и уравнение его в правах со шлях-
той. Курс получил такое название у современников в честь Н.А. Милюти-
на, главного разработчика реформы местного самоуправления и крестьян-
ской реформы 1864 года в этом регионе империи. Крестьянская реформа 
была проведена в интересах крестьян. По современным подсчетам, поль-
ские крестьяне получили больше земли и на лучших условиях, чем их со-
братья по сословию в центральных губерниях империи [Западные окраины 
Российской империи, 2006, 187]. Итогом реформы местного самоуправле-
ния стало создание сельских всесословных органов самоуправления, в ко-
торых голоса помещиков и крестьян были равны [Западные окраины Рос-
сийской империи, 2006, 188–189].   

Для Гурко критика либералами правительственного курса – это по-
пытка сыграть на национальном вопросе в империи [Гурко, 1897, 26–27]. 
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Лучшим свидетельством истинного отношения польской элиты к низшим 
классам своего народа Гурко считал польскую историю и ситуацию в Гали-
ции, которая пользовалась автономией в Австро-Венгрии, о которой не могли 
не знать его оппоненты [Гурко, 1897, 27]. Галиция была для него живым при-
мером «эффективности» польского самоуправления [Гурко, 1897, 211]. По 
нашему мнению, ссылка на пример Галиции была не случайна. Галиция явля-
лась самым отсталым регионом Австро-Венгрии, существенно отстававшим в 
экономическом развитии от польских земель в Германии и России [Польша 
в ХХ веке, 2012, 19]. Гурко ставил в вину либеральным кругам их апологети-
ку польской автономии в Австро-Венгрии [Гурко, 1897, 27]. По его мнению, 
только русское правительство заботилось об экономическом и правовом 
подъеме польского крестьянства [Гурко, 1897, 27]. 

Гурко убеждал общество, что никакая программа «примирения» не 
поможет [Гурко, 1897, 29–30]. С его точки зрения, общественным организа-
циям поляков доверять нельзя: «В политическом и русофобском характере, 
которым пропитано Земское Кредитное Общество, сомневаться нет возмож-
ности, но в этом нет ничего удивительного, этого характера не может избе-
жать ни одно общество края, как бы чужды ни были его прямые задачи поли-
тики. Им одержимы решительно все общественные организации, начиная от 
вольных пожарных обществ, не раз стремившихся превратиться в боевые 
дружины, и кончая кружками любителей различного спорта» [Гурко, 1897, 
198]. По мнению публициста, лишь только плохо знающие поляков люди мо-
гут утверждать, что наличие земских, городских и дворянских учреждений в 
Привислинском крае поможет примирить польское общество с российской 
властью [Гурко, 1897, 201]. Никакие «либеральные цели», по мнению Гурко, 
не оправдывают уступок польской общественности [Гурко, 1897, 201–202]. 
Автор не верил в аргументы либералов, утверждавших, что поляки не соби-
раются использовать опыт прежних восстаний. К тому же автор спрашивал 
либеральную общественность, на какой информации, мнении известного 
польского общественного деятеля или польской прессы они основывают 
свою точку зрения [Гурко, 1897, 203, 203–204, 204]. С ним был согласен 
Грингмут [Грингмут, 1897а, 21–22].  

Наиболее систематизированно воззрения либеральной обществен-
ности на вопросы сосуществования территорий с большинством польского 
населения и империи были изложены в вышедшей в 1898 году третьей ча-
сти работы «Курс государственной науки» юриста и публициста Б.Н. Чи-
черина (1828–1904). В своей работе он высказался за предоставление При-
вислинскому краю независимости, обосновывая это необходимостью 
наличия буфера между Германией и Россией [Чичерин, 1898, 69]. По его 
мнению, Польша является чужеродным телом в составе империи и «слия-
ние» ее с Россией невозможно [Чичерин, 1898, 72]. Чичерин называл отме-
ну польской автономии «политической ошибкой» и призывал правитель-
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ство дать полякам «отдельное государственное существование» [Чичерин, 
1898, 275].  

Его позиция была встречена критикой правоведа, профессора Киев-
ского университета Н.К. Ренненкампфа (1832–1899). Публицист полно-
стью поддерживал правительственный курс в Привислинском крае. Его 
аргументация была аналогична аргументам Гурко и Грингмута. По его 
мнению, два польских восстания и пример польской автономии в Галиции 
демонстрируют невозможность диалога с польской общественностью 
[Ренненкампф, 1898, 21–24, 25–27]. Крестьянская реформа 1864 года и 
успешное экономическое развитие Привислинского края, по мысли публи-
циста, стали свидетельством эффективности прямого управления русской 
власти Польшей [Ренненкампф, 1898, 28]. 

Полемика продолжилась спустя год с появлением брошюры Чиче-
рина. В ней он предлагал правительству программу действий в отношении 
поляков, реализация которой привела бы к восстановлению автономного 
положения Польши. Эта программа подразумевала отмену антипольского 
законодательства, полонизацию всех уровней образования и делопроиз-
водства, введение земства [Чичерин, 1901, 37]. Ключевым принципом для 
Чичерина был тезис о «священном нравственным долге» России перед по-
ляками [Чичерин, 1901, 38]. Его взгляды, основанные на моральных прин-
ципах, были поддержаны другими представителями либеральной обще-
ственности. В 1901 году свое мнение по польскому вопросу высказал 
либерал, историк, в будущем член партии кадетов Н.И. Кареев (1850–
1931). Он не предлагал правительству конкретную программу действий, 
высказав свое убеждение в необходимости применения «этической идеи» в 
русско-польских отношениях на основе взаимного культурного интереса 
двух народов друг к другу [Кареев, 1901, 221]. Публицист не удержался от 
того, чтобы не обвинить российскую и польскую прессу в преобладании 
«духа взаимной вражды и озлобления» и «националистических публици-
стов» [Кареев, 1901, 208, 213]. 

Годом позже «Вестник Европы» поднял вопрос о введении в При-
вислинском крае выборных городских учреждений. По мнению А.Ф. Су-
лиговского, «каковы бы ни были недостатки и недочеты “Городового По-
ложения 1892 года”, но оно, без всякого сравнения, выше системы 
городского управления, действующей в городах царства польского, и вве-
дение его в них было бы началом новой эры для их городского хозяйства» 
[Сулиговский, 1902, 696]. Одним из аргументов автора была ссылка на 
мнение генерал-губернатора Имеретинского [Сулиговский, 1902, 697].  

В том же году польские публицисты В.Д. Спасович и Э. Пильц 
(1851–1929) опубликовали «Очередные вопросы в Царстве Польском: 
Этюды и исследования». Работа была посвящена преимущественно раз-
мышлениям над социально-экономическими проблемами Царства Поль-
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ского. Примечательно, что авторы ни разу в тексте не употребили офици-
альное название региона «Привислинский край» – только «Царство Поль-
ское». В «Очерках…» очень осторожно формулируется мысль о необхо-
димости предоставления польской общественности возможности 
участвовать в управлении своим регионом. Публицисты не касались про-
блемы учреждения земства, их требования ограничивались необходимо-
стью введения в городах «Городового положения» 1892 года, введения 
присяжных заседателей в судопроизводство [Очередные вопросы в Цар-
стве Польском, 1902, 16, 59]. По их мнению, именно появление городских 
выборных органов решит проблему развития городской инфраструктуры 
[Очередные вопросы в Царстве Польском, 1902, 19]. Авторы, доказывая 
необходимость введения выборных органов в систему городского управ-
ления, «заботились» об имидже власти, указывая, что ответственность за 
деятельность органов самоуправления будет перекладываться на поляков, 
но никак не на коронную администрацию [Очередные вопросы в Царстве 
Польском, 1902, 28–29]. Еще одним аргументом Спасовича и Пильца в 
пользу введения «Городового положения» 1892 года стала ссылка на уни-
фикацию городского управления на всем пространстве империи [Очеред-
ные вопросы в Царстве Польском, 1902, 30]. На возражения их возможных 
оппонентов, полагавших, что эти выборные учреждения вновь послужат 
организациями антиправительственной деятельности в крае, они отвечали, 
что и без таких организаций поляки могут заниматься борьбой против им-
перии [Очередные вопросы в Царстве Польском, 1902, 28]. Авторы «Оче-
редных вопросов…» ни разу положительно не отозвались о деятельности в 
крае администрации. Основная мысль Спасовича и Пильца состояла в том, 
что только предоставление польской общественности  возможности 
управлять регионом решит все проблемы Привислинского края.  

В оценке воззрений на польский вопрос российских либералов Гринг-
мут рассуждал так же, как и Гурко. Позиции либералов Грингмут формули-
ровал следующим образом: «Hе смирилась Польша после 1863 года, не сми-
рится и Финляндия после 1899 года. А потому не лучше ли нам испытать 
новый путь, путь примирения (выделено Грингмутом – Д. Т.)?» [Грингмут, 
1903, 41]. Ответом публициста была ссылка на опыты экспериментов с поль-
ской автономией [Грингмут, 1903, 41]. Он не сомневался в аналогичном ис-
ходе новых экспериментов [Грингмут, 1903, 41]. По его мнению, империя за-
платила большую цену в виде вооруженной борьбы за приобретение окраин в 
ходе своего расширения и, соответственно, не о чем даже полемизировать 
[Грингмут, 1903, 42]. Грингмут не сомневался в бессмысленности уступок 
полякам вследствие конфликта из-за спорных территорий Западного края 
[Грингмут, 1903, 42]. Публицист поднимал наиболее острую проблему рус-
ско-польских отношений: принадлежность бывшей Речи Посполитой этниче-
ски не польских территорий, ранее входивших в Древнерусское государство 



Д.О. Тимиряев. Апология правительственной политики в Привислинском крае в публицистике… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 357 

(за исключением земель, населенных литовцами и латышами). Белорусы и 
украинцы были частью проекта как «большой русской нации», так и «боль-
шой польской нации» [Горизонтов, 1999, 7]. Западный край входил в «иде-
альное отечество» с позиций как русского, так и польского национализма. 
«Идеальное отечество» – это территория, которая, по мнению националисти-
ческой мысли, принадлежит или должна принадлежать определенному этно-
су [Миллер, 2006, 150]. 

На наш взгляд, аргументация Гурко и Грингмута более убедительна, 
чем у их оппонентов. Они оперировали уже имеющимся опытом взаимодей-
ствия с польским обществом. Их противники возражали только ссылками на 
потенциальную лояльность польского общества в случае предоставления ав-
тономии или введение выборных учреждений на уровне городов или губер-
ний либо указывали на моральные или этические стороны проблемы, весьма 
сложно разрешимой (или вообще неразрешимой) в условиях реальной поли-
тики. К тому же, как показал опыт революции 1905–1907 годов, окраины им-
перии стали местом ожесточенных конфликтов не только между местным 
населением и властью, но и между различными этносами. Аргумент либе-
ральной общественности о нежелании польского общества повторять опыт 
предыдущих восстаний был ошибочен.   

Мы полагаем, что действия правительства в польском вопросе за-
трудняла полярность воззрений общественности на вопрос интеграции 
польских земель в административную систему империи. Если сравнивать 
публицистику Гурко и Спасовича – Пильца, кажется, что авторы писали о 
двух совершенно разных Польшах в составе Российской империи. Нетруд-
но понять сложное положение правительства в выборе методов интеграции 
польских земель в политическое пространство империи. Интерес к опытам 
с польской автономией тут же вызывал возмущение консервативной обще-
ственности, видевшей в этом измену «русскому делу» на западных окраи-
нах. Либеральные публицисты усматривали в усилении административно-
го контроля в Привислинском крае желание «угнетать» поляков и 
«прогрессивную» общественность империи.  
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THE GOVERNMENT POLICY APOLOGIA IN THE PRIVISLINSKY 
REGION IN THE JOURNALISM OF THE LATE XIXTH AND EARLY 
ХХTH CENTURIES (BASED ON THE MATERIALS OF V.I. GURKO  

AND V.A. GRINGMUT) 
 

As a result of three sections (1772, 1793, and 1795) and the Congress of 
Vienna (1815), the greatest part of the territories and population of the Polish-
Lithuanian Commonwealth became a part of the Russian Empire. This circum-
stance led to the so-called the Polish question: the conditions for the coexistence 
of Polish territories and the Polish population in the part of the Russian Empire.  

For more than a century, the question remained relevant for the authorities 
and society. The society offered the authorities its «recipes» for resolving this issue. 
By the end of the XIXth century – the beginning of the XXth century two approaches 
to the problem solution of Polish lands integration – liberal and conservative 
ones – had been formed in public opinion. The first approach was based on grant-
ing autonomy (self-government) to the Polish province, the second one proposed 
unification of the administrative division adequate to the rest of the empire. The ag-
gravation of the public polemic on the Polish question took place: under the condi-
tions of the crisis phenomena (the uprising of 1830–1831 and 1863–1864), with the 
change of emperors and the assumed change in the domestic policy as well as affec-
tion by sharp fluctuations in the actions of the Russian administration in the 
Privislinsky Territory during the personnel changes. 

The article examines V.I. Gurko’s and V.A Gringmut’s views on the 
problem of Polish lands integration into the Russian Empire. The work shows 
the publicists’ confidence in the need for administrative unification of the 
Privislinsky region with the Empire as well as impossibility of dialogue with the 
Polish public. The author considers the system of arguments adduced by publi-
cists supporting their opinions. In addition, the article studies alternative points 
of view on the issue of granting autonomy to the Poles and clarifies strengths 
and weaknesses of competing points of view.  

Key words: V.I. Gurko; V.A. Gringmut; journalism; «Polish question»;, 
conservatism; liberalism; Privislinsky region. 
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«ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ» ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
ВЗГЛЯДЫ М.А. ТАУБЕ НА ЭВОЛЮЦИЮ ВОСТОЧНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Ключевые слова: Восточный вопрос; черноморские проливы; рос-
сийская дипломатия; М.А. Таубе; Австрия; Османская империя; внешняя 
политика Российской империи. 

Восточный вопрос и попытки его решения неоднократно становились 
предметом изучения исследователей внешней политики России уже с конца 
XIX века. Дореволюционная историография рассматривает эту проблему 
как противостояние России с западными державами, в котором русская ди-
пломатия в конечном итоге уступает Европе в борьбе за режим черномор-
ских проливов и влияние на Балканах. Одна из точек зрения была представле-
на специалистом в области международного права М.А. Таубе в работе 
«Восточный вопрос и австро-русская политика в первой половине XIX сто-
летия». Он анализирует формирование зависимости восточной политики 
российского государства от австрийского кабинета, опираясь на архивные 
материалы XIX века, и прежде всего депеши австрийского дипломата графа 
К.Л. Фикельмона. Эти документы позволяют, как считает М.А. Таубе, 
«распознать прямые исторические корни теперешней мировой войны, 
начавшейся именно с русско-австрийского конфликта по балканским делам». 
В исторической науке 30-е годы XIX века считаются апогеем успеха России 
на Востоке. В этот период между Российской и Османской империями в 
Ункяр-Искелесси было подписано соглашение, которое закрывало турецкие 
проливы для военных судов всех держав. Следующая попытка решения Во-
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сточного вопроса связана с подписанием Мюнхенгрецской конвенции между 
Россией и Австрией. Секретные статьи данного документа определяли сов-
местные действия обеих стран в случае распада Оттоманской империи. 
Этот договор представляет собой первое отступление от традиционной 
попытки России решить Восточный вопрос дипломатическими переговора-
ми только с Турцией. М.А. Таубе считает, что результатом подписания 
Мюнхенгрецского соглашения стала постепенная ликвидация российского 
влияния на Востоке. В итоге с середины XIX века исторические интересы 
России в данном регионе окончательно пошли вразрез с интересами Австрии 
и привели к их открытому столкновению в Первой мировой войне. 

Османская империя в конце XVIII – начале XIX века переживала 
экономический и политический кризис, который сопровождался нацио-
нально-освободительным движением против турецкого господства в про-
винциях. Ослаблением Турции воспользовались европейские государства, 
претендовавшие на ряд ее территорий, что усилило противоречия между 
ними на Ближнем Востоке. Так появилась международная проблема, полу-
чившая в истории название «Восточный вопрос». Центральным узлом в 
этом клубке политических противоречий являлся статус черноморских 
проливов и влияние на Балканском полуострове. 

«Восточный вопрос» и попытки его решения неоднократно стано-
вились предметом изучения исследователей внешней политики царской 
России начиная уже с конца XIX века [Татищев, 1887; Жигарев, 1896; Го-
ряинов, 1907; Нольде, 1915]. Дореволюционная историография рассматри-
вает эту проблему как противостояние России с западными державами, в 
котором русская дипломатия в конечном итоге уступает Европе в борьбе 
за режим черноморских проливов. Исключением в этом общем мнении яв-
ляется позиция Б.Э. Нольде, который полагает, что для полного понимания 
событий необходимо в эту схему добавить Турцию с ее национальными 
интересами [Нольде, 1915, 70–71]. 

Одна из точек зрения на данную проблему была представлена 
М.А. Таубе. В своей работе «Восточный вопрос и австро-русская политика в 
первой половине XIX столетия» он рассматривает эволюцию восточной по-
литики русского государства на основе архивных дипломатических докумен-
тов XIX века, и прежде всего депеш австрийского дипломата графа К.Л. Фи-
кельмона. Этот источник позволяет дополнить «известную в общих чертах 
картину традиционной, периодически возрождающейся в XIX веке зависимо-
сти нашей старой “петербургской” дипломатии в восточном вопросе от вен-
ского кабинета» и дает возможность «распознать прямые исторические корни 
теперешней мировой войны, начавшейся именно с русско-австрийского кон-
фликта по балканским делам» [Таубе, 1916, 3]. Данная работа была прочитана 
в сокращенном варианте в виде сообщения «Граф Фикельмон и австро-
русская политика в первой половине XIX столетия» в присутствии императо-
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ра Николая II на годичном общем собрании Русского исторического обще-
ства в Царском Селе 13 марта 1914 года [За XXV лет, 1917, 24].  

По мнению М.А. Таубе, после захвата Константинополя турками и 
вплоть до конца XVIII века почти всю Европу и Россию объединяла общая 
политическая программа, которую можно «выразить в трех главных логи-
чески вытекающих одно из другого, положениях: 

1) Турция, как варварское и глубоко-враждебное христианской 
культуре государство, есть общий враг всей христианской Европы; 

2) она должна быть, поэтому, уничтожена общими силами евро-
пейских народов; 

3) организация совместной борьбы с Турцией и, в случае ее уни-
чтожения, раздел обширных владений султана – подлежать полюбовному 
соглашению между заинтересованными христианскими державами» 
[Таубе, 1916, 5]. 

В Московском государстве идея борьбы была популяризирована и 
получила дальнейшее распространение в виде теории «Москва – третий 
Рим» после брака Ивана III с византийской принцессой Софьей Палеолог. 
Например, И. Кириллов в работе «Третий Рим» связывает возникновение 
этой самобытной идеи с политическими событиями XV века и подчерки-
вает, что она «находится целиком в области внешней политики» [Кирил-
лов, 1914, 31]. Историческая миссия русского государства – в избавлении 
православного мира от империи османов. Автор проводит интересную па-
раллель: значение России на Балканском полуострове в начале XX века (то 
есть во время Первой мировой войны) «своим исходным пунктом имело 
эпоху падения Константинополя» [Кириллов, 1914, 35]. 

Тем не менее существенно влиять на решение международных про-
блем на Ближнем Востоке Россия начинает только после получения выхо-
да в Черное море в последней трети XVIII века. Параллельно с этим про-
исходит и изменение взглядов на судьбу Османской империи со стороны 
европейских держав. Турецкое государство переживало глубочайший кри-
зис, в том числе от поражений в войнах с Россией. Европа любой конфликт 
султана с непокорными правителями старалась использовать в своих инте-
ресах, «пытаясь укрепить влияние в Константинополе или в отдельных 
провинциях империи» [Восточный вопрос во внешней политике России, 
98]. Западные державы начинают воспринимать Османскую империю в 
качестве послушного инструмента «в целях сохранения будто бы необхо-
димого для всей Европы пресловутого “status quo” на Ближнем Востоке» 
[Таубе, 1916, 7]. По мнению М.А. Таубе, данная политическая система бы-
ла выгодна только нашим соперникам на Ближнем Востоке, и прежде все-
го Англии и Австрии, которые приобретали за счет Турции новые терри-
тории. Отказ России от старой русской восточной политики привел к 
Крымской войне [Таубе, 1916, 7]. Подобную позицию разделяет и С.М. 
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Горяинов, который считает, что победы над Османской империей в эпоху 
Екатерины II привели к преобладанию России на Черном море путем при-
обретения Крымского полуострова. После нее «политика наша в отноше-
нии Турции не была национальной, она противоречила верованиям и пре-
даниям русского народа и была направлена против его идеалов и 
воззрений» [Горяинов, 1907, 37–38]. Последующие русские монархи так и 
не сумели завершить дело Екатерины II. В основе российской политики в 
отношении Турции обосновалось положение о сохранении Оттоманской 
империи, что «не только соблюдалось нами в ущерб русских националь-
ных и религиозных интересов, но к этому началу приобщены нами, путем 
заключения особых международных актов, и другие державы, сперва Ав-
стрия, а затем Великобритания и Франция» [Горяинов, 1907, 38–40].       

Успех русской политики на Востоке сменился ухудшением отноше-
ний с Османской империей и привел к череде новых русско-турецких войн 
в XIX веке. Что касается Европы, то она за счет русского оружия смогла 
закрепить свои позиции в Турции и получить от нее ряд территорий 
[Таубе, 1916, 8]. Данная точка зрения М.А. Таубе может быть подтвержде-
на событиями русско-турецкой войны 1877–1878 годов и последующего 
пересмотра Сан-Стефанского мирного договора в Берлине.  

Проблема черноморских проливов «не теряла своего значения для 
внешней политики России в целом и ее юго-западного направления, в частно-
сти» [Кудрявцева, 2007, 210] с начала XIX века и до Крымской войны. К это-
му вопросу российская дипломатия вернулась в 1833 году в связи со вспых-
нувшим турецко-египетским конфликтом. Данные события, по мнению 
Н.С. Киняпиной, приобрели характер международной проблемы, поскольку 
речь шла «не только о самом существования Турции, но прежде всего об из-
менении соотношения сил европейских держав на Ближнем Востоке» [Киня-
пина, 1958, 33]. Русская эскадра с экспедиционным корпусом была направле-
на к берегам Босфора для оказания военного содействия султану в борьбе с 
египетским пашой. В результате этих событий между Российской и Осман-
ской империями 26 июня 1833 года в Ункяр-Искелесси был подписан союз-
ный договор, секретная статья которого обеспечивала закрытие Дарданелл 
для военных судов всех держав. Данный трактат дополнил в некоторой сте-
пени Адрианопольский мир, который не затрагивал вопрос о режиме проли-
вов [Россия и Черноморские проливы, 116].  

Участник событий, военачальник и дипломат Н.Н. Муравьев в сво-
их записках «Русские на Босфоре в 1833 году» считает ошибочной точку 
зрения графа Орлова, что данный союз обеспечил безопасность Черного 
моря от вторжения иностранных судов. Он полагает, что Турция не сможет 
вовремя попросить помощи у русского правительства. Кроме того, из-за 
слабости турецкого флота Османская империя не в состоянии оказать со-
противление в случае вторжения, а русская эскадра может просто не 
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успеть обеспечить оборону входа в пролив Дарданеллы [Муравьев, 1869, 
433]. Условия Ункяр-Искелесского договора так и не были реализованы на 
практике вплоть до отмены его секретной статьи о режиме проливов на 
Лондонской конвенции в 1840 году. 

Большинство современных исследователей считает русско-турецкое 
соглашение 1833 года настоящим успехом российской дипломатии в ближне-
восточном регионе [Киняпина, 1958, 49; Восточный вопрос во внешней поли-
тике России, 1978, 101; История внешней политики России. Первая половина 
XIX века, 1999, 324; Россия и Черноморские проливы, 1999, 119; Кудрявцева, 
2007, 210]. Доказательством данного утверждения могут служить последую-
щие события, связанные со стремлением европейских государств пересмот-
реть условия Ункяр-Искелесийского трактата, чтобы не допустить дальней-
шего усиления влияния России на турецкое государство. 

Российское правительство этим договором предполагало укрепить 
свое положение в регионе и одновременно лишить Османскую империю 
«возможности, в случае новых осложнений на Востоке, обращаться к ка-
кому-либо враждебному России европейскому государству и главное – не 
позволить врагам Российской империи использовать черноморские проли-
вы в агрессивных целях для нападения на Россию» [Киняпина, 1958, 42]. 
Выгодные условия соглашения позволили министру иностранных дел 
К.В. Нессельроде объявить Восточный вопрос закрытым [Международные 
отношения на Балканах, 1990, 32]. В этот период Россия считала, что про-
блема черноморских проливов «является вопросом собственно русско-
турецких отношений как двух суверенных черноморских держав» и нет 
необходимости «выносить обсуждение режима проливов на общеевропей-
ский форум» [Восточный вопрос во внешней политике России, 1978, 99]. 
Н.С. Киняпина обращает внимание на то, что Российская империя в числе 
других европейских государств стремилась усилить свое влияние в Во-
сточном регионе, используя по отношению к Турции вооруженные методы 
борьбы. Однако при этом царское правительство не исключало и диплома-
тических путей в достижении этой цели. Соглашение в Ункяр-Искелесси 
является тому подтверждением [Киняпина, 1958, 32].  

По мнению М.А. Таубе, продолжение «туркофильской политики» 
было закреплено в 1833 году международным актом, подписанным в Мюн-
хенгреце между Россией и Австрией [Таубе, 1916, 33]. Секретные статьи 
данного документа определяли совместные действия обеих стран в случае 
распада Оттоманской империи. Князь Меттерних с помощью этого договора 
одержал дипломатическую победу и заставил российское государство отка-
заться от своей исконной политики по разрушению Турции. Дипломат и ис-
торик XIX века С.С. Татищев замечает, что восточная конвенция позволила 
австрийскому министру иностранных дел достигнуть «давней, заветной це-
ли, стеснив свободу действий России по отношению к Турции обязатель-
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ством ничего не предпринимать на Востоке без полного предварительного 
соглашения с Австрией» [Татищев, 1889, 75]. Подобное отрицательное от-
ношение к данному трактату разделяет М.А. Таубе. Он считает, что с ука-
занного времени постепенно вырабатывается неправильная траектория, по 
которой пошла русская дипломатия. Она находит выражение в череде усту-
пок венскому кабинету в Восточном вопросе и дальнейшем подчинении 
русской политики «директивам из Вены» [Таубе, 1916, 3; 31]. С этим мне-
нием не соглашается еще один видный юрист-международник и учитель 
М.А. Таубе – Ф.Ф. Мартенс. Он полагает, что основной целью Мюнхен-
грецского соглашения было обеспечить сохранение Османской империи 
[Мартенс, 1878, 437]. По его мнению, это связано с пониманием императо-
ром Николаем I и его окружением опасности разрушения Турции, которое 
непременно приведет к осложнению международной обстановки, а возмож-
но, и к общеевропейской войне [Мартенс, 1878, 438–439]. 

Но в то же время русское правительство до конца не верило в дли-
тельное существование Турции и поэтому пыталось обеспечить себя союз-
никами в случае ее распада. Для России черноморские проливы имели эко-
номическое и стратегическое значение, поэтому она не могла допустить 
передачи их какому-либо другому европейскому государству. Овладение 
Босфором и Дарданеллами было необходимо для обороны причерномор-
ских портов, находившихся под постоянной угрозой удара со стороны евро-
пейских и турецких войск. Н.С. Киняпина подчеркивает, что в союзе с ав-
стрийским государством «Николай I рассчитывал решить Восточный вопрос 
в случае новых осложнений на Ближнем Востоке» [Киняпина, 2015, 64]. 

На другой день там же была подписана конвенция о взаимной га-
рантии польских владений с обязательствами военной помощи в борьбе с 
революционерами. Согласно официальным источникам, британские и 
французские правительства были уверены, что Австрия пожертвовала сво-
ими интересами на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить поддержку со 
стороны России против революционных движений в Западной Европе 
[Bolsover, 1936, 240]. Последствием данного соглашения стало присоеди-
нение к Австрии Краковской республики. Кроме того, Россия оказала во-
оруженную помощь в 1849 году австрийскому государству против венгер-
цев. Австрия, наоборот, поступила не в интересах России и в 1863 году, во 
время польского восстания, вместе с Англией и Францией оказала дипло-
матическую поддержку полякам.  

Результаты Мюнхенгрецского договора, по мнению С.С. Татищева, 
были исключительно в пользу австрийского государства. Они обеспечили 
его поддержкой со стороны России в борьбе с революционным движением 
и усилили влияние Вены на Германию и Италию. Российское правитель-
ство полагало, что обрело в лице Австрии «верного и надежного союзни-
ка». Но в действительности данной конвенцией оно лишило себя возмож-
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ности самостоятельно решать вопросы на Востоке, опираясь только на 
личные интересы [Татищев, 1889, 78].  

М.А. Таубе считает, что последствием подписания Мюнхенгрец-
ской конвенции стала постепенная ликвидация «нашего влияния в Кон-
стантинополе общими усилиями западных держав и, наконец, новое во-
оруженное наше столкновение с Турцией, превратившееся для России в 
геройскую, но неравную борьбу с целой европейской коалицией» [Таубе, 
1916, 34]. С данной точкой зрения не соглашается советская исследова-
тельница Н.С. Киняпина, которая считает, что российский император отка-
зался от раздела Османской империи только на время, и не под влиянием 
Австрии, а из-за сложившейся международной обстановки и усиления по-
зиций России на Востоке [Киняпина, 2015, 67–68]. При этом следует отме-
тить, что Мюнхенгрецский договор представляет собой первое отступле-
ние от традиционной попытки российского государства решить Восточный 
вопрос дипломатическими переговорами только с Османской империей.   

Таким образом, 30-е годы XIX века стали кульминацией российской 
политики на Востоке. Ункяр-Искелесийское соглашение гарантировало 
безопасность черноморского побережья и усиливало российское влияние в 
Константинополе. С другой стороны, данный договор являлся гарантией 
защиты Турции от новой угрозы, давая ей возможность заняться внутрен-
ними проблемами [Восточный вопрос во внешней политике России, 101]. 
Однако «привилегированное положение России не замедлило вызвать про-
тиводействие со стороны западных держав» [Таубе, 1916, 32], которые бы-
ли заинтересованы в скорейшем восстановлении status quo в данном реги-
оне. Европейские государства начали активную дипломатическую 
кампанию против России, которая вылилась в подписание Лондонских 
конвенций в 1840 и 1841 годах. Они отменили привилегии России 1833 го-
да и обозначили принцип закрытия черноморских проливов для военных 
судов всех государств. Постановления Лондонских конвенций выходят за 
рамки решения Восточного вопроса и отражают международную обста-
новку того времени [Восточный вопрос во внешней политике России, 
1978, 111]. Еще более ослабляло турецкое государство вмешательство Ев-
ропы в его внутренние дела. Данные документы поставили вопрос о чер-
номорских проливах под контроль западных держав.   

С.С. Татищев ясно обозначил основную причину невозможности ре-
шения Восточного вопроса с точки зрения российской дипломатии: «Все, что 
действительно может обеспечить интересы России на Востоке, никогда не 
будет допущено Европою, а все, что допустит Европа, всегда окажется недо-
статочным для обеспечения русских интересов» [Татищев, 2016, 13]. Дей-
ствительно, последующие международные события на Востоке в конце XIX – 
начале XX века являются ярким подтверждением этой точки зрения. 
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В своей работе М.А. Таубе упоминает о попытках петербургского ка-
бинета в 40-х годах XIX века вернуться к «системе Петра Великого» [Таубе, 
1916, 34–35]. При этом он опирается на показания графа Фикельмона, кото-
рый указывает, что за ликвидацию Османской империи Россия предлагала 
Австрии весь Балканский полуостров вместе с Константинополем. А так как 
австрийцы никак не отреагировали на данное предложение, российское пра-
вительство стало искать союза по этому вопросу с Англией. Для этого состо-
ялось путешествие императора Николая I в Лондон с целью создания трой-
ственного русско-австро-английского соглашения. Однако дальше 
составления меморандума на основе обмена мнениями по Восточному вопро-
су данная попытка не зашла. М.А. Таубе полагает, что австрийское прави-
тельство не могло пойти на сближение с Англией, так как считало ее своим 
соперником на Востоке и «едва ли не главной виновницей всех “революций” 
на континенте» [Таубе, 1916, 36]. В итоге все комбинации русской диплома-
тии по поиску союзников в восточных делах закончились новым столкнове-
нием с Османской империей, на стороне которой оказалась коалиция евро-
пейских государств. При этом союзница России по Мюнхенгрецской 
конвенции Австрия не поддержала ее в этой войне.  

Стоит отметить, что вопрос о балканских владениях Турции также 
ставился на встречах европейских монархов с российским императором в 
Мюнхенгреце в 1833 и в Лондоне в 1844 году. Однако европейские держа-
вы не могли допустить усиления России в этом регионе, поэтому старались 
придерживаться прежнего принципа status quo в Османской империи. За-
падные государства были заинтересованы в сохранении слабого соседа, 
что, по их мнению, было важно для поддержания баланса сил в междуна-
родных отношениях. Верность этому принципу не отменяла борьбы за по-
литическое и экономическое преобладание в регионе [Кудрявцева, 2007, 
217]. Позиция России на Балканах в указанный период носила противоре-
чивый характер [История внешней политики России, 1999, 324]. С одной 
стороны, она выступала в поддержку движения по освобождению балкан-
ских народов от Османской империи, с другой – приверженность консер-
ватизму не позволяла российскому государству оказать эффективную по-
мощь в борьбе и привела к утрате позиций на Балканах. 

Мюнхенгрецское соглашение не сняло серьезных противоречий, 
которые существовали между Россией и Австрией на Востоке. С середины 
XIX века исторические интересы России окончательно пошли вразрез с 
интересами Австрии в данном регионе. Все эти противоречия в итоге при-
вели к открытому столкновению с ней и ее союзницей Германией в Первой 
мировой войне. 
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THE FIRST WORLD WAR «HISTORICAL ROOTS»:  
M.A. TAUBE’S VIEW ON THE EVOLUTION OF THE RUSSIAN 

EASTERN POLICY IN THE FIRST HALF OF THE XIXTH CENTURY 
 

The «Eastern Question» and attempts of its resolution have repeatedly 
been studied by the researchers of Russian foreign policy since the end of the 
XIXth century. Pre-revolutionary historiography considers this problem as a 
confrontation between Russia and Western governments, where Russian diplo-
macy bends to Europe in the fight for the the Black Sea straits regime and the 
influence in the Balkans.  

One of the points of view has been represented by M.A. Taube, a special-
ist in the international law, in his research «The Eastern Question and the Aus-
tro-Russian Policy in the First Half of the XIXth Century». He analyzes for-
mation of the Russian eastern policy dependence from the Austrian cabinet, 
which is based on the archival materials of the XIXth century and primarily on 
the dispatches of the Austrian diplomat, Count K.L. Fikelmon. According to 
M.A. Taube, these documents make it possible to «to recognize the direct histor-
ical roots of the present war, which precisely began because of the Russian-
Austrian conflict over the Balkan issue».   

In historiography, the 1830s are considered to be an apogee of Russian 
success in the East. In this period the agreement was signed between the Rus-
sian and Ottoman Empires in Unkiar-Skelessi, which closed Turkish straits for 
the war ships of all powers. The next attempt to solve the Eastern Question is 
connected with the signing of the Munich Agreement between Russia and Aus-
tria. The secret articles of the document defined collaboration of both countries 
in the case of the the Ottoman Empire collapse. This agreement represents the 
first departure from the traditional attempt made by Russia to solve the Eastern 
Question through diplomatic negotiations only with Turkey.  

M.A. Taube considers that the result of the signing the Munich Agreement 
was gradual elimination of Russian influence in the East. As a result, from the mid-
dle of the XIXth century Russian historical interests in this region were finally con-
trary to Austrian interests and led to their open clash in the First World War. 

Key words: «Eastern Question»; the Black Sea straits; Russian diplomacy; 
M.A. Taube; Austria; the Ottoman Empire; foreign policy of the Russian Empire.  



А.В. Плещеева. «Исторические корни» Первой мировой войны: взгляды М.А. Таубе… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 371 

REFERENCES 

(1978). Vostochny vopros vo vneshnei politike Rossii. Konets XVIII – nachalo XX v. M.: 
Nauka. 435 s. (in Russian).  

Gorainov, S.M. (1907). Bosfor i Dardanelly. Issledovanie voprosa o prolivakh po diplomat-
icheskoi perepiske, khranyashheisya v Gosudarstvennom i S.-Peterburgskom Glavnom Arkhivakh. 
SPb.: Tipografiya I.N. Skorokhodova. 356 s. (in Russian). 

(1917). Za XXV let. (1891 1/XII 1916). Svod fakticheskikh dannykh o gosudarstvennoi slu-
zhbe i nauchnoi deyatel'nosti chlena Gosudarstvennogo Soveta, Senatora, Professora Bar. M.A. 
Taube. Pg.: Senatskaya tipografiya. 55 s. (in Russian). 

Zhigarev, S.A. (1896). Russkaya politika v vostochnom voprose (eye istoriya v XVI – XIX 
vekayh, kriticheskaya otsenka i budushchie zadachi): istoriko-yuridicheskie ocherki Sergeya 
Zhigareva. T. I. M.: Universitetskaya tipografija. 465 s. (in Russian). 

(1999). Istoriya vneshnei politiki Rossii. Pervaya polovina XIX veka (Ot voin Rossii protiv 
Napoleona do Parizhskogo mira 1856 g.). M.: Mezhdunarodnye otnosheniya. 448 s. (in Russian). 

Kinyapina, N.S. (2015). Myunkhenskie i Berlinskie konventsii 1833 g. // Kinyapina N.S. 
Izbrannye trudy po istorii Rossii XIX veka. M.: SEM. S. 54–76 (in Russian). 

Kinyapina, N.S. (1958). Unkyar-Iskelesiysky dogovor // Nauchnye doklady vysshei shkoly. 
Istoricheskie nauki. 2. S. 30–49 (in Russian). 

Kirillov, I.A. (1914). Trety Rim: Ocherk istoricheskogo razvitiya idei russkogo messianiz-
ma. M.: Tipolitogr. I. M. Mashistova. 100 s. (in Russian). 

Kudryavtseva, Ye.P. (2007). Osnovnye napravleniya balkanskoi politiki Rossii v pervoi 
polovine XIX veka // Geopoliticheskie faktory vo vneshnei politike Rossii: vtoraya polovina XVI – 
nachalo XX veka: k stoletiyu akademika A.L. Narochnickogo. M.: Nauka. S. 195–220 (in Russian). 

Martens, F.F. (1878). Sobranie traktatov i konventsy, zaklyuchennykh Rossiyei s inostran-
nymi derzhavami. Po porucheniyu Ministerstva Inostrannykh Del. T. IV. Ch. 1. Traktaty s Avstriei. 
SPb.: Tipografiya Ministerstva putei soobshcheniya. 621 s. (in Russian). 

(1990). Mezhdunarodnye otnosheniya na Balkanakh. 1830–1856 gg. M.: Nauka. 349 s. (in 
Russian). 

Murav'yev, N.N. (1869). Russkie na Bosfore v 1833 godu. M.: Tipografiya 
A.I. Mamontova. 572 s. (in Russian). 

Nol'de, B.E. (1915). Bosfor i Dardanelly // Nol'de B.E. Vneshnyaya politika. Istoricheskie 
ocherki. Pg.: Izd. yurid. kn. sklada «Pravo». S. 65–98 (in Russian). 

Tatishchev, S.S. (1887). Vneshnyaya politika imperatora Nikolaya Pervogo: Vvedenie v is-
toriyu vneshnikh snosheny Rossii v epokhu Sevastopol'skoi voiny. SPb.: Tipografiya 
I.N. Skorohodova. 639 s. (in Russian). 

Tatishchev, S.S. (2016). Diplomaticheskie besedy o vneshnei politike Rossii: God pervy. 
1889. Russkaya tochka zreniya na inostrannuyu politiku. M.: LENAND. 200 s. (in Russian). 

Tatishchev, S.S. (1889). Imperator Nikolai i inostrannye dvory: Ist. ocherki. SPb.: Tipogra-
fiya I.N. Skorohodova. 459 s. (in Russian). 

Taube, M.A. (1916). Vostochny vopros i avstro-russkaya politika v pervoi polovine  
XIX stoletiya. Pg.: Tipografiya Glavnogo upravleniya udelov. 38 s. (in Russian). 

(1999). Rossiya i Chernomorskie prolivy (XVIII–XX stoletiya). M.: Mezhdunarodnye 
otnosheniya. 560 s. (in Russian). 

Bolsover, G.Kh. (1936). Palmerston and Metternich on the Eastern Question in 1834 // The 
English Historical Review. 51. 202. P. 237–256 (in English). 



372 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 

Т.Н. Ладожина 
Смоленский государственный институт искусств 

Смоленск, Россия 

Н.В. Никитина 
Смоленский государственный университет 

 Смоленск, Россия 

УДК 94(47:027.1) 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КНИЖНЫХ СОБРАНИЙ УСАДЕБ 
СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ: 

ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ КАМПАНИИ 1918–1921 ГОДОВ 

Ключевые слова: национализация владельческих библиотек; усадебные 
библиотеки; кампания по национализации культурных ценностей; история 
смоленских библиотек; Смоленская губерния; 1918–1921 годы; книжные кол-
лекции; библиотека Смоленского государственного университета. 

Статья посвящена кампании по национализации книжных собра-
ний из владельческих усадеб, проводившейся в Смоленской губернии в 
1918–1921 годах. Рассмотрены общие вопросы организации и проведения 
кампании, а также дальнейшая судьба книжных коллекций в первые годы 
советской власти и в настоящее время. 

Приводятся примеры изъятия усадебных библиотек по данным 
архивных источников Государственного архива Смоленской области. Дается 
краткая биография владельцев библиотек и характеристика их книжных 
предпочтений. В числе смоленских дворян-библиофилов указаны владельцы 
имений: Татево Бельского уезда – доктор ботаники, профессор и 
заведующий кафедрой Московского университета, член-корреспондент РАН 
С.А. Рачинский; Пески Гжатского уезда – штабс-капитан П.Д. Неелов; 
Васильевское Гжатского уезда – генерал-майор, герой Отечественной войны 
1812 года, граф В. Орлов-Денисов и граф, генерал-майор А.Н. Граббе; 
Кощино Смоленского уезда – полковник С.Ю. Храповицкий и его сын 
В.С. Храповицкий, предводитель губернского дворянского собрания 
П.Ю. Храповицкий, генерал-майор В.Н. Оболенский; Талашкино Смоленского 
уезда – княгиня Е.К. Святополк-Четвертинская; Климово и Мирополье 
Бельского уезда – В.П. Энгельгардт и К.П. Энгельгардт. В ряду купеческих 
библиотек рассмотрена частная библиотека В.А. Хлудовой и бибиотека 
Товарищества Ярцевской мануфактуры бумажных изделий А.И. Хлудова. В 
статье реконструированы отдельные факты национализации книжных 
собраний на примере Сычевского уезда Смоленской губернии.  



Т.Н. Ладожина, Н.В. Никитина. Национализация книжных собраний усадеб… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 373 

Приведены примеры сохранившихся книг из национализированных кол-
лекций в фондах библиотеки Смоленского государственного университета, 
Смоленской областной универсальной научной библиотеки им. А.Т. Твардов-
ского, Государственной публичной исторической библиотеки России, коллек-
ции «Редкая книга» Бородинского государственного музея-заповедника. 

На Смоленщине, как и в других центральных губерниях Российской 
империи, книжное собирательство в помещичьих усадьбах стало распростра-
няться после указа Петра III 1762 года об освобождении дворян от обязатель-
ной службы. В числе смоленских помещиков, имевших в частных коллекциях 
от 5 до 15 тысяч книг, были известные в России представители дворянского и 
купеческого сословий: профессор Московского университета, член-
корреспондент РАН С.А. Рачинский (имение Татево Бельского уезда), путе-
шественник Н.М. Пржевальский (Слобода Поречского уезда), библиограф 
Г.Н. Геннади (Юшино Сычевского уезда), археолог и этнограф Е.Н. Клетнова 
(Кочетово Вяземского уезда), княгиня Е.К. Святополк-Четвертинская (владе-
лица Талашкино до 1893 года), владелица Ярцевской мануфактуры, основан-
ной московским купцом 1-й гильдии А.И. Хлудовым, В.А. Хлудова, хозяева 
имения Кощино Смоленского уезда Храповицкие, имений Мирополье и Кли-
мово Бельского уезда Энгельгардты, усадьбы Дугино (Троицкое) Сычевского 
уезда Панины и другие [Жарова, 2012]. 

Общие вопросы национализации имений и дальнейшая судьба куль-
турных ценностей дворянских усадеб Смоленщины в первые годы советской 
власти рассмотрены в работах доктора исторических наук О.В. Козлова [Коз-
лов, 2009]. История отдельных частных коллекций смоленских дворян изуче-
на кандидатом исторических наук М.В. Ивановым [Иванов, 2005]. 

Национализация усадеб Смоленской губернии началась в конце 1917 и 
проводилась до начала 1921 года. Лучшие из них были превращены в так назы-
ваемые образцовые или советские «культурные имения». Всего в разных уез-
дах губернии создали 105 таких хозяйств [ГАСО, ф. Р-650, оп. 1 (1919), д. 41]. 

В 1918 году были разработаны «Правила по учету и распределению 
имущества в бывших помещичьих домах». Особые комиссии в составе 
представителей уездного и волостных земельных отделов, волостных ко-
митетов бедноты, уездных отделов народного просвещения, уездных 
управлений национализированных имений проводили эту работу в течение 
1918 года [ГАСО, ф. Р-263, оп. 1 (1918), д. 57, 68–68 об.]. Комиссии осу-
ществляли самую подробную опись имущества и его оценку. Описанное 
имущество распределялось по четырем категориям. К первой относились 
общекультурные ценности, в том числе «библиотеки, художественные 
картины, коллекции» [ГАСО, ф. Р-263, оп. 1 (1918), д. 57, 68–68 об.]. 

Сколько книг было изъято в библиотеках бывших помещичьих име-
ний, куда эти коллекции были переданы и где находятся сейчас, учесть сего-
дня не представляется возможным. Архивные материалы позволяют рекон-
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струировать только некоторые факты этого сложного процесса. Например, в 
октябре 1918 года управляющий национализированным имением Мольково 
(бывшее имение Краевских-Верховских) Смоленского уезда Бобров получил 
распоряжение Губернского управления национализированными имениями 
выдать комиссару В.Л. Ревзину «для нужд Смоленского университета биб-
лиотеку, находящуюся во вверенном ... имении и предоставить для перевозки 
ее подводу» [ГАСО, ф. Р-650, оп. 1 (1918), д. 3, 26]. 

Коллекции из фондов национализированных владельческих биб-
лиотек содержали уникальные книги. Отдельные экземпляры из этих со-
браний хранятся ныне в фондах библиотек Смоленска, Москвы и других 
городов. В то же время многие усадебные библиотеки Смоленщины были 
утрачены полностью. В связи с этим особый научный интерес вызывают 
раритеты, выявленные спустя столетие. 

Примером такой находки является книга из имения С.А. Рачинско-
го Татево Бельского уезда (ныне Оленинский район Тверской обл.). 

Доктор ботаники (1866), профессор и заведующий кафедрой Москов-
ского университета, с 1891 года – член-корреспондент РАН Сергей Алексан-
дрович Рачинский (1833–1902) владел 1424 десятинами земли при с. Татево и 
с-це Глухово Бельского уезда [Жарова, 2012, 193]. В 1875 году он вернулся в 
свое родовое имение и начал преподавать в сельской школе в Татево. Им ос-
новано 18 школ в Бельском уезде [С.А. Рачинский, 2013, 183]. Педагог со-
держал эти школы, истратив на них более 100 тысяч рублей; на собственные 
средства построил 10 школьных зданий. В усадьбе Татево имелась библиоте-
ка, частично унаследованная от отца А.В. Рачинского (?–1876). В ней храни-
лись книги, связанные с поэтом Е.А. Баратынским, так как сестра поэта вы-
шла замуж за отца С.А. Рачинского Александра Васильевича [Чижков, 2009, 
111–112]. Судьба этой библиотеки после Октябрьской революции отражена в 
некоторых архивных документах. 

В «Списке бывших имений Бельского уезда», составленном землеме-
ром-инструктором Бельского земельного отдела А.В. Цветковым в 1919 году 
и хранящемся в Государственном архиве Смоленской области, сказано об 
имении Татево, находившимся в 35 верстах от г. Белого: «Имение осмотреть 
мне до сих пор не представилось возможным. … В имении у Рачинского, 
мецената Богданова-Бельского, было много картин последнего. В настоящее 
время в имении, в главном доме сохранилось много картин. В самом бли-
жайшем времени осматривать это имение предполагалось целой комиссией 
из 3-х находящихся в Белом археологов» [ГАСО, ф. Р-19, оп. 1 (1919), д. 502, 
11]. В этом деле имеется предписание (телеграмма) Бельскому отделу народ-
ного образования из Москвы от зав. отделом по делам музеев и охраны па-
мятников искусства и старины Наркомпроса Троцкой, в которой указано, что 
отдел «командирует эмиссара для обследования художественно-
исторических ценностей, библиотеки, архива усадьбы Татево, бывшей Рачин-
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ского, имевших общегосударственное значение» [ГАСО, ф. Р-19, оп. 1 (1919), 
д. 502, 11]. 

 
Рис. 1. Экслибрис библиотеки С.А. Рачинского из имения Татево 

Спустя столетие книга с гербовой наклейкой «Библиотека Татево» 
из имения С.А. Рачинского выявлена в фонде Государственной публичной 
исторической библиотеки России. Информация о ней опубликована в ка-
талоге «Экслибрисы и штемпели частных коллекций в фондах Историче-
ской библиотеки» (Вып. 2) [Экслибрисы, 2016]. 

В смоленских библиотеках книги из этой усадьбы не выявлены. 
В фонде библиотеки СмолГУ имеются четыре прижизненных издания (1, 
2, 4 и 5-е) главной книги педагога-экспериментатора С.А. Рачинского, со-
здателя авторской начальной сельской школы, – сборника статей «Сель-
ская школа». В СмолГУ также хранится его книга «Школьный поход в 
Нилову пустынь» (1911). На ней имеются штемпели Библиотеки Гене-
рального и Главного штаба и Публичной библиотеки СССР им. В.И. Ле-
нина. Этот рассказ описывает паломничество учеников Татевской школы 
со своими учителями и духовным наставником в одну из величайших свя-
тынь – Нило-Столобенскую пустынь на озере Селигер. 

В числе новых находок представляем также книгу из имения Пески 
Гжатского уезда, владельцами которого были штабс-капитан Петр 
Дмитриевич Неелов (1815–1894) и его племянники Чиколевы. Книжные 
знаки этой библиотеки описаны в каталоге «Книжные знаки в фонде ред-
ких книг Музея-заповедника “Бородинское поле”», составленном 
Т.В. Маркиной [Книжные знаки, 2016]. 

П.Д. Неелов заслуживает отдельного внимания в связи с выявленной 
книгой. Большая часть его жизни прошла в родовом имении – сельце Пески. 
Отсюда в 1832 году он поступил унтер-офицером в Гренадерский Его Коро-
левского Высочества полк (Киевский гренадерский полк). В начале 1860-х 
годов П.Д. Неелов состоял членом строительного комитета и директором 
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фермы Петровско-Разумовской земледельческой и лесной академии. 
В с. Пески он вернулся в начале 1844 года, когда был «уволен от службы по 
домашним обстоятельствам штабс-капитаном» [Калыгина, 2008, 2010]. 
П.Д. Неелов являлся также попечителем и благотворителем Нееловской шко-
лы и библиотеки при ней, открытой в 1860 году в д. Вешки, и двух Неелов-
ских библиотек в Гжатском уезде [ГАСО, ф. 1, оп. 6 (1905), д. 282], названных 
в честь родителей Петра Дмитриевича. Объясняя название библиотек «Не-
еловские», П.Д. Неелов говорил о своем желании сохранить память о родите-
лях и о надежде на то, что и после его смерти продолжатели рода «будут 
наблюдать для сбережения и пополнения по мере возможностей» за библио-
теками [ГАСО, ф. 598, оп. 1 (1872), д. 24]. 

 
Рис. 2. Книжный знак имения П.Д. Неелова Пески на титульном листе книги  

«Очерк современного состояния стратегии» (1849) Н.Д. Неелова 
Память о родителях Петра Дмитриевича и семье Нееловых сохра-

нилась в том числе благодаря выявленному в фонде редких книг Музея-
заповедника «Бородинское поле» книжному знаку. Это круглый штемпель 
с надписью в двойной линейной рамке «С. ПЕСКИ / П.Д. НЪЕЛОВА», ко-
торый датируется концом XIX века [Книжные знаки, 2016, 186–187]. 

Находится книжный знак на титуле издания «Очерк современного 
состояния стратегии» (1849) Николая Дмитриевича Неелова (1800–1850), 
старшего брата владельца смоленского имения, кадрового военного, писа-
теля и переводчика. Он окончил Военную академию Генерального штаба. 
Во время Бородинских маневров 1839 года состоял вожатым при импера-
торе Николае Павловиче и в чине капитана получил орден Св. Владимира 
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и золотую табакерку с бриллиантами. Скончался Н.Д. Неелов в 1850 году, 
будучи профессором тактики, стратегии и военной истории в Военной 
академии Генерального штаба. Им написано несколько военных и литера-
турных сочинений. 

В 20-е годы XX века указанный экземпляр находился в библиотеке 
Академии Воздушного Флота им. профессора Н.Е. Жуковского, а также в 
Единой фундаментальной библиотеке Главного управления военно-
учебных заведений. В коллекцию «Редкая книга» научной библиотеки Бо-
родинского музея издание поступило в 1989 году из обменно-резервного 
фонда Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. 

На книге имеется ценная дарственная запись от 12 сентября 1893 
года П.Д. Неелова: «В полковую библиотеку Киевского гренадерского 
полка от Гжатского, Смоленской губернии, помещика Петра Дмитриевича 
Неелова в память служения его в оном, по определении в Динабурге юнке-
ром, с 1832 года в Порхове, Новгороде и Пскове, и вышедшем в отставку 
штабс-капитаном в конце 1843 года». В этом же полку вместе с ним слу-
жили его братья И.Д. Неелов и Н.Д. Неелов, зять Н.И. Чиколев. Книга бы-
ла завещана полковой библиотеке Киевского гренадерского полка, но воля 
78-летнего ветерана полка не была исполнена. Издание оставалось в име-
нии Пески, пока не перешло к другому владельцу. 

На сегодняшний день в библиотеках Смоленской области книг из 
имения Пески и Нееловских библиотек не обнаружено. 

В Бородинском государственном музее выявлена также редкая кни-
га, принадлежавшая одному из наиболее масштабных предприятий Смо-
ленской губернии. Это книга из Домашней библиотеки для чтения Яр-
цевской мануфактуры (Библиотека Товарищества Ярцевской 
мануфактуры бумажных изделий Алексея Ивановича Хлудова). Библиоте-
ка была открыта при фабрике 30 октября 1887 года. Фонд составили рус-
ские книги. Библиотека предназначалась для бесплатного чтения служа-
щих фабрики и находилась в отдельном деревянном здании. При ней 
имелась читальня на 20–25 человек. Книги выдавались на дом бесплатно 
при получении разрешения от директора фабрики [Жарова, 2012, 307]. 

Основателем фабрики, которой принадлежала библиотека, был 
Алексей Иванович Хлудов (1818–1882) – московский купец 1-й гильдии, 
глава одного из крупнейших российских купеческих домов, общественный 
деятель и меценат. В 1873 году он основал бумагопрядильную и ткацкую 
фабрику в сельце Ярцево (Ярцев-Перевоз) Духовщинского уезда, на базе 
которой впоследствии было образовано крупнейшее предприятие Смолен-
ской губернии «Товарищество Ярцевской мануфактуры бумажных изде-
лий Алексея Хлудова». 

Личная библиотека Алексея Ивановича хорошо известна в России. 
Еще при жизни А.И. Хлудов неоднократно жертвовал отдельные рукописи 
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и книги из своего собрания другим музеям и библиотекам. После кончины 
Хлудова, согласно завещанию, его библиотека в 1883 году была передана в 
Московский Никольский единоверческий монастырь. В 1917 году, когда 
монастырь был закрыт, большая часть хлудовского собрания перешла в 
Государственный исторический музей. В настоящее время в Историческом 
музее насчитывается 524 рукописи и 717 старопечатных книг, когда-то 
входивших в коллекцию А.И. Хлудова [Полунина, 1997, 371–374]. 

По духовному завещанию Алексея Ивановича сын Михаил заменил 
покойного отца в правлении товарищества, числился учредителем Домаш-
ней библиотеки для чтения при Ярцевской мануфактуре. Михаил Хлудов 
(1843–1885) прожил недолго, около 40 лет, утратив интерес к жизни после 
трагической гибели единственного двенадцатилетнего сына. 

Вторая жена М.А. Хлудова Вера Александровна Хлудова (1860 или 
1861 – не ранее июня 1933) унаследовала паи товарищества. В 1906 году 
она продала свои паи «Товариществу Трехгорной мануфактуры» и оста-
лась лишь членом правления. Вера Александровна являлась также попечи-
тельницей Домашней библиотеки для чтения при Ярцевской мануфактуре 
и внесла основной вклад в ее развитие. При общественном собрании слу-
жащих на фабрике в Ярцеве имелась еще одна библиотека, которая числи-
лась по данным 1907 года как библиотека-читальня Ярцевского фабрично-
го клуба [Жарова, 2012, 307]. 

Личная библиотека В.А. Хлудовой в Ярцеве насчитывала около 
10 тысяч томов рукописных, старопечатных и других книг. 11 уцелевших эк-
земпляров этой коллекции ныне хранятся в фонде библиотеки СмолГУ. На 
двух из них имеются книжные знаки, указывающие на принадлежность изда-
ний Вере Александровне: суперэкслибрис В.Х. и штемпель «В.А. Хлудова». 
На одной книге имеется дарственная надпись: «Для библиотеки Алексея 
Ивановича Хлудова от автора усердное приношение». Это прижизненное из-
дание труда известного историка и публициста Д.И. Иловайского (1832–1920) 
«История России. Ч. 1: Киевский период» (1876). 

После событий октября 1917 года национализации подверглись Яр-
цевская фабрика, а также дом и имущество Веры Александровны. Библио-
теку, по характеристике самой владелицы «очень дорогую», почти полно-
стью передали Смоленскому университету (1 тысяча томов была выделена 
Ярцевскому исполкому, 500 томов оставлены для личного пользования 
Хлудовой); другие коллекции составили основу Ярцевского музейного 
хранилища [ГАСО, ф. Р-13, оп. 1 (1919), д. 82, 26]. Национализированные 
ценности и коллекции В.А. Хлудовой были направлены в 1918 году в му-
зейное хранилище, разместившееся в Хлудовском особняке в сельце Ярце-
ве (с 1926 года – г. Ярцево), с весны 1921 года преобразованное в музей. 
В то же время многие книги Хлудовых оказались утрачены. 
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Сотрудники Смоленской областной универсальной библиотеки 
им. А.Т. Твардовского выявили книгу из этой коллекции, имеющую книжный 
ярлык с текстом «Из библиотеки А.И. Хлудова. № 371». Это «Жития святых 
на месяц апрель» (М.: Синодальная типография, 1856. 258 с.), поступившие в 
библиотеку в 1973 году из обменно-резервного фонда Государственной биб-
лиотеки СССР им. В.И. Ленина [Книжные знаки, 2006, 71]. 

В фонде Бородинского музея обнаружена книга из фабричной биб-
лиотеки Хлудовых. Это четвертый том главного научного труда выдающе-
гося историка Н.А. Полевого (1796–1846) «История русского народа» 
(1833) [Книжные знаки, 2016, 338–339]. 

 
Рис. 3. Бумажный ярлык библиотеки Товарищества Ярцевской мануфактуры 

Книг именно с таким бумажным ярлыком (прямоугольным, 23 x 82, 
на светло-коричневой бумаге, с надписью в линейной рамке «Библиотека 
Товарищества Ярцевской мануфактуры») в смоленских библиотеках не 
обнаружено. 

Примером еще одного национализированного книжного собрания 
смоленских дворян является библиотека владельцев имения Васильев-
ское Гжатского уезда. 

Имение Васильевское находилось в 14 километрах от с. Темкино 
Гжатского уезда (ныне – Темкинский район). Свое название усадьба полу-
чила по имени первого владельца – генерал-майора, героя Отечественной 
войны 1812 года, графа Василия Орлова-Денисова (1775–1843), которому 
она была пожалована императором Павлом I в конце XVIII века. Послед-
ним владельцем имения стал граф, генерал-майор Александр Николаевич 
Граббе (1864–1947), внук декабриста, генерала, члена Государственного 
совета П.Х. Граббе. С 1887 года А.Н. Граббе служил в лейб-гвардии Каза-
чьем Его Императорского Величества полку; в 1914–1917 годах был ко-
мандующим собственным Его Императорского Величества Николая II 
конвоем [Чижков, 2009, 41–42]. В марте 1917 года он самовольно покинул 
службу и уехал на Кавказ, откуда эмигрировал в Константинополь. Затем 
жил в Германии, Монте-Карло, с 1940 года – в США. 

Отдельные экземпляры из имения Васильевское числятся в СОУНБ 
им. А.Т. Твардовского (17 экз.). На издании «Магазин натуральной истории, 
физики и химии…» (Ч. 2, 1788) имеется книжный ярлык конца XIX века с 
текстом «Библиотека имения Васильевского. Шк… Отд… № 566» размером 
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37 х 35, тисненый (белые буквы на синем фоне), а также владельческая 
надпись «Василья Орлова» [Книжные знаки, 2006, 124–125]. Надпись на ти-
тульном листе позволяет сделать вывод, что книги начал собирать первый 
владелец имения граф Василий Орлов-Денисов. 

 
Рис. 4. Ярлык «Библиотека имения Васильевского» 

В коллекции книг из имения Васильевское Гжатского уезда, храня-
щихся в библиотеке СмолГУ, насчитывается 30 экземпляров: сочинения на 
русском языке XVIII–XIX веков, прижизненные издания произведений 
отечественных и зарубежных писателей XIX века. Их тематика разнооб-
разна: всемирная и российская история, этнография, биографии знамени-
тых людей, архитектура, военное дело, философия, политика, экономика, 
путешествия. На них имеются ярлыки «Библиотека имения Васильевского. 
Шк… Отд… №». На некоторых книгах стоит и штемпель библиотеки 
Смоленского учительского института, действовавшего в 1912–1918 годах. 
Книги могли быть переданы в институт по разным причинам (в дар от вла-
дельцев или в период отъезда А.Н. Граббе из Смоленска в 1917 году). 

От книжного собрания владельцев имения Кощино Храповицких-
Оболенских (село в 22 километрах на юг от Смоленска) в библиотеке 
СмолГУ сохранилось 32 экземпляра: литература конца XVIII – начала 
XIX века по всемирной и российской истории, словесности, естествознанию, 
книги о путешествиях и французские романы, в том числе прижизненные из-
дания произведений выдающихся писателей и общественных деятелей. 

Книжная коллекция составлялась в Кощино в течение многих лет. В ней 
имеются книги с владельческим знаком полковника Степана Юрьевича Храпо-
вицкого (1743–?), который в 1786–1787 годах являлся губернским предводите-
лем смоленского дворянства. Во время приезда в Смоленск императрицы Ека-
терины II Степан Юрьевич приветствовал ее от имени смоленских дворян. 
Императрица посещала Кощино, стала крестной матерью его сына Владимира. 

Брат Степана Юрьевича Платон Юрьевич Храповицкий (1738–1794) 
принял деятельное участие в создании губернского дворянского собрания и 
был первым его предводителем в 1779–1781 годах. Наличие суперэкслибриса 
«П.Х» лишь на одной книге исторической тематики из коллекции не позволя-
ет подробно рассмотреть книжные предпочтения Платона Юрьевича. 
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Рис. 5. Рисунок на форзаце книги «Чтения о словесности» из коллекции  

Храповицких-Оболенских 

Книги с суперэкслибрисом «В.Х» (или «В. Храповицкий») принад-
лежали сыну Степана Юрьевича Владимиру Степановичу Храповицкому 
(1795–1861?), владельцу Кощино до 1861 года, поручику, участнику Оте-
чественной войны 1812 года, агроному, автору книги «Хозяйственный ка-
лендарь» (1844). Кощино при нем считалось одним из лучших помещи-
чьих хозяйств Смоленщины, в котором внедрялись передовые методы 
ведения сельского хозяйства. Возможно, именно с этим фактом связано 
утверждение смоленских краеведов, что Храповицкие отдавали предпо-
чтение в коллекционировании книг изданиям по сельскому хозяйству. В то 
же время в библиотеке СмолГУ хранятся книги из библиотеки Владимира 
Степановича и других Храповицких, посвященные Отечественной войне 
1812 года и заграничным походам 1812–1815 годов. 

История библиотечного дела на Смоленщине связана и с именем по-
следнего владельца (с 1859 по 1917 год) имения генерал-майора, командира 
лейб-гвардии Преображенского полка князя Владимира Николаевича Обо-
ленского (1865–1927). Он был младшим сыном хозяйки Кощино, дочери 
В.С.  Храповицкого Марии Владимировны (1839–1911) и генерал-лейтенанта, 
участника обороны Севастополя, героя русско-турецкой войны 1877–
1878  годов, командира лейб-гвардии Преображенского полка и Гвардейского 
корпуса князя Н.Н. Оболенского (1833–1898). Владимир Николаевич являлся 
не только хранителем книжного собрания Храповицких, но и ответственным 
лицом и почетным членом совета бесплатной библиотеки-читальни, откры-
той в 1895 году волостным сходом при Кощинском волостном правлении в 
память усопшего императора Александра III [ГАСО, ф. 1, оп. 6 (1896), д. 219]. 

После Октябрьской революции В.Н. Оболенский эмигрировал во 
Францию. Имущество имения было национализировано. Принимали уча-
стие в обследовании усадьбы Кощино члены коллегии Смоленского гу-
бернского подотдела по делам музеев и охране памятников искусства и 
старины А.Ф. Палашенков и С.Д. Ширяев. В их отчете от 10 мая 1919 го-
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да указано, что «особенно ценного имущества в доме в художественном 
отношении не обнаружено, за исключением библиотеки и некоторых ри-
сунков» [Козлов, 2009, 226]. 

Еще одним примером национализации книжных собраний извест-
ных смоленских имений является история библиотеки Екатерины Кон-
стантиновны Святополк-Четвертинской (1857–1942), близкой подруги 
и единомышленницы Марии Клавдиевны Тенишевой. Коллекция собира-
лась в имении Талашкино Смоленского уезда. 

Сельцом Талашкино вначале владел дед Екатерины Константинов-
ны, уездный предводитель дворянства Н.А. Шупинский, от которого она 
получила имение в наследство, выйдя замуж. По соседству находилось 
имение А.Н. Николаева, дяди первого мужа М.К. Тенишевой. Здесь в пе-
риод приездов М.К. Тенишевой из Франции началась дружба княгинь. В 
1893 году Тенишевы официально приобрели Талашкино. В 1919 году обе 
княгини уехали во Францию, где и были похоронены. 

Екатерина Константиновна владела объемной библиотекой, отдельные 
экземпляры книг из которой хранятся ныне в СОУНБ им. А.Т. Твардовского 
[Книжные знаки, 2006, 110–111]. В библиотеке СмолГУ выявлено 
11 экземпляров книг Е.К. Святополк-Четвертинской на русском языке, а также 
книги из этого собрания на иностранных языках. На всех изданиях имеются 
владельческие знаки: бесцветный оттиск «Княгиня Екатерина Константиновна 
Святополк-Четвертинская», штемпель «Кн. Е.К. Святополк-Четвертинская», 
книжный ярлык (типографский, размер 33х68) конца XIX века с текстом «Биб-
лиотека Кн. Е.К. Святополк-Четвертинской. Книга №…»; штемпель «Библио-
тека Николая Александровича Кушелева-Безбородко», принадлежавший 
предыдущему владельцу книг графу Н.А. Кушелеву-Безбородко (1834–1862), 
коллекционеру, создателю картинной галереи, завещанной Академии худо-
жеств; штемпель «Московский археологический институт. Смоленское отде-
ление» – учебного заведения, построенного на участке земли Е.К. Святополк-
Четвертинской, которому княгиня оказывала пожертвования. 

  
Рис. 6, 7. Владельческие знаки Е.К. Святополк-Четвертинской 

В числе сохранившихся из этой коллекции книг – сочинения на рус-
ском и французском языках, прижизненные издания известных историков, 
литераторов и государственных деятелей XIX века. Тематика – зарубежная 
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и русская история, словесность, литературоведение, путешествия, сочине-
ния в жанре дневников и записок. 

Книги из имения Талашкино оказались в библиотеках Смоленска в 
связи с деятельностью Ч.К. Стефанского (1889–1942), принимавшего участие 
в национализации собрания живописи княгини М.К. Тенишевой и библиоте-
ки княгини Е.К. Святополк-Четвертинской. С организацией в феврале 
1919 году в составе Смоленского губоно губподотдела по делам музеев и 
охране памятников он возглавил в нем секцию охраны провинциальных па-
мятников искусства и старины; вел работу по выявлению и учету культурных 
ценностей в Смоленске и Смоленском уезде [Жарова, 2012, 224]. 

В числе примеров национализированных книжных собраний смо-
ленских дворян, экземпляры из которых не обнаружены до сих пор, можно 
представить библиотеки имений Энгельгардтов Климово и Мирополье 
Бельского уезда. 

Энгельгардты – выходцы из Швейцарии. 33 представителя рода про-
ходили службу в конном полку смоленской шляхты. 17 представителей рода 
были уездными предводителями дворянства; состояли гласными в губерн-
ском земском собрании, мировыми судьями в уездах. Действительный стат-
ский советник, духовщинский уездный предводитель дворянства в 1886–
1917 годах (10 выборных сроков) Вадим Платонович Энгельгардт (1852–
1920) был последним владельцем имения Климово Бельского уезда (ныне 
Ярцевский район Смоленщины) с 1880-х годов (2810 десятин), принадле-
жавшего четырем поколениям Энгельгардтов [Жарова, 2012, 265–266]. 

После Октябрьской революции на базе национализированного име-
ния Климово был создан совхоз. В «Списке бывших имений Бельского 
уезда» за 1919 год по сведениям землемера-инструктора А.В. Цветкова 
указано, что в Климово «сохранилась библиотека (около 5–7 тысяч томов). 
… Имение находится в распоряжении совхоза. От широкого хищения хо-
рошо обеспечено, но все-таки много вещей находится у служащих име-
ния» [ГАСО, ф. Р-19, оп. 1 (1919), д. 502, 1, 2]. 

Дальнейшая судьба библиотеки и художественных ценностей 
усадьбы неизвестна. От имения сохранились несколько хозяйственных по-
строек (каменные и деревянные), остатки некогда большого парка, могилы 
владельцев усадьбы. 

Родной брат В.П. Энгельгардта Константин Платонович Энгель-
гардт (1856 – не ранее 1917) владел сельцом Мирополье Бельского уезда с 
1894 по 1917 год (1578 десятин в 1909 году) и совместно с братом В.П. Эн-
гельгардтом соседней усадьбой Климово. Служил земским начальником  
2-го участка Бельского уезда (1890–1908) [Жарова, 2012, 266–267]. 

В «Списке бывших имений Бельского уезда» за 1919 год указано, 
что в имении Мирополье «сохранилась большая библиотека в специаль-
ных шкафах. На все имущество несколько раз составлялась опись. Состав-
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лял Земельный отдел и Отдел народного образования. После описей много 
имущества исчезло. Отделом народного образования и совхозом приняты 
меры к сохранению оставшегося» [ГАСО, ф. Р-19, оп. 1 (1919), д. 502, 1, 2]. 
В распоряжении от 26 февраля 1919 года в Бельский отдел народного об-
разования от Губернского подотдела по делам музеев и охране памятников 
искусства и старины отдела народного образования Исполнительного ко-
митета Советов рабочих и крестьянских депутатов Западной коммуны ука-
зано, что «имеется громадная библиотека до 5000 томов (русских и ино-
странных) … В спешном порядке необходимо выяснить подробное 
положение коллекций, находящихся в доме, опечатать шкафы с книгами и 
другими коллекциями и взять на учет по описи все имущество» [ГАСО, 
ф. Р-19, оп. 1 (1919), д. 502, 6, 7]. 

После Октябрьской революции многие Энгельгардты эмигрировали 
из России, а некоторых из них коснулись репрессии. Большинство личных 
библиотек Энгельгардтов были утрачены, и не обо всех из них сохрани-
лись сведения. 

Реконструировать отдельные факты национализации книжных 
собраний можно на примере уездов Смоленской губернии. Рассмотрим 
Сычевский уезд. 

В период кампании по национализации в Сычевском уезде было со-
здано 10 образцовых или советских «культурных имений» [ГАСО, ф. Р-650, 
оп. 1 (1919), д. 41]. 24 июля 1918 года «на основании распоряжения централь-
ной власти и постановления Сычевского уездного Совета» уполномочили 
учителя Высоковского училища Федора Васильевича Привалова «принять 
библиотеки, картины и вообще все культурные ценности при имении Высо-
ком Гривской волости» (владельцы – графский род Шереметевых). Все 
местные организации отдел народного образования просит оказывать Прива-
лову «посильное содействие и не чинить ему никаких препятствий» [ГАСО, 
ф. Р-263, оп. 1 (1918), д. 57, 10]. Общее собрание служащих и рабочих имения 
Высокое 1 октября 1918 года постановило «просить Отдел Народного образо-
вания об отпуске библиотеки из Высоковского дворца для организации биб-
лиотеки при имении» [ГАСО, ф. Р-263, оп. 1 (1918), д. 57, 94]. 28 октября 
библиотека и музыкальные инструменты из Высокого были переданы в Грив-
ский и Высоковский культурно-просветительные кружки [ГАСО, ф. Р-263, 
оп. 1 (1918), д. 57, 13]. 

13 августа 1918 года отдел народного образования уполномочил 
преподавателя Сычевской мужской гимназии Яна Иогановича Кольберга 
принять в ведение отдела библиотеки в имении Мальцево (владельцы – 
князья Урусовы) [ГАСО, ф. Р-263, оп. 1 (1918), д. 57, 14]. 9 сентября того 
же года член комиссии по учету ценностей М.С. Смирнов вместе с Коль-
бергом вскрыли закрытый прежним владельцем дом в этом имении 
[ГАСО, ф. Р-263, оп. 1 (1918), д. 57, 16]. 
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7 августа 1918 года заведующий Слизнево-Георгиевским училищем 
Семен Александрович Владимирский был уполномочен отделом народного 
образования «на принятие в ведение Отдела библиотеки, находящейся в 
им. Дугино бывш. князя Мещерского. Уведомляя о сем, Отдел просит Волос-
ной Совет оказывать Владимирскому при исполнение им возложенного на 
него поручении всякие законные содействия и командировать по его требова-
нию в названное имение уполномоченное лицо от Волосного Совета для при-
сутствования при переписи Владимирским библиотеки» [ГАСО, ф. Р-263, оп. 
1 (1918), д. 57, 12]. 13 августа 1918 года дворец в Дугино открыт вместе с 
представителем народной следственной комиссии Совета крестьянских, ра-
бочих и солдатских депутатов Сычевского уезда. Владимирский составил по-
дробную опись всех книг, рукописей и прочих бумаг в библиотеке князей 
Мещерских [ГАСО, ф. Р-263, оп. 1 (1918), д. 57, 15, 11]. 

29 сентября того же года председатель исполкома Субботниковской 
волости Михайлов докладывал, что «в имении Субботники б. Фатьяно-
вых есть книги, картины и музыкальные инструменты» [ГАСО, ф. Р-263, 
оп. 1 (1918), д. 57, 31]. 

В сентябре – октябре 1918 года уполномоченный Отдела народного об-
разования Сычевского уезда Я.И. Кольберг был откомандирован для описи 
книг в имениях Юшино (бывшее имение Геннади, последний владелец с 1916 
года – Н.А. Зворыкин) и Никольское (принадлежало кн. Урусовым, а в начале 
ХХ века – купцам Синягиным) [ГАСО, ф. Р-263, оп. 1 (1918), д. 57, 21, 17]. 

14 сентября 1918 года учитель Первитинского начального училища 
Николай Петрович Тительбаум переписал и передал в ведение отдела народ-
ного образования Сычевского исполкома Совета библиотеку из имения Ва-
сильевское, принадлежавшего ранее Повалишиным [ГАСО, ф. Р-263, оп. 1 
(1918), д. 57, 68–68 об.]. 

В ноябре того же года в национализированном доме Шкапиных 
(вероятно, купцы) в Сычевке были изъяты «шкап с библиотекой и стопа 
журналов “Нива”» [ГАСО, ф. Р-263, оп. 1 (1918), д. 57, 78]. 

Единственным установленным документальным фактом о точном 
числе национализированных книг является поступление в ноябре 1918 го-
да в библиотеку Кредитного товарищества Сычевского уезда 2983 книг из 
библиотеки имения Тесово [ГАСО, ф. Р-263, оп. 1 (1918), д. 57, 98]. 
Усадьба перед революцией принадлежала Марье Сергеевне Тимофеевой 
(1071 десятин в 1909 году в Тесовской вол.). Она владела также в с. Тесово 
трактирным заведением. Ее супруг Александр Викторович Тимофеев, 
потомственный дворянин, доктор медицины, гласный губернского земско-
го собрания от Сычевского уезда, в имении жены Тесово учредил народ-
ную бесплатную библиотеку при двухклассном министерском училище 27 
января 1898 года [Жарова, 2012, 232]. 
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В этот же период были описаны и переданы в земельный отдел испол-
кома Сычевского совета библиотека и «два шкафа к ней» из имения Мельно-
ково помещицы Мельниковой [ГАСО, ф. Р-263, оп. 1 (1918), д. 57, 70]. 

В целом кампания по национализации культурных ценностей, в том 
числе книжных собраний, проводившаяся на Смоленщине, не была одно-
значной. 

Во-первых, многие частные коллекции стали народным достоянием и 
были переданы в библиотеки и музеи. Способствовала этому принявшая уча-
стие в кампании интеллигенция, имевшая до 1917 года отношение к музейной 
деятельности (Е.Н. Клетнова, В.И. Грачев, М.И. Погодин, И.Ф. Барщевский и 
другие). 

Во-вторых, проблемы разгрома усадеб и захвата частной собствен-
ности стали предметом изучения многих исследователей. Например, в 
постсоветский период профессор СмолГУ доктор исторических наук 
А.А. Ильюхов указывал на инициирование солдатами разгрома помещи-
чьих имений, захвата леса и другой собственности, иногда хулиганские и 
бандитские действия [Ильюхов, 1998]. В наше время такие примеры де-
монстрируются чаще. Так, в год столетия Революции в историческом му-
зее Смоленска в экспозиции была представлена телеграмма: «Срочная 
Смоленскому губернскому земскому комитету… Из Петрограда… Екимо-
вичский земельный комитет Рославльского уезда с толпою крестьян де-
ревни Жердево захватил имение Екимовичи Отстранил служащих Расхи-
щено имущество Примите меры защиты Сорнев». 

В-третьих, процесс национализации культурных ценностей прохо-
дил по-разному в усадьбах, имевших общегосударственное значение, и в 
небогатых имениях. 

Национализация книжных собраний из усадеб в 1920-е годы вызва-
ла особый интерес в год столетия Революции. Национализированные кни-
ги постоянно используются в учебном процессе СмолГУ и СГИИ. В ходе 
занятий библиотечного лектория, организованного для студентов при биб-
лиотеке СмолГУ в 2015 году, была проведена работа по изучению книж-
ных памятников регионального и национального значения. Коллекции из 
национализированных смоленских усадеб были представлены на лекции 
«1917 год в истории библиотечного и книжного дела Смоленщины: нацио-
нализация владельческих библиотек».  

Важно отметить и примеры постоянной работы по поиску утрачен-
ных собраний, отражение выявленных книг в реестре «Книжные памятни-
ки Смоленской области» [Книжные памятники]. В итоге такой деятельно-
сти некоторые книги из смоленских имений, считавшиеся безвозвратно 
утраченными в период проведения кампании по национализации, со вре-
менем обнаруживаются в разных регионах России.  
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The article focuses on the campaign for the nationalization of the book 
collections stored in possessory estates, held in Smolensk province, in the 
1918s–1921s. The article considers general issues of the organization and con-
duct of the campaign and the future of the book collections in the first years of 
the Soviet regime and at the present time. 

The article demonstrates examples of seizure of estate libraries according to 
archival sources of the State Archive of the Smolensk region. The author presents the 
library owners’ brief biography and characteristics of their book preferences. Among 
the Smolensk gentry-bibliophiles the author indicates estate owners’ names such as 
Tatevo of Bielsk district – doctor of botany, Professor and head of the Department of 
Moscow University, corresponding member of RAS S.A. Rachinsky;  Peski of Gzhatsk 
district – Staff Captain P.D. Neyelov; Vasilevskoye of Gzhatsk district – Major-
General, the hero of the Patriotic War of 1812, Count V. Orlov-Denisov and the 
Count, Major-General A.N. Grabbe; Koshchino of Smolensk district – Colonel S.Y. 
Khrapovitsky and his son V.S. Khrapovitsky, the leader of the Provincial Nobility As-
sembly P.Yu. Khrapovitsky, Major-General V.N. Obolensky; Talashkino of Smolensk 
district – Princess Ye.K. Svyatopolk-Chetvertinskaya; Klimovo and Miropolye of 
Belsk district – P.V. Engelhardt and K.P. Engelhardt. In the series of the merchants’ 
libraries the author studies the private library of V.A. Khlugovaya and the library of 
Partnerships of Yartsevo manufacture of paper products belonged to A.I. Khludov. 
The article reconstructs different facts of the book collections nationalization on the 
example of Sychevsky district situated in Smolensk province.  

The article provides examples of preserved books from nationalized col-
lections in the collections of the library of Smolensk State University, Smolensk 
Regional Universal Scientific Library named after A.T. Tvardovsky, the State 
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Public Historical Library of Russia, «The Rare Book» collection of State Boro-
dino War and History Museum and Reserve. 

Key words: nationalization of owners' libraries; estate libraries; campaign 
for the cultural values nationalization; history of Smolensk libraries, Smolensk 
province; 1918–1921; book collections; the library of Smolensk State University. 
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В марте 1921 года в Риге был подписан мирный договор, которым 
завершилась польско-советская война, начавшаяся зимой 1919 года. Глав-
ным идеологом и организатором этой войны был Юзеф Пилсудский, яв-
лявшийся к тому времени руководителем Польского государства. 

В результате российских революций 1917 года Польша, являвшаяся 
до того частью Российской империи после трех разделов Речи Посполи-
той в конце XVIII века между Австро-Венгрией, Пруссией и Россией, обре-
ла независимость и стала суверенным государством. Отсюда и главный 
тезис Пилсудского в борьбе за Великую Польшу – восстановить Речь По-
сполитую в границах 1772 года. 

Основным вектором этой захватнической по сути политики неиз-
бежно становилось восточное направление. Главным препятствием и вра-
гом Польши в решении восточного вопроса являлась Россия. Вариантов у 
Пилсудского было несколько. Первый заключался в прямом захвате литов-
ских, белорусских и украинских земель под тем предлогом, что они когда-то 
входили в состав шляхетской Речи Посполитой. Второй, федералистский, 
предполагал образование «самостоятельных» буржуазных государств – 
украинского, белорусского и литовского – под главенством Польши. Но все 
равно через изначальный военный захват соседних территорий. Ставилась 
задача создания своего рода  «санитарного кордона» – полосы изоляции, от-
деляющей Польшу от революционной России, и восстановления польского 
государства в границах 1772 года путем объединения с Польшей (в форме 
федерации или включения в сферу ее влияния) Белоруссии, Литвы, Латвии, 
Эстонии, большей части Украины и даже Кубани и Кавказа. 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки России, проектная часть 
госзадания, проект № 33.1419.2017/ПЧ «Мировая славистика в изучении новой и новей-
шей истории России и Беларуси: концепты славянского единства и самобытного развития 
в исторической ретроспективе». 
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В основе внешней политики Польши, возглавляемой Пилсудским, ле-
жала идея прометеизма, предполагавшая руководящую роль Польского гос-
ударства в регионе Восточной Европы и направленная главным образом 
против России. Агрессивность восточного направления польской внешней  
политики всемерно поддерживалась Западом. Польше отводилась роль не-
коего буферного государства, составной части санитарного кордона, ко-
торый предполагалось использовать в качестве плацдарма для борьбы с 
Советской Россией.  

Таковы основные историографические оценки и выводы, представ-
ленные в российских, белорусских и польских исторических исследованиях 
советской и постсоветской эпох. 

Юзеф Пилсудский родился в шляхетской семье на территории Рос-
сийской империи. Свой политический путь он начал в рядах Польской со-
циалистической партии (ППС), поскольку видел в социализме «возмож-
ность использования рабочего движения в борьбе за восстановление 
государства» [Зуев, Изонов, Симонова, 2006, 33]. Последнее подразумева-
ло возрождение Речи Посполитой в границах 1772 года, то есть до первого 
раздела Польши между Австро-Венгрией, Пруссией и Россией. Главным 
препятствием и врагом независимой Польши была, по убеждению Пилсуд-
ского, Россия. Именно поэтому во время Первой мировой войны он актив-
но сотрудничал с Австро-Венгрией и Германией, создавал польские легио-
ны, воевавшие на стороне Центральных держав, и Польскую военную 
организацию, осуществлявшую диверсии в расположении русской армии. 
Именно такая оценка данного жизненного периода Пилсудского сформи-
ровалась в российской историографии уже в 1950-е годы: «Пилсудский 
еще до первой мировой войны находился на службе у германской и авст-
ро-венгерской разведок. Во время войны он стал тайным агентом англий-
ской и других разведок держав Антанты» [Зуев, 1954, 9].  

Февральско-мартовские события 1917 года в России резко изменили 
не только баланс военно-политических сил, но и взгляды Пилсудского на 
дальнейший ход борьбы. В новых условиях сотрудничество с Австро-
Венгрией и Германией для борьбы за «Великую Польшу» становилось фак-
тором компрометирующим. Теперь Пилсудский призывает солдат польских 
легионов не присягать командованию австро-венгерских вооруженных сил. В 
итоге это приводит к роспуску и интернированию легионеров, аресту и за-
ключению Пилсудского летом 1917 года в крепость Магдебург. Данное об-
стоятельство вскоре благоприятно скажется на формировании образа Пил-
судского как активного борца с германской оккупацией. 

В результате российских революций 1917 года Польша получает 
статус независимого государства. На верховную власть в стране претен-
дуют сразу несколько политических центров: Регентский совет (Варшава), 
Главный народный совет (Познань), Польский национальный комитет 
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(Париж), Временное народное правительство Республики Польша (Люб-
лин). В итоге она окажется у Пилсудского. Главную роль в этом сыграл 
Регентский совет, который вручает всю полноту военной и гражданской 
власти только что возвращенному из заточения в Магдебургской крепости 
Пилсудскому, провозглашая его «начальником государства». В оценке 
М.И. Мельтюхова, речь в данный момент шла «о создании диктатуры 
Пилсудского, прикрытой красивой должностью – в конце XVIII века 
начальником государства был Т. Костюшко» [Мельтюхов, 2004, 26]. В но-
ябре 1918 года декретом об организации высшей власти Польша провоз-
глашалась республикой, а высшая власть стала принадлежать тому же 
Пилсудскому, но в статусе «временного начальника государства», прави-
тельство становилось подконтрольным «начальнику государства». И уже в 
это время «польское правительство готовилось начать осуществление ши-
рокой экспансионистской программы на Востоке» [Зуев, 1954, 19].  

По мнению П.Н. Ольшанского, восточный вектор внешней политики 
Польского государства включал в себя «расширение ее границ путем захвата 
литовских, белорусских и украинских земель под тем предлогом, что они ко-
гда-то входили в состав шляхетской Речи Посполитой» [Ольшанский, 1969, 
15]. Эту линию поведения разделяли большинство политических партий и объ-
единений. Однако и в данном вопросе существовали определенные разногла-
сия. Ряд политиков придерживались «концепции инкорпорации, то есть прямо-
го включения в состав польского государства территорий, входивших в состав 
Речи Посполитой до ее первого раздела (1772 г.) … Вторая концепция – феде-
ралистская … заключалась в образовании “самостоятельных” буржуазных гос-
ударств – украинского, белорусского и литовского – под главенством Польши» 
[Ольшанский, 1969, 16–17]. Но даже в плане реализации федералистской кон-
цепции существовали противоречия. Одни выступали за вооруженный захват 
восточных территорий, другие поддерживали насильственные методы присо-
единения «под прикрытием лозунга права наций на самоопределение, “свобод-
ного волеизъявления” украинского, белорусского и литовского народов» 
[Ольшанский, 1969, 17]. 

При этом очевидная антисоветская политика Пилсудского хорошо 
встраивалась и в интересы стран Антанты, которые, упустив надежду «соб-
ственными силами задушить Советское государство, … увидели в Польше 
подходящее орудие для осуществления нового вооруженного похода на 
Страну Советов» [Ольшанский, 1969, 20]. Потому Польша «стала союзником 
и послушным орудием Антанты в ее борьбе против советских республик» 
[Ольшанский, 1969, 21]. В этом отношении Пилсудский по своим взглядам и 
высказываниям был очень выгоден немцам, которые «позаботились оставить 
в своей оккупационной зоне оптимальную для себя кандидатуру ведущего 
политического деятеля» [Яжборовская, Парсаданова, 2005, 116]. Освобожде-
ние Пилсудского из немецкого плена было в большой степени прерогативой 
немцев, которые стремились извлечь из этого наибольшую выгоду, потому 
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что, во-первых, Пилсудский никогда не страдал «германофобией», во-вторых, 
немцы опасались, что власть возьмут национальные демократы, «считавшие 
Германию главным врагом их родины» [Польша в XX веке, 2012, 108].  

Даже будучи крайне враждебно настроенным по отношению к ком-
мунизму, Пилсудский, как отмечают польские исследователи Дарья и То-
маш Наленчи, был готов признать правительство большевиков, поскольку 
считал, что «оно погрузит Россию в хаос, лишив ее великодержавности» 
[Наленч Д., Наленч Т., 1990, 99]. Он полагал, что «чем дольше в России 
продолжается неразбериха, тем большие территории сможет контролиро-
вать Польша» [Мельтюхов, 2004, 26–27]. 

При общем совпадении оценочных суждений о причинах польско-
советской войны И.С. Яжборовская считает существенным упрощением тезис 
о том, что Пилсудский начал войну лишь по наущению Антанты. Она отме-
чает, что намерения польских правящих классов и курс Антанты, имевшей 
целью возрождение царской России, здесь во многом расходились [Яжборов-
ская, 1989, 22]. Однако она полностью разделяет точку зрения о том, что це-
лью Пилсудского было продвижение на восток и «создание “санитарного 
кордона” – полосы изоляции, отделяющей Польшу от революционной Рос-
сии, и восстановление польского государства в границах 1772 г.» путем объ-
единения с Польшей (в форме федерации или включения в сферу ее влияния) 
Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, большей части Украины и даже Кубани 
и Кавказа [Яжборовская, 1989, 22]. Более радикальная часть польских поли-
тиков выступала с программой «поглощения всей Литвы, половины Латвии, 
части Северо-Западной России, почти всей Белоруссии, Подолии, Волыни, 
Восточной Галиции (Западная Украина)» [Яжборовская, 1989, 22].  

Вершиной подобных взглядов «начальника государства» стало бы «со-
здание ряда национальных государств на территории европейской России, ко-
торые находились бы под влиянием Варшавы. Это… позволило бы Польше 
стать великой державой, заменив в Восточной Европе Россию» [Мельтюхов, 
2004, 27]. В оценке Т.М. Симоновой, Пилсудский предлагал решение пробле-
мы границ новой Речи Посполитой в рамках федерации как по программе-
минимум, так и по программе-максимум. Первая подразумевала «… воссозда-
ние общего государства Литвы и Белоруссии, подобного Великому княжеству 
Литовскому, и его объединение с Польшей в федеративное образование» [Си-
монова, 2000, 60]. Вторая предполагала «создание федерации или конфедера-
ции государств-лимитрофов, отделившихся от Российской империи: Финлян-
дии, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Закавказья во главе с 
Польшей» [Симонова, 2000, 60]. В основе внешней политики Польши, возглав-
ляемой Пилсудским, лежала «идея прометеизма, предполагавшая руководя-
щую роль Польского государства в регионе Восточной Европы и направленная 
главным образом против России» [Симонова, 2000, 60]. Причем, что характер-
но, данный вектор внешнеполитической стратегии Польши (то есть промете-
изм) оставался основополагающим и для периода 1920–1930-х годов. 
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Наравне со стремлением Польши вернуть себе территории, утра-
ченные при разделах Речи Посполитой, завоеваниями на Востоке поляки 
могли быть «обязаны только себе», в то время как западные границы 
Польши обеспечивались странами Антанты. Поэтому Пилсудский «свои 
основные усилия концентрировал на Востоке, ожидая с этой стороны 
встретить меньшее сопротивление и достичь больших результатов» [Яж-
боровская, Парсаданова, 2005, 125].  

Ведущую роль в деле воссоздания независимой Польши должна была 
играть армия. Наиболее вероятной кандидатурой в этом процессе являлся 
Пилсудский, учитывая его опыт в создании военизированных организаций на 
территории Польши. Однако, как считает Г.Ф. Матвеев, «ни о какой настоя-
щей диктатуре Пилсудского в тот момент не могло быть и речи. Для ее уста-
новления и сохранения у него не было реальных возможностей» [Матвеев, 
2008, 252–253]. Армии как таковой еще не существовало, как правые, так и 
левые партии не могли с полной уверенностью положиться на Пилсудского. 
Диктатура, как считает автор, на данном этапе сыграла бы отрицательную 
роль, разделив общество на части, в то время как Польше «нужна была авто-
ритетная власть, а ее могло обеспечить только взаимодействие основных по-
литических сил и начальника государства» [Матвеев, 2008, 253]. Кроме того, 
со временем Пилсудскому пришлось провести смену правительства – левое 
правительство Морачевского сменили на правое правительство Падеревско-
го, что резко подняло реноме Пилсудского в глазах стран Антанты и способ-
ствовало признанию Польши западными державами, а это означало возмож-
ность вести активную международную политику, что было так необходимо 
Польскому государству [Матвеев, 2008, 258].  

«Начальник государства», пишет А.Б. Широкорад, был не так глуп, 
чтобы сразу объявить о создании Речи Посполитой «от можа до можа» [Ши-
рокорад, 2011, 315]. Пилсудский опасался реакции стран Антанты и соседних 
государств, поэтому он перефразирует данную идею и предлагает «план со-
здания федерации из ряда государств, созданных на территории бывшей Рос-
сийской империи (“от Гельсингфорса до Тифлиса”). Доминировать в этой фе-
дерации, естественно, следовало Польше» [Широкорад, 2011, 315]. Надо 
иметь в виду и то обстоятельство, что западные державы не стремились «вос-
становить Польшу в границах 1772 г.» [Польша в XX веке, 2012, 120] и не 
желали решать вопросы восточной польской границы из-за уверенности в 
скорой победе антибольшевистских сил в России [Польша в XX веке, 2012, 
124]. К созданию собственных национальных государств стремились и укра-
инцы, и белорусы, и литовцы, и латыши [Польша в XX веке, 2012, 124]. Тол-
кало Польшу в сторону военного решения восточного вопроса и нежелание 
России, как белой, так и красной, «отказываться от этих территорий, считая 
их своими по историческому праву» [Польша в XX веке, 2012, 124].   

В своих внешнеполитических планах Пилсудский предполагал воссо-
здать литовско-белорусское государство, которое должно было вступить в фе-
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деративные отношения с Польшей. Другие его составные части должны были 
образовать кантоны – литовский, польско-белорусский (преимущественно ка-
толический), белорусский (преимущественно православный). Это позволило 
бы, соблюдая принцип национальности, сохранить за польским элементом ве-
дущие позиции в экономике и культуре нового государственного образования 
и в будущем безболезненно интегрировать его в состав Польши [Польша в 
XX веке, 2012, 124]. Украинские земли должны были образовать национальное 
государство. Данный план отличался от плана инкорпорации, но в плане по-
глощения восточных территорий был с ним идентичен.  

Агрессивность восточного направления польской внешней  политики 
всемерно поддерживалась Западом. Польше отводилась роль некоего буфер-
ного государства, составной части санитарного кордона, который предпола-
галось рассматривать «в качестве плацдарма для борьбы с Советской Росси-
ей» [Рижский мир в судьбе белорусского народа, 2014, 105]. На рубеже 1918–
1919 годов западные державы,  заинтересованные в использовании польских 
вооруженных сил для борьбы с Советской республикой, «всячески поддер-
живали планы польского руководства по восстановлению 2-й Речи Посполи-
той в границах 1772 г.» [Рижский мир в судьбе белорусского народа, 2014, 
106]. Особенно преуспели в этом США. За первую половину 1919 года 
Польша получила от США на 60 млн долларов оружия и на 51,6 млн долла-
ров продуктов питания [Рижский мир в судьбе белорусского народа, 2014, 
107]. Военное разрешение вопроса о восточных границах Польши станови-
лось неизбежным. Польская внешнеполитическая стратегия в любом случае 
не довольствовалась бы территорией прежнего Царства Польского: Польша 
не скрывала своих притязаний на «восточные кресы» [Барынкин, 2015, 133].  

К военным действиям на восточном направлении  «начальника государ-
ства» толкала и внутренняя ситуация в Польше. Пилсудский «чувствовал необ-
ходимость предложить своей измученной и разоренной стране новую цель, 
способную объединить разные общественные слои и сгладить обострившиеся 
социальные противоречия» [Михутина, 1994, 62]. Война обеспечила бы «не-
медленный приток материальных средств», а набор в армию ослаблял бы соци-
альную опасность безработицы. К тому же еще одной причиной, по которой 
Пилсудский выбрал насильственный путь, стала убежденность в том, что в 
случае победы сил контрреволюции в России страны Антанты будут на сто-
роне белого движения, а в случае захвата максимально большого количества 
спорных территорий Польшей Антанте труднее окажется пересмотреть то, что 
будет достигнуто методом «совершившихся фактов» [Михутина, 1994, 63].  

Таким образом, восточная политика Пилсудского, под какими бы ло-
зунгами она ни скрывалась, изначально предполагала насильственный вари-
ант действий. Зимой 1919 года начинается «необъявленная» польско-
советская война, завершившаяся подписанием в марте 1921 года Рижского 
мирного договора.  
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RUSSIAN VECTOR OF PILSUDSKI’S FOREIGN POLICY 
AND THE INEVITABILITY OF THE POLISH-SOVIET WAR OF 1919–

1921: THE EVOLUTION OF HISTORIOGRAPHIC ESTIMATES 
 
In March 1921, the peace treaty was signed in Riga, which ended the 

Polish-Soviet War that began in the winter of 1919. The main ideologue and or-
ganizer of this war was Jozef Pilsudski, head of the Polish State at that time. 
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As a result of the Russian revolutions of 1917, Poland gained independ-
ence and became a sovereign state, however, before Poland was a part of the 
Russian Empire after three partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth 
at the end of the 18th century between Austria-Hungary, Prussia and Russia. 
Hence, the main thesis of Pilsudski in the struggle for Great Poland is to restore 
the Polish-Lithuanian Commonwealth within the borders of 1772. 

The main vector of this aggressive policy was inevitably eastern direc-
tion. Russia was the main obstacle and enemy of Poland in solving the Eastern 
Question. Pilsudski had several options. The first one was the direct seizure of 
Lithuanian, Belarusian and Ukrainian lands under the pretext that they had 
once been a part of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The second federalist 
one envisioned the formation of «independent» bourgeois states – Ukrainian, 
Belarusian, and Lithuanian ones – under the leadership of Poland. At the same 
time it ment an initial military seizure of the neighboring territories. The task 
was to create a kind of «sanitary cordon» – an isolation strip separating Poland 
from revolutionary Russia, and the restoration of the Polish State within the 
borders of 1772 by uniting with Poland (in the form of a federation or including 
into its sphere of influence) Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia, the greatest 
part of Ukraine and even Kuban and the Caucasus. 

At the heart of Poland’s foreign policy, led by Pilsudski, was the idea of 
prometheism, which assumed the leading role of the Polish state in the Eastern 
European region and it was directed mainly against Russia. The aggressive 
manner of eastern direction of Polish foreign policy was fully supported by the 
West. Poland was assigned the role of a buffer state, an integral part of the sani-
tary cordon, which was considered to be used as a springboard for the struggle 
against Soviet Russia. 

These are the main historiographic assessments and conclusions pre-
sented in Russian, Belarusian and Polish historical studies of the Soviet and 
post-Soviet eras. 

Key words: Poland; Russia; Pilsudski; foreign policy; Polish-Soviet 
War; historiography. 
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1950-е ГОДЫ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ключевые слова: демографическая история; население; эпидемио-
логический переход; демографическая модернизация; Калининградская об-
ласть; 1950-е годы. 

Первые послевоенные десятилетия стали для населения СССР вре-
менем глубоких социально-демографических изменений. Особый интерес 
представляет исследование этих изменений на территориях, включенных 
в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Демографическая ис-
тория Калининградской области является одним из приоритетных 
направлений в региональной историографии. Внимание исследователей 
преимущественно сосредоточено на изучении заселения области в период 
ее становления (1946–1953 годы). В статье рассматриваются демогра-
фические процессы 1950-х годов, их результаты и последствия с целью 
определения значения и места данного периода в истории населения реги-
она. При проведении исследования были использованы документы Госу-



Д.В. Манкевич. 1950-е годы в демографической истории Калининградской области 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 1(45) 399 

дарственного архива Российской Федерации, Российского государствен-
ного архива экономики, Государственного архива Калининградской обла-
сти: материалы демографической и медицинской статистики, отчетно-
распорядительная документация, межведомственная переписка.  

В статье приводятся статистические данные, отражающие изме-
нения основных демографических параметров населения области. Результа-
ты исследования сводятся к нескольким выводам: в 1950-е годы в Калинин-
градской области сложилась новая демографическая ситуация, 
определившая дальнейшие направления развития областного населения. В 
рамках десятилетия радикально изменились показатели брачности, рожда-
емости и смертности, а также их структурные параметры. Население об-
ласти вступило в активную фазу эпидемиологического перехода. Основные 
направления демографической эволюции соответствовали общенациональ-
ным тенденциям, при этом динамика изменений отличалась значительным 
своеобразием. К концу рассматриваемого периода население области утра-
тило большую часть своих специфических характеристик.  

7 апреля 1946 года в составе РСФСР была образована Кенигсбергская 
область, переименованная 4 июля Указом Президиума Верховного Совета 
СССР в Калининградскую. Параллельно с формированием административ-
ных структур и созданием основ социалистической экономики молодой обла-
сти было организовано массовое переселение на ее территорию советских 
граждан. Изменение социокультурного облика края началось еще раньше: в 
течение первого года после завершения боевых действий в Восточной Прус-
сии в ее северной части (территория Особого военного округа) сформировал-
ся советский «гражданский контингент», состоявший из семей демобилизо-
ванных военных, репатриантов, а также работников, направленных 
министерствами и ведомствами. С августа 1946 года началось интенсивное 
плановое заселение региона. Основная часть остававшихся на его территории 
немцев была выселена в советскую зону оккупации Германии до конца 1948 
года. Несмотря на многочисленные проблемы, связанные с организацией 
массового переселения, основная задача была выполнена. Численность по-
стоянного населения области уже в 1951 году превысила полмиллиона чело-
век [ГАРФ, ф. 327, оп. 2, д. 571, 1, 2; Костяшов, 2009, 89]. 

Переселение советских людей в самую западную область России, свя-
занные с ним социально-экономические и социокультурные явления по праву 
принадлежат к приоритетным проблемам региональной историографии. 
Внимание исследователей приковано преимущественно к событиям и про-
цессам второй половины 1940 – начала 1950-х годов – времени становления 
Калининградской области [Костяшов, 2009, 344–348; Костяшов, 2015, 60–66]. 
Это объясняется как непреходящим значением данного периода областной 
истории, высокой «плотностью» событийного ряда первых послевоенных лет, 
так и влиянием «архивной революции» 1990-х годов, позволившей ввести в 
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научный оборот внушительный массив документальных материалов из фон-
дов местных и центральных архивов. Да и сами эти материалы выгодно отли-
чаются от документов второй половины 1950-х и особенно 1960–1970-х годов 
своим разнообразием, информативностью, нередко – высокой эмоционально-
стью, неповторимой стилистикой. В текстах еще чувствуются отголоски ре-
волюционной романтики, риторики эпохи «великого перелома», проявляется 
воздействие практики управления и делопроизводства, сложившейся в усло-
виях Великой Отечественной войны.  

Вместе с тем исследование демографических процессов не должно 
ограничиваться периодом становления области. Годы первых переселенче-
ских кампаний – момент старта формирования постоянного населения регио-
на, его базовых демографических характеристик, этап возникновения и нача-
ла эволюции областного социума, протекавшей под значительным влиянием 
чрезвычайных факторов – разрушительных последствий войны, послевоен-
ных миграций, демографической компенсации, голода 1946–1947 годов. В 
следующем десятилетии население области вступило в новый, более спокой-
ный, но не менее важный этап своего развития, определивший главные 
направления эволюции областного социума вплоть до конца XX века. Обос-
нованию данной позиции и посвящена статья, в которой также предпринята 
попытка обобщения результатов исследований основных демографических 
процессов, протекавших на территории Калининградской области в 1950-е 
годы, в их сопоставлении с общенациональными тенденциями. 

К важнейшим характеристикам демографической картины 1950-х го-
дов следует отнести замедление прироста численности жителей Янтарного 
края. Если в 1946–1950-е годы постоянное население области увеличилось 
более чем на 400 тысяч человек, то в 1951–1960 годах – только на 164 тысячи 
(в том числе на 47 тысяч – во второй половине десятилетия) [ГАКО, ф. 180, 
оп. 1, д. 15, 1; ГАКО, ф. 180, оп. 1, д. 38, 38; ГАКО, ф. 181, оп. 1 вс. д. 10, 15; 
ГАКО, ф. 181, оп 3, д. 2, 2, 3; ГАКО, ф. 181, оп. 9, д. 5, 21; ГАКО, ф. 181, оп. 
15, д. 142, 19; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 242, 2; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 487, 1–
23; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 491, 2]. До середины 1950-х годов как городское, 
так и сельское население сохраняло высокую подвижность, что проявлялось, 
в частности, в интенсивной внутриобластной миграции [РГАЭ, ф. 5675, оп. 1, 
д. 679, 80–83]. 

Одним из аспектов кампаний по заселению сельских районов был вы-
сокий удельный вес переселенцев, не сумевших (или не пожелавших) закре-
питься на новом месте и покинувших район вселения или пределы области. 
Проблема «обратных переселенцев» («обратников») привлекала внимание 
как местных, так и столичных чиновников. Согласно данным, включенным в 
сводную статистическую ведомость Главного управления переселения и орг-
набора при Совете министров РСФСР (1957 год), доля выбывших из колхозов 
семей в 1947–1956 годах стабильно превышала 40% от числа принятых, в от-
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дельные годы преодолевая отметку в 60%. Рекордным был 1951 год, когда 
этот показатель достиг 148% [ГАКО, ф. 297, оп. 8, д. 612, 33–36]. 

В документах фонда Главного управления переселения имеются 
фрагментарные данные об «обратниках» и для других регионов РСФСР, при-
нявших во второй половине 1940 – начале 1950-х годов значительные кон-
тингенты новоселов. Так, из переселенцев 1949 года в сельскую местность на 
начало 1952 года выбыли за пределы Сахалинской области – 4,2% семей, Са-
ратовской области – 48%, Хабаровского края – 15,3%, Мурманской области – 
1,2% [РГАЭ, ф. 5675, оп. 1, д. 679, 80–83]. Однако делать какие-либо выводы 
из простого сопоставления показателей некорректно: необходимо учитывать 
географическое положение региона вселения, специфику социальной и эко-
номической ситуации, численность, половозрастной и профессиональный со-
став переселенческих контингентов, другие факторы.  

Объясняя непростую ситуацию с «обратниками» в Калининградской 
области, инспекторы Главного переселенческого управления при Министер-
стве сельского хозяйства СССР  констатировали неудовлетворительную ра-
боту облисполкома, переселенческого отдела и райисполкомов. Основной 
причиной массовых выездов переселенцев комиссия признала «плохое хозяй-
ственное устройство и невнимательное отношение к их запросам и нуждам» 
[РГАЭ, ф. 5675, оп. 1, д. 708, 8, 9]. 

Плановое переселение в область продолжалось до конца 1950-х го-
дов. Однако его масштабы сильно сократились, а целесообразность сохра-
нения подвергалась обоснованному сомнению. В 1957 году начальник 
Главного управления переселения и оргнабора М.А. Поляков предлагал 
Госплану РСФСР совместно с калининградским облисполкомом рассмот-
реть вопрос о целесообразности дальнейшего переселения «добровольцев» 
в Калининградскую область из других регионов страны. В письме, направ-
ленном в июне 1961 года в Калининградский облисполком, он предлагал 
прекратить дальнейшее заселение сельских районов и «сосредоточить 
внимание на обеспечении хозяйственного устройства переселенцев и за-
креплении их в колхозах» [ГАКО, ф. 297, оп. 8, д. 612, 70, 71].  

Завершение формирования административных, социально-культурных 
и экономических основ области привело к снижению интенсивности ведом-
ственной миграции, а постепенная нормализация жизни в стране – к переме-
нам в стихийных перемещениях населения. Это не могло не сказаться на из-
менении роли механического прироста населения области в его пополнении. 
В 1952 году он впервые уступил первенство естественному приросту. Однако 
лишь с 1955 года данное явление превратилось в устойчивую тенденцию. В 
этом же году статистика впервые зафиксировала отрицательное сальдо ми-
грации – область покинуло больше советских граждан, чем прибыло в нее 
[ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 487, 1]. Численность сельского населения росла пре-
имущественно за счет механического прироста до 1950 года и в 1953 году – 
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города, как более привлекательные для иммиграции объекты, сохраняли су-
щественный миграционный прирост несколько дольше. С середины 1950-х 
годов естественный прирост превратился в основной фактор увеличения чис-
ленности населения региона [Костяшов, 2009, 90].  

Половозрастная структура населения области к концу 1940-х годов 
отражала деформирующие последствия как войны (диспропорции), так и де-
мографической компенсации первых послевоенных лет – чрезвычайно высо-
кий удельный вес детей самых младших возрастов. Причиной диспропорций 
стали огромные демографические потери периода войны и пополнение кали-
нинградских сел преимущественно выходцами из бывших в оккупации или 
прифронтовых областей РСФСР и БССР.  

На протяжении 1950-х годов половозрастная структура «дрейфова-
ла» в сторону  ее нормализации: при сохранении диспропорций происхо-
дило их постепенное выравнивание, при этом сокращалась доля женщин в 
наиболее активных возрастных группах.  

Статистические материалы позволяют восстановить основные тен-
денции изменения половозрастной структуры сельского населения региона за 
период 1949–1959 годов. На протяжении всего периода население калинин-
градского села оставалось весьма молодым: доля детей и молодежи в возрасте 
до 20 лет сократилась всего на 4% (с 49,5 до 45,5%). Существенно уменьши-
лась численность 10–29-летних: сохранение высокого удельного веса наиболее 
молодых групп стало возможным в основном за счет высокой рождаемости 
первой половины – середины 1950-х годов. Одновременно произошло увели-
чение процентной доли пожилых возрастов (50 лет и старше) – с 8,5 до 13,4%. 
К концу 1950-х годов в составе сельского населения увеличилась доля мужчин 
в наиболее трудоспособных возрастах (20–39 лет), но сократилось число  
40–49-летних: именно во второй половине 50-х годов в этот возраст вступило 
поколение, понесшее наибольшие потери в годы Великой Отечественной вой-
ны [ГАКО, ф. 181, оп. 3, д. 2, 2, 3; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 491, 2, 3].  

Согласно проведенным расчетам, в структуре областного населения 
соотношение мужчин и женщин в возрасте 20–29 лет в 1949 году в процент-
ном выражении выглядело как 34,8 / 65,2, в 1960 году как 44,7 / 55,3; в воз-
расте 30–39 лет как 40,7 / 59,3 и 42,6 / 57,4 соответственно [ГАКО, ф. 181, 
оп. 15, д. 242, 2; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 491, 2]. 

Предпосылками этого позитивного процесса стали массовая демоби-
лизация военнослужащих, очень высокая рождаемость конца 1940 – начала 
1950-х годов, результаты переселенческой политики. Однако к концу 1950-х 
годов соотношение полов в наиболее пострадавших от войны возрастных 
группах оставалось неблагоприятным (мужчины численно уступали женщи-
нам почти в два раза). Сравнительный анализ возрастно-полового состава 
населения Калининградской области и ряда других регионов РСФСР показал, 
что к 1959 году самая западная область России по соотношению полов в 
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большинстве возрастных групп была существенно ближе к областям россий-
ского Центра (Брянской, Владимирской), чем к типологически близкой (пере-
селенческой) Сахалинской области [Итоги Всесоюзной переписи населения, 
1963, 86, 87, 96, 97].  

На момент проведения Всесоюзной переписи 1959 года население 
Калининградской области было существенно «моложе», нежели в среднем 
по России. Это стало результатом интенсивного заселения области во вто-
рой половине 1940 – начале 1950-х годов, в процессе которого в регион 
прибывали в основном молодые люди. Несмотря на то, что доля самых 
старших поколений (старше 60 лет) в 1950-е годы увеличилась почти 
вдвое, она была значительно меньше средних для РСФСР показателей, что 
позволяет отнести область к регионам с замедленным старением населения 
[Итоги Всесоюзной переписи населения, 1963, 62, 63].  

Брачно-семейные структуры населения области в послевоенный 
период развивались под влиянием половозрастных диспропорций, демо-
графической компенсации, миграционных процессов, эволюции государ-
ственной политики.  

До начала 1950-х годов одной из особенностей демографической ситу-
ации в Калининградской области была очень высокая (значительно превы-
шающая среднероссийский показатель) брачная активность населения (20–
24‰), рост которой продолжался до 1951 года [ГАКО, ф. 181, оп. 1, д. 11, 
4 об.; ГАКО, ф. 181, оп. 3, д. 3, 65–67; ГАКО, ф. 181, оп. 5, д. 1, 2 об.; ГАКО, 
ф. 181, оп. 5, д. 8, 3, 3 об., 22, 22 об., 33, 33 об.; ГАКО, ф. 181, оп. 7, д. 3, 4, 
4 об.; ГАКО, ф. 181, оп. 9, д. 3, 3 об.]. Это было результатом как интенсивного 
заселения области, формирующего более молодое, чем в среднем по РСФСР, 
население, так и реализации «компенсирующей брачности» – оформления 
фактических отношений, в том числе в связи с ужесточением семейного за-
конодательства в 1944 году и массовой демобилизацией военнослужащих.  

В 1950-е годы показатели брачности заметно снизились: по области 
почти на 40%, до 14 ‰ [ГАКО, ф. 181, оп. 12, д. 281, 2 об.; ГАКО, ф. 181, 
оп. 15, д. 59, 1; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 145, 1 об.; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 241, 
7;  ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 353, 3]. Этот процесс происходил в значительно 
более высоком темпе, чем в большинстве других российских регионов [Ара-
ловец, 2010, 57–61; Вербицкая, 2002, 269; Население России, 2001, 254].  

Для РСФСР в целом были характерны стабильные показатели брач-
ности, а брачная активность сельского населения даже несколько возросла 
(с 10,5 в 1950 до 10,9‰ в 1958 году) [Вербицкая, 2002, 269, 270]. Возмож-
но, это происходило за счет массового вступления в наиболее активный 
брачный возраст многочисленных поколений 1935–1939 годов рождения. 
В половозрастной структуре населения Калининградской области эти по-
коления занимали достаточно скромное место, что в совокупности с изме-
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нениями в матримониальном (брачном) поведении стало главным факто-
ром снижения относительных показателей брачности.  

Ранние браки (в возрасте до 20 лет) чаще заключались жителями сель-
ской местности области, их доля в 1950-е годы постоянно увеличивалась и 
составляла к концу десятилетия 23% от общего числа браков. При этом в 
большинстве других регионов РСФСР наблюдался обратный процесс, а 
удельный вес ранних браков в целом по сельскому населению республики в 
1959 году был немногим выше 17%. Для городского населения области ха-
рактерной была более поздняя брачность [ГАКО, ф. 181, оп. 3, д. 3, 10; ГАКО, 
ф. 181, оп. 15, д. 241, 49; Вербицкая, 2002, 260].  

Существенной тенденцией развития брачно-семейной структуры стало 
увеличение количества разводов: с 1950 по 1960 год общий коэффициент раз-
водимости вырос почти втрое, а абсолютное число оформленных разводов – в 
четыре раза [ГАКО, ф. 181, оп. 12, д. 281, 2 об.; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 59, 1; 
ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 145, 1 об.; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 241, 7; ГАКО, 
ф. 181, оп. 15, д. 353, 3]. Наиболее часто в конце 1940-х годов распадались 
браки длительностью до 6 месяцев (14,5%), 1–2 года (18,6%), 5–9 лет (20,4%), 
в конце 1950-х – продолжительностью 3–4 года (22,8%) и 5–9 лет (39,5%). 
Крайне редко разводились пары, прожившие в браке свыше 20 лет, доля 
«ранних» разводов (до 1 года) резко сократилась (до 3,7%) [ГАКО, ф. 181, 
оп. 5, д. 1, 8; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 241, 53]. 

По данным Всесоюзной переписи населения 1959 года, членами семей 
являлись 98% жителей села и 91% горожан. Одиночки чаще (на 70%) встре-
чались среди женщин. В 30% случаев женщина являлась главой семьи, что с 
учетом реалий 1950-х годов может рассматриваться как свидетельство широ-
кого распространения неполных семей [Итоги Всероссийской переписи насе-
ления, 1963, 426, 427, 438, 439].  

Серьезные изменения в 1950-е годы произошли в сфере рождаемо-
сти. Если во второй половине 1940-х годов ее показатели были однознач-
но сверхвысокими (45–47‰), то уже с 1951 года началось их быстрое со-
кращение до 32‰ в 1955 году и до 22–23‰ в 1960–1961 годах [Костяшов, 
2009, 155; Манкевич, 2008, 85–87; Манкевич, 2015, 64].  

Начиная с 1955 года число родившихся ежегодно уменьшалось в 
среднем на тысячу. Особенно заметной эта тенденция была применительно к 
многодетным семьям. Если в начале 1950-х годов рождение седьмого-
восьмого ребенка в сельской семье не было редкостью (в 1950 году – более 
300 таких случаев), то к 1959 году количество рождений сократилось в три 
раза (в 1959 году – 110 случаев). Таким же заметным было сокращение рож-
даемости пятых и шестых детей [ГАКО, ф. 181, оп. 5, д. 8, 24, 35; ГАКО, 
ф. 181, оп. 15, д. 353, 48, 50]. 

Доступные статистические материалы позволяют рассчитать не 
только общие, но и специальные коэффициенты рождаемости (СКР), прав-
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да, только для сельского населения области. На каждую тысячу женщин в 
репродуктивном возрасте в 1949 году родилось 172 ребенка, в 1958 – 
105 детей [ГАКО, ф. 181, оп. 3, д. 2, 3; ГАКО, ф. 181, оп. 7, д. 4, 20; ГАКО, 
ф. 181, оп. 15, д. 242, 2]. Расчеты демонстрируют значительное снижение 
СКР – почти на 70% за десятилетие. В 1949 году СКР сельского населения 
области существенно превосходил средние российские показатели (107,6), 
однако к концу 1950-х годов практически сравнялся с ними (1958 год – 
101,5) [Вербицкая, 2002, 304].  

К причинам и факторам сокращения рождаемости можно отнести 
завершение послевоенной демографической компенсации («бэби-бума»), 
высокую степень урбанизации региона и доминирование «городской» мо-
дели репродуктивного поведения, изменения в массовом сознании под 
влиянием светской культуры, развитие системы социальных гарантий, ле-
гализацию абортов в 1955 году и постепенное распространение практики 
регулирования рождаемости. Особенно заметной данная тенденция стала 
во второй половине 1950-х годов. В 1955–1959 годах в области родилось 
83 624 ребенка, медицинская статистика зафиксировала 166 194 искус-
ственных аборта, в том числе 41 837 внебольничных. Количество абортов 
значительно быстрее росло в городах, чем в сельской местности [ГАКО, 
ф. 233, оп. 6, д. 7, 24; д. 14, 15; д. 119, 54–60; д. 165а, 14; д. 197, 21]. Прак-
тика искусственных абортов стала фактором и индикатором массового из-
менения репродуктивного поведения как в регионе, так и по всей стране.  

Снижение рождаемости в области протекало значительно быстрее, 
чем в среднем по РСФСР. В качестве возможной причины быстрого сни-
жения рождаемости также могут рассматриваться особенности половоз-
растной структуры калининградского социума. Его интенсивное пополне-
ние молодыми, демографически активными людьми во второй половине 
1940 – начале 1950-х годов заложило предпосылки для «обвала» рождае-
мости в середине – второй половине 50-х годов. Большая часть переселен-
цев создавала семьи, обзаводилась детьми либо в военные, либо в первые 
послевоенные годы, пик их брачной и репродуктивной активности при-
шелся на период сверхвысокой рождаемости в области. Дети этой репро-
дуктивной волны приступят к созданию собственных семей только в конце 
1960 – 1970-х годах.  

Доля внебрачной рождаемости в Калининградской области была 
существенно выше как среднероссийской, так и характерной для областей 
Центральной России. В 1947–1959 годах в области ежегодно рождалось от 
2,2 до 5,7 тысячи детей, в документах о рождении которых отсутствовала 
информация об отце. Процентная доля детей, родившихся на территории 
области вне брака, составила в 1947 году 23,7, в 1948 – 23,5, в 1949 – 27,2, 
в 1950 – 23,2, в 1952 – 21,9, в 1955 – 12,1, в 1958 – 14, в 1959 – 15,2 [ГАКО, 
ф. 181, оп. 3, д. 3, 7, 17; ГАКО, ф. 181, оп. 5, д. 1, 7, 36, 59; ГАКО, ф. 181, 
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оп. 5, д. 8, 6; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 241, 14–16]. В 1945–1958 годах в 
СССР на свет появилось 10,6 млн внебрачных детей, или 16,3% от общего 
числа детей, родившихся в течение данного периода. Удельный вес вне-
брачных рождений, по данным ЦСУ СССР, составлял в 1947 году 16,8%; в 
1948 – 15,9%; в 1959 – 15,0% [Вербицкая, 2002, 184, 185].  

Вплоть до 1960 года общие коэффициенты рождаемости в Калинин-
градской области были несколько выше общероссийских (все-таки 20–29-
летние составляли 22,3% населения региона, против 18,8% в РСФСР), од-
нако за счет особенностей возрастной структуры сближение показателей 
рождаемости становилось неизбежным. К концу 1950-х годов  статистиче-
ские показатели и структура рождаемости в самой западной области 
РСФСР уже вполне соответствовали средним по республике.    

1950-е годы стали временем настоящего прорыва в борьбе за сни-
жение смертности населения области. В 1949–1960 годы относительные 
показатели общей смертности (общие коэффициенты смертности, ОКС) 
сократились в два раза (с 9,5 до 4,6‰), в городах сокращение происходило 
быстрее, чем в сельской местности (с 10,5 до 4,3 и с 9,4 до 5,2‰ соответ-
ственно) [ГАКО, ф. 181, оп. 7, д. 3, 4, 4 об.; ГАКО, ф. 181, оп. 9, д. 3, 3 об.; 
ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 59, 1; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 353, 3]. Если в пер-
вые годы истории области уровень смертности в сельской местности был в 
среднем несколько ниже городского, то уже в середине 1950-х ситуация 
поменялась. Новое соотношение показателей общей смертности не стало 
постоянным, однако его основной принцип – устойчивое превышение 
сельских ОКС над городскими – закрепился в демографической картине 
последующих десятилетий. 

Уровень смертности населения региона, достигнутый к началу 1960-х 
годов, стал наиболее низким за всю его историю [Манкевич, 2015, 64–65; 
Манкевич, 2017, 25–26]. Основной предпосылкой этого следует признать 
очевидные успехи областного здравоохранения. За несколько лет в регионе 
удалось создать развитую сеть лечебных, профилактических и санитарных 
учреждений, соответствующую по всем основным формальным критериям 
(количество больниц, амбулаторий, врачей, коек на 10 000 человек населения) 
стандартам национальной медицины и средним показателям по СССР. В 
частности, численность врачей в 1947–1950 годах выросла с 68 до 754, сред-
них медицинских работников – с 744 до 2019, СЭС – с 18 до 27, поликлиник – 
с 1 до 6 [ГАКО, ф. 233, оп. 6, д. 7, 2–24; ГАКО, ф. 233, оп. 6, д. 14, 4–18; 
ГАКО, ф. 233, оп. 6, д. 32, 2, 37].  

Количественный рост второй половины 1940-х годов в следующем де-
сятилетии перешел в масштабные качественные изменения, затронувшие как 
систему медицинской помощи, так и санитарно-профилактическую работу. 
Была существенно расширена сеть медицинских учреждений, развернута 
комплексная борьба с «острозаразными заболеваниями», младенческой и дет-
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ской смертностью, постоянно совершенствовалась материальная база здраво-
охранения, в практику работы врачей были внедрены новые эффективные 
препараты [ГАКО, ф. 233, оп. 6, д. 33, 1–8; ГАКО, ф. 233, оп. 6, д. 119, 54–65]. 
В целом успешно решалась кадровая проблема: обеспеченность области вра-
чами во второй половине 1950-х годов была выше среднероссийских показа-
телей – 20 врачей на 10 тысяч человек населения (по РСФСР – 16 врачей). 
Значительно вырос объем всех видов медицинской помощи, в том числе на 
селе. Если в первой половине – середине 1950-х годов значительная часть ро-
дов по сельской местности еще принималась на дому (в 1953 году – 92%, 
1955 году – 32%), то к 1959 году доля внебольничных родов существенно со-
кратилась, дома теперь рожали, как правило, исключительно многодетные 
матери, отказывающиеся от госпитализации (по семейным обстоятельствам), 
или женщины, проживавшие на отдаленных хуторах [ГАКО, ф. 233, оп. 6, 
д. 197, 1, 4, 6]. Наметился прогресс и в работе женских консультаций: если в 
1952 году под наблюдение женских консультаций поступало не более 23% 
женщин со сроком беременности до трех месяцев, то в 1959 году – 70% 
[ГАКО, ф. 233, оп. 6, д. 197, 1]. К выполнению задач здравоохранения были 
привлечены партийные и советские структуры, профсоюзы, пресса, учрежде-
ния народного образования [ГАКО, ф. 233, оп. 6, д. 197, 1–21].  

Снижению смертности способствовали улучшение продовольствен-
ного снабжения гражданского населения, материально-бытовых условий 
жизни калининградцев, а также сокращение миграционного прироста 
населения и рождаемости: более эффективно использовался участковый 
принцип в работе поликлиник и амбулаторий, уменьшалась нагрузка на 
перинатальные и детские лечебные учреждения, объективно повышалась 
«ценность» детей, росло внимание к их здоровью со стороны родителей, 
медработников и педагогов. 

Значительно изменилась возрастная структура смертности: сокра-
тилась доля младенческой и детской смертности (с 58 до 25% от общего 
числа умерших), относительные показатели сместились к старшим возрас-
там (для категории «50 лет и старше» они увеличились с 15 до 44%).  

Прогресс в снижении общей смертности в значительной степени 
произошел за счет резкого сокращения смертности детей в возрасте до 
1 года. Общие коэффициенты младенческой смертности в 1947–1950 годах 
оставались очень высокими (90–108‰, в городах – 96–130‰). Скорее все-
го, имел место значительный недоучет смертей самых маленьких жителей 
области, особенно в 1947–1948 годах. Иначе говоря, как минимум каждый 
десятый ребенок не доживал до года. Эта величина была почти в два раза 
меньше типичных для предвоенных лет показателей младенческой смерт-
ности в РСФСР (200–205‰) и примерно соответствовала среднероссий-
скому уровню [Жиромская, 2010, 353].  
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Перелом в борьбе со сверхвысокой младенческой смертностью про-
изошел в первой половине 1950-х годов. К 1956 году общий коэффициент 
снизился до 44 и сохранялся на этом уровне до конца десятилетия [ГАКО, 
ф. 181, оп. 1, д. 11, 4 об.; ГАКО, ф. 181, оп. 3, д. 3, 65–67; ГАКО, ф. 181, оп. 5, 
д. 1, 2 об.; ГАКО, ф. 181, оп. 5, д. 8, 3, 3 об., 22, 22 об., 33, 33 об.; ГАКО, 
ф. 181, оп. 7, д. 3, 4, 4 об.; ГАКО, ф. 181, оп. 15, д. 241, 7]. Более чем двукрат-
ное сокращение произошло на фоне расширения системы охраны материн-
ства и младенчества, а также медико-статистического учета.  

В рассматриваемый период население области вступило в решаю-
щий этап эпидемиологического перехода, что отчетливо проявилось в эво-
люции структуры причин смертности: демографическая и медицинская 
статистика зафиксировала динамичное движение от преобладания в пер-
вые послевоенные годы экзогенных причин к нарастанию смертности от 
эндогенных заболеваний, что соответствовало не только общероссийским, 
но и мировым демографическим тенденциям. Неблагоприятное воздей-
ствие внешней среды на человеческий организм снижалось благодаря ши-
рокому применению сульфаниламидов и антибиотиков, а также своевре-
менной вакцинации и профилактике, улучшению материальных и 
санитарно-гигиенических условий жизни людей.  

Относительные показатели смертности от инфекционных заболеваний 
снизились по городскому населению с 29,7 в 1950 году до 9,9% в 1959 году, 
по сельской местности соответственно с 25,6% до 11,2%, от болезней органов 
дыхания – с 20,8 до 8,8% и с 25,4% до 14% соответственно. Показательна в 
этом смысле ситуация с малярией: если в 1946–1950 годах в области ежегод-
но фиксировались тысячи случаев заболевания, то с 1951 года счет заболев-
ших шел уже на сотни, а с 1957 года – на десятки [ГАКО, ф. 296, оп. 1, д. 1, 1, 
2; ГАКО, ф. 296, оп. 1, д. 3, 2, 3; ГАКО, ф. 296, оп. 1, д. 12, 2]. Малярия была 
практически ликвидирована в регионе, как и в целом в СССР, к середине 
1960-х годов [Манкевич, 2016, 35–36; Баранова, 2008, 14–16].   

В то же время доля сердечно-сосудистых и онкологических заболе-
ваний возросла в городах с 7,8 до 26,8, с 3 до 21,7% соответственно, в 
сельской местности – с 7,2% до 25,4%; с 3% до 21,7%. К началу 1960-х го-
дов эндогенные факторы определяли причину смерти более половины 
умерших как в городах, так и в селах области. Однако сохранялись высо-
кие показатели травматизма (несчастных случаев) и более высокие, чем в 
среднем по РСФСР, инфекционных заболеваний [ГАКО, ф. 181, оп. 5, д. 8, 
3, 3 об., 22, 22 об., 33, 33 об.; ГАКО, ф. 181, оп. 7, д. 3, 4, 4 об.; ГАКО, 
ф. 181, оп. 9, д. 3, 3 об.; Население России, 2001, 269]. 

Наиболее распространенными причинами смерти новорожденных и 
младенцев являлись экзогенные заболевания – острые кишечные и дыха-
тельные инфекции: дизентерия, туберкулез и диспепсия, а также пневмо-
ния. Если в первые послевоенные годы доминировали пневмония, диспеп-
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сия, дизентерия, «врожденная слабость», то на завершающем этапе рас-
сматриваемого периода – энтероколиты и пневмония [ГАКО, ф. 233, оп. 8, 
д. 481, 35]. Данная тенденция, судя по материалам недавнего исследова-
ния, носила общенациональный характер [Жиромская, 2010, 353, 355]. 

Выше уже отмечалось, что в первой половине 1950-х годов первенство 
в пополнении областного населения перешло к естественному приросту. Ес-
ли с 1947 по 1949 год естественный прирост населения области в абсолютном 
выражении постоянно увеличивался, то в начале 1950-х наблюдалась стаби-
лизация показателей, а с 1954 он неуклонно сокращался. К концу десятилетия 
относительные показатели естественного прироста заметно снизились (с 30 
до 19‰), вплотную приблизившись к среднероссийским.  

Таким образом, региональные демографические процессы 1950-х го-
дов демонстрируют высокую динамику, содержащую многочисленные каче-
ственные отличия в сопоставлении с ситуацией второй половины 1940-х го-
дов. Статистические материалы зафиксировали вызревание новой 
демографической реальности, определявшей отныне облик областного соци-
ума. Всего за десятилетие произошел переход от сверхвысоких показателей 
брачности, рождаемости и смертности к средним. Значительные изменения 
претерпела возрастная структура смертности, а соотношение ее преобладаю-
щих причин изменилось радикально.  Возросла роль естественного прироста, 
миграционный фактор превратился во второстепенный механизм количе-
ственного и структурного развития населения региона. Заметными явлениями 
стали численный рост официальных разводов, распространение абортов (как 
разрешенных, так и нелегальных), двукратное снижение младенческой 
смертности.  

Основные направления эволюции половозрастной структуры, рож-
даемости и смертности, брачно-семейных структур и отношений, заболе-
ваемости были аналогичны общенациональным. Специфика области за-
ключалась в иной демографической динамике: отличались темпы, 
интенсивность демографических изменений. Обладая ярко выраженным 
качественным своеобразием во второй половине 1940 – начале 1950-х го-
дов, в дальнейшем население Калининградской области быстро эволюцио-
нировало в сторону сближения со средними по РСФСР структурными и 
динамическими показателями. Все вышеизложенное позволяет рассматри-
вать 1950-е годы как своеобразное «осевое время» в демографической ис-
тории региона: многие из свершившихся изменений оказались необрати-
мыми, тенденции, заложенные в этот период, либо сохранили свое 
значение на протяжении последующих десятилетий, либо сформировали 
предпосылки для перехода к современной модели воспроизводства насе-
ления самой западной российской области.   
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THE 1950s IN THE DEMOGRAPHIC HISTORY  
OF THE KALININGRAD REGION 

 
The first postwar decades became the time of the deep social and demo-

graphic changings for the USSR’s population. Our particular interest is taken by 
the study of these changings in the territories, included into USSR after the Second 
World War. The demographic history of the Kaliningrad region is one of the focus 
areas in regional historiography. The researchers’ attention mainly concentrates 
on the study of the settlement of the region at the period of its formation (1946–
1953). The article considers demographic processes in the 1950s, their results and 
consequences with the purpose of identification of place and importance of this pe-
riod in the regional population history. The author uses documents from the Rus-
sian Federation State Archive, Russian State Economic Archive and State Archive 
of the Kaliningrad Region: materials of demographic and medical statistics, report-
ing-executive documentation, and inter-agency correspondence. 

The article presents statistic data, which shows changes of basic demo-
graphic population parameters in the Kaliningrad region. There are several con-
clusions as a result of the research: in the 1950s new demographic situation arose 
that determined further trends of population development in the region. Through 
the decade the indicators of matrimonial situation, birthrate and mortality as well 
as theirs structural parameters radically changed. The regional population reached 
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an active phase of the epidemiologic transition. Basic approaches of the demo-
graphic evolution coincided to the national tendencies, but at the same time the 
change dynamics was original. By the end of the studied period the regional popu-
lation lost the greatest part of its special characteristics. 

Key words: demographic history; population; epidemiologic transition; 
demographic modernization; Kaliningrad region; the 1950s. 
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Г.Н. Ермоленко, Л.В. Павлова, А.В. Радионова 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК, 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 
Д 212.254.01.: СОБЫТИЯ 2018 ГОДА 

В 2018 году диссертационный совет Д 212.254.01 по филологиче-
ским наукам собирался 22 раза. Самыми волнительными и яркими, без-
условно, были шесть заседаний, посвященные защитам диссертаций. Все 
диссертации были представлены на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук: три по специальности 10.02.04 – германские языки, 
две по специальности 10.01.01 – русская литература, одна по специально-
сти 10.02.01 – русский язык. 

30 марта 2018 года состоялась защита диссертации Александра Вале-
рьевича Степанова «Формальные и семантические характеристики про-
странственных конъектных существительных в современном англий-
ском языке» (научный руководитель – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры английского языка Смоленского государственного 
университета Леонид Алексеевич Кузьмин). Основной метод исследования, 
проведенного А.В. Степановым, – корреляционный анализ по критерию Пир-
сона, позволяющий с высокой степенью достоверности проанализировать со-
отношения формальных и семантических признаков рассматриваемой группы 
имен существительных. Столь же надежна и теоретическая основа работы – 
теория семантической ситуации Г.Г. Сильницкого, а также подходы к про-
блемам семантического синтаксиса и имени существительного Л. Теньера, 
Ч. Филлмора, М.Я. Блоха, А.А. Холодовича, Ю.Д. Апресяна. Авторитетность 
научно-теоретической и методической базы, а также научная кропотливость 
диссертанта позволили получить достоверные результаты, сформулировать 
целый ряд значимых выводов, поддержанных оппонентами, ведущей органи-
зацией, авторами отзывов на автореферат, присутствующими на защите: 
1) пространственные конъектные существительные могут быть выделены как 
отдельный семантический класс существительных; 2) межуровневый корре-
ляционный анализ признаков позволяет описать комплекс корреляционных 
связей пространственных конъектных существительных современного ан-
глийского языка; 3) пространственные конъектные существительные могут 
быть разделены на четыре макрогруппы: «Естественные», «Артефакты», 
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«Социальные» и «Онтологические»; 4) артефактные конъектные существи-
тельные представляют собой наиболее крупную и значимую макрогруппу в 
массиве пространственных конъектных существительных современного ан-
глийского языка; 5) статистически обоснованные результаты свидетельству-
ют о том, что большинство корней пространственных конъектных существи-
тельных современного английского языка имеют латинское и германское 
происхождение, чаще всего заимствование конъектных существительных 
происходило из французского языка, основной способ образования – суффик-
сация; 6) привлечение в исследование элементов диахронии позволяет утвер-
ждать, что наиболее продуктивными для конъектообразования стали средне-
английский и новоанглийский периоды; 7) совмещение этимологического и 
хронологического пластов при использовании корреляционного анализа поз-
воляет получить большой объем статистически релевантных данных; 8) на 
всех этапах исследования отмечается тотальное преобладание положитель-
ных корреляций над отрицательными, однако их уровень растет при переходе 
от одноуровневого к межуровневому наблюдению. Межуровневый анализ 
обеспечивает лучший результат при получении новых данных о конъектных 
существительных современного английского языка. 

13 апреля 2018 года прошло сразу два «защитных» заседания. Оба 
диссертанта претендовали на получение ученой степени кандидата филоло-
гических наук по специальности 10.01.01 – русская литература. Первой за-
щищалась Кристина Владимировна Писарева с диссертационным исследо-
ванием «Поэтика детали в романах Ф.М. Достоевского 1860–1880-х годов: 
гардероб действующих лиц», проведенным под руководством доктора фи-
лологических наук, профессора, профессора кафедры литературы и журнали-
стики Смоленского государственного университета Ларисы Викторовны 
Павловой. Научный руководитель в своем выступлении отметила: «Путь, 
проделанный К.В. Писаревой, можно назвать образцовым путем формирова-
ния современного молодого исследователя: интерес к творчеству Достоевско-
го она проявила, будучи студенткой I курса, во время учебы участвовала во 
всех традиционных филологических конференциях, организованных кафед-
рой, становилась лауреатом молодежных научных конкурсов, публиковалась 
в сборниках трудов молодых филологов, написала курсовую и дипломную 
работы по избранной теме. … После университета, работая в школе, продол-
жала активно популяризировать творчество Достоевского: ею создана и 
успешно развивается “Группа по изучению творчества Ф.М. Достоевского”, 
для привлечения внимания молодой аудитории читателей разработан сцена-
рий “детективного расследования” по мотивам произведений Достоевского 
“Литературный квест: scientificum value”»1. 

В отзыве ведущей организации – Института русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской академии наук среди прочих достоинств от-
мечалась серьезность задач, поставленных в диссертационном исследовании: 
                                                 
1 Павлова Л.В. Отзыв научного руководителя о соискателе К.В. Писаревой. URL: 
http://www.smolgu.ru/files/doc/D212_254_01/otz/Pisareva_onr.pdf. 
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«Не только “разработать классификацию гардеробов действующих лиц” и 
“проанализировать основные мотивы и вещные образы”, но и “рассмотреть 
парадигму формирующихся в текстах значений костюмных деталей”, “вы-
явить роль гардероба и его место среди других портретных характеристик” и 
“интерпретировать основные вещные образы Достоевского, чтобы сделать 
вывод об особенностях художественной прозы и творческого сознания авто-
ра”». Оценка исследовательской смелости К.В. Писаревой подытоживается 
выводом: «Большинство сформулированных автором задач решены»2. В под-
держку основных положений диссертации высказались оппоненты, авторы 
отзывов на автореферат и участвовавшие в заседании члены диссовета.  

Второй в этот день представила диссертационному совету свое иссле-
дование «Поэтика сна в творчестве Б.Л. Пастернака» Галина Андреевна 
Закроева, чей интерес к избранной теме также проявился еще в студенческие 
годы и успешно направлялся к защите научным руководителем – доктором 
филологических наук, профессором, заведующей кафедрой литературы и 
журналистики Смоленского государственного университета Ириной Викто-
ровной Романовой. Скрупулезное аналитическое рассмотрение онейрических 
текстов и онейромотивов в основных прозаических произведениях Б.Л. Па-
стернака («Доктор Живаго», «Детство Люверс») и внушительном корпусе его 
лирики (материалом исследования послужили все девять поэтических книг от 
«Близнеца в тучах» до «Когда разгуляется») позволило Г.А. Закроевой впер-
вые в пастернаковедении выделить константные признаки и свойства поэтики 
сна в произведениях исследуемого автора: мифопоэтическая природа сновид-
ческого опыта, реализуемая в соотношении сна с творчеством и смертью; ак-
туализация лиминальных и провиденциальных функций сновидения; симво-
лическая направленность онейрического текста; наличие оригинального 
мотивно-тематического комплекса сна. Как сказано в положительном отзыве 
ведущей организации – Тверского государственного университета, «изучение 
мотива сна позволяет взглянуть на творчество Пастернака как единый текст и 
выявить важные смыслообразующие мотивы, характеризующие как прозу, 
так и поэзию. Более того, автор диссертационного труда говорит не только о 
частотности мотива сна (что легко доказывается с помощью словаря частот-
ных слов), но и о специфике сюжетообразования (мотив пробуждения в са-
мых разных по родовым и жанровым характеристикам текстах имеет сюже-
тообразующую функцию). И очень важной для пастернаковедения находкой 
является описание мотивно-тематического комплекса сна, который оказыва-
ется уникальным и в таком сочетании не встречается в текстах других авто-
ров: со сном связаны такие мотивы, как “звук”, “вода”, “окно”, “природа” и 
“женщина”»3.  
                                                 
2 Отзыв ведущей организации – отдела новой русской литературы Института русской литерату-
ры (Пушкинский Дом) Российской академии наук о диссертации Писаревой Кристины Влади-
мировны. URL: http://www.smolgu.ru/files/doc/D212_254_01/otz/Pisareva_otz_vo.pdf. 
3 Отзыв ведущей организации – Тверского государственного университета о диссертационной 
работе Закроевой Галины Андреевны. URL: http://www.smolgu.ru/files/doc/D212_254_01/otz/ 
zakroeva_otz_vo.pdf. 
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Присутствующие как на первом, так и на втором заседании этого 
дня отметили качественную и разнообразную апробацию работ на этапе 
подготовки к защите, а также публикационную активность К.В. Писаревой 
и Г.А. Закроевой, опубликовавших соответственно 22 статьи и 13 статей.  

Две диссертации, на этот раз по специальности 10.02.04 – германские 
языки, успешно прошли процесс защиты 28 июня 2018 года. Свои исследова-
ния представляли Алла Юрьевна Команова с работой «Функционирование 
фразеологизмов с элементами цветообозначения в англоязычном медиа-
дискурсе» (научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, 
профессор кафедры английского языка и методики преподавания факультета 
иностранных языков Педагогического института Белгородского государствен-
ного национального исследовательского университета Александр Михайлович 
Аматов) и Ирина Олеговна Бабурченкова с работой «Динамика метафориче-
ской модели в индивидуальном стиле У. Блейка».  

Материалом исследования А.Ю. Комановой послужили более 3000 
фразеологических единиц, рассматриваемых в рамках англоязычного медиа-
дискурса. На этом репрезентативном объеме, как указано в итоговом заклю-
чении диссертационного совета, «разработана научная методика определения 
коммуникативных функций фразеологизмов с элементами цветообозначения 
в медиадискурсе политической, экономической и бытовой направленности с 
применением метода критического дискурс-анализа; предложен оригиналь-
ный научный подход, заключающийся в комплексном лингвистическом ис-
следовании процессов фразеологизации цветовых элементов в контексте ме-
диадискурса в рамках сложившейся языковой действительности 
англоязычной культуры; доказана перспективность использования теоретиче-
ской, методологической и результирующей составляющих предложенной ги-
потезы в дальнейших исследованиях функционирования языковых единиц в 
рамках не только медийного контекста, но и институционального дискурса в 
целом; введена новая трактовка семантической и структурной классификации 
фразеологических единиц с элементами цветообозначения, соответствующая 
критическому дискурс-анализу». 

В ходе обсуждения было отмечено, что решение поставленных за-
дач потребовало от диссертанта глубоких фундаментальных знаний по 
лексикологии, фразеологии, стилистике, языкознанию, а также основным 
положениям критического дискурс-анализа, впервые примененного для 
исследования функционирования фразеологизмов с элементами цветообо-
значения в медиадискурсе с учетом их семантических, cтруктурных и сти-
листических особенностей, выявленных в различных видах фразеологиче-
ских трансформаций.  

В работе И.О. Бабурченковой, подготовленной под руководством 
доктора филологических наук, доцента, профессора кафедры иностранных 
языков Смоленского государственного университета Вадима Сергеевича 
Андреева, представлено разноаспектное (учтены 25 параметров) описание 
идиостиля У. Блейка. В диссертации выявляются характеристики автор-
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ской концептосферы, которые обусловливают устойчивость стиля и в то 
же время его дифференциальные признаки. Работа выполнена в русле 
научной школы, руководимой B.C. Андреевым, которая занимается стиле-
метрическим исследованием индивидуальных стилей американских и ан-
глийских писателей, выявляя закономерности языкового отражения жан-
ровых особенностей через образную систему (концептосферу) в разных 
произведениях и на разных этапах творчества зарубежных авторов. 

Соискатель не только выполнила анализ большого объема стихо-
творного текста, статистическую обработку полученных данных, но и про-
вела работу по обобщению и интерпретации полученных результатов в от-
ношении степени вариативности индивидуально-авторского стиля в 
динамике и в различных жанрах текста. Это, в свою очередь, потребовало 
тщательного изучения опыта отечественных и зарубежных исследовате-
лей, включая работы по коллективным темам, по которым ведутся иссле-
дования на кафедре иностранных языков. Внимание к правилам формиро-
вания исследуемого текстового корпуса, тщательность и скрупулезность 
его анализа позволили обеспечить надежность и достоверность получен-
ных результатов и выводов. 

28 сентября 2018 года состоялась защита диссертации Ларисы Петров-
ны Родионовой «Прецедентные и аллюзивные имена собственные в ран-
них романах А.О. Белянина» на соискание ученой степени кандидата фило-
логических наук по специальности 10.02.01 – русский язык. Научный 
руководитель – доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры 
русского языка Смоленского государственного университета Инна Алексан-
дровна Королева. Основными достижениями диссертанта, как было отмечено в 
отзывах оппонентов и при непосредственном обсуждении в ходе защиты, сле-
дует признать то, что в ходе исследования в лингвистическом, социолингви-
стическом, культурологическом и функционально-стилистическом аспектах 
изучены ономастические единицы (антропонимы, мифонимы, топонимы), вы-
явленные в ранних романах А.О. Белянина, языковые и внеязыковые процессы, 
имеющие место при организации системы имен собственных в художествен-
ном тексте фэнтези и формирующие такие явления, как прецедентность и ал-
люзивность; сформирована система комплексного анализа прецедентных и ал-
люзивных имен собственных в художественном тексте русского 
юмористического фэнтези, базирующаяся на когнитивной и лингвокультуро-
логической основе; предложена методика описания прецедентных и аллюзив-
ных имен собственных; доказано, что имена собственные являются языковыми 
маркерами, организующими связь текстов ранних романов А.О. Белянина с 
традицией; раскрыты основные особенности языкового описания ономастиче-
ских параметров текста жанра фэнтези, понятие полиаспектной характеристики 
онимов, эксплицитные и имплицитные средства проявления авторской оценки. 
После темпераментного выступления диссертанта, знакомства с отзывами оп-
понентов, ведущей организации, отзывами коллег из разных российских уни-
верситетов и живой дискуссии диссертационный совет единогласно принял 
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решение присудить Л.П. Родионовой ученую степень кандидата филологиче-
ских наук по специальности 10.02.01 – русский язык. 

О поддержке научным сообществом деятельности нашего диссертаци-
онного совета и интересе к защищаемым в нем диссертациям свидетельствует 
широкая география научных контактов. В этом году оппонировали соискате-
лям и готовили отзывы ведущих организаций ученые из Белгорода, Владиво-
стока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Коломны, Москвы, Перми, 
Санкт-Петербурга, Твери. На авторефераты диссертаций откликнулись кол-
леги из университетов Витебска, Минска (Республика Беларусь), Калуги, 
Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Орла, Ростова-на-
Дону, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Смоленска.  

О качестве работы диссертационного совета свидетельствует и тот 
факт, что Минобрнауки Российской Федерации приняты решения о присуж-
дении искомых ученых степеней и выдаче дипломов четверым кандидатам 
наук по результатам защит, прошедших в совете в 2017 году (И.А. Шевеле-
вой, С.А. Одинокову, Е.В. Комиссаровой, С.С. Веремеенко), и, на сегодняш-
ний день, троим защитившимся в 2018 году (А.В. Степанову, Г.А. Закроевой, 
К.В. Писаревой).  

В конце 2018 года в составе диссертацион-
ного совета Д 212.254.01 произошли изменения. 
Ушел из жизни доктор филологических наук, про-
фессор, профессор кафедры литературы и журна-
листики Смоленского государственного универси-
тета Виктор Васильевич Ильин, один из тех, кто 
стоял у истоков диссертационного совета и на про-
тяжении многих лет своим авторитетом, профес-
сионализмом, доброжелательностью поддерживал 
его работу на высоком уровне.  

Вошел в состав диссертационного совета 
доктор филологических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой документоведения и стилистики русского языка Тульского 
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого Григорий 
Валериевич Токарев. Он активно занимается научными исследованиями, яв-
ляется автором более 250 научных и методических работ по проблемам се-
мантики, стилистики, лингвокультурологии.  

Работу диссертационного совета в 2018 году, как и в предыдущие го-
ды, отличали высокий научно-профессиональный уровень, дисциплиниро-
ванность, ответственное отношение к принимаемым решениям, доброжела-
тельность. С воодушевлением начался новый год: на рассмотрении находятся 
несколько диссертаций, работа диссовета Д 212.254.01 продолжается. 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

Л.Л. Горелик 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

 
ПАСТЕРНАКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В СМОЛЕНСКЕ 

В декабре 2018 года в Смоленске при поддержке гранта РФФИ со-
стоялась международная научная конференция «Пастернак: проблемы 
биографии и творчества. К 50-летию Нобелевской премии». Организована 
она была кафедрой литературы и журналистики Смоленского университе-
та совместно с Пастернаковской комиссией РАН. 

Содружество организаторов не было случайным. В Смоленском уни-
верситете работают или работали несколько человек, имеющих к пастерна-
ковской теме непосредственное отношение. Еще в те далекие годы, когда 
опубликоваться по этой теме было очень сложно, сотрудник, а потом в тече-
ние многих лет заведующий кафедрой, профессор В.С. Баевский подготовил 
книгу, посвященную поэту, – одну из первых в нашей стране. Две нынешние 
сотрудницы (заведующая кафедрой профессор И.В. Романова и доцент 
А.В. Радионова) в 90-е годы защитили под его руководством кандидатские 
диссертации по творчеству Пастернака. Пастернаковской прозе была посвя-
щена наша докторская диссертация, подготовленная и защищенная в Москов-
ском государственном педагогическом университете в 2000 году. Что касает-
ся Пастернаковской комиссии, то она, существуя с 2004 года, провела к 
настоящему времени не одну международную конференцию и выпустила не-
сколько книг. Несмотря на две огромные, невосполнимые потери последних 
лет (ушли из жизни Е.Б. Пастернак и В.В. Иванов, возглавлявшие Пастерна-
ковскую комиссию), она продолжает работать, и описываемое событие тому 
свидетельство.  

В конце ноября – начале декабря в Смоленск съехались многие из 
ведущих пастернаковедов мира. Собрались участники из разных стран: 
кроме российских, присутствовали докладчики из Венгрии, Италии, Китая, 
Польши, Швеции. Среди них были и молодые люди, уже успевшие про-
явить себя в науке, и известные ученые. Состав российских участников 
тоже был разнообразным. Больше всего приехало докладчиков из Моск-
вы – десять человек. Это естественно, потому что в Москве сконцентриро-
ваны научные кадры, много научных учреждений. На конференции высту-
пали докладчики из ИМЛИ, Института русского языка им. Виноградова, из 
МГУ и музея Пастернака в Переделкине, из других учреждений. Смолен-
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ский государственный университет представил девять участников, причем 
из них трое студентов и один сотрудник кафедры всеобщей истории 
(остальные – литературоведы). Три человека приехали из Нижнего Новго-
рода (среди них одна студентка). Выступал докладчик из Орла. Стендовые 
доклады были представлены ярославской участницей, а также участница-
ми из музея в Переделкине и из Израиля.  

Конечно, уровень всякой конференции зависит в первую очередь от 
личностей участников. В Смоленск приехали Е.В. Пастернак, Е.Б. Рашков-
ский, А.Ю. Сергеева-Клятис, А. Маймескулов, Н.А. Фатеева, Ф. Бьорлинг, 
М. Дьендьеши, Д.З. Йожа, Р. Сальваторе и еще много людей, о безуслов-
ных заслугах которых нет необходимости говорить пастернаковедам, да и 
литературоведам вообще. Естественно, что каждый доклад содержал нечто 
новое, расширял и углублял наши представления о творчестве и биографии 
поэта, о его значении в мире.  

На заседаниях выдерживался принцип общего слушания всех до-
кладов, в то же время их последовательность предполагала  деление по 
секциям. Были выделены следующие секции: «Проблемы биографии», 
«Пастернак и мировая литература», «Проблемы поэтики», «Проблемы ис-
тории и философии», «Проблемы интертекста и мифопоэтики», «Межтек-
стовые связи». В обсуждении принимали участие все присутствующие.  

Уже первые доклады задали чрезвычайно высокую планку. Е.В. Па-
стернак и А.Ю. Сергеева-Клятис выступили на сходные темы. Оба доклада 
строились на основе писем. Письма Елены Виноград к Пастернаку 1917 года, 
о которых рассказала известная исследовательница, автор комментариев к 
полному собранию сочинений писателя Е.В. Пастернак, открыли трагиче-
скую суть страдающей женской души, униженной и оскорбленной, к которой 
суждено было прикоснуться поэту в молодые годы. Доклад убедительно по-
казал, что исследователи и популяризаторы Пастернака не вполне правомер-
но связывают образ Лары преимущественно с Ольгой Всеволодовной Ивин-
ской и Зинаидой Николаевной Пастернак. Способность к самоанализу вкупе с 
глубиной переживаний, свойственная Елене Виноград, отразившаяся в ее 
письмах (которые и сам поэт, и писавшая их хотели уничтожить – так откро-
венна в них человеческая, женская раненая душа…), несомненно, способ-
ствовали появлению на свет (и на суд читателей) Ларисы Федоровны Анти-
повой – «сестры», как называл ее Юрий Андреевич. 

А переписка Пастернаков 1931–1932 годов показала в неприкрытой 
наготе трагедию расставания поэта с первой семьей. Да, конечно, мы зна-
ли, что расставание с Е.В. Лурье далось поэту очень тяжело, что была по-
пытка самоубийства… Но данные в подборке биографа поэта А.Ю. Серге-
евой-Клятис письма членов семьи Пастернаков той поры показывают 
трагизм положения всех членов треугольника слишком зримо. Перед нами 
классический распад семейных связей, с противоречивыми мнениями 
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окружающих и самих участников, с несправедливыми упреками, слезами и 
болезнями. «Когда б вы знали, из какого сора…». Нет, не из сора – из ка-
ких слез, из какой крови «растут стихи, не ведая стыда…». 

В конференции приняли участие сотрудники музея Пастернака в 
Переделкине. В музее проведена опись принадлежавших писателю книг, 
внимательно изучаются пометки, сделанные владельцем на их страницах. 
Сотрудник музея Г.В. Лютикова выступила с докладом о пометках Па-
стернака в томике писем Рильке. Значение немецкого поэта в творческой 
судьбе Пастернака известно. Однако доклад не только расширил наши 
представления о связях Пастернака и Рильке, но и показал конкретно, ка-
кие именно моменты их сближали, что наиболее интересовало Пастернака 
в биографии старшего поэта, что сближало их мировоззрения.  

Были и доклады, посвященные влиянию Пастернака на других по-
этов, на мировую литературу. Старший научный сотрудник Института ми-
ровой литературы им. А.М. Горького А.С. Акимова рассказала о перевод-
чике и литературном критике А.М. Риппелино, много сделавшем для 
продвижения творчества Пастернака в Италии. Докладчица проанализиро-
вала некоторые комментарии Риппелино к стихотворениям Пастернака. 
Директор Института русского языка в Пекине Ли Иннань совместно с мос-
ковским профессором, специалистом по литературе русского зарубежья 
В.В. Агеносовым рассказали о значении творчества Пастернака для новых 
китайских поэтов, проанализировали посвященные Пастернаку стихи Ван 
Цзясина и Ляо Вэйтана. 

Известный историк и философ профессор Е.Б. Рашковский осветил 
неожиданную близость поэтики Пастернака к творчеству У. Уитмена. Свой-
ственные Пастернаку ряды перечислений, чередование в его образах природ-
ных и человеческих пластов жизни характерны и для американского поэта. 

О соотношении быта и бытия в лирике Пастернака рассказала смолен-
ская исследовательница А.В. Радионова, а смоленский историк Д.В. Валуев 
подтвердил историческую достоверность событий романа «Доктор Живаго» 
интересными фактами из быта периода Гражданской войны. 

В секции «Проблемы поэтики» выступили три студентки Смоленского 
университета. Третьекурсницы остановились на лексико-грамматическом 
строении рифмы в «Близнеце в тучах» и во «Втором рождении». Два доклада 
были посвящены лексике стихотворений Пастернака. Главный научный со-
трудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Н.А. Фатеева про-
анализировала соматизмы в стихотворениях Пастернака, а смоленские про-
фессора Л.В. Павлова и И.В. Романова сопоставили лексические комбинации 
Вяч. Иванова и Пастернака. Еще одна смолянка А.В. Королькова рассказала 
об афористике Пастернака. Сложной проблеме способов проявления субъекта 
в автобиографической «Охранной грамоте» посвятила свой доклад шведская 
исследовательница Фиона Бьорлинг. 
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Итальянская исследовательница Р. Сальваторе показала, как меня-
лось в процессе работы стихотворение «Мучкап» из книги «Сестра моя – 
жизнь». Она объяснила некоторые моменты стихотворения, сопоставив его 
с ранней прозой. Анализу не менее сложного стихотворения из той же 
книги «Любить – идти – не смолкнул гром…» был посвящен совместный 
доклад орловского профессора А.А. Шайкина и профессора из польского 
Быдгоща А. Маймескулов. 

В секции «Проблемы интертекста и мифопоэтики» привлекли особое 
внимание доклады венгерских исследователей. Профессор из Будапешта Ма-
рия Дьендьеши открыла новые блоковские интертексты в «Стихотворениях 
Юрия Живаго», а ее коллега Дьердь Йожа показал, как проявляется жанр ро-
мана-инициации в «Докторе Живаго». В этой же секции исследовательница 
из польского Люблина Малгожата Уланек рассмотрела ранние повести Па-
стернака с точки зрения проявления в них огненно-солярной метафорики. 
В нашем докладе был исследован гетевский подтекст в заключающем «Вто-
рое рождение» стихотворении «Весеннею порою льда…». 

Секция «Межтекстовые связи» сосредоточила доклады исследова-
телей из Нижнего Новгорода. Студентка НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде 
А.А. Мухина рассказала о чеховском влиянии на драматургию Пастернака, 
доцент Л.Ю. Большухин сосредоточился на творческих перекличках Мая-
ковского и раннего Пастернака, а М.М. Гельфонд сопоставила стихотворе-
ния «Сказка» и «Гамлет» из «Стихотворений Юрия Живаго».  

Все доклады в той или иной мере обсуждались, некоторые весьма 
подробно и даже бурно.  

Помимо обычных докладов на конференции были так называемые 
«стендовые». Три участника конференции (А.А. Кознова из Москвы, 
И.А. Суханова из Ярославля и Р. Лихт из Израиля) не смогли приехать, но 
прислали свои доклады. Доклады были выложены в распечатанном виде с 
приложением электронных адресов докладчиков. Желающие имели воз-
можность не только ознакомиться с докладами, но и задать вопросы по 
электронной почте. 

Мы видим, что направления исследований современных пастернако-
ведов разнообразны. Большой разницы в направлениях изучения Пастернака 
в России и за рубежом мы не заметили. Пожалуй, можно говорить о большем 
развитии в России изучения биографии, писем поэта, его поэтической речи. 
За рубежом основное внимание уделяется мифопоэтике, интертекстуальным 
связям. В целом же пастернаковеды всех стран говорят на одном языке и хо-
рошо понимают друг друга. Конференция показала, что пастернаковедение 
продолжает активно развиваться в России и в других странах.  

Была на конференции и культурная программа. Некоторые доклад-
чики впервые приехали в Смоленск. Очень кстати оказалась экскурсия по 
храмам города (в Смоленске сохранились три церкви двенадцатого века), 
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а также поездка в имение известной смоленской меценатки княгини 
М.К. Тенишевой, расположенное в восемнадцати километрах от города. 
Поскольку пастернаковеды со всего мира собираются редко, оживленным 
оказалось и неформальное общение. Дискуссии, вызванные докладами, 
продолжались в кулуарах. 

На заключительном заседании было решено помимо тезисов со-
брать и издать сборник статей участников конференции – желательно сде-
лать это в течение года. Важным представляется также решение продол-
жить Пастернаковские встречи. Сотрудники Института мировой 
литературы им. А.М. Горького, Института русского языка им. В.В. Вино-
градова, музея Пастернака в Переделкине решили поддержать инициативу 
смоленской кафедры и совместно с Пастернаковской комиссией продол-
жать традицию Пастернаковских конференций.  

По итогам конференции был издан сборник тезисов ее участников. 
Выходные данные: Пастернак: проблемы биографии и творчества.  
К 60-летию Нобелевской премии: тезисы докладов / под ред. Л.Л. Горелик, 
А.В.  Радионовой. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2018. Объем – 4 п.л. Ти-
раж – 100 экз. 

По результатам конференции была проведена встреча в музее Па-
стернака в Переделкине. Сайт: https://yadi.sk/i/lyQy764rHKJqdA. Организо-
вана в фейсбуке группа «Пастернаковская конференция. Смоленск. 2018»: 
https://www.facebook.com/groups/374865139747367/?ref=bookmarks.
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РЕЦЕНЗИИ 

И.А. Королева 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия  

Ковалев Г.Ф. Ономастика поэм А.Т. Твардовского. 75-летию 
освобождения Воронежа от фашистов посвящается. Воронеж: 
НАУКА – ЮНИПРЕСС, 2018. 124 С. ISBN 978-5-4292-0153-5 

Рецензируемая книга написана известным ученым, основоположни-
ком воронежской ономастической школы Геннадием Филипповичем Кова-
левым, имя которого тесно связано с исследованием творчества А.Т. Твар-
довского в Воронежском крае. Имея многочисленные работы в области 
литературной ономастики, развивая это перспективное в настоящее время 
направление, Геннадий Филиппович неоднократно обращался к изучению 
имен собственных в поэзии Александра Трифоновича Твардовского. В хо-
рошо знакомых специалистам трудах автора рецензируемой монографии 
«Писатель. Имя. Текст» (2004), «А.Т. Твардовский. Писатель и имя» 
(2000), «Избранное. Литературная ономастика» (2014) и других работах 
изучению ономастики Твардовского уделено достаточно много места. 
И вот наконец появилась специальная монография, на которую мы обра-
щаем внимание в настоящей рецензии.  

Имя великого советского поэта, уроженца Смоленщины, основопо-
ложника Смоленской поэтической школы, народного певца Александра 
Трифоновича Твардовского прекрасно известно и в России, и за рубежом. 
И всегда это имя связывается со Смоленским краем, смоляне гордятся 
принадлежностью мастера слова к смоленской земле, которая его взрасти-
ла и дала миру. 

Как же это имя связано с Воронежем? Почему в юбилейный год осво-
бождения города от фашистов именно в нем выходит книга, посвященная 
ономастике поэм Твардовского? Первая глава, названная автором «А.Т. Твар-
довский и Воронеж» (с. 3–14), дает убедительное объяснение этому факту. 

Ковалев предлагает читателям уникальный биографический материал. 
Так, он отмечает, что Твардовский в 1942–1943 годах служил в редакции фрон-
товой газеты «Красная Армия» именно в Воронеже. Приводятся воспоминания 
о службе в Воронеже Евгения Долматовского, жившего в это время вместе с 
Твардовским в одной комнате – музыкальном классе здания музучилища, ци-
таты из писем самого Твардовского этих лет (с. 3). Именно в Воронеже поэт 
подружился с одним из героев Великой Отечественной войны легендарным 
генералом И.Д. Черняховским, которому посвятил несколько стихотворений 
(например, «Памяти полководца», написанное сразу после похорон генерала в 
феврале 1945 года, помещенное в монографии) (с. 4). В книге опубликовано 
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много военных фотографий, связанных с именем Твардовского и городом Во-
ронежем. Автор подробно описывает поездку Твардовского в Воронежскую 
область в 1951 году, во время которой поэт побывал в Воронежском государ-
ственном университете, встречался с преподавателями и студентами. Заканчи-
вается раздел изложением интересного личного факта. Ведущий профессор 
университета тех лет Валентина Ивановна Собинникова, долгое время заведо-
вавшая кафедрой славянской филологии, училась вместе с Твардовским в Смо-
ленском педагогическом институте, а потом бывшие однокурсники «не теря-
лись», поэтому на кафедре царил своеобразный «культ» Твардовского (с. 14). 

Вторая глава монографии «Имя собственное в жизни и творчестве 
А.Т. Твардовского» (с. 16–33) логично начинает рассмотрение имен соб-
ственных в творчестве поэта.  

Ковалев всегда в своих разысканиях использует биографический метод 
исследований. Что бы он ни изучал в области литературной ономастики, он 
всегда приводит сведения из биографии автора текста и привлекает эти сведе-
ния при мотивации авторского замысла. Данная работа не исключение. Автор 
пишет, что «документы, связанные с биографией писателя, могут сообщить 
гораздо больше информации о замысле автора, чем все домыслы исследовате-
лей» (с. 15). Вся глава практически состоит из высказываний самого Твардов-
ского, его окружения, то есть людей, хорошо знавших поэта, и комментариев 
ученого. Ковалев назвал ономастический аспект творчества Твардовского 
«скромным, но крайне важным», что, по нашему мнению, вполне справедливо, 
ибо творческая лаборатория поэта, раскрытая Ковалевым в приведенном до-
статочно информативном материале, также свидетельствует о значимости име-
ни собственного в жизни и творчестве великого мастера слова.  

Справедливо отмечая, что ономастику поэзии Твардовского в ХХ веке 
практически не изучали, исследователь указывает, что в первом десятилетии 
ХХI века произошел своеобразный «прорыв» в ономастическую область 
творчества Александра Трифоновича и осуществился этот «прорыв» смолен-
скими ономастами, представителями смоленской ономастической школы под 
руководством автора настоящей рецензии. Под нашим руководством была 
также защищена первая кандидатская диссертация Н.В. Никитиной «Онома-
стическое пространство поэзии А.Т. Твардовского» (2006) (с. 16).  

Далее автор монографии приводит очень много биографических 
сведений об отношении Твардовского к именам, фамилиям персонажей 
произведений, к географическим названиям художественных текстов, обо-
значающим места действия. Помимо того, включен интересный материал 
из известной книги брата поэта И.Т. Твардовского «Родина и чужбина» 
(1996), рассказывающий о том, как в детстве и юности закладывалось от-
ношение Шуры Твардовского к употреблению и восприятию имен соб-
ственных (с. 16, 17 и др.). Также приводится много цитат из «Рабочих тет-
радей» Твардовского разных лет, его писем с войны, писем разным 
писателям, с которыми поэт вел переписку как редактор «Нового мира» 
(с. 19, 22, 25 и др.). Интересные эпизоды, связанные с отношением Твар-
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довского к именам собственным, представлены на страницах книги как 
цитаты из сочинений С. Залыгина, Е. Долматовского, Г. Бакланова и др. (с. 
21, 22, 24, 31 и др.). Приводятся наблюдения нашего смоленского исследо-
вателя творчества Твардовского профессора В.В. Ильина (с. 26). 

Много внимания Ковалев уделяет истории фамилии Твардовских, 
приводит сведения, собранные им из разных источников (с. 25–28). Не об-
ходит вниманием автор монографии и информацию о польском поэте Яне 
Твардовском (с. 28); касается отношения Твардовского к обращениям, к 
выбору псевдонимов (с. 32–33). Однако нам представляется, что этот ма-
териал, весьма интересный для читателей, можно было бы углубить.  

В третьей главе «Хронос и топос в ономастике поэмы А.Т. Твардов-
ского “Страна Муравия”» (с. 34–56) автор сосредоточился именно на хро-
нотопе текста, так как справедливо упомянул, что автором рецензии в 2008 
году хорошо рассмотрен антропонимикон текста первой поэмы А.Т. Твар-
довского, принесшей ему всенародную славу (с. 34).  

Определяя хронотоп по М.М. Бахтину, Ковалев предлагает, тем не ме-
нее, свое видение этого понятия в литературной ономастике. Это «такие при-
меты времени и пространства, которые работают или на развитие сюжета, или 
отражают время и ситуацию, как она складывалась в сознании автора» (с. 35).  

Читателю и исследователю будет интересна история написания 
«Страны Муравии» (с. 35–38). Не обходит ономаст вниманием и название 
поэмы (с. 42–44). Однако основной акцент сделан на выделении ключевых 
временных и пространственных онимов: Соловки, Беломорканал, про-
странственный вектор «Вперед!» и др. Очень много цитат из текста поэмы. 
В конце главы автор обращается к интересному биографическому матери-
алу, свидетельствующему о трудностях с написанием поэмы и о мыслях 
продолжить работу над ней, которые сам поэт постепенно отверг, увлек-
шись «Василием Теркиным».  

Четвертая глава монографии «Ономастика поэмы А.Т. Твардовско-
го “Василий Теркин”» (с. 67–96) является одной из самых интересных. 
Весь текст свидетельствует об особенном отношении исследователя к опи-
сываемому материалу – эта военная поэма, «Книга про бойца» полностью 
соответствует посвящению, данному в монографии, – «75-летию освобож-
дения Воронежа от фашистов».  

Начинается анализ несколько необычно – комментарием названия 
Борки, символизирующего в тексте поэмы название простого русского се-
ления, «без которого нет и не может быть Родины и за которое народ будет 
сражаться до последней капли крови» (с. 57).  

Далее Ковалев обстоятельно, с приведением достоверных данных из 
источников и с публикацией иллюстраций рассказывает об истории создания 
«Василия Теркина» (с. 75 и далее), включая в канву текста сведения об име-
новании главного героя. Нам представляется весьма удачным такой прием. 

Автор делает достаточно успешную попытку через употребление 
имен героя показать отношение Твардовского к своему Теркину. Сопро-
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вождаются рассуждения исследователя обильными цитатами из текста по-
эмы, которые подтверждают высказанные наблюдения. Нам очень понра-
вилось замечание Ковалева об отсутствии в тексте «Василия Теркина» 
других антропонимов, именований персонажей (с. 79–81). Да, это действи-
тельно высочайшее мастерство обобщения, которое помогло Твардовско-
му сделать стих поэмы легким и народным: любой становится героем – 
солдат, лейтенант, шофер и т.д.  

Рассматривая топонимическую лексику в поэме, автор стремится под-
черкнуть мысль о «географии» войны: от смоленских топонимов (Ельня, 
Десна, Смоленщина) до чужих названий (Одер, Берлин). Топонимы показы-
вают путь к Победе и подчеркивают масштабность этого пути. Ковалев спра-
ведливо отмечает, что в поэме Твардовского «Берлин и Москва уже доходят 
практически до персонификации» (с. 82). Выводы автора практически совпа-
дают с нашими выводами, сделанными в статье «Дороги войны в лирике 
А.Т. Твардовского через призму имен собственных» (2013).  

Особый интерес вызывает анализ имен собственных, называющих 
«вещный мир» военного времени: названия папирос «Казбек» («образец 
военного шика» (с. 84)), песен «Москва моя» («Москва майская»), «Три 
танкиста» (с. 85). Вместе с тем объясняется небольшое количество хрема-
тонимов и аллюзий на них: как пишет Ковалев, Твардовский был скуп на 
них, как скупа была сама война (с. 84).  

Фрагмент главы посвящен этнонимам (с. 88–91). Здесь материал 
представлен обзорно, так как автор рецензии достаточно подробно иссле-
довал эту лексику (2000). Ковалев ссылается на указанную работу. 

Завершается глава весьма полезными для читателей рассуждениями 
ученого-лингвиста о жанре поэмы, о строе ее стиха. Упоминается и про-
должение – «Теркин на том свете» (с. 91–96). 

Пятая глава рассматривает особенности ономастики поэмы 
А.Т. Твардовского «Дом у дороги» (с. 97–111). 

Нам показался небезынтересным анализ системы имен, который ав-
тор книги проводит с помощью комментирования контекстного употреб-
ления этих имен по канве повествования. Поэма, как справедливо отмечает 
Ковалев, ссылаясь на воспоминания дочерей Твардовского, самим поэтом 
оценивалась как «полупрочитанная» (с. 98), ибо она не совсем вписыва-
лась в литературу послевоенных лет «с воспеванием победы в мажорном 
ключе». Как нам представляется, небольшой очерк Ковалева позволяет 
привлечь внимание к этой трогательной лирической поэме А.Т. Твардов-
ского. Правда, как нам видится, можно углубить «смоленскую линию» 
текста именно на уровне имен собственных.  

Следует указать, что автор монографии не представляет в тексте за-
ключение, требующееся по канонам жанра. Однако на с. 111 он сознатель-
но отказывается от этого, упоминая, что лучше самого Твардовского напи-
сать нельзя, и цитирует:  
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Пусть читатель вероятный 
Скажет с книжкою в руке: 
– Вот стихи, а все понятно, 
Все на русском языке… 

(Далее цитация из «Василия Теркина» продолжается). Это красиво, но 
для анализа имен собственных, на наш взгляд, требуется иное обобщение. 

Помимо традиционной литературы, использованной автором (с. 112–
115), Ковалев украсил книгу, причем с большой пользой для исследователей-
твардовсковедов, приложением «Библиография ономастики творчества 
А.Т. Твардовского» (с. 116–122), содержащим 77 позиций. Нам действитель-
но приятно, что на общем фоне 33 источника (номера 20–52) – это наши ра-
боты разных лет. Отмечены и работы бывших аспирантов Смоленского госу-
дарственного университета: Н.В. Бубновой, О.В. Ивановой, К.Ю. Курс, 
Н.В. Никитиной, А.А. Сивцовой, преподавателей СмолГУ В.С. Картавенко, 
Г.С. Меркина, И.В. Романовой. Особо следует отметить труды известного 
смоленского твардовсковеда-литератора Виктора Васильевича Ильина, за-
служенно упомянутые в библиографии.  

Указанные нами недостатки нисколько не умаляют значимости ре-
цензируемого труда для литературной ономастики. Безусловно, рассмот-
рение ономастики трех важных поэм великого Твардовского в биографи-
ческом освещении позволяет еще и еще раз привлечь внимание 
исследователей к имени мастера слова, знаменитого редактора «Нового 
мира», основоположника Смоленской поэтической школы. Книга может 
быть полезна и интересна и для ученых-ономастов, и для литературоведов, 
изучающих творчество Твардовского, и для школьных учителей, так как 
произведения поэта включены в школьный стандарт. Естественно, она бу-
дет востребована студентами, магистрантами, аспирантами, то есть теми, 
кто делает первые шаги в ономастической науке. Она нужна всем, кто лю-
бит творчество А.Т. Твардовского, читателям, которым небезынтересно 
это великое для России имя создателя народного героя Василия Теркина. 
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АНОНСЫ 

  
 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕМЕЦКИХ ВУЗОВ 
«СМОЛЕНСКАЯ ЗЕМЛЯ – НАСЛЕДИЕ РЕГИОНА В ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ И ЕВРОПЫ» 
Дата проведения: 09.09.2019 – 23.09.2019 
Место проведения: Смоленский государственный университет  
Рабочие языки: русский, немецкий 
 

Традиционная Летняя школа для студентов немецких вузов носит 
междисциплинарный характер. Программа проекта включает культурный, 
исторический, социальный и языковой аспекты, что позволяет привлечь к 
участию студентов, обучающихся по различным специальностям. 

Основная цель проекта – познакомить студентов из Германии со 
Смоленским краем, его историей, культурой и традициями. Концепция 
Летней школы призвана отразить значение региона в общеевропейском 
пространстве, а также предоставить участникам возможность сформиро-
вать объективные представления о России за счет языковой интеграции и 
вовлечения в межкультурную коммуникацию.  

Программа Летней школы предусматривает академические занятия 
(лекции и семинары), интерактивные мероприятия и мастер-классы, образо-
вательные экскурсии и совместный просмотр кинофильмов. В рамках прак-
тического курса участники Летней школы смогут углубить свое знание раз-
личных аспектов русского языка (фонетики, лексики, грамматики, 
синтаксиса), познакомятся с особенностями его функциональных стилей 
(научного, публицистического, разговорного). Одна из основных целей кур-
са – мотивировать участников к продолжению изучения русского языка после 
окончания Летней школы, в том числе с помощью представленных в рамках 
проекта эффективных стратегий обучения. 

В содержательном концепте Летней школы делается акцент на сти-
мулировании контактов участников школы с их русскоязычными сверст-
никами в рамках различных мероприятий, таких как общение в русских 
семьях, молодежный фестиваль «Вместе строим будущее».  

В рамках культурной программы участники Летней школы посетят 
музеи, театры, архитектурные заповедники. Благодаря этому они смогут 
расширить коммуникативные и культурные компетенции и в буквальном 
смысле прикоснуться к культурному наследию Смоленска. 

Летняя школа проводится при поддержке Германской службы ака-
демических обменов. 
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1. Журнал публикует статьи на русском языке. Редколлегия также 

принимает 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 ста-
тью,  несут ответственность за качество перевода. Авторам, пишущим статью 
на неродном для них русском языке, следует предварительно отредактировать 
рукопись, 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 
хорошего качества. Их следует приложить отдельными файлами (формат 
JPEG, разрешение не менее 300 dpi, ширина изображения – 13–14 см). Ре-
дакция может отказать в публикации изображений, если они не соответ-
ствуют указанным техническим требованиям. 

Оформление рисунков: 
– на каждый рисунок должна быть хотя бы одна ссылка в тексте 

статьи перед тем, как дается сам рисунок; 
– при выборе положения рисунка в тексте необходимо использовать 

опцию «В тексте» в меню «Формат»; 
– рисунок должен располагаться по центру листа; 
– подписи располагаются под рисунком по центру и выполняются 

10 кеглем (Рис. 1. Мое название); 
– от текста рисунок отделяется одной пустой строкой; 
– к печати принимаются только черно-белые рисунки. Допускаются 

различные градации серого, однако рекомендуется использовать контраст-
ные рисунки; 
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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. Формулы набираются только в редакторе MathType или Microsoft 
Equation. Вставка формул в виде рисунков не допускается. Все формулы 
должны быть набраны 12 кеглем. Если подряд идут несколько формул, то 
каждая из них должна быть набрана отдельно, а не в одном окне. 

Математические формулы являются частями предложения, поэтому на 
них распространяются все правила пунктуации. Запись нескольких формул 
подряд недопустима – между ними должны быть слова или знаки препинания 
(а если формула находится в конце предложения, после нее ставится точка). 

10. В конце статьи необходимо поместить сведения об авторе (ФИО, 
место работы (с указанием подразделения), должность и ученое звание, почто-
вый адрес, электронный адрес, телефон). Аббревиатуры в названиях организа-
ций должны быть расшифрованы! 

II. Метаданные 
1. Метаданные статьи включают в себя имя автора, УДК, название, 

ключевые слова и аннотацию. 
2. Фамилии авторов должны быть перечислены в алфавитном по-

рядке над заголовком. Для каждого автора необходимо указать организа-
цию, в которой он работает. 

3. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации) указы-
вается курсивом после сведений об авторах статьи справа. УДК должен 
отражать тематику статьи. 

4. Название должно быть кратким, но достаточно информативным. 
Не рекомендуется использовать специальные символы или сокращения в 
названии статьи. 

5. Рукопись должна содержать 5–10 ключевых слов, которые при-
водятся перед аннотацией. Список ключевых слов должен быть информа-
тивным и отражать содержание статьи. 

6. Аннотация объемом 200–250 слов не должна содержать сокращений, 
сносок и неполных ссылок: она должна быть понятной, в том числе в отрыве от 
основного текста статьи, информативной и хорошо структурированной. 

7. Для статей, сообщающих об оригинальных исследованиях, анно-
тация должна содержать следующее описание: основную цель и гипотезу 
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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.  

ДИССЕРТАЦИИ 
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 
2002. С. 54–55.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: 

аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и меж-
дунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007.  39 с. 

ПАТЕНТЫ 
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. 

Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. 

конф. Ярославль, 2003. 
ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ 
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования 

детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-
журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.aspnomer= 366 (дата обраще-
ния: 17.04.07).  

Список литературы, составленный в соответствии с российским 
ГОСТом, должен быть продублирован в латинской транслитерации. 

Если в список литературы включена работа на немецком, француз-
ском и других языках, то название работы дается на исходном языке. 

Пример: 
Kolesnikova, V.S. (2006). Pravoslavny khram. Simvolika i traditsii. M.: 

OLMA-PRESS (in Russian). 
Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms 

propres métonymiques Journal of French Language Studies, 2, 185–205 (in 
French). 

При транслитерации кириллических названий можно воспользо-
ваться автоматическими системами транслитерации, например: translit.ru. 

Пожалуйста, будьте внимательны при оформлении рукописи. Каче-
ственное оформление позволит ускорить и упростить процесс рецензиро-
вания и предпечатной подготовки рукописи. 

Электронный вариант статьи присылается в отдельном файле; 
название файла должно соответствовать следующему образцу: Ива-
нов_статья.doc.   
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 

Доводим до Вашего сведения, что с 1 сентября 2018 года во всех 
почтовых отделениях России открылась подписка на журнал «Известия 
Смоленского государственного университета». 

Журнал включен в Объединенный каталог «Пресса России – 2019», 
1 том, зеленая обложка. 

Журнал выходит ежеквартально. Годовая подписка состоит из 
4 номеров. 

Стоимость подписки годового комплекта (с учетом НДС и почто-
вых расходов) – 814 руб. 56 коп. 

Стоимость полугодовой подписки – 421 руб. 56 коп. 
Система доставки – адресная (журнал поступает к Вам заказной 

бандеролью). 

Индексы в Объединенном каталоге «Пресса России – 2018» 

Подписка на I полугодие – 80190 
Годовая подписка – 80209 

Услуги по проведению подписной кампании и распространению 
печатного издания предоставляются ЗАО «Издательский дом ''Экономиче-
ская газета''». 

Контактные телефоны Агентства:  (495) 152-8851, 661-2030. 
Адрес электронной почты Агентства: izdatcat@eg-online.ru, 

  arpk@eg-online.ru. 

В настоящее время оформить альтернативную подписку журнала 
можно через Интернет-каталог http://www.arpk.org. 

Адрес редакции: 
214000, Смоленск, ул. Пржевальского, 4 
Смоленский государственный университет 
Тел.: (4812) 700232, факс: (4812) 383157 
E-mail: izwestija@smolgu.ru 
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