
№ 2(18)№ 4(44) 

2018 

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии 
Минобрнауки России от 01 декабря 2015 года № 13-6518 журнал 
включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов 

и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 



Редакционный совет 

М.Н. Артеменков (Смоленск, председатель), Е.В. Кодин (Смоленск,  
зам. председателя), М.А. Можейко (Минск, Республика Беларусь),  

Б.В. Носов (Москва), А. Тишер (Вюрцбург, Германия), Ф.Б. Успенский 
(Москва), З.А. Харитончик (Минск, Республика Беларусь),  

М. Хикки (Блумсберг, США). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакционная коллегия 

Е.В. Кодин (гл. редактор), И.В. Романова (зам. гл. редактора), 
Р.В. Белютин (отв. секретарь), С.Н. Андреев, Ю.А. Грибер, А.Г. Егоров, 

Ю.Е. Ивонин, Д.Е. Комаров, О.В. Козлов, Е.А. Кучинская,  
Л.В. Павлова, Л.В. Рацибурская, А.М. Ранчин, В.В. Сергеев,  

А.Г. Сильницкий, Н.А. Фатеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакционно-издательский отдел 

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4, 
Смоленский государственный университет 

телефон: (4812)700232 
E-mail: izwestija@smolgu.ru 

 



ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

Супрунова Д.А. «У нас один лишь Бог…» (басня и притча в русской 
литературе XVIII века) ....................................................................................... 7 
Пузырева Л.В. Спор в жанре святочного рассказа  (Ф.М. Достоевский  
и М. Горький) .................................................................................................... 17 
Каяниди Л.Г. С розой дружен кипарис: мистика растений в поэзии 
Вячеслава Иванова ............................................................................................ 28 
Мальцева О.А. Христианский смысл природных образов  
в стихотворениях из цикла Б. Пастернака «Послесловье» ........................... 47 
Горелик Л.Л. Стихотворение Бориса Пастернака «Весеннею порою 
льда…»: возможные истоки и отсылки ........................................................... 56 
Ермоленко Г.Н. Традиция жанров былички и сказки  в книге новелл 
И.А. Бунина «Темные аллеи» ........................................................................... 64 
Котова Э.Л. Из истории советского литературоведения второй 
половины ХХ века: проблемы методики литературного анализа ................ 74 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Бояринова Л.З., Трубаева М.Н. Принципы составления 
идеографического словаря смоленских говоров ............................................ 85 
Королева И.А. Проблематика прозвищной номинации в русской 
антропонимике .................................................................................................. 98 
Смирнова Л.Г. Функционирование слов с оценочным компонентом 
значения в речи ................................................................................................ 109 
Мамедова А.Н. Специфика оценочного значения на примере 
компонентного анализа лексем «отрада» и «услада» .................................. 122 
Кургузова Е.В. Названия военных операций в системе ономастической 
периферии (на материале названий военных операций Красной армии 
периода Великой Отечественной войны) ..................................................... 132 
Лунькова Е.С. Приращение словообразовательного значения 
отсубстантивов в смоленских говорах .......................................................... 141 
Белютина Ю.А. Моделирование коммуникативных актов «упрек»  
и «обвинение» в английском языке ............................................................... 149 
Сиразетдинова Р.Н. Дублетность как одно из языковых проявлений 
концепта «счастье» в англоязычной анимации ............................................ 162 
Суханов Ю.Ю. Манипулятивное воздействие в политическом дискурсе 
(на примере предвыборной кампании США 2016 года) ............................. 176 



4 

 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 

Сильницкий А.Г. Особенности трансформации семантического 
пространства метафоры художественного текста при переводе ................ 189 
Кондратенкова Е.А. О переводах сказки М.Ю. Лермонтова  
«Ашик-Кериб» на английский язык .............................................................. 201 
Белютин Р.В. Метафоризация образовательного дискурса через 
концептосферу «Спорт»  (на материале немецкого языка) ........................ 210 
Артемова В.С., Дмитриева М.Н., Сафонова Н.В. К проблеме 
сопоставительного анализа словообразовательных моделей  
в швейцарском варианте немецкого языка ................................................... 220 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

Третьякова М.В. Венецианский посол Джакомо Соранцо о первых 
лицах при дворе турецкого султана Мурада III ........................................... 229 
Митрофанов В.П. Трансформация йоменов в Англии XVI –  
первой половины XVII века ........................................................................... 241 
Дворниченко А.Ю., Кудрявцева Р.-Е.А. Великое княжество Литовское  
в 1918–1939 годах: к вопросу изучения высшего сословия ........................ 250 
Славнитский Н.Р. Использование крепостей в качестве опорных 
пунктов и баз для наступательных операций в годы Северной войны ..... 268 
Беспалёнок Е.Д. Особенности формирования и развития смоленской 
купеческой элиты во второй половине XVII – XVIII веке ......................... 277 
Никитина Н.В. Государственная система призрения сирот в городах 
российской провинции  в конце ХVIII – первой четверти ХIХ века  
(на материалах Смоленской губернии) ......................................................... 294 
Борисов В.И. Хлебная монополия в России в годы Первой мировой 
войны и революции, ее экономические и политические результаты  
(ноябрь 1916 – февраль 1917) ........................................................................ 308 
Каиль М.В. Российская эмиграция и православная инфраструктура  
в Греции 1920–1930-х годов .......................................................................... 321 
Батченко В.С. Ограничение доходов общин верующих  
как антирелигиозная мера на рубеже 1920–1930-х годов  
(на примере Западной области) ..................................................................... 330 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Королева И.А. К столетию Смоленского государственного 
университета: XII Поливановские чтения .................................................... 339 
Сенченков Н.П. «Уроки настоящей педагогики»: об итогах  
XIII международной научно-практической конференции  
«Учитель и время» .......................................................................................... 346 



ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 5 

Кодин Е.В. Международная научная конференция «Россиеведение  
и белорусоведение в XXI веке:  традиционные и новые тенденции  
в научных исследованиях» ............................................................................. 353 

СМОЛЕНСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Андреев В.С. Лингвистика и межкультурная коммуникация: теория  
и практика ........................................................................................................ 356 
Грибер Ю.А. Проекты «Лаборатории цвета» на конференции 
Международной ассоциации цвета (Лиссабон, Португалия,  
25–29 сентября 2018 года) .............................................................................. 359 
Ивонин Ю.Е. Кафедра всеобщей истории Смоленского 
государственного университета в изучении истории Тридцатилетней 
войны (1618–1648) .......................................................................................... 361 
Морозикова И.В. Психологические проблемы личности  в современном 
мире и их обсуждение на III всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участием) «Профессиональное 
развитие руководителей образовательных организаций: вызовы 
цифровой экономики» .................................................................................... 365 
Сенченков Н.П. Итоги международной научно-практической 
конференции «Воспитание и социализация молодежи: потенциал 
историко-педагогического познания в контексте вызовов 
современности»: опыт смоленской школы педагогики .............................. 368 
Обатнин Г.В., Павлова Л.В., Романова И.В. Презентация Смоленской 
филологической школы в Хельсинки ........................................................... 377 

РЕЦЕНЗИИ 

Белютин Р.В. Немецкий язык футбола: от К. Коха до Дж. Трапаттони 
Christoph Marx. Der springende Punkt ist der Ball. Die wundersame  
Sprache des Fußballs. Berlin: Dudenverlag, 2018. 208 S.  
ISBN 978-3-411-73394-1 ................................................................................. 383 
Грибер Ю.А. Цветовая система Эмилиуса Мюллера: рецензия на книгу 
В. Шпильманна (ред.) «Эмилиус Мюллер – эстетика цвета». Цюрих: 
Сhronos, 2018. 160 c. ISBN 978-3-0340-1456-4 ............................................. 387 
Кузьмин Л.А. Духовность rationale и rationale духовности: Сильницкий Г.Г. 
Осмысление прошлого. Четыре витка одной жизни. Смоленск: Свиток, 
2018. 224 с. ISBN 978-5-6040325-0-3 ............................................................. 391 
Высокович К.О., Давыдова К.О. Авраамиевская седмица: материалы  
II международной научной конференции 2017 года / ред. Л.В. Павлова, 
И.В. Романова. Смоленск: Свиток, 2018. 276 с. ISBN 978-5-6040324-9-7 ... 399 



6 

 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Сенченков Н.П. XXIX Смоленские областные сборы творческой 
молодежи: итоги и перспективы ................................................................... 405 
Белютин Р.В. Познай «иную» ментальность через диалог культур. 
Международная Летняя школа для студентов немецких университетов 
(Россия, Смоленск, Смоленский государственный университет,  
2–16 сентября 2018 года) ................................................................................ 419 
Сенченков Н.П. В единстве сила: об итогах Межнациональных 
патриотических сборов молодежи «Кривичи» ............................................ 421 

ЮБИЛЕИ 

Побокин П.А., Капиренкова О.Н. К юбилею Владимира Владимировича 
Селиванова ....................................................................................................... 427 

IN MEMORIAM 

Новикова О.А. Памяти почетного профессора СмолГУ Виктора 
Васильевича Ильина (28.08.1929–05.11.2018) ............................................. 430 

Сведения об авторах ..................................................................................... 434 

Содержание журнала «Известия Смоленского государственного 
университета» за 2018 год ............................................................................ 438 

Информационное письмо ............................................................................ 450 

 



Д.А. Супрунова. «У нас один лишь Бог…» (басня и притча в русской литературе XVIII века) 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 7 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

Д.А. Супрунова 
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 

Москва, Россия 

УДК 82.0 

«У НАС ОДИН ЛИШЬ БОГ…» 
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Статья посвящена взаимодействию басни и притчи в литературе 
XVIII века. Русская басня в период становления опиралась не только на ан-
тичные и европейские примеры, но и на древнерусскую притчевую традицию. 
Смешение определений «басня» и «притча» в наследии писателей XVIII века 
указывает на смысловую близость этих генетически родственных жанров, 
у которых выделяются общие и различные черты. Сходство касается про-
исхождения, тематики и проблематики произведений, цели их употребления. 
Различия наблюдаются в наличии / отсутствии комического начала, в ха-
рактере дидактизма и в поэтике произведений. Басня как светский жанр 
была подготовлена силлабическими притчами Симеона Полоцкого, первые ее 
образцы принадлежат перу А.Д. Кантемира, В.К. Тредиаковского, М.В. Ло-
моносова, А.П. Сумарокова. Религиозные мотивы в басне, в отличие от 
притчи, встречались редко и проявлялись в тематике, сюжетах, системе 
образов и форме отдельных произведений. В статье анализируются басни 
А.П. Сумарокова, А.А. Нартова, И.И. Хемницера, И.И. Дмитриева, отдален-
но связанные с притчей, несущие в себе отголоски религиозного начала. 
Притчевые сюжеты перерабатывались и приобретали новое звучание.  
К концу XVIII века авторы (например, И.И. Дмитриев) не стеснялись паро-
дировать в басне форму сакральных текстов. С развитием новой литерату-
ры светская басня постепенно вытеснила притчу, заняв ее место. Притча 
сузила сферу бытования и продолжила развитие как жанр религиозно-
дидактической словесности. 

В XVIII веке в России происходило становление и активное разви-
тие басни как жанра светской литературы. В его основу легли традиции не 
только древнегреческих аллегорических рассказов и животного эпоса, но и 
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религиозных произведений, в частности притч, которые были широко рас-
пространены в литературе Древней Руси. 

Проблема взаимодействия басни и притчи стала предметом научного 
рассмотрения не так давно. Долгое время в исследованиях эти два жанра не 
разграничивались и данные понятия употреблялись как синонимы (см., 
например: [Степанов, 1977, 12–16, 547; Москвичева, 1974]). Такая трактовка 
характерна для теоретиков начала XIX столетия: «Басня, притча, аполог име-
ет одно значение, то есть: небольшое сочинение в стихах, которое под видом 
иносказания скрывает истину или поучение» [Писарев, 1817, 161]. Г.В. Моск-
вичева наряду с термином «басня» использует наименование «притчи-басни» 
[Москвичева, 1974, 66]. Исследователь рассматривает связь стихотворной 
басни с фольклором и с другими жанрами (комедией, сатирой, апологом), 
среди которых отсутствует притча. Аналогичной точки зрения придержива-
ется М.А. Рудов, отмечая, что «в XVIII веке басню часто называют притчей, 
апологом, параболой, сказкой» [Рудов, 1974, 93]. Р.Б. Тарковский прослежи-
вает историю появления эзоповых басен на Руси, начиная с первого прозаи-
ческого перевода, выполненного в 1607 году переводчиком Посольского при-
каза Федором Гозвинским. Примечательно, что название сборника («Притчи, 
или баснословие, Езопа Фриги») включает в себя оба жанровых обозначения. 
Исследователь отмечает, что в переводах начала XV века сюжеты эзоповых 
басен тесно переплетаются с восточной притчевой традицией, восходящей 
через сборник «Стефанит и Ихнилат» к индийскому животному эпосу «Пан-
чатантра». Подчас сами повести «Стефанита и Ихнилата» воспринимались 
древнерусскими книжниками как «Писания философа Есопа-индеянина». 
Притчевая традиция книг Библии «в форме сюжетно развернутых сравнений 
или относительно законченных фабульных единиц» [Тарковский, Тарковская, 
2005, 8] также внесла свой вклад в становление прозаической басни на Руси. 
В то же время, как утверждает ученый, «церковные притчи остаются иной 
повествовательно-жанровой категорией, хотя и соприкасаются с басней фак-
тами сюжетного взаимопроникновения» [Там же]. Л.И. Сазонова разграничи-
вает басню и притчу, проясняя, какой смысл авторы XVIII века вкладывали в 
каждый из терминов [Сазонова, 1989, 122–124]. Наконец, С.Н. Травников и 
Л.А. Ольшевская в статье, посвященной истории и теории басни, не только 
отграничивают ее от притчи, но и рассматривают черты, сближающие и раз-
личающие эти жанры [Ольшевская, Травников, 16–17].  

На Руси притчи появились с началом словесности. Большая их часть 
имела своим источником Евангелие, книгу притч царя Соломона. Притчи бы-
товали как самостоятельные произведения, в качестве малых жанров входили в 
состав летописей, путевой и житийной литературы, в аллегорические перевод-
ные сборники типа «Стефанит и Ихнилат». Притча, в иносказательной форме 
дающая емкие краткие ответы на насущные вопросы бытия, пользовалась по-
пулярностью благодаря общей поучительной направленности литературы 
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Древней Руси. По мнению историка, профессора Казанского университета 
И.М. Добротворского (1832–1883), «любовь к притче, аллегорическому объяс-
нению так завлекла древнерусского человека грамотника, что под пером его 
она потеряла свое первоначальное назначение – исключительно религиозно-
назидательное чтение… В притче его начала занимать одна внешняя сторона – 
форма изложения» [Добротворский, 1864, 415]. Прислушивались к притчам и в 
народной среде, любившей назидательность сказок и паремий. Притча «забо-
тилась» о нравственном, духовном мире человека, подсказывая, как следует 
поступать в различных ситуациях, чем руководствоваться в повседневной жиз-
ни. О любви древнерусского читателя к притче в различных ее проявлениях 
свидетельствует увеличение количества списков сборника Гозвинского в 
XV веке, а также тот факт, что все больше переводчиков останавливали свой 
выбор на баснях (подробнее см.: [Тарковский, Тарковская, 2005, 10–19]). 

В конце XVII века, с приходом в Россию новых литературных норм 
и требований, многие жанры пережили обновление, в том числе притча. 
Постепенно менялась форма: параллельно с прозаической начала разви-
ваться стихотворная разновидность притчи. Ее создателем стал придвор-
ный поэт Симеон Полоцкий (1629–1680), представитель русского барокко. 
Он чувствовал себя ответственным за нравственное здоровье общества, 
поэтому считал главной писательской задачей «править нравы», настав-
лять на путь истинный, что во многом объясняет причины обращения к 
притчам. Поэт придал им форму стихотворных силлабических виршей, 
имеющих афористическое звучание и состоящих из 2–6 строк. В наследии 
полоцкого монаха можно выделить две группы притч: религиозные («Ду-
ши цена», «Слава», «Жатва», «Оружие» и др.) и светские («Ехидна», 
«Скорпий», «Тление», «Отчаяние» и др.) [Ольшевская, Травников, 2007, 
21]. Религиозные притчи восходят к раннехристианским произведениям и 
повествуют о грешниках, Боге и дьяволе, о персонажах святоотеческой ли-
тературы. Светские сочинения притчевого характера, навеянные чтением 
античных и средневековых авторов, содержат в себе размышления о по-
вадках животных, о человеческих пороках и добродетелях. Например, тема 
стихотворения «Богатых обычай» (1680) в XVIII веке была подхвачена и 
развита многими авторами. 

Богатым есть обычай щедро раздаяти 
сребро тым, иже ведят кощунства деяти, 
И на суеты мира. А где подобает 
в ползу нуждную дати, богачь скуп бывает.  

[Русская силлабическая поэзия, 1970, 122] 

Светская притча легла в основу басни нового типа в творчестве Ан-
тиоха Кантемира, Василия Тредиаковского, Михаила Ломоносова. Они 
ввели в литературный обиход наименование «басня», хотя понимали ее как 
жанр серьезный, поучительный, призванный исправлять людские недо-
статки и заблуждения. 
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В сознании писателей XVIII века басня в жанровом отношении смы-
калась с притчей: стихотворную сказку могли именовать басней, притчу – 
апологом, басню – притчей. Сборники поучительных стихотворений многих 
писателей (А.П. Сумарокова, М.Н. Муравьева, В.А. Левшина, 
Г.Р. Державина) носили заглавие «Притчи», «Нравоучительные басни и 
притчи». «Терминология, принятая в курсах поэтики и риторики XVII – нача-
ла XVIII века, не столько разграничивала эти жанры, сколько стремилась к их 
сближению на основе ряда типологически сходных признаков и общности 
функций. И притча, и басня воспринимались одинаково как иносказательные 
рассказы с нравоучением» [Сазонова, 1989, 122]. В поэтической практике 
термины «басня» и «притча» все же различались оттенками значений: «прит-
ча», соотнесенная с евангельской и древнерусской традицией, воспринима-
лась как серьезный жанр, несущий высокий нравственно-поучительный 
смысл. «Басня» же имела значение выдумки, небылицы, недостойной дове-
рия, забавного рассказа, основанного на фантазии. В ней содержалось указа-
ние на комичность, развлекательность, смеховое начало. Определения «бас-
ня», «баснословный», «баснословие» прилагались к «низким» жанрам – 
стихотворным фацециям, жартам, повестям о Бове-королевиче, о Куре и Ли-
сице [Сазонова, 1989, 123]. По мнению Л.И. Сазоновой, «оттенок иронии, со-
держащийся в слове “басня”, “мешал” его использованию в качестве жанро-
вого определения, когда речь шла о басенной традиции Эзопа. Для русского 
читателя XVII в. суть басни не в вымысле и комизме ситуаций (хотя они не 
исключаются), а в строгом нравственном назидании» [Сазонова, 1989, 123]. 
Распространению в литературе XVIII века термина «басня» способствовала 
ориентация авторов на произведения Лафонтена, имевшие жанровое опреде-
ление «fables», что дословно переводится как «басни». 

Притча и басня, будучи генетически родственными жанрами, имеют 
не только общие черты, но и отличия. Притча относится к эпическому ро-
ду и традиционно имеет прозаическую форму, басня – жанр лиро-
эпический и преимущественно стихотворный1. Она всегда была ориенти-
рована на самостоятельное, единичное применение в конкретной ситуа-
ции, в то время как притча тяготела к циклизации. Так, притчевые вирши 
Симеона Полоцкого, включенные в «Вертоград многоцветный», объеди-
нены в циклы («Совесть», «Стихии четыре», «Талант», «Учение», «Чело-
век» и др.). Различаются основные художественные приемы: притча стро-
илась на аллегории, басня использовала как аллегорию, так и 
олицетворение. Басня многозначна, ее смысл допускает разные толкования 
даже в тех случаях, когда она снабжена разъясняющей моралью. Притча, 
как правило, сводится к одной дидактической идее, не допускающей раз-
                                                 
1 Прозаическая басня в XVIII веке существовала, но по форме больше напоминала этико-
философскую притчу и не была столь популярна, как стихотворная. Циклы прозаических ба-
сен создали Д.И. Фонвизин, В.Т. Золотницкий, Ф.А. Эмин.  
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ночтений. В отличие от басни притча чуждается сатиры и юмора, в ней 
главенствует морализаторское начало. Классическая притча дорожит крат-
костью, часто строится на основе авторского сказа, тогда как басня имеет 
развитый, последовательно разворачивающийся сюжет и диалого-
монологическую структуру.  

Наконец, если притча имела две разновидности (мирскую и духов-
ную) с преобладанием религиозно-нравственного начала, то басня пред-
ставляла собой жанр исключительно светской литературы. Стихотворные 
басни, касающиеся религиозной тематики, в литературе XVIII века встре-
чаются крайне редко, что объясняется «мирским» характером и сатириче-
ской направленностью жанра.  

Притчевое начало в басне проявляется чаще всего на уровне заимство-
вания сюжетов, которым придается новое звучание. Так, аллегорическое про-
изведение В.И. Майкова (1728–1778) «Дуб и Мышь» (1767) основано на 
притче из «Повести о Варлааме и Иоасафе». Сюжет стихотворения А.П. Су-
марокова «Кисельник» (1761) взят из притчи, использованной в проповеди 
«Слово о власти и чести царской, яко от самого Бога в мире учинена есть…» 
(1718) Феофана Прокоповича. В контексте «Слова» притча выступает как ма-
лый вставной жанр и выполняет иллюстративную функцию, подкрепляя об-
винения Феофана в адрес бессовестных людей, осуждающих царские рефор-
мы, но самих «не к чему иному, точию к поядению чужих трудов 
родившихся». Поучительная история о двух ворах, пришедших ограбить цер-
ковь, выступает «зерцалом совести» «бездельниих» хулителей государя. Сю-
жет в переложении Прокоповича лаконичен, начинается с завязки: «Два че-
ловека вошли в церковь, не помолитися, но красти» [Прокопович, 1961, 91]. 
Сумароков, перерабатывая его для басни, добавил экспозицию, рассказыва-
ющую о роде занятий одного из персонажей: 

Гороховый кисель мужик носил 
И конопляно масло; 
Кисель носить его желание погасло, 
Так это ремесло кисельник подкосил. 
Маленек от него доход. Ему потребно 
Другое, и другим он начал торговать, 
А именно – он начал воровать, – 
Такое ремесло гораздо хлебно. 

[Русская басня, 1977, 86] 

Бытовые подробности и детали, чуждые притче, становятся в басне 
одним из средств создания национального колорита и эффекта правдопо-
добия. Для автора важна достоверность изображаемого, поэтому он уделя-
ет особое место мотивировке поступка мужика, решившего украсть икону 
из алтаря. Первоначальная система образов также претерпела изменения. В 
притче-источнике один из воров обут в лапти, что явилось поводом для 
упрека со стороны его соучастника: «Взяла зависть другаго. И аки бы с 
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ревности: “Ни ты ли, – рече, – боишься бога, в лаптях на престол святый 
дерзнул”. А он ему: “Не кричи, брат, бог не зрит на платье, на совесть 
зрит”» [Прокопович, 1961, 91]. 

Персонаж Сумарокова, кисельник, отправился красть икону из ал-
таря в одиночестве, о чем потом поведал другу, имеющему «страсть» к 
краже. Приятель журит кисельника не за лапти, но за замаранный маслом 
кафтан, которого «не может быти гаже». С помощью замены художествен-
ной детали (кафтан вместо лаптей) баснописец меняет сословную принад-
лежность героя, который из крестьянина стал горожанином, чей облик 
ближе и понятнее демократическому читателю. Повествуя о бедном раз-
носчике киселя, который решился на кражу, автор добавляет в произведе-
ние элемент социальной сатиры.  

В финале басни 
Кисельник отвечал: «Не знаешь ты Творца, 
Отъемля у меня на вышнего надежду: 
Не смотрит бог на чистую одежду, 
Взирает он на чистые сердца».  

     [Русская басня, 1977, 86] 

Акцент делается не только на «совести», как в первоисточнике, но и 
на «чистых сердцах» в целом, благодаря чему расширяется нравственная 
проблематика произведения. Сумароков ввел аллюзию на одну из запове-
дей блаженства: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят» [Мф, 5 : 3–
11]. Противопоставление внешнего и внутреннего облика усиливается за 
счет антитезы прямого и переносного значений слова «чистый». Финаль-
ная реплика звучит двусмысленно в устах вора, душа которого на самом 
деле, подобно кафтану, «от масла будто в саже».  

Таким образом, притчевый сюжет, переходя в произведение свет-
ского характера, перерабатывался, дополнялся, обрастал бытовыми по-
дробностями, сохраняя при этом фабульную основу.  

Басни религиозной тематики лишены характерного для жанра смехово-
го начала, а мораль направлена, как правило, на утверждение величия и щедро-
сти Творца, Его промысла в жизни человека. Крестьянин из басни 
А.А. Нартова (1737–1813) «Мужик, в болоте погрязший» (1757) вместе с возом 
сена «в болото вдруг попал» и начал просить языческого бога Геркулеса, чтобы 
тот его выручил. В ответ на мольбы с неба слышится голос истинного Бога: 

От бед избавлю я тебя того же часа … 
Тогда увидишь ты, что Геркул твой бессилен; 
Узнаешь, наконец, что я един всесилен. 

[Русская басня, 2007, 30] 

Басенный пуант не только повествует о безграничной милости Божией 
к человеку, но и показывает превосходство Единого Бога христиан над язы-
ческими идолами, призывает в трудных ситуациях не отчаиваться и обра-
щаться к всемогущему Творцу, который внимает и всегда помогает человеку.  
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С образом Бога связана нравственно-философская проблематика 
двух произведений талантливого молодого баснописца И.И. Хемницера 
(1745–1784). Тема идолов и идолопоклонства (в переносном смысле) зву-
чит в стихотворении «Народ и Идолы» (1782). В центре повествования 
находится некий народ, слепо верящий Жрецу, который 

…сделав идола и принося моленье, 
Ему на жертвоприношенье 
Давать и приносить народу предписал 
Все то, что, например, и сам бы жрец желал.  

[Русская басня, 2007, 492] 

В итоге «с часу на час народ становится беднее, / А жертвы идолам 
с часу на час знатнее». Люди обращаются за помощью к Соседям, которые 
советуют разбить и сжечь идолов и прогнать жрецов. Мораль басни пред-
ставляет собой гимн Творцу: 

У нас один лишь Бог; но Тот не с нас берет, 
А напротив того, наш Бог все нам дает. 
Его мы одного лишь только прославляем, 
По благостям одним об Нем мы воображаем, 
А вид Ему не можем дать.  

[Русская басня, 2007, 492] 

Аллегорический смысл стихотворения разъяснен автором в одной из 
заметок, которая была опубликована академиком Я. Гротом в посмертном 
издании басен Хемницера. «Предметы, страстям нашим льстящие, суть идолы 
(курсив автора. – Д. С.), а страсти сами – жрецы (о коих и говорю), которые 
всегда с предметами согласны, и если им последуем и внимать станем, то с 
нашим сердцем и душевным состоянием случится то же, что с народом этим 
было» [Русская басня, 2007, 492]. Басня призывает не становиться рабами за-
блуждений, освободиться от плена страстей и обратиться к Богу, который да-
ет человеку все, в чем тот на самом деле нуждается. 

В басне «Муха и Паук» (1782) мир уподобляется прекрасному зда-
нию, сотворенному искусством, установившим «порядок всех частей». 
В финальном пуанте невежество безбожников не только осуждается, но и 
вызывает недоумение и жалость повествователя: 

Но что о тех умах великих заключить, 
Которые весь свет случайным быть считают 
Со всем порядком тем, который в нем встречают, 
И лучше в нем судьбе слепой подвластны быть, 
Чем Бога признавать, решились? 
Их, кажется, ничем не можно извинить, 
Как только тем одним, что разума лишились. 

[Русская басня, 2007, 493] 
Хотя творчество Хемницера пронизано идеями философии Про-

свещения, его взгляды лишены крайностей [Алпатова, 2002, 208] и анти-
клерикальной направленности. 
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Стремление басни к пародированию проявилось в заимствовании из 
религиозной литературы жанровой формы молитвы, которая наполнялась 
новым, «светским» содержанием. Как отмечает В.М. Живов, «пародия есть 
произведение внутрилитературное, и обыгрывание в ней сакральных тек-
стов должно иметь не внелитературную, а внутрилитературную направ-
ленность … Пародируемые сакральные тексты должны быть такими, ци-
тирование которых относится к клишированным приемам 
соответствующего жанра» [Живов, 2000, 711]. Так, глава сентиментали-
стов И.И. Дмитриев в стихотворении «Супружеская молитва» (1803) ис-
пользовал типичное молитвенное обращение к ангелу-хранителю. Комиче-
ский эффект создается за счет несоответствия формы, характерной для 
сакрального текста, и любовно-куртуазной тематики басни: 

Один смиренный муж имел обыкновенье, 
Вставая ото сна и отходя ко сну, 
Такое приносить моленье: 
«Хранитель ангел мой! спаси мою жену; 
Не дай упасть ей в искушенье, 
А ежели уж я… не дай про то мне знать, 
А если знаю я, то дай мне не видать; 
А если вижу я, даруй ты мне терпенье!»  

[Русская басня, 2007, 630] 

Скептическое отношение к религиозным обрядам и молитвам вы-
ражено в басне Дмитриева «Молитвы» (1803). Она представляет собой 
диалог «благочестивого мужа» с неким мудрецом, который убеждает его, 
что Тому, «Кто сей громадой мира правит», не нужны молитвы простых 
людей. На это «набожный» отвечает: 

Что Богу нужды нет в молитвах, всякий знает, 
Но можно ль нам прожить без них?  

[Русская басня, 2007, 632] 

Распространенная в эпоху Просвещения мысль о том, что обраще-
ние к Богу необходимо в первую очередь самому человеку для спокой-
ствия и уверенности, адресуется не только персонажу-собеседнику, но и 
читателю произведения.  

Таким образом, в XVIII веке пути изначально родственных жанров 
басни и притчи разошлись. Притча, стоявшая у истоков светских аллего-
рических стихотворений, продолжила бытование в конфессиональной сре-
де, где использовалась в качестве религиозно-дидактической разновидно-
сти поучения. Ее место в литературе нового времени постепенно заняла 
басня, в которой притчевые мотивы могут проявляться на уровне сюжетов, 
тематики и формы произведений. 
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(A FABLE AND A PARABLE IN THE RUSSIAN LITERATURE  
OF THE XVIII CENTURY) 

The article deals with the interaction between fables and parables in the 
literature of the XVIII century. Russian fable within its formation was based not 
only on ancient and European examples, but also on the Old Russian parable 
tradition. The mixing of «fable» and «parable» definitions in the heritage be-
longed to the writers of the eighteenth century indicates semantic proximity of 
these genetically related genres, which have common and distinctive features. 
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Similarities are related to the origin, themes and problems of the works and the 
purpose of their use. Differences are observed in the presence / absence of com-
ic features, in the nature of didacticism and poetics of the works. The fable as a 
secular genre was produced by syllabic parables written by Simeon of Polotsk. 
Its first samples were written by A.D. Kantemir, V.K. Trediakovsky, M.V. Lo-
monosov, A.P. Sumarokov. Religious motives in the fable, unlike ones in the 
parables, are rarely found and they were manifested in the themes and plots, the 
system of images and in the form of particular works. The author analyzes A.P. 
Sumarokov’s, A.A. Nartov’s, I.I. Khemnitser’s, I.I. Dmitriev’s fables, which 
vaguely related to the parable and have echoes of the religious trait. Parable 
stories were changed, they acquired new meanings. By the end of the 
XVIII century such authors as I.I. Dmitriev did not hesitate to parody the form 
of sacred texts in their fables. Due to a new literature development, the secular 
fable gradually replaced the parable and took its place. The parable narrowed 
the sphere of existence and continued its development as a genre of religious 
and didactic literature. 

Key words: the XVIII century literature; fable; parable; tradition; inter-
action; religious motives; Simeon of Polotsk. 
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СПОР В ЖАНРЕ СВЯТОЧНОГО РАССКАЗА  
(Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ И М. ГОРЬКИЙ) 

Ключевые слова: святочный рассказ; Ф.М. Достоевский; М. Горь-
кий; мировоззрение; полемика; анализ образов; художественная деталь. 

Статья представляет собой сопоставительный анализ двух тек-
стов, написанных в жанре святочного рассказа: «Мальчик у Христа на елке» 
(1876) Ф.М. Достоевского и «О мальчике и девочке, которые не замерзли» 
(1894) М. Горького.  

Исследование демонстрирует сложное, неоднозначное отношение 
М. Горького к Ф.М. Достоевскому: мировоззренческую полемику наряду с 
включением в текст элементов художественного мира его произведений. 
Горький открыто критиковал Достоевского за социальный пессимизм, изоб-
ражение отрицательных сторон жизни и негативных качеств русского че-
ловека в письмах и статьях начала 1910-х годов, но полемика с Достоевским 
и принципиальное несогласие с его мировоззрением просматриваются уже в 
анализируемом рассказе.  

В статье рассказы сопоставляются последовательно на уровне фа-
булы (в канун Рождества с бедными детьми происходит чудо), образов 
(центральные персонажи, коллективный образ горожан, образы города и 
природы, образ Христа в рассказе Достоевского). Образный анализ выявляет 
философский спор между авторами. Иллюстрируется, какие художествен-
ные особенности использовал Горький для возможности философского спо-
ра, противопоставления атеистического мировоззрения религиозному и для 
отстаивания его преимуществ (выбор жанровой формы святочного расска-
за, использование в качестве затекста публицистической заметки Достоев-
ского «Мальчик “с ручкой”», включение в рассказ художественных деталей 
из текстов Достоевского).  
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На разницу авторских установок указывают и прямые высказывания 
рассказчиков. Сопоставление образов рассказчиков демонстрирует различие 
писательских мировоззрений: рассказчик Достоевского не настаивает на 
существовании Бога, но подразумевает его; в мире рассказчика Горького Бо-
га нет – его место занимает человек, который по своей воле вершит судьбы 
героев. Христианской вере Достоевского Горький противопоставляет толь-
ко собственную веру в светлую природу людей, то есть случайный, стихий-
ный выбор человека. 

Отношение М. Горького к Ф.М. Достоевскому было сложным. Вос-
приятию и оценке Горьким мировоззрения и произведений Достоевского по-
священа глава монографии О.С. Сухих «Горький и Достоевский: продолже-
ние “Легенды…” (мотивы “Легенды о Великом инквизиторе” 
Ф.М. Достоевского в творчестве М. Горького)». Сухих отмечает, что в целом 
в исследованиях «либо преобладает полное противопоставление, либо прово-
дится мысль о враждебности двух писателей друг другу в сфере идеологиче-
ской (мировоззренческой) и их “союзничестве” в сфере поэтики» [Сухих, 
1999, 4]. Предпринятое нами сопоставление святочных рассказов двух авто-
ров вполне соответствует второму подходу: демонстрирует и мировоззренче-
скую полемику Горького с Достоевским, и включение Горьким в свой текст 
элементов художественного мира текстов Достоевского. 

В начале 1910-х годов в письмах и статьях Горький открыто критиковал 
Достоевского за социальный пессимизм, изображение отрицательных сторон 
жизни и негативных качеств русского человека, а также за повышенный инте-
рес к сфере бессознательного1. Однако полемика с Достоевским и принципи-
альное несогласие с его мировоззрением просматриваются уже в произведении 
Горького, созданном девятью годами раньше2. 

Рассказ М. Горького «О мальчике и девочке, которые не замерзли» 
(1894) написан в период «святочного бума», пришедшегося на последние 
два десятилетия XIX века, когда почти каждая газета или журнал печатали 
святочные рассказы [Душечкина, 1995, 194]. Это время кризиса жанра: 
сюжеты святочных рассказов превратились в штампы, стали создаваться 
                                                 
1 См. «Письмо М. Горького к неустановленному лицу о Толстом и Достоевском» (1910–1913) 
[Письмо, 1983], статьи «О “карамазовщине”» (1913) [Горький, 1913б], «Еще о “карамазов-
щине”» (1913) [Горький, 1913а] и др. 
2 Сопоставлению двух рассказов, ставших объектами нашего исследования, посвящена работа 
О.С. Сухих и В.Н. Плюща [Сухих, Плющ, 2015]. Однако мы не разделяем мнения авторов ста-
тьи о мировоззренческом сходстве писателей («трансформация художественного пространства, 
особенности сюжета, системы образов и стиля говорят о различиях во взглядах художников, но 
финалы произведений свидетельствуют о том, что есть и мировоззренческие сходства» [Сухих, 
Плющ, 2015, 301]; «Ироничный Горький и сентиментальный Достоевский в конечном итоге 
сходятся в “финальном аккорде”, сочетающем в себе светлое и темное, жизнеутверждающее и 
гнетущее. Причиной тому – сама действительность, которая представляет собой связь и тесное 
переплетение этих, казалось бы, противоположных начал» [Сухих, Плющ, 2015, 305]). 
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художественные «тексты, повествующие о сложности написания святоч-
ных рассказов» и даже пародии на эти произведения [Там же, 207]. 

Появление в такой ситуации текста, написанного вопреки законам 
жанра и полемизирующего с типичными произведениями этого жанра, не-
удивительно. Однако помимо критики типичных святочных текстов Горький 
в этом рассказе вступает в мировоззренческий спор с их авторами. Создате-
лем одного из святочных рассказов стал Ф.М. Достоевский, опубликовавший 
в 1876 году рассказ «Мальчик у Христа на елке». Как показывает сопостави-
тельный анализ, рассказ Горького связан с этим произведением и в полной 
мере выражает критическое отношение автора к Достоевскому. 

Оба рассказа посвящены историям бедных детей и описывают, что с 
ними произошло в день накануне Рождества. 

Центральными персонажами рассказов являются бедные, не имеющие 
средств к существованию маленькие дети. У Достоевского это мальчик «лет 
шести или даже менее» [Достоевский, 1981б, 14]. Ребенок был так мал, что, 
по словам автора, забавлялся пусканием пара изо рта и не мог понять, что ма-
ма, которую он пытался разбудить, не просыпалась потому, что умерла. 
Мальчику «очень хотелось кушать», в поисках еды он вышел из холодного 
подвала на улицу и оказался «в ужасный мороз» один на один с «каким-то 
огромным городом» и населявшими этот город людьми [Там же]. 

Мальчик еще не способен о себе позаботиться. Он просто идет по 
улицам, не осознавая, куда, смотрит по сторонам и с интересом познает 
мир: большой, светлый, шумный, безразличный к нему город; взрослых и 
детей, веселящихся в комнатах за стеклом; кукол-музыкантов в витрине, 
которые кажутся ребенку живыми. Город и мир отгорожены от него ощу-
тимой границей (воплощенной в холоде, стекле витрин, неприятии прохо-
жих), стараются его не заметить. При попытке мальчика разрушить грани-
цу между ними мир молчит («блюститель порядка» проходит мимо, «чтоб 
не заметить мальчика» [Там же, 15]) или отвечает враждебностью (когда 
ребенок попытался зайти в булочную, «на него закричали и замахали», а 
барыня «сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу» 
[Там же]; на улице «большой злой мальчик … треснул его по голове, со-
рвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой» [Там же, 16]). Мальчик спря-
тался в подворотне за дровами, уснул и замерз. 

В рассказе Горького детей двое – «бедные дети, мальчик – Мишка 
Прыщ и девочка – Катька Рябая» [Горький, 1894]. Уже это отличие свиде-
тельствует о более оптимистичной картине: дети борются с жестоким ми-
ром не по одному, а вдвоем, поддерживая друг друга, заботясь друг о дру-
ге. Они, как «два маленькие комка лохмотьев», вертятся перед прохожими 
и просят милостыню, «копеечку на хлебец» [Там же]. Так они зарабатыва-
ют сумму, которую должны отнести домой тетке Анфисе, которая каждый 
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день напивается, а детей бьет («дерет») за провинности. Иногда дома их 
«накачивают водкой» [Там же]. 

Девочка, младший ребенок, хочет пойти домой, потому что там 
тепло. Старший мальчик предостерегает: «не засни... обморозишься!», дает 
советы, что сделать, чтобы не замерзнуть, и обещает «отогреться» другим 
способом. «Не будь с ней Мишки, она, может быть, и замерзла бы; но этот 
опытный постреленок твердо решил всячески мешать ей сделать этот 
обыкновенный святочный поступок» [Там же]. 

Мишка в силу более старшего возраста и опыта умнее и смекали-
стее. Он понимает, что сделать, чтобы не замерзнуть (нельзя засыпать, 
лучше стоять, а не сидеть), как правильно просить милостыню («как мож-
но более мешать господину идти», чтобы надоесть, чтобы тот «опасался 
упасть через тебя» [Там же]), как украсть башмаки для Катьки, как скрыть 
от тетки свой поход в трактир. Окажись девочка одна, ее бы, вероятнее 
всего, постигла участь мальчика из рассказа Достоевского, однако Миша, 
«опытный постреленок», «твердо решил всячески мешать ей сделать этот 
обыкновенный святочный поступок» [Там же]. Благодаря старшему и 
опытному мальчику девочка остается жива, согревается и лакомится едой. 

Итак, в обоих текстах детьми движет желание согреться и покушать 
(стремление к теплу и еде), но мальчик у Достоевского не имеет возмож-
ности получить желаемое, даже не понимает, как попытаться, оказывается 
беспомощным в огромном городе, а дети у Горького опытны, и им даже 
удается в святочный вечер реализовать свою мечту. 

Отношение к городу и к миру у детей тоже разное. Мальчик Досто-
евского видит город в первый раз, поэтому поражается и яркому свету, и 
широким улицам, и обилию людей вокруг, и особенно игрушкам, которые 
сначала даже принимает за живых людей. Дети из рассказа Горького жи-
вут в городе постоянно, улица стала для них, по сути, местом работы, а яр-
кие витрины магазинов и красивый городской снегопад – обыкновенным, 
будничным зрелищем. Поэтому, как пишет автор, «хотя все это и было 
красиво, оно ничуть не интересовало пару моих героев» [Там же]. 

Казалось бы, названные различия легко объясняются разницей в 
жизненном опыте персонажей и знанием или незнанием условий, в кото-
рых они оказываются. Однако дело не только в этом. 

Помимо центральных образов детей, в рассказах созданы коллек-
тивные образы горожан. В обоих случаях среди горожан есть представите-
ли разных социальных слоев: и богатые, тепло и красиво одетые, со счаст-
ливыми или важными лицами, и нищие, пьяные. Разница проявляется в 
отношении горожан к детям. 

В рассказе Достоевского горожане относятся к мальчику безразлично 
(как полицейский) или негативно (умирающая в одиночестве восьмидесяти-
летняя старушка в подвале, ворчащая на мальчика так, что он боялся к ней 
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подходить; ударивший его мальчик, выставившая за дверь булочной барыня). 
Ни один прохожий не обращает на него внимания и не пытается помочь, даже 
в канун светлого праздника Рождества. Единственным человеком, от которо-
го мальчик мог ждать помощи, была мама, но она умерла и «стала такая же 
холодная, как стена» [Достоевский, 1981б, 15]. Сравнение со стеной подчер-
кивает, что мама тоже оказалась по ту сторону границы, которая закрывает 
мальчика от мира и препятствует его взаимодействию с миром. Беспомощ-
ный ребенок оказывается в полном одиночестве и обречен на гибель.  

Образ горожан у Горького отличается. Идущие по улице люди неоди-
наковы: «… одни из них шли торопливо, а другие неторопливо, и эта разница, 
очевидно, зависела от того, что первые имели некоторые дела и заботы или не 
имели теплых пальто, а вторые не имели никаких дел и забот и имели не 
только теплые пальто, но даже и шубы» [Горький, 1894]. Находятся те, кто 
готов подать детям деньги (человек, «не имевший забот, но обладавший шу-
бой с пышным воротником» [Там же], дама в ротонде). Один полицейский, 
пытаясь поймать детей, свистит, а другой не отворачивается, кричит и шипит 
на них, но, когда дети от него убегают, добродушно улыбается. 

В этой разнице – разные взгляды авторов на общество: пессимисти-
ческий у Достоевского и оптимистический у Горького. 

Помимо образов детей и горожан, образные структуры обоих рас-
сказов включают также образы города и природы. Значимой характери-
стикой города, сквозным образом рассказа Достоевского становится холод. 
Это не только низкая температура и, соответственно, состояние озноба, но 
и метафора равнодушия, безучастности, бесстрастного отношения к маль-
чику мира (и людей в подвале, и людей на улицах). Даже умершая мама 
«стала такая же холодная, как стена» [Достоевский, 1981б, 15]. Неосязае-
мой стеной ребенок отгорожен и от мира: ему холодно в подвале, ему хо-
лодно на улице, холодно среди людей. Попытка найти тепло заканчивается 
неудачей (зайдя в булочную, он не находит человеческого тепла, его вы-
талкивают на холод). Постепенно холод в буквальном смысле заморажива-
ет мальчика (пальчики на ручках, пальчики на ножках, ручки, ножки и его 
самого). Правда, за дровами мальчику «совсем вдруг … стало так тепло, 
так тепло, как на печке» [Там же, 16]. 

Детям из рассказа Горького тоже холодно, автор даже дважды по-
вторяет, что в вечер повествования «становилось все холодней» [Горький, 
1894]. Однако в этом случае речь идет лишь о температуре воздуха. К ве-
черу дети справляются с физическим холодом и согреваются, придя в 
трактир – находят земное тепло. 

Кроме рассмотренных соотносимых друг с другом образов в расска-
зе Достоевского присутствует еще один образ – образ Христа. Только Хри-
стос слышит мальчика и согревает его, забрав к себе на небо. В земном 
мире мальчик не находит ни тепла, ни хотя бы отклика, но обретает тепло 
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в мире небесном. Образ Христа противопоставлен образу мира земного. 
Восклицания мальчика «Господи!..» (это слово употреблено в тексте четы-
режды) в образной системе рассказа звучат не как междометия, а как дей-
ствительные обращения к Христу – единственные обращения мальчика, 
которые оказались услышанными. 

В рассказе Горького образа Христа нет. Именно в этом, а не в рас-
смотренных в первой части статьи ситуативных несходствах состоит самое 
существенное различие между текстами. В картине мира Автора первого рас-
сказа есть мальчик, земной мир (горожане, город, природа), в котором он жи-
вет, и небесный мир, куда забирает его и его умершую маму Христос после 
смерти (они «свиделись у господа бога в небе» [Достоевский, 1981б, 17]). 
В картине мира Автора второго рассказа существуют только дети и земной 
мир (горожане, город, природа), в котором они живут. Они получают деньги 
и согреваются благодаря собственному опыту и личным качествам и по 
счастливой случайности, что не все прохожие оказались безучастны к ним. 
Никакие неземные силы в жизнь этих детей не вмешиваются. 

В речи детей дважды звучит «Осподи!», но анализ контекстов его 
употребления показывает, что в тексте Горького это слово – междометие, 
восклицание, лишенное содержания. Наравне с ним мальчик Мишка четы-
режды употребляет слово, которого нет в тексте Достоевского, – черт3. 
В речи детей восклицания Господи! и черт! – междометия, не обладающие 
смысловой нагрузкой. 

Если вспомнить, что действие рассказа происходит в рождествен-
ский вечер, слово черт принимает оттенок кощунства. Вероятно, также 
«случайно» чертенятами называет сумевших сбежать от него детей поли-
цейский, а вслед за полицейским это слово повторяет Автор. 

Отсутствие в рассказе образа Бога или каких-то знаков его суще-
ствования, именование Автором детей, сумевших, несмотря на холод, не 
замерзнуть и устроить себе рождественский ужин, чертенятами служит 
выражением атеистических взглядов автора. Подтверждает этот вывод и 
деталь, характеризующая в тексте само случившееся с детьми земное чудо: 
в вечер накануне Рождества, когда в церквях начинаются праздничные 
службы и еще не завершился рождественский пост, дети сидят в трактире, 
согреваются чаем и едят хлеб с колбасой. Описанное земное чудо, слу-
чившееся не в какой-то обычный день, а именно в сочельник, указывает, 
что автор текста сознательно противопоставляет радости верующего про-
стую земную радость, духовному чуду – чудо земное. 

Примечательно, что в качестве продуктов помимо традиционных 
хлеба и чая автор выбирает колбасу. Именно колбаса стала неким симво-
                                                 
3 Чертом Мишка называет полицейского («Не видал, черт!..» [Горький, 1894]), чертовой кук-
лой – даму в ротонде; к черту смеющийся, удирающий от полицейского Мишка посылает то ли 
Катьку, то ли кого-то из прохожих; говоря о своей тетке, он восклицает: «Черта ей еще надо, 
ведьме?..» [Там же]. 
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лом бунта против Бога Алеши Карамазова, когда после смерти и начала 
тления тела горячо им любимого старца Зосимы Алеша усомнился в своей 
вере в Бога. В контексте романа «Братья Карамазовы» мотив съесть кол-
басу имеет значение ‘совершить грех’, ‘поддаться соблазну’ [Пузырева, 
2015, 141]. Хотя высказываний Горького, свидетельствующих о неслучай-
ности такого совпадения и позволяющих квалифицировать указанную де-
таль как аллюзию на текст Достоевского, мы не обнаружили, очевидно по 
меньшей мере сходство художественного мышления и совпадение в выбо-
ре детали для выражения бунта против Бога. 

Итак, образный анализ рассказов выявляет философский спор меж-
ду авторами – спор о существовании Бога. 

На наш взгляд, именно для возможности философского спора, про-
тивопоставления атеистического мировоззрения религиозному и для от-
стаивания его преимуществ Горький выбрал жанровую форму святочного 
рассказа. Обозначение жанра даже вынесено в подзаголовок текста, а рас-
сказчик отмечает, что пишет вопреки традиции. Сам же текст обладает 
лишь одной типичной чертой указанной жанровой разновидности – дей-
ствие происходит в сочельник. Для рассказчика Достоевского принципи-
ально, что «именно это случилось как раз накануне рождества» [Достоев-
ский, 1981б, 14], – ведь он рассказывает о светлом чуде христианской 
любви. Для Горького же обозначение времени условно: описанные им со-
бытия могли произойти в любой другой зимний день – фабульная линия 
никак бы не изменилась. Само по себе земное чудо, которое устраивают 
дети, с христианским праздником не связано. Горький в принципе не под-
разумевает существования Бога – этим он, по сути, ломает традицию свя-
точного рассказа, отрицает эту жанровую разновидность. 

На наш взгляд, Горький спорит не просто с традицией святочных рас-
сказов, но, в частности, с рассказом Достоевского и с его взглядом на мир.  

На факт, что Достоевский и его тексты, не только рассказ «Мальчик у 
Христа на елке», были в сознании Горького в момент написания рассказа, 
указывает ряд совпадающих образов и полемических цитат, которыми Горь-
кий напрямую отрицает то, что утверждает в своем рассказе Достоевский. 

Так, рассказчик Горького говорит: «Я никогда не замерзал сам, нико-
гда не присутствовал сам при замерзании бедного мальчика или девочки и 
боюсь наговорить смешных вещей при описании ощущений замерзания...» 
[Горький, 1894]. Далеко не в каждом святочном рассказе встречается мотив 
замерзания ребенка, однако в рассказе Достоевского он присутствует. Рас-
сказчик Достоевского как раз описывает некоторые ощущения замерзающего 
мальчика: ребенок дрожал; на улице «так больно стало вдруг пальчикам», 
«глядит мальчик …, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках ста-
ли совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить», «не мог он со-
гнуть свои красные пальчики и придержать» копеечку [Достоевский, 1981б, 
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15]; «бежит и на ручки дует», «присел он и скорчился… и вдруг, совсем 
вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало 
так тепло, так тепло, как на печке…» [Там же, 16]. 

Более того, фактические подробности жизни детей из рассказа Горько-
го – аллюзия к публицистической заметке Достоевского «Мальчик с ручкой», 
которая в «Дневнике писателя» публикуется непосредственно перед расска-
зом «Мальчик у Христа на елке» и которая представляет его затекст. Досто-
евский рассказывает о мальчике, который «ходил “с ручкой”» – просил мило-
стыню. «Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают 
что-то заученное…» [Там же, 13]. Собранные деньги мальчики «с ручкой» 
вынуждены ежедневно приносить взрослым, которые их пропивают. «Водка, 
и грязь, и разврат, а главное, водка» [Там же]. По наблюдениям Достоевского, 
«эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по горо-
ду и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где 
можно переночевать незаметно. … Само собою, становятся воришками. Во-
ровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без 
всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все – голод, 
холод, побои, – только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников 
бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни 
где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь …» [Там же, 
14]. Приведенная характеристика буквально совпадает с характеристикой 
Мишки из рассказа Горького (мальчик не боится побоев тетки, говорит, что 
планирует украсть для сестры башмаки). 

Кроме того, мальчик «с ручкой» говорит, что у него есть сестра – сест-
ра есть и у Мишки. Горький включает в рассказ даже сопутствующего маль-
чику «с ручкой» внесценического персонажа – дворника. У Достоевского: 
«Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то 
корзине, и тот его так и не замечал» [Там же, 14]. Мишка Горького старается 
«подражать в тоне и фразе дворнику Сигнею, очень солидному человеку, хо-
тя и пьянице, и недавно отсидевшему три месяца в тюрьме за кражу» [Горь-
кий, 1894], чешет живот, заканчивая говорить, как это делает дворник. 

Обсуждаемая детьми жестокая подробность (обращенный к Катьке 
вопрос Мишки: «А как соберутся все, да плясать заставят, – хорошо? А то 
накачают тебя водкой, – опять рвать станет... Тоже – домой!..» [Там же]) – 
тоже аллюзия к заметке Достоевского («В забаву и ему иногда нальют в 
рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не 
без памяти на пол…» [Достоевский, 1981а, 13–14]) и, через нее, к стихо-
творению Некрасова («...и в рот мне водку скверную / Безжалостно вли-
вал...» [Там же, 14]). Такова судьба нищих русских детей XIX века. 

Таким образом, можно заключить, что Горький свое повествование 
строит в значительной степени на основе публицистического текста Достоев-
ского – на том же фактическом материале, включая в текст те же детали, ха-
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рактеризующие детей. При этом, несмотря на использование отдельных ху-
дожественных образов Достоевского (в том числе и таких, которые встреча-
ются в других текстах), те же факты, ту же объективную реальность, ту же 
проблему современного общества Горький изображает иначе. 

Достоевский опирался на собственные наблюдения, зафиксирован-
ные в «Записных книжках», и создал такой образ реальности, какой ее 
увидел. Горький же описывал и детей, и происходившие с ними события 
такими, какими, с его точки зрения, последние должны были быть. 

На разницу авторских установок указывают и прямые высказывания 
рассказчиков, образы которых присутствуют в обоих текстах. У Достоевского 
это рассказчик, который «”историю” сам сочинил», однако ему «все мере-
щится, что это где-то и когда-то случилось» [Там же, 14]. Других признаков 
присутствия автора в тексте нет – он описывает то, что как будто бы видел. 
Рассказчик же Горького несколько раз повторяет, что свой рассказ придумал 
сам. Начинает он словами: «лично я не решусь заморозить ни одного бедного 
мальчика или девочки», а заканчивает риторическим вопросом: «Они на сво-
ем месте... Зачем бы я их заморозил?..» [Горький, 1894]. 

Повествование носит поучительный характер, что сближает рассказ 
с позднейшими статьями писателя о Достоевском, ставшими выражением 
социально-педагогических взглядов автора, не принимавшего «чистое» 
искусство, свободное от социально-педагогических тенденций4. Так, в 
1913 году Горький в двух статьях выступил против постановки в театре 
«Бесов». С его точки зрения, Достоевский изобразил худшие стороны рус-
ского человека и русской жизни, «болезненные явления нашей националь-
ной психики» [Горький, 1913б]. Между тем «их необходимо побороть, от 
них нужно лечиться, необходимо создать здоровую атмосферу, в которой 
эти болезни не могли бы иметь места» [Там же]. В связи с этим Горький 
обращал внимание на социально-воспитательное значение идей произве-
дений искусства: «Необходима проповедь бодрости, необходимо духовное 
здоровье, деяние, а не самосозерцание…» [Там же]. 

Сопоставление образов рассказчиков демонстрирует и разницу писа-
тельских мировоззрений. Рассказчик Достоевского не настаивает на суще-
ствовании Бога, но подразумевает его: «…мне все кажется и мерещится, что 
все это могло случиться действительно, – то есть то, что происходило в под-
вале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, 
могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать» [До-
стоевский, 1981б, 17]. А в мире рассказчика Горького Бога нет – его заменяет 
и его место занимает человек, который открыто, по своей воле вершит судьбы 
                                                 
4 «Для меня лично – несомненно, что всякая идея может быть облечена в художественную 
форму, это дело таланта. В бытие “чистого” искусства, кое было бы совершенно свободным 
от социально-педагогических тенденций, – не верю, такового не вижу и возможным его не 
считаю» [Письмо…, 1983, 58]. 
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героев («не решусь заморозить ни одного бедного мальчика или девочки» 
[Горький, 1894]). Дети оказываются не как в рассказе Достоевского во власти 
Бога, который может даровать тепло хотя бы в небесном мире («У Христа 
всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей ел-
ки…» [Достоевский, 1981б, 16]), но во власти воли автора, то есть человека, 
земного существа, такого же, как они сами. Христианской вере Достоевского 
Горький противопоставляет только собственную веру в светлую природу лю-
дей, то есть случайный, стихийный выбор человека. 

Наш вывод можно соотнести с мнением Д.С. Мережковского, кото-
рый, анализируя спор Горького с Достоевским по поводу постановки в 
1913 году на сцене Московского художественного театра «Бесов», подме-
тил: «Но чтобы победить врага, надо встретиться с ним на той почве, на 
которой он стоит. А почва Достоевского – религиозная. Горький на нее не 
становится, а потому не только не побеждает врага, но даже не встречается 
с ним, идет не против, а мимо него» [Мережковский, 1991]. Между тем 
«все вообще попытки преодолеть Достоевского вне религии – покушения с 
негодными средствами» [Там же]. 
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A DISPUTE IN THE GENRE OF A CHRISTMAS STORY  
(F.M. DOSTOYEVSKY AND M. GORKY) 

The article presents a comparative analysis of two texts written in the gen-
re of a Christmas story: «The Beggar Boy at Christ’s Christmas Tree» (1876) by 
F.M. Dostoyevsky and «About a Little Boy and a Little Girl Who did not Freeze to 
Death» (1894) by M. Gorky.  

The study demonstrates M. Gorky’s complicated attitude towards F.M. Dos-
toyevsky: an ideological polemics along with the artistic world elements of his 
works included in the text. M. Gorky is an outspoken critic of F.M. Dostoyevsky be-
cause of his social pessimism portraying negative aspects of the life and Russians’ 
negative qualities in his letters and articles written in the early 1910s, but disputes 
with F.M. Dostoyevsky and M. Gorky’s major disagreement with his worldview can 
be seen in the analyzed story. 

In the article the stories are consistently compared at the level of the plot 
(on Christmas Eve a miracle happens to poor children), images (main characters, a 
collective image of the citizens, images of the city and its nature, and Christ’s image 
in the story of F.M. Dostoyevsky). The image analysis points out a philosophical 
dispute between the authors. The article illustrates what poetic features were used 
by M. Gorky in the philosophical dispute to oppose an atheistic worldview to a reli-
gious one and to defend its benefits (a choice of the genre form of a Christmas sto-
ry, a source use of a journalistic note by F.M. Dostoyevsky «A Boy with a Handle» 
and inclusion poetic details from the texts by F.M. Dostoyevsky in the story).  

The narrators’ direct statements also pointed to the difference in the authosr' 
attitudes. The opposition of the narrators' images demonstrates a difference between 
the writers' worldviews: F.M. Dostoyevsky's narrator does not insist on God’s exist-
ence, but he implies God; in the world of the Gorky’s narrator there is no God – his 
place is taken by a man who voluntarily became a master of the heroes’ fates. M. 
Gorky opposes F.M. Dostoyevsky's Christian faith only to his own belief in people’s 
good nature, that is, an accidental, spontaneous choice of a person. 

Key words: Christmas story; F.M. Dostoyevsky; M. Gorky; worldview; 
polemics; image analysis; artistic detail.  
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С РОЗОЙ ДРУЖЕН КИПАРИС:  
МИСТИКА РАСТЕНИЙ В ПОЭЗИИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА1 

Ключевые слова: кипарис; роза; структура; символ; обряд; миф; 
семантика; образная парадигма; функциональный тезаурус; богочелове-
чество; макрокосм; микрокосм. 

В статье проводится комплексный анализ семантики, символики и 
мифопоэтики образа кипариса в поэзии Вячеслава Иванова в связи с символи-
кой розы. Исследование является частью проекта по составлению словаря 
поэтического языка Иванова, чье творчество признано вершиной русского 
символизма. С целью описания сложного комплекса значений кипариса и розы 
нами были привлечены несколько методик, многократно апробированных в 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта «Словарь + 
сайт поэтического языка Вячеслава Иванова», № 16-34-00006. 
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ходе составления ивановского словаря: частотный анализ, анализ данных 
функционального тезауруса и анализ образных парадигм. В частотном сло-
варе тематической группы «Флора» кипарис занимает пятое место. В 
функциональном тезаурусе кипарис наделен антиномическими характери-
стиками: древний – юный; темный – светлый; целостный – разделенный на 
части; религиозный – эротический; связанный с жизнью и со смертью. Что 
касается символики и мифопоэтики, то Иванов опирается на традиционную 
семантику кипариса, связанную со смертью, погребением, кладбищем. Но 
это лишь самая очевидная и наименее ивановская черта. Кипарис у Иванова 
является атрибутом и символом как смерти, разделения и забвения, так и 
возрождения, воссоединения и обретения памяти. Темный кипарис связыва-
ется с Дионисом как богом смерти, проводником душ в подземный мир, а 
светлый кипарис – тоже с Дионисом, но как богом возрождения, проводни-
ком душ в земной мир. Кипарис знаменует двунаправленное движение – нис-
хождение и восхождение. Иванов указывает на эротическую, фаллическую 
символику кипариса, но не эксплуатирует ее. Кипарисы, плотно обвитые ро-
зовыми кустами, становятся символическими провозвестниками брака двух 
влюбленных. Однако эротизм кипариса оказывается скорее не чувственным, 
а духовным, метафизическим, поскольку касается не сексуальных отноше-
ний, а отношений мистических, связывающих Бога как Жениха и человече-
ский дух как Невесту. В этом плане кипарис есть сам символ обожения, ми-
стического единения Бога с человеком и человека с Богом. Кипарис – 
богочеловеческое дерево. 

Функциональный тезаурус и частотность. В поэтическом дендра-
рии Вячеслава Иванова кипарис занимает почетное второе место, уступая 
только явному лидеру – дубу. Кипарис отмечен 43 словоупотреблениями в 34 
поэтических текстах. По показателям частотности в тематической группе 
«Растения» он занимает пятое место после розы, дуба, терна и лилии. 

В функциональном тезаурусе2 тематической группы «Флора» кипарис 
представлен довольно широко. Он входит во все тематические рубрики. Это 
значит, что Иванов привлекает его для изображения всего комплекса явлений 
действительности: отвлеченных понятий, живой и неживой природы, челове-
ка и вещного мира. Растительный функциональный тезаурус включает в об-
щей сложности 39 тематических групп, кипарис представлен в 23 из них. 

                                                 
2 Функциональный тезаурус – один из инструментов исследования индивидуально-авторской 
семантики слова в поэтическом языке [Павлова, 2006]. Он составляется с учетом словарных 
значений, извлеченных из конкретных текстовых ситуаций, ограниченных словосочетанием 
или предложением [Гаспаров, 1995], и формирует базу для описания авторской символики. 
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Таблица 1 
Фрагмент функционального тезауруса тематической группы «Флора» 

(кипарис) 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕЗАУРУС 

«ФЛОРА ПОЭТИЧЕСКОГО МИРА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА» 
I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 
Время (4)  ночь кипарисов («Зеркало Эроса» КЗ)3;  

кипарисов ночь («Возрождение» КЗ); 
древние кипарисы («Феофил и Мария» СА);  
кипарис юный («Газелы о Розе» СА)  

Чувственные 
свойства (8) 

кипарисы черные («Speculum Dianae» КЗ);  
темный кипарис («Laeta» КЗ);  
кипарисы черные («Золотые сандалии» СА);  
кипарисы рдеют («Аттика и Галилея» СА); 
темнолистный кипарис («Из Байрона» СА);  
темный кипарис («Лебедь» СА);  
кипарис, как тополь, белый («Solus» НТ);  
кипарисы темные («Римский дневник 1944 года» СВ)  

Форма и положе-
ние (3) 

склонялся кипарис («Тризна Диониса» КЗ); 
кипарисов строй («Темница» Пр.); 
гнет кипарисы («Зимняя буря» СВ) 

Состояние (1) кипарисы дремучие («Лунные Розы» КЗ) 
Движение (4) возносит кипарис («Кипарис» КЗ);  

кипарис, колебля («Голоса» КЗ);  
колеблется кипарис («Laeta» КЗ); 
кипарис кивает («Il tramonto» СА) 

II. ПРИРОДА НЕЖИВАЯ 
Небо и светила (2)  звездный кипарис – дважды («Гость» КЗ)  
Земля (1)  кипарисы Ардета («Аттика и Галилея» СА) 
Атмосферные 
явления (1) 

кипарисов облак («Персть» КЗ) 

III. ПРИРОДА ЖИВАЯ 
Растительность (12) древо кипарисное («Под Древом Кипарисным» КЗ); 

древо кипарисно («Под Древом Кипарисным» КЗ);  
название – «Под Древом Кипарисным» КЗ; 
росточек кипарисный («Гость» КЗ); 
кипарисные рощи («К Фантазии» КЗ); 
ветвь кипариса («Палатка Гафиза» СА);  
темнолистный кипарис («Из Байрона» СА); 
чаща кипарисная («Феофил и Мария» СА);  
сад кипарисный («Campus aratra vocat, fatalia fert iuga virtus» СА);  
кипарис, как тополь [белый] («Solus» НТ); 
кипарисы чахлые («Римский дневник 1944 года» СВ); 
сень кипарисная («Ad Rosam» СА); 
кипарисов иглы («Римский дневник 1944 года» СВ) 

                                                 
3 Здесь и далее рядом с названиями стихотворений приводятся сокращенные названия книг 
лирики Вячеслава Иванова: «Кормчие звезды» – КЗ, «Прозрачность» – Пр., «Cor ardens» – CА, 
«Нежная тайна» – НТ, «Свет вечерний» – СВ. 
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IV. ЧЕЛОВЕК ТЕЛЕСНЫЙ 
Тело и лицо (3) стан кипарисов («Лунные розы» КЗ); 

смуглея, кипарис («Кипарис» КЗ); 
кипарисы смуглые («Евксин» СВ) 

Жизнь и смерть (3) кипарис гробовой («Il tramonto» СА); 
кипарисы похоронны («Римский дневник 1944 года» СВ); 
дыханье кипарисов («Римский дневник 1944 года» СВ) 

V. ЧЕЛОВЕК ДУХОВНЫЙ 
Ум (4)  спят кипарисы («Laeta» КЗ);  

помнит кипарис («Римские сонеты» СВ); 
кипарисы полусонны («Римский дневник 1944 года» СВ);  
кипарисы помнят («Римский дневник 1944 года» СВ)  

Речь (2) кипарис молится («Утренняя молитва» СА); 
шепчут лавр и кипарис («Голоса» КЗ) 

Чувство (3) скорбный кипарис («Тризна Диониса» КЗ); 
кипарисы не рады («Римский дневник 1944 года» СВ); 
смутит кипарис («Из Байрона» СА); 
кипарисы нежные («Зимняя буря» СВ) 

VI. ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
Субъект (5) кипарис, как дева («Laeta» КЗ);  

кипарис – Парис («Кипарис» КЗ);  
кипарисы – стража («Темница» Пр.); 
кипарис – чернец-пустынножитель («Утренняя молитва» СА); 
врáтарь кипарис («Римские сонеты» СВ)  

Организованные и 
неорганизованные 
сообщества (1) 

кипарисов строй («Темница» Пр.) 
  

Дружба (1) с розой дружен кипарис («Eden» СА)  
Иерархия (1) кипарисы, как цари («Римский дневник 1944 года» СВ)  
Религия (3) кипарис, чернец-пустынножитель («Утренняя молитва» СА);  

кипарис молится («Утренняя молитва» СА); 
кипарисы обряд творят («Евксин» СВ) 

VII. ЧЕЛОВЕК ДЕЯТЕЛЬНЫЙ 
Поступки, деяния 
(6)  

гнет кипарисы («Зимняя буря» СВ); 
ломит кипарисы («Зимняя буря» СВ); 
кипарисы, склоняясь («Евксин» СВ); 
кипарисы обряд творят («Евксин» СВ); 
меж кипарисов уводит [взор] («Римский дневник 1944 года» СВ);  
кипарисы видят («Римский дневник 1944 года» СВ)  

VIII. ВЕЩИ 
Одежда и укра-
шения (1) 

убор кипарисный («У порога» СВ)  

Предметы обихо-
да, посуда, 
утварь, оружие (2) 

кипарисы – копья («Темница» Пр.);  
кипарисов иглы («Римский дневник 1944 года» СВ) 

Строения и их 
части (2)  

кипарис доски («Примитив» НТ);  
кипарисы – [благовонные] колонны («Римский дневник 1944 года» СВ)  

Какие же свойства этого дерева, выросшего на просторах обширного 
художественного мира Иванова, позволяет выявить функциональный тезаурус? 
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Кипарис обладает полярными темпоральными свойствами (древний – 
юный). Его время суток – ночь, хотя он может быть исполненным света. 
С ночной природой кипариса соотносится его преобладающий цвет – темный, 
черный, смуглый. Однако в функциональном тезаурусе с ним контрастирует 
белый. Формируется еще одна пара противоположных признаков кипариса: 
черный – белый. Белолистные и чернолистные кипарисы связаны с мифологи-
ческим сюжетом нисхождения и восхождения в подземный мир, смерти и воз-
рождения, который оказывается сущностно важен для символики этого дерева. 

Вместе с тем нужно отметить, что кипарис наделен еще одной цветовой 
характеристикой: он способен просвечивать красным, рдеть. Такое свойство 
кипариса связано с его особенной тягой к розе. 

Кипарис отличает социальность. Как никакое другое дерево у Ивано-
ва он обладает свойством объединяться в растительные сообщества: сад, 
чаща, роща. В художественном мире Иванова кипарисы характеризуются 
множественностью, которая предстает не как дискретная группировка, а как 
цельная совокупность. 

Кипарисы отличает устойчивость в экстремальных ситуациях. Они 
часто подвергаются воздействию стихии (ветра, бури), гнутся, склоняются, 
колеблются, но восстанавливают свою стать, вновь возвращаются в спокой-
ное, неизменное положение, для которого характерна аполлонийская гармо-
ния формы (стан кипарисов, кипарисов строй, благовонные колонны). Дви-
жение, которое совершают кипарисы, отмечено результирующим 
обретением исходного равновесия. 

В функционально-семантическом освещении кипарис предстает как 
дерево, в котором выделены его составные части. Чтобы это продемонстри-
ровать, можно выстроить такой восходящий ряд: росточек, иглы, ветвь, 
сень, дерево. Эта разделенность на части, которые складываются в целое, 
весьма значима в свете мифологических коннотаций: Иванов связывает с 
кипарисом разделение Диониса на части и его воскресение как воссоедине-
ние этих разделенных элементов. 

Кипарисы овеяны определенным чувством – печалью (кипарисы не 
рады, скорбный кипарис), поскольку они связаны со смертью и погребаль-
ным обрядом (кипарисы похоронны, гробовой кипарис). Но эта стихия смер-
ти не всесильна, она временна и подобна сну (спят кипарисы). Она сменяет-
ся новой жизнью (дыханье кипарисов) и обретением нового знания (помнят 
кипарисы, кипарисы видят). 

Кипарис – дерево одновременно религиозное и эротическое. Оно ассо-
циируется у Иванова с монахом-анахоретом (чернец-пустынножитель), кото-
рый совершает сакральные действия (молится, творит обряд). Вместе с тем он 
подобен деве, украшенной розами, и Парису, выбравшему Афродиту. 

В пространственном отношении кипарис характеризуется погра-
ничным статусом. Он зафиксирован в наименовании дерева стражником и 
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вратарем, которое свидетельствует также об охранительной и таинствен-
ной природе кипариса. Она усиливается способностью кипариса к приват-
ному общению, нашептыванию. 

Символика кипариса. В архаической культуре разных народов 
кипарисы устойчиво связываются со смертью, погребением, кладбищем. 
Джеймс Фрэзер в «Золотой ветви» указывает, что выращивание кипарисов 
на могилах мотивировалось тем, «чтобы придать духу умершего силу и 
тем самым спасти его тело от разложения» [Фрэзер, 2001, 160]. Как «дере-
во плача и тоски» кипарис характеризует А.Ф. Лосев в классической моно-
графии «Античная мифология в ее историческом развитии» [Лосев, 1957, 
379]. К.Г. Юнг тоже отмечает в первую очередь мортальную семантику 
кипариса, но дает указание также на ее единство с любовью (кипарис – 
Киприда): «Кипарис, посвященный Афродите (Киприде), стал исключи-
тельно знаком смерти, потому что его ставили у дверей дома, где находит-
ся покойник» [Юнг, 2008, 366]. Не о мифологических в целом, а об ива-
новских кипарисах писал А. Ханзен-Леве: ничего, кроме «дионисийского 
дерева ночи и смерти» [Ханзен-Леве, 2003, 632], в ивановском раститель-
ном символе исследователь не усмотрел. 

Иванов остается в орбите этой традиции, его кипарисы так или 
иначе связаны со смертью. Но эта семантика самая поверхностная, 
наиболее очевидная и наименее характеризующая собственно иванов-
скую символику кипарисов. 

Свое понимание символики кипариса Иванов эксплицирует в книге 
«Дионис и пра-дионисийство», которая была защищена в Бакинском уни-
верситете в качестве докторской диссертации по классической филологии 
[Иванов, 1924, 160–161]. Эта экспликация дает твердую точку опоры для 
распутывания сложной культурной семантики дерева, но вместе с тем не 
покрывает все смысловое содержание образа, представленное в поэтиче-
ских текстах Иванова. В случае с кипарисом, как, впрочем, и всегда у Ива-
нова, поэтическая символика оказывается гораздо богаче и полнее обна-
женно-теоретического дискурса. 

Ивановский кипарис оказывается включенным в дионисийский ми-
стико-антропологический сюжет. «Титаническая, хаотически богобор-
ствующая» природа приводит человека к состоянию духовного обособле-
ния и изоляции, зримым символом которого является тело как могила 
души. Смерть, будучи насильственным распадением человека на состав-
ные элементы, оказывается платой и вместе с тем как бы «лекарством», 
средством спасения души от греха обособленного существования. Диони-
сийская сущность человека, его душа, после смерти спасается действием 
аполлонийской энергии, которая восстанавливает духовную цельность че-
ловека. Это посмертное бытие души Иванов изображает, опираясь на 
«Энеиду» Вергилия. 
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Странствуя в долах Аида, по левую сторону встретишь 
Быстрый родник и стоящий над ним кипарис белолистный: 
Мимо держи ты свой путь, и к ручью берегись приближаться, 
Ключ обрящешь иной: из озера Памяти плещут 
Влаги студеной струи4. 

[Иванов, 1924, 161] 

Посмертное разделение духовного состава человека связывается с 
забвением: миновав поля асфоделей, души умерших оказываются перед 
кипарисом, в тени которого течет река забвения. Восстановление духовно-
го состава человека, спасение его дионисийской сущности соотносится с 
воспоминанием. Поэтому, чтобы возродиться, душа должна испить из реки 
памяти, которая течет в тени тополя5. Таким образом, кипарис одновре-
менно является атрибутом и символом как смерти, разделения и забвения, 
так и возрождения, воссоединения и обретения памяти. Темный кипарис 
соотносится с Дионисом как богом смерти, проводником душ в подземный 
мир, а светлый кипарис – тоже с Дионисом, но как богом возрождения, 
проводником душ в земной мир. Кипарис знаменует двунаправленное 
движение – одновременно нисхождение и восхождение. 

Обрядово-мифологическая символика кипариса. Эти «вергилиев-
ские» мистические подтексты актуализируются в стихотворении «Кипарис». 

… на развалинах святой земли Сатурна, 
Смуглея меж олив, как средь богинь Парис, 
Благоуханный мрак возносит кипарис; 
С ним глубь небес ярка, и даль холмов – скульптурна. 

Древа теней, чей сон питает Асфодел! 
Им любо грезить Ман мерцающий предел, 
Нарциссам темных вод, над зеркалом их лона – 

Иль, гибкий зыбля ствол у прага древних вилл, 
Как иглостолпный сонм провидящих Сивилл, 
Внушать священный ритм стремленьям Аквилона. 

[Иванов, 1971, 618] 

Мифологическая метафора «кипарис → Парис» выполняет здесь 
визуальную функцию: кипарис выделяется среди олив, как троянский ца-
ревич-пастух среди богинь. Затем следует череда антично-инфернальных 
образов. Кипарисы характеризуются как древа теней, чей сон питает ас-
фодел. Чернолистные кипарисы, в тени которых течет источник забвения, 
растут за полями асфоделей, перед Елисейскими полями, где обитали ду-
ши блаженных (в римской мифологии маны –«боги подземного мира, а за-
                                                 
4 Стихи Вергилия даны в переводе Вячеслава Иванова, представленном в книге «Дионис и 
пра-дионисийство». 
5 Наблюдение над поэтическими текстами Иванова убеждает в том, что у Иванова проис-
ходит отождествление с тополем белолистного кипариса, от которого отличается темно-
листный кипарис, устойчиво связанный со смертью. 



Л.Г. Каяниди. С розой дружен кипарис: мистика растений в поэзии Вячеслава Иванова 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 35 

тем обожествленные души предков … Маны, в отличие от лемуров, назы-
вались добрыми богами» [Мифы народов мира, 1982, 107]), поэтому кипа-
рисам любо грезить Ман мерцающий предел. 

Кипарисы называются далее Нарциссами темных вод. Темнолист-
ные деревья росли у источника забвения, которое понимается Ивановым 
как синоним разделения, индивидуации. В этом контексте нарциссизм ки-
парисов указывает на то, что они являются символами хаотической раз-
дробленности, дезинтеграции. Самовлюбленная замкнутость мифологиче-
ского Нарцисса коррелирует с беспамятством, в которое впадают души, 
испив из черного источника, текущего в корнях кипарисов. 

Титанически-дионисийские черты кипарисов, однако, тут же уравно-
вешиваются Ивановым аполлонийскими: кипарисы предстают сонмом Си-
вилл – прорицательниц, которые примиряли дионисийскую экстатичность с 
аполлонийской стихией слова: они давали свои предсказания в экстатическом 
состоянии, но записывали их гекзаметром [Мифы народов мира, 1982, 430–
431]6. Кипарисы как бы задают ритм движениям Аквилона, северного ветра 
(Север, страна гипербореев – место, куда улетает на зиму Аполлон), вносят 
почти поэтическую размеренность в стихийную жизнь природы.  

Таблица 2 
Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении  

«Кипарис» 
Минимальный контекст Так на развалинах святой земли Сатурна, / Смуг-

лея меж олив, как средь богинь Парис, / Благоухан-
ный мрак возносит кипарис; 
Древа теней, чей сон питает Асфодел! / Им любо 
грезить Ман мерцающий предел, / Нарциссам 
темных вод, над зеркалом их лона – / Иль, гибкий 
зыбля ствол у прага древних вилл, / Как иглостолп-
ный сонм провидящих Сивилл, / Внушать священ-
ный ритм стремленьям Аквилона [Иванов, 1971, 
618] 

Значение «Реальное» Парис, Сивилла, дерево подземного мира; пара-
дигмы «кипарис → Парис»; «кипарис → дерево 
теней»; «кипарис → сонм Сивилл» 

«Реальнейшее» Образ разделения, индивидуации; парадигма «ки-
парис → Нарцисс» 

Стихотворения «Кипарис» и «Speculum Dianae» входят в цикл 
«Итальянские сонеты». Оба строятся на основе ритуально-
мифологических подтекстов. Для первого значимы сюжет смерти Диониса 

                                                 
6 В «Энеиде» Вергилия (песнь VI, ст. 77–79) кумранская сивилла Деифоба представлена 
как бы во власти двух богов: Диониса и Аполлона: Вещая жрица меж тем все проти-
вится натиску Феба, / Точно вакханка, она по пещере мечется, будто / Бога может из-
гнать из сердца [Вергилий, 1971, 222]. 
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и символика подземного мира, для второго – культ Дианы Немийской, 
аналогичный афинским триетериям. 

Книга «Кормчие звезды» уже при первом издании была снабжена ав-
торскими примечаниями. Они очень немногочисленны (их всего 27) и весьма 
лапидарны. Стихотворение «Speculum Dianae» – одно из немногих произве-
дений, которое удостаивается автокомментария. В нем Иванов напоминает, 
что Speculum Dianae (Зеркало Дианы) – это «древнее народное название озера 
Неми, близ Рима» [Иванов, 1971, 860], примечательного тем, что там был со-
средоточен культ Дианы Арицинской, или Немийской, один из обрядов кото-
рого (ночное шествие с факелами к храму богини в середине августа, в Авгу-
стовские иды) описывается в конце стихотворения. В примечании к 
стихотворению «Цари» Иванов вновь вспомнит культ Дианы Немийской и 
упомянет книгу «Золотая ветвь» Джеймса Фрэзера как источник своего зна-
комства с этим культом. Наличие примечания, в котором указывается на 
определенный священный ритуал, формирует подтекстуальное пространство, 
на фоне которого следует рассматривать символику и образный строй стихо-
творения. Упоминание Джеймса Фрэзера дает нам основание активно при-
влекать этнографический материал, сосредоточенный в его «Золотой ветви», 
для анализа ивановского текста. 

На первый взгляд, «Speculum Dianae» кажется совершенно описа-
тельным текстом: воссоздав пейзаж, окружающий озеро Неми, Иванов по-
мещает туда Диану, которая либо купается, либо бегает по лугам, либо 
охотится на лань, либо смотрит в глубь озера; завершается стихотворение 
кратким описанием обряда ночного факельного шествия молодых женщин 
к храму Дианы Арицинской. 

Где же здесь кипарисы? Как это чаще всего бывает в «кипарисо-
вых» текстах Иванова, деревья занимают второстепенное положение, вы-
ступая в роли пейзажной детали. Под кипарисами, причем черными, Диана 
охотится на лань: 

… лань спугнув меж кипарисов черных, 
Лук емлет свой и напрягает туг…  

[Иванов, 1971, 619] 

Казалось бы, этот контекст так мал, так незначителен, что доиски-
ваться в нем какого-то скрытого смысла беспочвенно. Но систематизм 
ивановского художественного мира столь велик, что даже деталь является 
символически насыщенной. Чтобы понять семантическое наполнение об-
раза кипариса, необходимо на время отрешиться от него и погрузиться в 
ритуальную символику, принципиальная значимость которой для данного 
текста подчеркнута автокомментарием. 

Прежде всего нужно напомнить, что в книге «Дионис и пра-
дионисийство» Иванов уделяет отдельный параграф главы «Дионисова со-
престольница» обоснованию связи Артемиды и Диониса – темного, жен-
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ского, материнского начала и огненного, мужского, сыновнего [Иванов, 
1924, 79–80].  

Иванов не анализирует немийские обряды, их подробно описывает 
Фрэзер. Но из ивановского анализа триетерий становится понятно, что не-
мийский ритуал аналогичен триетериям. Фрэзер отмечает, что римский 
обряд принесения 13 августа Диане Арицинской ночных факелов связан с 
верой в помощь богини при зачатии и рождении детей, поскольку Диана 
мыслилась как покровительница плодородия: «Выполняя данные обеты, 
женщины, молитвы которых были услышаны Дианой, приходили в святи-
лище украшенные венками, с зажженными факелами» [Фрэзер, 2001, 10]. 
Обратим внимание на то, что немийский обряд имеет непосредственное 
отношение к браку и оплодотворению, символика которых является клю-
чевой в триетериях. 

Как же триетерии соотносятся с немийскими обрядами? 
Триетерии – «основное явление Дионисовой религии, ось, на которой 

движется дионисийская жизнь. … Характерная черта триетерий – ночное 
время сборищ и возжжение светочей. … символизм ночного мрака и огня 
пылающего, противополагаемых один другому, как женский сонм, связанный 
с богинею ночи, противоположен мужскому богу, являющемуся в пламени, 
обнаруживает исконную сущность того, кому служения должны совершаться 
ночью … кому в вакхических гимнах мисты молились: “светоч ночей, Дио-
нис лучезарнейший, пламенноликий” … Итак, символический смысл ночного 
радения – проникновение бога в недра смерти и его выход из недр, – умира-
ние бога-жениха, становящегося супругом, чрез нисхождение (kathodos) в ло-
но подземной богини, и его новое восхождение – рождение бога-младенца из 
ее темных ложесн» [Иванов, 1924, 102–103]. 

Ритуальная символика триетерий, таким образом, двояка: 1) нисхож-
дение Диониса в мир мертвых и восхождение в мир живых и 2) смерть Дио-
ниса-жениха в результате совокупления с подземной богиней (нисхождение) 
и рождение бога-младенца из темного лона богини-супруги (восхождение). 
Первый ритуально-мифологический сюжет актуализируется, как мы видели, 
в стихотворении «Кипарис», а второй – в «Speculum Dianae». 

Под темным кипарисом, напомним, происходит убийство Дианой ла-
ни во время охоты. Это убийство имеет сакральный смысл. Лань и молодой 
олень – жертвенные животные триетерий. «Форма жертвоприношения – рас-
терзание, … окруженное охотничьими представлениями – быть может, миме-
тическими обрядами, изображающими охоту» [Иванов, 1924, 106]. Жертво-
приношение лани есть культово-символический аналог убийства Артемидой-
Дианой своего дионисийского супруга. Этим супругом были разные герои-
страстотерпцы, лики Диониса: Вирбий, Ипполит, Адонис, Актеон. Их смерть 
понимается как погружение в недра богини, то есть брак с ней. 
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Римский обряд, изображением которого заканчивается стихотворение 
«Speculum Dianae», связан с Дионисом, Артемидой, ланью и кипарисом. Ноч-
ное шествие к храму Дианы женщин, благодарящих богиню за дар чадородия, 
символизировало жизнь Дионисова семени в лоне Артемиды (которая перво-
начально была хтонической богиней): умирая, Дионис приносил много плода, 
воскрешал сонм своих служителей. Лань – это животный символ-субститут 
Диониса-жертвы, а темный кипарис – растительный символ Диониса умира-
ющего, но сохраняющего витальность, энергии жизни, которые затем приво-
дят к его воскресению – рождению в виде младенца. 

Наличие у Иванова кипарисов в дубовом лесу, окружающем озеро 
Неми, может объясняться тождеством жреца озера Неми с Ипполитом, ко-
торый обитал в кипарисовой роще: «В Трезене Ипполиту было посвящено 
знаменитое святилище, расположенное на берегу прекрасной, почти за-
крытой бухты, где ныне плодородная прибрежная полоса у подножия 
морщинистых гор покрыта апельсиновыми и лимонными рощами, а также 
и высокими кипарисами, поднимающимися, подобно темным шпилям, над 
садами Гесперид» [Фрэзер, 2001, 15].  

В стихотворении «Speculum Dianae» жертвенное убийство Дианой 
лани во время охоты происходит под сенью темных кипарисов, так же как 
в стихотворении «Кипарис» смерть Диониса, его разделение связано с 
темнолистными кипарисами, растущими на полях асфоделей. 

В сущности, в стихотворении «Speculum Dianae» разыгрывается тот 
же сюжет, что и (текстом ранее) в стихотворении «Кипарис», с той лишь 
разницей, что здесь актуализируется иной обрядово-мифологический ком-
плекс – немийские обряды как аналог триетерий, которые символизирова-
ли нисхождение Диониса в Аид. 

Таблица 3 
Парадигмы и значения образа кипариса 

в стихотворении «Speculum Dianae» 
«Кипарисовое» сочетание Черные кипарисы 
Минимальный контекст … лань спугнув меж кипарисов черных, / Лук 

емлет свой и напрягает туг … 
Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Символ Диониса умирающего, но сохраняюще-
го энергии жизни, которые затем приводят к 
его воскресению; парадигма «кипарис → Дио-
нис умирающий» 

Эротическая символика кипариса. Иванов указывает на эротиче-
скую, фаллическую символику кипариса, но не эксплуатирует ее. Чувствен-
ная сторона кипарисов обнажается в стихотворении «Лунные розы». Кипарис 
сохраняет традиционно свойственный ему эротизм, однако этот эротизм ока-
зывается, скорее, не чувственным, а духовным, метафизическим, поскольку 



Л.Г. Каяниди. С розой дружен кипарис: мистика растений в поэзии Вячеслава Иванова 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 39 

касается не сексуальных, межполовых отношений, а отношений мистических, 
связывающих Бога как Жениха и человеческий дух как Невесту. 

В стихотворении «Лунные розы», наделенном чертами романтиче-
ской любовной баллады, рассказывается о любовном свидании, которое 
совершается в онирическом пространстве между уснувшим героем и его 
умершей возлюбленной. Встречаясь над могилой девушки, души возлюб-
ленных устремляются через морское пространство вдаль, пока не достига-
ют берега, где в похожем на светозарный храм лесу, залитом лунным све-
том и устланном туманом (голубой фимиам душной мглы), свершается их 
брак, знаменующий победу любви над смертью («И земля не скрывает 
любви» – эпиграф из «Коринфской невесты» Гете). 

Кипарис оказывается включен в эротическую образность произведения. 
Стан обвив кипарисов дремучих, 
Лунных чар сребродымный очаг 
Сети роз осеняют ползучих 
И таят, как пустой саркофаг, 

Меж огней и томящих курений 
Ложе нег, чтó зовет посреди...  

[Иванов, 1971, 565] 

Кипарисы здесь предстают как маскулинные, фаллические образы. 
Иванов актуализирует исходную семантику слова «дремучие», то есть 
спящие, пребывающие в дреме. Кипарисы находятся в состоянии сна, но 
их покой нарушают розы, обвивающие их стволы (станы) и тем самым 
пробуждающие их к активности на ложе нег, которое раскинулось посреди 
лесной поляны – светозарного храма. 

Кипарисы, плотно обвитые розовыми кустами, становятся как сим-
волическими провозвестниками грядущего брака, так и его чувственно-
природным аккомпанементом. Тут уместно вспомнить, что в мифе об 
Амуре и Психее, изложенном Апулеем в «Золотом осле» и столь значимом 
для мифологического сознания Иванова, бог любви восседает на верхушке 
кипариса (книга V, глава 24) – чувственно-символический образ, анало-
гичный ивановскому. 

С помощью магических действий – обмена жизненной энергией с по-
мощью поцелуя роз – героиня оживает, подобно гомеровским теням из Аида, 
напившимся жертвенной крови, и вступает в брак с живым возлюбленным. 

Необходимо акцентировать внимание на мотиве единства любви и 
смерти в данном тексте. Кипарисы, увитые розами, – традиционное украше-
ние кладбища, и в «Лунных розах» они окружают могилу – саркофаг. Вместе 
с тем эта могила есть место любовного соития – ложе нег. А стало быть, уви-
тые розами кипарисы оказываются связаны не с любовью только и не со 
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смертью лишь, но с моментом, где любовь и смерть неразличимы, предстают 
как единое целое7. 

Не входя в детали, можно сказать, что идея единства любви и смерти 
в цикле «Цветы сумерек», куда входят «Лунные розы», является централь-
ной как в семантическом, так и в композиционном отношении. Первые три 
стихотворения цикла («Усталость», «Зеркало чаяния», «Себя забывшие») 
объединены идеей забвения, смерти, а последние три («Вожатый», «Вечные 
дары» и «Вечная память») – идеей памяти, любви. О преодолении забвения 
и смерти любовью и памятью говорят два центральных текста: «Отречение» 
и «Лунные розы». 

Таблица 4 
Парадигмы и значения образа кипариса  

в стихотворении «Лунные розы» 
«Кипарисовое» сочетание Стан кипарисов дремучих 
Минимальный контекст Стан обвив кипарисов дремучих, / Лунных чар 

сребродымный очаг / Сети роз осеняют ползучих  
Значение «Реальное» Спящий мужчина 

парадигма «кипарис → мужчина» 
«Реальнейшее» Мужская ипостась личности, Анимус 

парадигма «кипарис → мужская ипостась бытия» 
Мистическая символика кипариса. Ивановские кипарисы вовле-

чены в мистический богочеловеческий сюжет, который можно описать как 
проникновение макрокосма в микрокосм, их отождествление и слияние. 
Наиболее отчетливо этот сюжет разворачивается в стихотворении «Гость».  

Стихотворение написано в традиции духовных стихов, к которой Ива-
нов не раз обращался на протяжении всего творческого пути [Топорков, 2015, 
17–22]. В вертоград, расположенный на горе, является таинственный гость; 
стоя перед оградой сада, он окликает по имени его владельца, который с тос-
кой ожидал гостя. Эта инициальная мотивно-образная ситуация имеет еван-
гельские аллюзии: уподобление души саду, Христос как долгожданный гость, 
который, стоя у дверей сердца, стучится в них. 

Мистический гость требует, чтобы в этом вертограде его приняли 
не временно, а навечно. Это единение с садом человеческой души достига-
ется через смерть: 

«Не на час меня зови ты гостем, 
Не на срочную прими годину; 
Ты не ставь мне трапезы гостиной, 
Ложа не стели в дому высоком: 
В золотом могилу вертограде 
Постели под звездным кипарисом». 

[Иванов, 1971, 705] 

                                                 
7 Это единство любви и смерти является основой обрядовой символики триетерий – одного из 
главных дионисийских обрядов, в связи с символикой кипариса рассмотренных нами ранее. 
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Звездный кипарис здесь – образ звездного неба (парадигма «кипа-
рис → небо»), которое традиционно выступает у Иванова символом миро-
здания в его всеохватности (парадигма «кипарис → космос, вселенная»). 

Звездный кипарис нельзя понимать здесь в прямом смысле, как де-
рево, сквозь ветви которого просвечиваются звезды, потому что далее в 
тексте речь идет о том, что на могиле начинает расти кипарисовое дерево: 

О полудни на холме на рыхлом 
Вырастал росточек кипарисный…  

[Иванов, 1971, 705] 

Ночью происходит смерть гостя. Он становится семенем, которое 
прорастает днем, вырастает к вечеру, а ночью становится мирообъятным, 
сливается со звездным небом. 

Потянулся к небу ветвьем темным; 
Древом червленеет на закате, 
К ночи сень в поднéбесье возносит, – 
В сенях темных просветились звезды. 
Вертоград мой на горе высокой, 
В нем сижу под звездным кипарисом…  

[Иванов, 1971, 705–706] 

Воссоединение макрокосма с микрокосмом, Христа с человеком 
возможно только при условии жертвенной смерти, совершившейся на Гол-
гофе. Иванов не изображает здесь крестное страдание Христа, однако ки-
парис, который вырастает из могилы мистического гостя, указывает на 
жертвенную смерть Богочеловека, ибо Крест Христов, согласно церковно-
му преданию, был сделан из кипариса, кедра и сосны. Кроме того, гость из 
стихотворения ассоциируется с евангельским зерном, которое, умирая, 
приносит много плода. 

Кипарис, вырастающий из могилы мистического гостя, отождествляет-
ся со звездным кипарисом. Этот момент принципиально важен для понимания 
семантики ивановского кипариса. Дерево знаменует воссоединение, отож-
дествление дольнего (дерева) с горним (звездным небом), Бога с человеком. 
Кипарис и есть сама форма проникновения, превращения Бога в человека и че-
ловека в Бога. Это дерево, если так можно выразиться, богочеловеческое. 

Единение земного и человеческого с небесным и божественным 
утверждается с помощью параллелизма «древесной» образности с небес-
ной (ветви кипариса соотносятся со звездами). Параллелизм этот венчается 
симфонией горы, на которой расположен вертоград, с небесами. 

     Шепчут ветви; 
Звезды внемлют. Тихи ветви; звезды 
Им поют. Дрожат, как струны, корни 
В голос им. Гора звучит созвучно 
Небесам... 

[Иванов, 1971, 706] 
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Звездная ночь, отмеченная разрастанием кипариса, сменяется рас-
светом – смерть как начало, соединяющее Творца с творением, сменяется 
воскресением. Солнце отождествляется с ликом мистического гостя, окон-
чательно утверждая христологическое прочтение сюжета мистической 
встречи в ночном вертограде: 

Звезды гаснут. Край небес светлеет. 
Из-за края моря брызжет солнце... 
Гостя лик сияет пред очами... 
Смотрит в очи милостное Солнце...  

[Иванов, 1971, 706] 

Таблица 5 
Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении «Гость» (I) 
«Кипарисовое» сочетание Звездный кипарис 
Минимальный контекст В золотом могилу вертограде / Постели под 

звездным кипарисом… 
Вертоград мой на горе высокой, / В нем сижу под 
звездным кипарисом… 

Значение «Реальное» Ночное звездное небо; парадигма «кипарис → 
небо» 

«Реальнейшее» Макрокосм в своей материальной и личностной 
ипостаси 
Парадигмы «кипарис → космос, мироздание, все-
ленная»; «кипарис → Христос» 
Момент воссоединения, отождествления макро-
косма с микрокосмом; парадигма «кипарис → 
форма единства Бога и человека» 

Таблица 6 
Парадигмы и значения образа кипариса в стихотворении «Гость» (II) 

«Кипарисовое» сочетание Росточек кипарисный 
Минимальный контекст О полудни на холме на рыхлом / Вырастал росто-

чек кипарисный … 
Значение «Реальное» Прямое 

«Реальнейшее» Микрокосм в своей устремленности к макрокосму 
Парадигма «кипарис → микрокосм» 

В случае с кипарисом (в отличие, скажем, от лавра) Иванов не акту-
ализирует миф о превращении, зафиксированный в «Метаморфозах» Ови-
дия (книга X, ст. 106–143). Вместе с тем ивановское понимание кипариса 
как символа, знаменующего переход макрокосма в микрокосм, сам момент 
слияния, отождествления божественного и человеческого, может быть со-
поставлено с овидиевым сюжетом. У римского поэта юноша Кипарис 
ненамеренно убивает во время охоты оленя, за которым ухаживал и о ко-
тором постоянно заботился. Его тоска об убитом становится настолько от-
чаянной, что он постепенно уподобляется бестелесному духу умершего 
оленя, которого оплакивает: его тело иссыхает, а волосы начинают торчать 
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вверх – так и возникает характерный облик кипарисов. Миф фиксирует не 
только связь кипариса со смертью, но и отношение кипариса к самой ди-
намике перехода из мира живых, отмеченного телесностью, в мир мерт-
вых, отмеченный бестелесностью. 

Константой растительной символики Иванова становится сплетение 
кипариса с розами. Эта связь может быть эксплицированной: Под тем ли 
под древом кипарисным / Алые цветики расцветали («Под древом кипа-
рисным») [Иванов, 1971, 555]; Стан обвив кипарисов дремучих, / Лунных 
чар сребродымный очаг / Сети роз осеняют ползучих («Лунные розы») 
[Иванов, 1971, 565]; Увей кипарисов ночь / Почками розы («Возрождение») 
[Иванов, 1971, 686]; … осыпались розы; / Склонялся скорбный кипарис 
(«Тризна Диониса») [Иванов, 1971, 572]; Ты, Роза милая, все та ж на пер-
сях жен, / И та ж под сенью кипарисной («Ad rosam») [Иванов, 1974, 449]; 
Дыханьем роз в глухом плюще развалин … Где кипарис кивает гробовой … 
Как сладостно я в сердце был ужален («Il tramonto») [Иванов, 1974, 486]; 
На темный кипарис повешенную лиру / Зачем ты розами веселого венца, / 
О Муза, убрала? («Лебедь») [Иванов, 1974, 512]; У дверей, под кипарисом 
юным, / Зацвела, зардела сиро – роза («Роза возврата») [Иванов, 1974, 454]; 
Златых кудрей, меж кипарисов черных, / Печалию тех смугло-желтых роз 
/ Я б не венчал! («Золотые сандалии», II) [Иванов, 1974, 441]; С розой дру-
жен кипарис («Eden») [Иванов, 1974, 531]; За дверью горят / В садике ро-
зы: давно ль еще, вешний, / Весь он белел алычой и черешней? / Лишь кипа-
рисы все тот же обряд, / Смуглые, мерно склоняясь, творят («Евксин») 
[Иванов, 1979, 502]. 

Эта связь кипариса с розой может быть не оформлена лексически, но 
быть передана с помощью освещения кипариса. В этом случае связь с розой 
выражается с помощью пронизанности кипариса красным цветом, как будто 
розы проступают сквозь мрак его ветвей: Пред Гиметом пурпурным в неге 
закатной / Кипарисы рдеют лесного Ардета («Аттика и Галилея») [Иванов, 
1974, 269]; Погост вечереет; / Тяжеле и ржавей / Убор кипарисный («У по-
госта») [Иванов, 1979, 523]; В кущах смуглых вдруг проглянет / И зардеет 
скрытый жар («Кипарисы. Диптих», II) [Иванов, 1979, 637]. 

В проанализированном нами стихотворении «Гость» тоже дано спле-
тение кипариса с розой, только метафорически. Звездный кипарис, под кото-
рым находится вертоград души и который затем, разрастаясь в нагорном са-
ду, охватывает весь небосклон, и есть кипарис, увитый розами. Парадигма 
«звездный кипарис → звездное небо» распадается на две составляющие: «ки-
парис → небо» и «розы → звезды». Такое понимание звездного кипариса 
поддерживается тройственной обратимой парадигмой, константной для ху-
дожественного мира Иванова: «роза ↔ Солнце ↔ звезда». 

В стихотворении «Возрождение» эта парадигма выступает в непо-
средственной связи с образом кипариса. Это стихотворение, написанное в 
жанре античного дифирамба, содержит в себе концентрат дионисийской 
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символики смерти и возрождения. Эпиграф из неоплатоника Гермия «Сей 
есть бог пакирождения» ориентирует читательское восприятие. В насы-
щенной дионисийской образности текста для нас оказывается важна со-
лярная символика. Дионис есть двойное Солнце, дневное и ночное: Све-
точ двоезарный, незакатное Солнце, Солнце теней. 

Солярная символика соприкасается здесь с растительной и обога-
щается ею. Дионис есть мировое древо, которое растет одновременно 
вверх и вниз. Корни мирового древа в земном, дневном мире есть его вет-
ви в подземном, ночном, а ветви в земном – корни в подземном: Где 
ветвье Древа? / Где корень темный? / Растешь ли ты в День, / Иль в Ночь, 
Свет полу́нощный? [Иванов, 1971, 585]. Это представляется важным в ас-
пекте сопоставления со стихотворением «Гость», где кипарис, будучи сим-
волом единства мироздания, предстает как мировое древо и, являясь 
звездным, оказывается связан с астральной символикой. 

В свете этого солярно-растительного синтеза необходимо интерпре-
тировать флористический образ, который возникает в параллельной стро-
фе: Увей кипарисов ночь / Почками розы! / Незакатное Солнце пой, / Ди-
фирамб! [Иванов, 1971, 686]. 

Незакатное солнце, то есть солнце в своей ночной, подземной ипо-
стаси, оказывается каким-то образом связанным с темным кипарисом, уви-
тым розами. Ясно, что связь здесь не прямая, реалистическая, а образно-
символическая. Если вспомнить звездный кипарис из стихотворения 
«Гость», то станет ясно, что кипарис, увитый почками розы, есть здесь 
ночное небо, усыпанное звездами. Снова перед нами сочетание двух пара-
дигм: «кипарис → небо» и «розы → звезды». 

В «Дионисе и пра-дионисийстве» Иванов интерпретирует схождение 
Диониса в Аид как разделение: ночью Дионис-Солнце как бы дробится на 
множество отдельных солнц-звезд. Но разделенный умерший Дионис спаса-
ется аполлонийской монадой: каждый из звездных светочей, на которые раз-
лагается солнечный свет Диониса, оказывается отражением целого – Единого 
Солнца, а их совокупность и есть воскресающий Дионис-Солнце. Во время 
дионисийских триетерий их участники носили в руках факелы, которые слу-
жили как бы земными символическими аналогами звезд.  

Таблица 7 
Парадигмы и значения образа кипариса  

в стихотворении «Возрождение» 
«Кипарисовое» сочетание Кипарисов ночь 
Минимальный контекст Увей кипарисов ночь / Почками розы! 
Значение «Реальное» Ночное звездное небо; парадигма «кипарис → 

небо» 
«Реальнейшее» Дионис в своей ночной, подземной ипостаси 

Парадигмы «кипарис → умерший и воскресаю-
щий Дионис» 
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A CYPRESS IS FRIENDLY WITH A ROSE: 
PLANTS MYSTICS IN VYACHESLAV IVANOV’S POETRY 
This article provides a complicated analysis of semantics, symbolics and 

mythopoetics of the cypress image in Vyacheslav Ivanov’s poetry in connection 
with the rose symbolics. This study is a part of a project aimed at the formation 
of a dictionary of Ivanov’s poetic language.  Vyacheslav Ivanov’s works are 
recognized as a top of Russian symbolism and it is a part of the thematic group 
«Flora», one of the most extensive and semantically complicated groups.  

For the purpose of describing a complex set of meanings belonging to 
the cypress and the rose, we used several techniques repeatedly tested during 
the formation of the dictionary: a frequency analysis, a data analysis of func-
tional thesaurus and an analysis of figurative paradigms. In the frequency dic-
tionary of the thematic group «Flora» the cypress takes the fifth place. In the 
functional thesaurus, the cypress has antinomic characteristics: ancient – 
young; dark – light; holistic – divided into parts; religious – erotic; associated 
with life and death. As for the symbolism and mythopoetics, Ivanov relies on 
traditional semantics of the cypress associated with death, burial and a ceme-
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tery. However, it is only the most evident and the least common Ivanov’s fea-
ture. Ivanov’s cypress is an attribute and a symbol of death, division and oblivi-
on or resurrection, reunion and memory acquisition. The dark cypress is associ-
ated with Dionysus as a god of death, as a guide of dead souls to Hades and the 
white cypress is also associated with Dionysus, but as a god of resurrection, as 
a guide of souls to the material world. The cypress marks two types of movement 
such as descent and ascent.  

Ivanov indicates an erotic, phallic symbolics of the cypress; however, he 
does not use it. The cypresses, closely swirled with the roses, become symbolic 
signs of two lovers’ marriage. Otherwise, eroticism of the cypress is not sensual 
but spiritual, metaphysical because it does not touch sexual relations, but mysti-
cal relations, which associate God as a Groom and a human spirit as a Bride. In 
this way, the cypress is the symbol of theosis, a mystical union of God and Man. 
Ivanov’s cypress is a divine-humanity tree. 

Key words: cypress; rose; structure; symbol; ceremony; myth; seman-
tics; image paradigm; functional thesaurus; divine-humanity; macrocosm; mi-
crocosm. 
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В статье говорится о дискуссионности восприятия лирики Б. Па-
стернака в пантеистическом ключе, поскольку такой взгляд противоречит, 
по мнению автора, христианскому мировоззрению поэта, о котором неод-
нократно свидетельствовали как его биографы, так и сам художник в раз-
личных своих высказываниях. Автор статьи предпринимает попытку рас-
смотреть семантику природных образов в нескольких стихотворениях 
Б. Пастернака из его цикла «Послесловье» (книга стихов «Сестра моя – 
жизнь. Лето 1917 года»), обращая внимание прежде всего на функциониро-
вание в них библейских мотивов. Утверждается, что в центре этих произ-
ведений находится образ лирического героя-поэта, суть личности которо-
го раскрывается постепенно. В стихотворении «Любимая – жуть! Когда 
любит поэт…» он выявляет черты божьего человека, который в своем 
отношении к жизни как к «высшей одухотворенной ценности» (В. Альфон-
сов) противостоит миру. В стихотворении «Давай ронять слова…» герой-
«юродивый» воспринимает природу как храм («ботаническая ризница»), в 
котором являет себя миру любовь Бога-Творца. В стихотворении «Име-
лось» герой в поисках разгадки «зги загробной» размышляет над значимо-
стью материальных и духовных ценностей в мире, отдавая предпочтение 
последним, и «блаженно» радуется Божьему дару жизни, даже когда его 
собственный жизненный путь тернист и полон испытаний. Делаются вы-
воды о том, что художественному воплощению данного образа поэта-
«блаженного» способствует наличие в «пейзажном» материале Б. Па-
стернака как непосредственных библейских образов и символов, так и ре-
минисцентных – связанных с евангельской притчевой образностью. Пред-
ставленная работа является частью большого исследования автора о роли 
библейских мотивов и образов в ранней лирике Б. Пастернака.  

В исследовательской литературе о Пастернаке существуют различ-
ные взгляды на роль пейзажных образов в лирике поэта. Так, о его книге 
«Сестра моя – жизнь» М. Цветаева писала, что «Пастернака … отнесла бы 
к самым первым дням творения: первых рек, первых зорь, первых гроз. Он 
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создан до Адама» [Цветаева, 1988, 330], что «вся книга – утверждение за 
всех и за все. Есмь! И – как мало о себе в упор! Себя не помнящий…» [Там 
же, 342]. Также и Н. Вильмонт замечает, что поэт «предпочитал, чтобы 
зримый мир и непрозреваемая вселенная говорили как бы от собственного 
имени …. Более того, он старался, вполне сознательно, затеряться в 
огромном и для него всегда чудесно-целостном мире» [Вильмонт, 1989, 
59]. Однако, по мнению В. Альфонсова, такой подход к мировосприятию 
автора, «сам по себе бесспорный, таит … опасность прочтения Пастернака 
в пантеистическом ключе, что никак не соответствует его понятиям и его 
вере» [Альфонсов, 1990, 94]. И если М. Цветаева, как считает ученый, этой 
«опасности» избежала [Альфонсов, 1990, 94], а Н. Вильмонт, заметим, 
ограничивается понятием «панметафористика» [Вильмонт, 1989, 86], то в 
работах многих других исследователей нередко говорится о пантеизме Па-
стернака (Ф. Степун, А. Труайя, А. Зайцева, О. Столяров и др.). 

В контексте высказывания В. Альфонсова следует отметить, что 
Пастернак, действительно, никогда не скрывал своих христианских взгля-
дов. Как свидетельствуют биографы, на столе у него лежало Евангелие 
[Иванова, 2003, 121], он «любил читать Библию, заучивал наизусть псал-
мы» [Пастернак З., 1990, 120]. При этом поэт говорил о том, что воспри-
нимает христианство «не как церковно-религиозную догму, но как жизне-
ощущение» [Ивинская, 1992, 163]. Поскольку известно, что у Пастернака 
«природа, в сущности, – один из образов, даже синонимов жизни» [Аль-
фонсов, 1990, 92], то природные образы, по-видимому, играют немаловаж-
ную роль в его именно христианской концепции мира и человека – прежде 
всего человека-художника, ведь, по словам самого поэта, «искусство, ли-
шенное присутствия Святого Духа, … для меня не существует» [Пастернак 
Е.В., 1990, 14]. Данная статья находится в русле упомянутой дискуссии: в 
ней мы попытаемся проследить особенности функционирования библей-
ских мотивов в трех стихотворениях с «пейзажными» образами из раннего 
цикла Б. Пастернака «Послесловье». 

В стихотворении «Любимая – жуть! Когда любит поэт…» [Пастер-
нак Б., 2003, 155–156] предметом поэтической рефлексии является сам ли-
рический герой-поэт, в образе которого ключевыми выступают начальные 
строчки: «Когда любит поэт, / Влюбляется бог неприкаянный». Обозна-
ченное здесь тождество представляется своеобразной параллелью извест-
ной новозаветной формуле божьего человека, когда «уже не я живу, но 
живет во мне Христос» (Гал. 2 : 20), а поскольку у Пастернака герой при 
этом обладает поэтическим даром, то он, следовательно, воспринимается 
как поэт-пророк, носитель Слова. 

Действительно, согласно библейскому учению о том, что в «начале 
было Слово … и Слово было Бог» (Ин. 1 : 1), Который «вчера и сегодня и 
во веки Тот же» (Евр. 13 : 8), ценности героя неизменны от самого творе-
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ния, и, хотя все остальное вокруг меняется, он один «не от мира, как и Я не 
от мира» (Ин. 17 : 14): 

… Когда любит поэт, 
Влюбляется бог неприкаянный, 
И хаос опять выползает на свет, 
Как во времена ископаемых. 
Глаза ему тонны туманов слезят. 
Он застлан. Он кажется мамонтом. 
Он вышел из моды. Он знает – нельзя: 
Прошли времена и – безграмотно. 

Стихотворение построено на контрасте в системе образов: поэт и 
мир противопоставлены в своем отношении к дару жизни и любви, вопло-
щенном у Пастернака в лейтмотивном образе «сестры». В образе мира 
подчеркнуто плотское, бездуховное отношение к ней: 

Он видит, как свадьбы справляют вокруг. 
Как спаивают, просыпаются. 
Как общелягушечью эту икру 
Зовут, обрядив ее, – паюсной. 

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто, 
Умеют обнять табакеркою. 
…  
И трутнями трутся и ползают. 

Символом превращения любви и жизни в бездушную, мертвую иг-
рушку является упоминание здесь французского художника Ж.-А. Ватто. По-
следний тяготел к декоративизму, задача которого, как пишет М.В. Прохоров, 
«создавать эстетический уют. … Чуждый и даже враждебный лирическому 
герою мир» [Прохоров, 2009, 81]. Созвучно этому воспринимается в произве-
дении и образ табакерки – коробки с закрывающейся крышкой, который слу-
жит намеком на мертвенность заключенной в ней, как в гробу, «жизни». Зна-
ковыми являются здесь уподобления мира «трутню» – той особи в пчелиной 
семье, единственное назначение которой состоит в совокуплении с пчелиной 
маткой; а также лягушке – которая, согласно библейской символике, вопло-
щает «духов нечистых, подобных жабам» (Отк. 16 : 13). Действительно, удо-
вольствия мира представлены в стихотворении как «лукавый» комфорт – в 
ореоле демонического мотива («где кривят и коверкают, / Где лжет и кадит, 
ухмыляясь, комфорт»). В результате вырисовывается образ жизни как пору-
ганной, падшей женщины-язычницы – «как вакханки с амфор». Поскольку 
образ козла, с которым связывают культ древнегреческого бога Диониса 
(Вакха), выступает традиционным воплощением дьявола [Символы, знаки, 
эмблемы, 2006, 237–238], то пастернаковская вакханка воспринимается как 
одержимая бесом («Любимая – жуть!»). 

В стихотворении особую роль играет его хронотопическая организа-
ция. Лирический герой-поэт ее «поднимает с земли и использует», то есть, 
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как сосуд («амфору»), наполняет водой («таянье Андов вольет»), называет 
«сестрой», целует. Сцена имеет библейскую интертекстуальность, а именно 
представляет собой контаминацию, во-первых, эпизода о Марии Магдалине, 
кающейся блуднице, из которой Он изгнал «семь бесов» (Лк. 8 : 2) и которую 
как мироносицу часто изображают с сосудом в руках, во-вторых, о женщине, 
взятой в прелюбодеянии, которую не осудил Христос («Иисус восклонив-
шись … сказал ей … и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши», Ин. 8 : 3–
11); и, наконец, о самарянке, имевшей пять мужей («и тот, которого ныне 
имеешь, не муж тебе»), которой Христос говорит о «воде живой»: кому Он 
дает ее, «тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4 : 14–18). Действи-
тельно, в стихотворении образ этой воды связан с образом Христа (Агнца): 
«под … владычеством звезд, когда ночь по селу / Белеющим блеяньем тычет-
ся» (здесь и далее курсив мой. – О. М.).  

В. Альфонсов пишет, что «поэзия Пастернака утверждает жизнь как 
высшую одухотворенную ценность» [Альфонсов, 1990, 367]. В движении ли-
рического героя, поднимающего «вакханку», прочитывается признание по-
этом-пророком в ней той вечной ценности, которая способна исцелить людей 
от болезней души, даровать победу над смертью и воскресение к жизни: 

И всем, чем дышалось оврагам века, 
Всей тьмой ботанической ризницы 
Пахнет по тифозной тоске тюфяка, 
И хаосом зарослей брызнется. 

Образ «сестры»-«вакханки», таким образом, выявляет амбивалент-
ность своего значения, связанного здесь уже с другим, жизнеутверждаю-
щим пафосом, ведь Вакх в древнегреческой мифологии – бог виноделия и 
производственных сил природы, то есть образ вакханки становится теперь 
носителем атрибутики Христа, а место ее обитания обретает черты храма 
(«ботаническая ризница»). Данный пример находится в русле высказанной 
А.А. Скоропадской мысли о том, что «отношение писателя к природе сов-
мещает в себе мифологическое, философское и христианское» начала 
[Скоропадская, 2016, 386]. Однако при этом думается, что Пастернак не 
только «в позднем творчестве сознательно вступает в христианскую тра-
дицию» [Скоропадская, 2016, 386], а уже в ранних своих произведениях. 

Образ поэта-пророка из рассмотренного произведения перекочевывает 
в следующее стихотворение «Давай ронять слова…» [Пастернак Б., 2003, 
156–157] благодаря эпиграфу, который также содержит образ божьего чело-
века «не от мира сего» – образ юродивого. Посредством сквозного рефрена 
«Ты спросишь, кто велит» слово последнего приравнено к явлениям природы 
(«сада»), источником которых в стихотворении назван «Всесильный Бог де-
талей, / Всесильный Бог любви, / Ягайлов и Ядвиг». Образ Бога любви, Бога-
Творца, поданный в контексте описания красот «ботанической ризницы» 
(«церемонно / Мареной и лимоном / Обрызнута листва», «коврик за дверьми 
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/ Рябиной иссурьмил», «погружен в отделку / Кленового листа»), представля-
ет собой аллюзию на поучение Иисуса Христа, изложенное в Евангелии от 
Луки (Лк. 12 : 27–31): «Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, ни 
прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, 
как всякая из них. / Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра бу-
дет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры! / Итак 
не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, / Потому что всего 
этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; / 
Наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам». Данная ссылка 
актуализирована автором в образе Экклезиаста: как известно, авторство соот-
ветствующей библейской книги приписывается царю Соломону, о котором 
упоминается в стихотворении Пастернака. 

Приведенная новозаветная цитата продолжает намеченное в пред-
шествующем стихотворении противопоставление поэта-юродивого, 
«ищущего Царствия Небесного», «людям мира сего» в отношении опреде-
ления истинных ценностей для человека. Они, по Пастернаку, заключают-
ся в поиске духовных, а не материальных «сокровищ неоскудевающих на 
небесах, куда вор не приближается, и где моль не съедает; / Ибо, где со-
кровище ваше, там и сердце ваше будет» (Лк. 12 : 33–34). В этом оконча-
нии процитированного выше поучения Христа, по-видимому, и кроется 
разгадка «загадки зги загробной», образ которой появляется в последней 
строфе стихотворения (атрибутами смерти здесь выступают образы ракит, 
кариатид, госпиталей и др., мифологические корни которых подробно рас-
сматривает в своей работе М.Э. Парецкая [Парецкая, 2015, 88]). 

Название следующего стихотворения «Имелось» [Пастернак Б., 
2003, 158–159] отсылает к упомянутому описанию красот «ботанической 
ризницы» – к этому земному облачению как к тому, что когда-то было. 
В первой же строчке сообщается, что со всем этим произошло «засим», а 
именно: «имелся сеновал» (ср. с упомянутым выше отрывком из Еванге-
лия: «сегодня есть, а завтра будет брошена в печь», Лк. 12 : 28). В стихо-
творении важно указание на время – лето («август миновал»), пору благо-
дати, в которую жила трава, о чем говорит и такая символическая деталь, 
как то, что сено пахло «винной пробкой». Образ сентября, который «со-
ставлял статью в извозчичьем хозяйстве» и «предупреждал ненастье», в 
данном контексте служит уже приметой приблизившегося времени суда – 
«жатвы», когда, согласно Библии, будут отделены «плевелы» от «пшени-
цы» (Мф. 13 : 24–30). Скорее всего, с этим мотивом связаны контрастные 
описания погодных явлений в пастернаковском стихотворении: «То с неба 
спринцевал свинцом», «то золотил их» и фраза «Vin gai, vin triste» (в пере-
воде с французского языка «вино веселья, вино грусти»), а также мысль о 
том, что «имевшаяся» «ботаническая» красота (см. строчки, соотносимые с 
общим пафосом любования в предыдущем стихотворении: «В траве, на 
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кислице, меж бус / Брильянты, хмурясь, висли, / По захладелости на вкус / 
Напоминая рислинг») значения иметь не будет: 

Что кислица – травой трава, 
А рислинг – пыльный термин. 

В рамках сложившейся метафоры человека-травы вырисовывается 
здесь и образ лирического героя (для автора немаловажной деталью была 
растительная семантика его фамилии «Пастернак»), прежде всего благода-
ря параллелизму в построении образов: 

Имелась ночь. Имелось губ 
Дрожание. На веках висли 
Брильянты, хмурясь. Дождь в мозгу 
Шумел, не отдаваясь мыслью.  

Обращает на себя внимание знаковая деталь – атрибуты лирическо-
го героя как пророка, божьего человека: «дождь», эта небесная «вода жи-
вая», – «в мозгу» и «свеченье счастья», то есть блаженства, о котором в 
поучениях Христа вслед за «ботаническим» примером о «траве на поле, 
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь» (Лк. 12 : 8), говорит-
ся: «Да будут … ваши … светильники горящи, … / Блаженны рабы те, ко-
торых господин, пришед, найдет бодрствующими» (Лк. 12 : 35, 37), духов-
но бодрствующими. Поданная здесь же в Евангелии причина бодрствовать 
заключается в незнании того, «в который час придет вор» (Лк. 12 : 33). 
Этот мотив у Пастернака имеет демоническую окраску – преломляется в 
образ все время присутствующего рядом «моллюска»: 

Казалось, не люблю, – молюсь 
И не целую, – мимо 
Не век, не час плывет моллюск, 
Свеченьем счастья тмимый. 

Действительно, в первоначальном варианте текста у Пастернака 
встречается вполне конкретное наименование «моллюска» – «медуза» [Па-
стернак Б., 2003, 475–476]. Происхождение этого слова связано с мифоло-
гическим образом женщины-горгоны со змеями вместо волос и взглядом, 
обращающим людей в камень. Этот «моллюск» подразумевается автором и 
в последней строчке стихотворения («коралловая мякоть»), поскольку в 
переводе с латинского языка данное слово означает «мягенький». В этом 
контексте примечательно и то, что, согласно древнегреческой мифологии, 
именно кровь Горгоны, капая на землю, превращалась в кораллы. Пораже-
ние демона в стихотворении Пастернака явствует также из строчки «тряс-
лась, не прорываясь в ах!», то есть она не способна поразить «тоской» ду-
шу (заметим, что в стихотворении «Тоска» книги «Сестра моя – жизнь» 
впервые звучит демонический мотив в образе змея: «ехидной / Вползает в 
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ямы» [Пастернак Б., 2003, 116]), а значит, и «песнь» бодрствующего бла-
женного – лирического героя: 

… века в слезах, 
А песнь не смеет плакать. 

Другими словами, герой-поэт должен быть довольным тем, что у 
него есть, и всегда радоваться (ср.: «Всегда радуйтесь. / Непрестанно мо-
литесь. / За все благодарите», 1Фес. 5 : 16–18). Таким образом, есть повод 
высказать мысль, альтернативную мнению А. Жолковского о том, что сти-
хотворение «Имелось» заканчивается просто «сплавлением образов кисли-
цы и рислинга с брильянтами слез любимой, дрожанием губ, музыкой, 
песнью и любовным (хотя и не консумированным – «не прорываясь в ах!») 
экстазом» [Жолковский, 1999, 38]. На наш взгляд, речь идет, скорее всего, 
о поэтическом утверждении со стороны автора философских основ того 
своеобразного пафоса его лирики, о котором пастернаковеды говорят, что 
это «выражение благодарной радости существования» [Пастернак Е.Б., 
1999, 17], выражение «его восприятия жизни как дара Божьего, то есть с 
радостью» [«Себя и свой жребий подарком Бесценным Твоим созна-
вать…», 1999, 16]. 

Итак, развивая высказанную В. Альфонсовым мысль о том, что 
«Пастернак почти не писал стихов, которые можно конкретно и уверенно 
назвать пейзажными. … Обычно же “стихи о природе” у него шире и емче 
по содержанию» [Альфонсов, 1990, 92], отметим, что это содержание, на 
наш взгляд, отражает христианское мировосприятие автора. Например, в 
рассмотренных стихотворениях художник выражает идею о том, что жизнь 
человека в привычной для него окружающей обстановке и сегодня неиз-
менно вписывается в извечную, библейскую картину человеческого бытия. 
В пастернаковском «пейзажном» материале присутствуют, по сути, как 
непосредственные библейские образы (Бога, божьего человека, Экклезиа-
ста, «зги загробной») и символы (Агнца, воды и вина), так и реминисцент-
ные – связанные с евангельской притчевой образностью (травы и лета, 
осени и жатвы). Таким образом, основным в стихотворениях оказывается 
не столько «природное» явление, сколько личность поэта-христианина, 
образ которого раскрывается постепенно: самыми важными и нетленными 
представляются ему ценности любви и жизни, отдавая предпочтение ду-
ховным, а не материальным «сокровищам» этого мира, лирический герой 
«блаженно» радуется Божьему дару жизни, даже когда его жизненный 
путь тернист, полон испытаний и боли. 
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THE CHRISTIAN MEANING OF NATURAL IMAGES 
IN THE POEMS FROM THE CYCLE «EPILOGUE»  

BY B. PASTERNAK 
The article refers to a discussion of Boris Pasternak’s lyrics perception 

in a pantheistic way, since according to the author this view is contrary to the 
poet’s Christian worldview, which was repeatedly showed by his biographers 
and the artist himself in his various statements.  

The author makes an attempt to consider semantics of natural images in 
several poems by Boris Pasternak from his cycle «Epilogue» (the book of poems 
«My Sister is the Life. The Summer of 1917» paying attention primarily to func-
tioning of the biblical motifs. The centre of these works is stated to be an image 
of the lyrical hero-poet whose personality is gradually revealed. In the poem 
«My Beloved – the Horror! When the Poet Loves...» he shows traits peculiar to 
a Man of God, who confronts the world in his attitude to the life as a «highly 
spiritualized value» (V. Alfonsov). In the poem «Let's Drop the Words...» the 
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hero-«God’s fool» sees nature as a temple («botanical sacristy»), in which God-
Creator’s love presents itself to the world. In the poem «It Existed» the hero is 
thinking about a mystery of «afterlife» and he reflects on significance of the ma-
terial and spiritual values in the world, gives preference to the latter, and «bliss-
fully» rejoices at God’s gift of life, even when his own life’s journey is thorny 
and full of challenges.  

The article concludes that the presence of both the direct biblical images 
and symbols, as well as reminiscences associated with the Gospel parable im-
agery in B. Pasternak’s «landscape» material assists in artistic presentation of 
the poet’s image «a Man of God». This work is a part of the author’s large study 
on the role of biblical motifs and images in Boris Pasternak’s early poetry. 

Key words: B. Pasternak; lyrical hero-poet; images of nature; biblical 
motifs; symbol. 
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СТИХОТВОРЕНИЕ БОРИСА ПАСТЕРНАКА «ВЕСЕННЕЮ ПОРОЮ 
ЛЬДА…»: ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОКИ И ОТСЫЛКИ 

Ключевые слова: книга стихов; времена года; весна; вода; полово-
дье; подтекст; Гете; стороны света; запад; мифологическое значение. 

«Второе рождение» Бориса Пастернака мы рассматриваем как кни-
гу стихов, то есть как единое целое. Стихотворение «Весеннею порою льда» 
является заключительным. Оно завершает книгу «Второе рождение» и под-
водит итог заявленным в книге темам. Между тем, в отличие от вступи-
тельного стихотворения «Волны», оно очень мало изучено. В нашей статье 
затрагиваются образы стихотворения, их мифологические истоки и имею-
щиеся в стихотворении аллюзии. 

В центре стихотворения «Весеннею порою льда…» – описание бурно-
го весеннего половодья, несущего смысл творческого и жизненного преобра-
жения. Времена года играют большую роль в книге. Изображены лето, зима, 
весна, а осень появляется лишь как знак перехода к зиме. Вода, половодье – 
указание на творчество и обновление жизни. В тему преображения жизни 
вторгается как наиважнейшая мысль о счастье женщины, которое обеща-
ет строящийся социализм. Автор выражает надежду на осуществление 
этой мечты. В подтексте возникает «Песня Миньоны» Гете. Аллюзия на 
«Песню Миньоны» Гете проявляется в обороте «край, где», в повторяющих-
ся неоднократно образах лимонной желтизны, бурных вод и «гнезда драко-
на». Она вносит в стихотворение тему надежды на счастье женщины – 
возможно, напрасной. Пастернак говорит о «преображенье света», о пре-
ображенье собственной поэтической мифологии. «Запад», от которого от-
казывается поэт,  имеет, возможно, не только политический смысл. В ран-
нем творчестве Пастернака запад был носителем романтической идеи 
гибельного творчества; теперь он больше не влечет поэта. Центр творче-
ства переместился в сторону востока. Стихотворение пронизано надеждой 
на возможность гармонической жизни, полной творчества и любви. 

Стихотворение «Весеннею порою льда…» является заключитель-
ным в книге стихов «Второе рождение». «Второе рождение» мы рассмат-
риваем именно  как книгу стихов – то есть как единое целое, с общей тема-
тикой и строгой композицией. Вступлением (вместившим и заявившим все 
темы книги) является стихотворение «Волны», центральным (оно 14-е в 
сборнике из 27 стихотворений) – «Красавица моя, вся стать…» (с утвер-
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ждением гармонии как основы и цели творчества на протяжении тысяче-
летий), а заключительным – «Весеннею порою льда…». Таким образом, 
оно является одним из важнейших для понимания книги. Между тем, в от-
личие от «Волн», оно практически не исследовано. 

Большая часть стихотворения представляет собой описание весеннего 
половодья. Изображению времен года во «Втором рождении» уделено боль-
шое внимание – при этом в той или иной мере изображены все времена года: 
лето – в десяти стихотворениях, зима – в пяти стихотворениях «Второго рож-
дения», в пяти стихотворениях представлена и весна, а осень только в двух, и 
то мимоходом. В «Волнах» осень упоминается – но как совершенно несуще-
ственное само по себе, это просто прыжок из лета в зиму: 

Октябрь, а солнце, что твой август, 
И снег, ожегший первый холм, 
Напоминает тугоплавкость 
Катящихся, как вафли, волн … 
И снег ли то по существу? … 
И все ж то знак: зима при дверях…  

[Пастернак, 2004, 58–59] 

В стихотворении «Лето» осень появляется также к концу, как знак 
прозрения близкой беды:  

И осень, дотоле вопившая выпью, 
Прочистила горло, и поняли мы, 
Что мы на пиру в вековом прототипе – 
На пире Платона во время чумы. 

[Пастернак, 2004, 63] 

Можно предположить, что прыжок из лета в зиму несет смысл поэти-
ческий. С точки зрения биографии эта метафора связана с отрезвлением, с 
возвращением от краткого отдыха в Грузии к проблемам и сложностям теку-
щего момента: отношения с семьей, квартирный вопрос, отношения с писа-
тельской организацией и властью [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В., 2004, 382; 
Сергеева-Клятис, 2015, 149–173; Флейшман, 2005, 76–77]. С другой стороны, 
зима – возвращение к планомерной каждодневной творческой работе.  

Так в стихотворении «Волны», в разделе «Мне хочется домой, в 
огромность…», так и в других стихотворениях книги. Знаменитые строчки 
«… рифмует с Лермонтовым лето, / а с Пушкиным гусей и снег» имеют пря-
мые отсылки, указанные в комментариях: стихотворение Лермонтова «Сон» 
и строчки из «Онегина» о гусе, ступающем «бережно на лед» [Пастернак Е.Б., 
Пастернак Е.В., 2004, 390]. Если вдуматься в суть указанных аллюзий, а так-
же вспомнить попытки Пастернака сопоставить Лермонтова и Пушкина, 
например, в «Детстве Люверс» [Горелик, 2011, 120], то лето – это лермонтов-
ская страсть, насыщенность событиями, переменами, а зима в идеале – до-
машний гармоничный, творческий уют. Другое дело, что жизнь далека от 
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идеала – и это также подчеркивается в несущих пушкинские отсылки образах 
«Детства Люверс» [Горелик, 2011, 104–106]. Все это показано во вступлении 
ко «Второму рождению», то есть в «Волнах», а потом развернуто в книге.  

Следует помнить, что времена года, как и многое другое, для Па-
стернака с юности были насыщены надреальным, мифологическим смыс-
лом – именно он показывает предмет «по существу». 

Еще в «Близнеце в тучах» времена года, а также стороны света име-
ли неизменную поэтическую функцию: север, ненастье, зима – духовное, 
творческое пространство (однако одновременно смертельное, гибельное): 

Я севером глухих наитий 
Самозабвенно обоймусь… 

[Пастернак, 2003, 330] 

Характерно, что в переделке 1928 года добавляется сырость, а се-
вер остается с отсылкой к прошлому, к детству, то есть к первой книге 
«Близнец в тучах»: 

Я смок до нитки от наитий, 
И север с детства мой ночлег. 

[Пастернак, 2003, 71] 

Это «смок» тоже, разумеется, связано с темой творчества: как мно-
гажды писалось, влага, вода – знаки творческого топоса у Пастернака. 

Весна в стихотворениях «Второго рождения» в четырех случаях из 
пяти совсем ранняя, с капелью и слякотью, мокрая. Лето всегда тоже сы-
рое – во всяком случае, сырость присутствует, хотя бы в виде лягушки. Та-
ким образом, пространство «Второго рождения», по преимуществу, твор-
ческое и опасное. 

В стихотворении «Мертвецкая мгла…» весна развивается на очень 
страшном послезимнем фоне: она лишь зарождается среди смертельных 
опасностей гибельной зимы:  

Оконницы служб  
И охра покоев –  
В покойницкой луж,  
И лужи – рекою. 

[Пастернак, 2004, 69] 

В окружающих это страшное стихотворение «Все снег да снег...» и 
«Платки, подборы, жгучий взгляд…» в том же городском пейзаже (тумбы 
упомянуты во всех трех стихотворениях) на первый план выходит, напро-
тив, «благодать» весны: более разнообразная по сравнению с зимней и к 
тому же приготовленная любимой женщиной пища, творчество (через 
«ливень» выражено) и, конечно, любовь – зарождающаяся, нежная: 

Мои телячьи бы восторги, 
Телячьи б нежности твои. 

[Пастернак, 2004, 69] 
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Единственное стихотворение с весной поздней «Весенний день 
30 апреля» лишено пейзажа, но заявленная начальным стихом тема весны 
несет смысл возможности обновления жизни.  

В интересующем нас «Весеннею порою льда…» – апофеоз ранней 
весны. Стихотворение сосредотачивает темы ранней сырой весны как 
творчества и второго рождения и темы женщины, ее счастья как главной 
заботы автора. Вторая тема проявляется ближе к концу стихотворения, но 
автор утверждает ее особую важность, поэтому обратимся вначале к ней. 
Обстоятельства и переживания Пастернака рубежа 1920–1930-х годов, ко-
гда рушилась его первая семья и возникал новый брак, хорошо известны. 
Понятен и драматизм общественной ситуации «великого перелома»,  о 
драматизме этого периода творческой жизни Пастернака также писалось 
[Флейшман, 2005, 12–144] . Раздумье о том, каким должен быть строящий-
ся в стране социализм, уже во вступительном стихотворении «Волны» свя-
зывается прежде всего с вопросом о защищенности женщины: 

Ты край, где женщины в Путивле 
Зегзицами не плачут впредь...  

[Пастернак, 2004, 57] 

На эту отсылку к «Слову о Полку…» указано в комментариях [Пастер-
нак Е.Б, Пастернак Е.В., 2004, 384]. В заключительном стихотворении «Весен-
нею порою льда…» вновь возникает аналогичный синтаксический оборот: 

Пред нею (душой поэта, то есть в мечтах. – Л. Г.) край, где в поясной 
Поклон не вгонят стона, 
Из сердца девушки сенной 
Не вырежут фестона. 

[Пастернак, 2004, 88] 

Этот оборот заставляет вспомнить «Первую песню Миньоны» из ро-
мана Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера»: «Kennst du das Land…». 
Его повторяют почти все переводчики этого стихотворения. У Михайлова и 
Мея: «Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут»; у А.К. Толстого: 
«Ты знаешь край, где все обильем дышит…»; у Жуковского: «Я знаю край! 
там негой дышит лес…»; у Тютчева: «Ты знаешь край, где мирт и лавр рас-
тет…», у самого Пастернака (перевел в конце 40-х): «Ты знаешь край ли-
монных рощ в цвету…». 

Стихотворение так часто переводилось на русский язык и так хорошо 
известно в России, что, во всяком случае, у русского читателя оборот «край, 
где», данный в начале строфы с мечтательным оттенком и последующим опи-
санием всяких благ, автоматически вызывает в памяти «Песню Миньоны». 

Но одного этого оборота, конечно, недостаточно, чтобы говорить об 
аллюзии. В стихотворении Пастернака обращает на себя внимание желто-
лимонный цвет, которым неожиданно пронизано изображение среднерус-
ской весны. И пруды «желто-лимонны», и «заря желто-лимонная», и лес-
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ная заводь полна «лимонной желтизною». «Лимонный» – важная характе-
ристика недостижимого итальянского топоса, о котором мечтает в своей 
песне Миньона. Это «край лимонных рощ в цвету». 

Наконец, в-третьих, мотив бурной воды, центральный в стихотво-
рении «Весеннею порою льда…», также имеется в «Песне Миньоны».  

Представляется, что на этом фоне «гнездо сполоснутое», уносимое 
водой, можно соотнести с «гнездами драконов», в окружении водопадов. 
Гнезда упомянуты в переводах Михайлова и Мея (остальные, включая Па-
стернака, переводят как «пещера» или «ущелье»). 

У Михайлова: 
И старые гнезда драконов в ущельи таятся, 
И рушатся скалы, и с ревом потоки клубятся…  

[Михайлов, 1958, 195] 
У Тютчева: 

В ущельях гор отродье змей живет, 
Гремит обвал и водопад ревет?..  

[Тютчев, 2003, 45] 

У Пастернака: 
Драконы в глубине пещер шипят, 
Гремит обвал и плещет водопад. 

[Пастернак, 2005, 65] 
Образ драконьего (змеиного) гнезда возникал во «Втором рожде-

нии» еще раньше в стихотворении «Вечерело. Повсюду ретиво…» на фоне 
изображения вековых преображений, происходивших на древнем Кавказе.  

Там, как прежде, в фарфоровых гнездах 
Колченого хромал телеграф…   
А вдали, где, как змеи на яйцах 
Тучи в кольца свивались…  

[Пастернак, 2004, 77]. 

Колченогий (признак дьявола в мифологии) телеграф в гнездах в со-
вокупности со «змеями на яйцах» перекликается с пещерой дракона, осо-
бенно если помнить при этом, что Кавказ у Пастернака – место преодоле-
ний, где гармоничная жизнь в тяжелых преодолениях выковывается 
человеком, где человек научился преодолевать страшное и гармонизиро-
вать окружающий мир [Горелик, 2015]. 

Для Миньоны, героини романа Гете, «край лимонных рощ в цвету» 
остался недостижимой мечтой. 

В стихотворении «Весеннею порою льда…» счастье женщины то-
же мечта. Будущее счастье страны видится поэту как зарождающееся, 
обещаемое – подобно тому, как весенние воды возникают из льда, и дви-
жутся, и все меняют. 

Весеннее движение вод – творческое. Эта тема не менее важна в сти-
хотворении. Пять строф из семи – описание бурного весеннего половодья, 
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несущего перемены. Но какие? Автор хочет видеть в половодье «преображе-
нье света». Из сторон света упоминается Запад. Запад здесь с большой буквы, 
что указывает не только на направление, но и на политический смысл разде-
ленности мира – это отмечено в комментариях: «Пастернак, всецело принад-
лежащий к неразделенному миру начала ХХ века, болезненно воспринимал 
первые годы 30-х как отрыв от Европы, рано почувствовал тень надвигающе-
гося фашизма…» [Пастернак Е.Б., Пастернак Е.В., 2004, 399]. 

Вместе с тем поэт всегда мыслил не просто исторически, но исто-
риософски. Слова о «преображенье света» можно понять и как преображе-
нье собственной поэтической мифологии, как сдвиг поэтического мира по-
эта, его «преображенье» во «Втором рождении».  

В раннем творчестве, в «Близнеце в тучах», запад противопоставлен 
востоку по признакам творческий и смертельный – обыденный и легкий: 

Дети дня, мы сносить не привыкли  
Этот запада меркнущий срок, 
Мы, надолго отлившие в тигле 
Обиходный и легкий восток. 

[Пастернак, 2003, 340] 
Как и север, запад связан с гибелью и творчеством, он всегда 

«ненастный»: 
Бывало, раздвинется запад 
В маневрах ненастий и шпал, 
И в пепле, как mortuum caput, 
Ширяет крылами вокзал. 

[Пастернак, 2003, 331] 

В поздней (1928 года) редакции мотив гибельности значительно 
смягчается, даже убирается: вместо уподобления вокзала бабочке-смерти 
появляется значительно более реалистичный образ: 

Бывало, раздвинется запад 
В маневрах ненастий и шпал 
И примется хлопьями цапать, 
Чтоб под буфера не попал. 

[Пастернак, 2003, 67] 
В заключительном стихотворении «Второго рождения» происходит 

преображенье света, запад уже не творческий, его романтическая гибель-
ность больше не привлекает. Придающее этой поэтической местности ро-
мантический колорит «гнездо» дракона снесено весенним половодьем. По-
эт прощается с мечтой: 

Прощальных слез не осуша 
И плакав вечер целый,  
Уходит с Запада душа, 
Ей нечего там делать… 

[Пастернак, 2004, 88] 
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Мир поэта после второго рождения преображается в сторону боль-
шей гармоничности, он уже не романтически-гибельный, но по-прежнему 
насыщен любовью и творчеством. Вот какая надежда заявлена в заключи-
тельном стихотворении книги стихов «Второе рождение». 
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THE POEM «VESENNEYU POROYU L’DA…» BY B. PASTERNAK: 
POSSIBLE SOURCES AND REFERENCES 

The article considers «The Second Birth» by B. Pasternak as a book of 
poems or as a whole unit. The poem «Vesenneyu poroyu l’da…» is the last one. 
It finishes the book of poems «The Second Birth» and sums up the themes indi-
cated in the book. Meanwhile, in contrast to the first poem «Volny» it is not 
thoroughly studied. We consider the imagery of the poem, its mythological 
sources and allusions. 

In the centre of the poem «Vesenneyu poroyu l’da…» the author presents 
a description of a violent spring melting waters flood carrying the message of 
creative and life transformations. Seasons play significant role in the book. In 
the poem summer, winter and spring are described and autumn appears only as 
a sign of transition to winter. Water and melting waters flood signifies creativity 
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and life renewal. In the theme of the life renewal the idea of woman’s happiness, 
promised by socialism, appears as the most important one. The author expresses 
hope for the dream coming true. «Mignon’s Song» by Goethe is found in the im-
plication. Allusion to «Mignon’s Song» by Goethe shows itself in the word-
combination «country, where», in several repetitions of the lemon yellowness, 
stormy water and «dragon’s nest» images. In the poem it introduces a theme of 
hope for woman’s happiness, the hope that is probably vain.  

B. Pasternak writes about a «transformation of light», about a transfor-
mation of his own poetic mythology. «The West», which the poet denies, probably 
carries not only political sense. In the early book by B. Pasternak the West had a 
romantic implication of lethal creativity; now it does not attract the poet any more. 
The centre of his creative work has moved to the East. The poem is permeated with 
the hope for possibility of life full of harmony, creative work and love. 

Key words: book of poems; seasons; spring; water; melting waters flood; 
implication; Goethe; cardinal directions; the West; mythological meaning. 
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ТРАДИЦИЯ ЖАНРОВ БЫЛИЧКИ И СКАЗКИ  
В КНИГЕ НОВЕЛЛ И.А. БУНИНА «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ»  
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быличка; сказка; миф.  

В статье рассматриваются жанровые традиции былички и сказки в 
цикле новелл И.А. Бунина «Темные аллеи». Анализируются рассказы «Балла-
да», «Железная шерсть», «Ворон». С фольклором названные произведения 
сближают стилизация народной речи и устного повествования в дискурсе 
рассказчиков, наделение анималистских персонажей функциями мифологиче-
ских и сказочных героев, воспроизведение Буниным мотивов сказочной фабу-
лы, описанных В. Проппом. В рассказах «Баллада» и «Ворон» актуализиру-
ются такие фабульные мотивы сказки, как «похищение» (19), «погоня» (21), 
«спасение героя» (22), «отлучка» (1), «нарушение запрета» (3), «изгнание» 
(9). В соответствии со сказочной фабулой строится система персонажей: 
герой борется с противником-антагонистом и спасается от преследования 
с помощью фантастического помощника (в рассказе «Баллада»). В рассказе 
«Железная шерсть», восходящем к жанру былички, сюжет основан на ми-
фологических представлениях о функции медведя в свадебных обрядах. В рас-
сказе «Ворон» актуализируются мотивы мифов и сказок о Вороне (его фан-
тастическом богатстве и сватовстве). В статье отмечены и отступления 
от сказочного канона в данных произведениях. Так, только рассказ «Баллада» 
имеет счастливую для молодоженов развязку, как принято в сказках. В рас-
сказе «Ворон» драматическая развязка ориентирована, скорее, на мифологи-
ческую трактовку сюжета инцеста.   

Фольклорные традиции имеют в новеллистическом цикле особую 
функцию. Они вводят героев, основные темы и мотивы в контекст при-
родных циклов, заставляют читателя воспринимать сюжетные ситуа-
ции в контексте стихийных природных процессов, связывают их с универ-
сальными мировыми законами. В них отражается своеобразное 
преломление христианской философии в сознании Бунина, основанное на 
принципе синкретического соединения христианских и языческих начал.  

Новеллистика И.А. Бунина опирается на разнообразные повествова-
тельные традиции, в том числе традиции фольклора. Влияние фольклорных 
жанров былички и сказки отмечено как в отдельных произведениях 1910–
1920-х годов, так и в позднем цикле «Темные аллеи» (1938–1945), где отно-
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шения мужчины и женщины исследуются не только на психологическом или 
социальном уровне, но и на уровне мифопоэтики. Это влияние наиболее от-
четливо прослеживается в рассказах «Баллада» из первой части и «Железная 
шерсть» и «Ворон» – из третьей. В трех произведениях связь с фольклором 
проявляется по-разному, манифестируется на различных уровнях.  

В рассказе «Баллада» на фольклорную традицию указывает уже 
название, поскольку жанр баллады генетически связан с фольклором. Рассказ 
имеет рамочную композицию, достаточно сложную систему повествователь-
ных инстанций, в нем создается эффект множественности точек зрения. В об-
рамляющих эпизодах повествователем является перволичный рассказчик, 
функция основной рассказчицы отдана страннице Машеньке. В результате в 
новелле сталкиваются две точки зрения на историю о том, как «Господень 
волк» наказал нечестивого старого князя и спас честь новобрачной: точка 
зрения иронического интеллигентного рассказчика, который не принимает 
мистической трактовки событий, и точка зрения народной сказительницы.  

Действие обрамления происходит «под большие зимние праздни-
ки», то есть текст относится к типу рождественских и святочных расска-
зов, предполагающих повествование о чудесных событиях. В рассказе со-
четаются сказочные мотивы, жанровые признаки мистической баллады, 
святочной былички и рождественского рассказа. У баллады и святочной 
былички («страшного» рассказа о сверхъестественных событиях, приуро-
ченного к святкам) заимствуется сверхъестественный характер, мрачный 
колорит и кровавая развязка сцены погони. У рождественского рассказа 
(повествования о рождественском чуде) – приуроченность повествования к 
Рождеству, трактовка функции волка как спасителя, Божьего посланца, 
счастливый для новобрачных финал.  

Введение элемента чудесного подготавливается экспозицией, со-
держащей подробное описание места действия: деревенского дома, под 
праздник натопленного, «как баня», являющего, по словам повествователя, 
«картину странную», блистающего «в красных углах восковыми свечами и 
лампадами перед иконами». В ночь перед Рождеством здесь воцаряется 
«полная тишина, благоговейный и как бы ждущий чего-то покой». Под-
черкивается «ночной священный вид икон, озаренных скорбно и умили-
тельно» [Бунин, 1988, 5, 260].  

Сведения о рассказчице характерны для фольклорных персонажей: 
она сирота, брошенная отцом и не знавшая матери, скончавшейся при ро-
дах. Поведение странницы Машеньки перед началом рассказа представле-
но как отправление таинственного священного обряда: она «бесшумно об-
ходила по мягким попонам все эти жаркие, таинственно освещенные 
комнаты, всюду становилась на колени, крестилась, кланялась перед ико-
нами, а там опять шла в прихожую, садилась на черный ларь, спокон веку 
стоявший в ней, и вполголоса читала молитвы, псалмы или же просто го-
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ворила сама с собой» [Там же, 260]. Подчеркивается необычность совер-
шающегося: бесшумное движение, таинственный свет, разговор вполголо-
са, связь происходящего с сакральным началом (коленопреклонение, по-
клоны, крестные знамения, молитвы, псалмы). 

В текстах псалмов, которые читает Машенька, описан принцип ми-
роустройства, свойственный религиозному сознанию: «Живущий под кро-
вом всевышнего под сенью всемогущего покоится. Его все звери в лесу и 
скот на тысяче гор» [Там же, 261]. В последней фразе проявляется свой-
ственная Бунину тенденция трактовать христианство с оттенком пантеиз-
ма. Такую трактовку находим, например, в стихотворении «Новый храм» 
(1907). Здесь храмом Христа представляется поэту лес. То же ощущение 
божества, разлитого в природе, передает стихотворение «Саваоф» (1908), 
где противопоставляется мир католической церкви и подлинное христиан-
ство, которое ассоциируется у Бунина с пантеизмом: 

В соответствии с синкретическим соединением христианского и пан-
теистического начал представлен образ волка, к которому обращается Ма-
шенька с просьбой о заступничестве, называя его «Божьим зверем», «Господ-
ним волком». По ее рассказам, образ волка «написан в церкви» с сиянием 
вокруг головы, «как у святых и угодников». Сочетание языческого и христи-
анского начал пронизывает описание деревенского дома, освещенного ико-
нами, но одновременно напоминающего баню, которая в народных поверьях 
считается местом обитания нечистой силы (духа бани – банника, участника 
святочных гаданий) [Славянская мифология, 1995, 40]. 

Дискурс сказительницы имитирует устное народное повествование. 
Действие рассказа Машеньки отнесено ко временам Екатерины Великой, 
что подчеркивает его статус древнего предания. Сюжетным стержнем рас-
сказа является мотив любовного соперничества отца и сына, но подробно 
он не развернут. Сказано лишь, что старый князь «впал в страшный грех»: 
«польстился на новобрачную сына своего родного» [Бунин, 1988, 5, 264], 
который с молодой женой приехал из Петербурга к отцу «на поклон». Ак-
цент сделан на преступлении князя (преследовании молодоженов) и моти-
ве расплаты за грех. Рассказчица Машенька расценивает умысел князя как 
инцест: «И какой же может быть грех, если хоть и старый человек мышлит 
о любимой, вздыхает о ней? Да ведь тут-то дело совсем иное было, тут 
вроде как родная дочь была, а он на блуд простирал алчные свои намере-
ния» [Там же]. Наказывает преступника и спасает честь новобрачной «Бо-
жий зверь», «Господень волк», напавший на насильника и зарезавший его.  

Описание образа жизни опального князя насыщено аллюзиями на 
фольклор. Сообщается, что он был сослан Екатериной в свое имение Крутые 
горы и потому «очень лют сделался – пуще всего на казнь рабов своих и на 
любовный блуд» [Там же]. Примечательна архаизированная лексика, являю-
щаяся маркером ввода фольклорных мотивов. В поведении князя подчерки-
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ваются его произвол и сладострастие: «Очень еще в силе был, а касательно 
наружности отлично красив, и будто бы не было ни на дворне у него, ни по 
деревням его ни одной девушки, какую бы он к себе, в свою сераль, на 
первую ночь не требовал» [Там же, 264]. На фоне подтекстной фольклорной 
семантики деспотизм престарелого сладострастника ассоциативно сближает 
его образ с мифологическими и сказочными персонажами, похитителями де-
вушек (Змей и Кощей в русских сказках, Минотавр в древнегреческих мифах 
о Тезее), и эксплицирует авторскую установку на сказочный / мифологиче-
ский сюжет. Преклонный возраст князя усиливает эту ассоциацию.  

Фигуры новобрачных у Бунина не описаны подробно. О молодой жене 
не сказано совершенно ничего. О сыне князя известно, что он был «в Петер-
бурге в царской военной службе», «когда нашел себе суженую, получил от 
родителя разрешение на брак и женился» [Там же]. Архаизированная лексика 
и грамматический строй в этом предложении (быть в царской службе, суже-
ная) поддерживают сказочно-мифологические ассоциации.  

В описании реакции сына, угадавшего замысел отца, подчеркива-
ются поспешность и тайный характер действий («решил тайком бежать», 
«подговорил конюхов, задарил их всячески, приказал к полночи запречь 
тройку порезвей, вышел, крадучись, как только заснул старый князь, из 
родного дома, вывел молодую жену – и был таков»). Детали его поведения 
(бежал тайком; подговорил конюхов; вышел, крадучись) сближают его 
тайное бегство с одной из функций героя волшебной сказки, который у 
Проппа обозначен как вариант 19-й функции (похищение «с применением 
хитрости»). За этим мотивом в сказке следуют мотивы погони (21-я пози-
ция по Проппу – «герой подвергается преследованию») и спасение героя 
(функция 22-я «герой спасается от преследования», вариант – «герой спа-
сается от покушения на его жизнь»).  

В сказках герою помогает избежать погони помощник или волшеб-
ное средство. Бунин вводит в рассказ восходящий к мифу и фольклору 
фантастический образ «Божьего волка», выполняющего функцию помощ-
ника. Изображение его, «написанное в церкви», подробно описывается, 
подчеркивается его сверхъестественная природа: «Сидит в серой шубе на 
густом хвосту и весь тянется вверх, упирается передними лапами в земь – 
так и зарит в глаза: ожерелок седой, остистый, толстый, голова большая, 
остроухая, клыками оскаленная, глаза ярые, округ же головы золотое сия-
ние, как у святых и угодников» [Там же, 262].  

Волк – один из популярных персонажей славянской мифологии и 
фольклора. У Бунина ему придается сакральный статус. Рассказ о погоне 
нечестивого князя за новобрачными и его страшной смерти представлен 
как мистическое событие. Волк изображен сверхъестественным, фантасти-
ческим существом: «Несется на него по снегам, под месяцем, великий, не-
бывалый волк, с глазами, как огонь, красными и с сияньем округ головы!» 
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[Бунин, 1988, 5, 264]. Образ волка соединяет у Бунина черты языческой 
мифологии и христианских представлений о Божьем возмездии за грехи.  

Фольклорно-обрядовая и мифологическая основы рассказа «Желез-
ная шерсть» эксплицируются прежде всего благодаря сказовой манере по-
вествования. Носителем мистической трактовки событий является повест-
вователь – кающийся в грехах странник. В экспозиции отношения полов 
выведены за пределы антропологии и представлены как результат дей-
ствия природных законов, общих для всего живого: «Несть ни единой си-
лы в мире сильнее похоти – что у человека, что у гада, у зверя, у птицы, 
пуще же всего у медведя и у лешего!» [Там же, 428]. Женское начало, про-
воцирующее и соблазняющее мужчину, предстает в речи рассказчика в об-
разе русалок: «В ночи утопленницы туманом на озерах белеют, нагими 
лежат на брегах, соблажняя человека на любодеяние, ненасытый блуд» 
[Там же]. В новелле развивается тема единства природы, включенности 
человека и человеческих отношений в общий природный цикл, подчиня-
ющийся единым мировым законам.  

Природную силу, властвующую над волей человека, олицетворяет в 
рассказе медведь, один из главных животных персонажей славянской ми-
фологии. Он близок волку и часто выполняет те же функции в мифах и 
сказках, например, нападает на скотину только с Божьего позволения в 
наказание за человеческие грехи. Чаще других животных персонажей мед-
ведь вступает в отношения с человеком, порой воспринимается как его 
двойник. На женщин он нападает «не затем, чтобы их съесть, а чтобы уве-
сти к себе и сожительствовать с ними» [Славянская мифология, 1995, 256]. 
Образ медведя, как и образ волка, амбивалентен. С одной стороны, он зна-
ется с нечистой силой (в родстве с лешим), с другой – может снять порчу, 
прогнать черта и победить водяного. Медведь связан со свадебными обря-
дами, с символикой плодородия.  

В рассказе Бунина актуализируется ряд мифологических признаков 
медведя. Абсолютно соответствует фольклорным мифологическим пред-
ставлениям следующая характеристика: «Медведь – он и зверь и не зверь, 
недаром верят у нас, что он может, да только не хочет говорить» [Бунин, 
1988, 5, 429]. Подчеркивается близость медведя лешему. Дано близкое 
фольклорному описание последнего: «… он подобен по рубахе и портам и 
прочей наружности мужику-смолокуру. Однако же кровь у него синяя, от-
того и с лица темен, ногами мохнат и тени от себя не может иметь ни при 
солнце, ни при месяце» [Там же].  

Сюжет рассказа связан со свадебным обрядом. Основные сюжетные 
события происходят после свадьбы, в первую брачную ночь. В народных 
поверьях медведь выполнял в свадебных обрядах двойственную функцию. 
С одной стороны, он был хранителем девственности невесты. Медведем 
рядилась, встречая молодых, мать невесты. Невесту заставляли смотреть в 
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глаза медведю и по его реву определяли, девственна ли она. С другой сто-
роны, «если невеста оказывалась не девственной, пели, что ее разодрал 
медведь» [Славянская мифология, 1995, 257]. Эта метафора становится 
сюжетным стержнем рассказа. 

Повествование имитирует устный сказ, стилизовано в духе народ-
ной поэтической традиции. Портрет невесты, например, написан в фольк-
лорном стиле: «… личико прозрачное, первого снега белей, глаза лазоре-
вые, как у святых отроковиц» [Бунин, 1988, 5, 429].  

В художественной ткани рассказа сплетаются языческие и христиан-
ские мотивы. Рассказчик, рекомендующийся как «грешный раб божий», 
«странник, сушею и водами ходящий вот уже шестой десяток лет», одет в ря-
су и скуфью, хотя не является иноком. Невеста его спасается от него в брач-
ную ночь «под образами», «под святой божницею и елейными лампадами», 
открывается в своем желании «удалиться в скит и монастырь, … умереть для 
мира заживо», ссылается на данный Божьей матери «обет быть чистою» [Там 
же]. В то же время, нарушив обет, смерть она принимает в лесу, повесившись 
«на своем брачном поясе». И тело ее сторожит «великий медведь». Семейная 
драма включена в мир дикой природы. Плач осиротевшего новобрачного 
сравнивается в финале рассказа с любовным зовом оленя.  

В рассказе «Ворон», в отличие от двух других рассказов, явным об-
разом ориентированных на фольклор, связь с жанром сказки актуализиру-
ется в основном в повествовательном оформлении сюжетных мотивов и в 
трактовке заглавного образа. Здесь сюжет организует тот же мотив любов-
ного соперничества отца и сына, что и в рассказе «Баллада». Сын выступа-
ет как акториальный повествователь (одновременно рассказчик и дей-
ствующее лицо). Но внимание сосредоточено на фигуре отца, что 
подчеркивает название.  

Именно название маркирует ориентацию рассказа на фольклор. Ворон – 
часто встречающийся в мифах и фольклорных произведениях персонаж. Срав-
нение заглавного персонажа с птицей, с которого начинается рассказ («Отец 
мой похож был на ворона» [Бунин, 1988, 5, 440]), развивается в портрете: «Не-
высокий, плотный, немного сутулый, грубо черноволосый, темный длинным 
бритым лицом, большеносый, был он и впрямь совершенный ворон – особенно 
когда бывал в черном фраке на благотворительных вечерах нашей губерна-
торши» [Там же]. Описание деталей благотворительного вечера насыщено ат-
рибутами традиционной культуры. На этих балах герой «сутуло и крепко стоял 
возле какого-нибудь киоска в виде русской избушки, поводил своей большой 
вороньей головой, косясь блестящими, вороньими глазами на танцующих, на 
подходящих к киоску да и на ту боярыню, которая с чарующей улыбкой пода-
вала из киоска плоские фужеры желтого дешевого шампанского крупной ру-
кой в бриллиантах, – рослую даму в парче и кокошнике» [Там же]. Ассоциации 
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с миром фольклора и традиционной культуры вызывают такие атрибуты, как 
русская избушка, боярыня в парче и кокошнике.  

К фольклору отсылает и образ ворона. В мифах и фольклоре ворон 
обладает большим набором функций. Он демоничен, хтоничен, связан со 
смертью. Это хищная и кровожадная птица. Хищный нрав объединяет в 
мифах ворона с волком. Родственны они и своим происхождением (со-
гласно польской легенде, вороны созданы из щепок, которые рассыпал 
дьявол, создавая волка, вытесывая его из дерева [Славянская мифология, 
1995, 116]). Ворон в мифах и сказаниях связан с богатством, владеет со-
кровищами, охраняет клады, спрятанные в земле. В сказках Ворон сватает-
ся за прекрасную царевну, похищает ее.  

В рассказе Бунина актуализируются вышеназванные признаки. От-
рицательная коннотация образа ворона реализуется в замечаниях рассказ-
чика о неприятном характере и манерах героя: «Не было человека более 
тяжелого, более угрюмого, молчаливого, холодно жестокого в медлитель-
ных словах и поступках» [Бунин, 1988, 5, 440]. С отрицательной коннота-
цией образа отца связана в рассказе его способность внушать страх («Тут я 
был для нее еще страшнее отца»; «страх нашего общего счастья»).  

Функции отца-ворона проецируются на сказочный сюжет. В рассказе 
используется сказочный мотив сватовства ворона. Во время обеда отец гово-
рит, по словам рассказчика, странные вещи: рассказывает робеющей перед 
ним юной няне, как ей пойдут платье черного атласу с зубчатым, стоячим 
воротом а-ля Мария Стюарт, унизанным мелкими брильянтами, средневеко-
вое платье пунсового бархату с небольшим декольте и рубиновым крести-
ком, шубка темно-синего лионского бархату и венецианский берет.  

Перечень богатых нарядов на фоне сказочного подтекста и проек-
ции фигуры отца на сказочно-мифологический образ ворона актуализирует 
мотивы богатства ворона и его сватовства, характерные для сказок и ми-
фов. Маркирует ассоциативную отсылку к сказочно-мифологическим мо-
тивам необычный, экзотический характер описываемых нарядов из про-
шлых времен, такие определения, как средневековое платье с воротом а-
ля Мария Стюарт, лионского бархату, венецианский берет. Упоминание 
королевы Марии Стюарт на уровне сказочного подтекста выгладит как 
обещание могущественным женихом особого статуса для своей избранни-
цы и как знак его мистической природы, выводящей его власть и возраст 
за пределы обычной человеческой жизни.  

В данном эпизоде, описывающем застольные беседы персонажей, 
отец получает функцию антагониста героя-повествователя. Она находит 
выражение в обращенной им к сыну реплике, угрожающей лишением 
наследства: «Вот этот молодой человек тоже, верно, мечтает: мол, помрет 
в некий срок папенька и будут у него куры не клевать золота! А куры-то и 
впрямь не будут клевать, потому что клевать будет нечего. У папеньки, 
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разумеется, кое-что есть, – например, именьице в тысячу десятин чернозе-
му в Самарской губернии, – только навряд оно сынку достанется, не очень-
то он папеньку своей любовью жалует. И, насколько понимаю, выйдет из 
него мот первой степени…» [Там же, 442]. 

В последующем развитии сюжета также присутствуют мотивы, свя-
занные с пропповской моделью сказочного сюжета. Это мотив отлучки  
(1-я функция у Проппа), нарушения запрета (3-я функция у Проппа) и 
функция изгнания / отсылки (9-я функция у Проппа). В сказках они фигу-
рируют в начале повествования, у Бунина помещаются в центральной ча-
сти и отмечают основные фазы развития действия. Предшествующее по-
вествование представляет собой завязку.  

Мотив «отлучки» предваряется указанием на время действия (Пет-
ров день). Отмеченность момента времени маркирует значительность по-
следующих событий. Уезжает, как и в сказках, родитель: «Утром того дня 
отец уехал в собор, из собора – на завтрак к имениннику губернатору» 
[Там же]. Отлучка родителя приводит к началу сближения молодых людей.  

За отлучкой следует нарушение запрета. Содержание запрета высту-
пает в имплицитной форме (влюбленные не должны быть вместе). У Проппа 
отмечено, что запрет часто связан с пересечением пространственной границы: 
«в этот чулан не моги заглядывать»; «много князь ее уговаривал, заповедал 
не покидать высока терема» [Пропп, 1969, 30]. У Бунина сохраняется это 
правило: в отсутствие отца она входит в кабинет, где герой перебирает книги 
из «библиотечных шкапов», «силясь читать». Происходит любовное свида-
ние, во время которого влюбленных застает неожиданно вернувшийся отец. 

За нарушением запрета следует, как сказано у Проппа, «нанесение 
вреда или ущерба одному из членов семьи». В данном случае место вреда 
или ущерба занимает изгнание («Завтра же ты на все лето уедешь в мою 
самарскую деревню. Осенью ступай в Москву или Петербург искать себе 
службу. Если осмелишься ослушаться, навеки лишу тебя наследства») и 
новый запрет влюбленным видеться («Видеть ее до отъезда никак не 
надейся» [Бунин, 1988, 5, 444]). Пропп подчеркивал, что функция отсылки 
или изгнания обязательно исполняется родителем-отправителем. У Бунина 
это условие соблюдается. 

Далее в сказках следуют главные испытания героя. У Бунина в 
форме панорамного обзора излагаются события, произошедшие с момента 
изгнания до развязки, объемом в половину абзаца: «В ту же ночь я уехал в 
Ярославскую губернию, в деревню к одному из моих лицейских товари-
щей, прожил у него до осени. Осенью, по протекции его отца, поступил в 
Петербург в министерство иностранных дел и написал отцу, что навсегда 
отказываюсь не только от его наследства, но и от всякой помощи. Зимой 
узнал, что он, оставив службу, тоже переехал в Петербург – “с прелестной 
молоденькой женой”, как сказали мне» [Там же]. 
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Завершается рассказ встречей в театре повествователя с отцом и его 
женой. Она одета в тот наряд, который когда-то за обедом описывал отец: 
«На шейке у нее темным огнем сверкал рубиновый крестик, <…> род пеплу-
ма из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом…» 
[Там же, 445]. (Ср. в сцене застольной беседы: «Или средневековое платье 
пунсового бархату с небольшим декольте и рубиновым крестиком…»). Опи-
сание наряда подчеркивает, что цели героя-антагониста достигнуты. 

Встреча соперников приводит к осознанию героем-повествователем 
своего поражения. Если в сказке победа антагониста возможна, но времен-
на, то у Бунина она окончательна. Антагонист занимает место героя-
победителя в нарушение жанровой логики сказки. 

Примечательно, что в последних двух рассказах совершенно не 
прорисован женский персонаж. И это в сборнике, где большая часть рас-
сказов посвящена изучению женской природы. Здесь же женщина является 
объектом обладания, за который сражаются мужчины. В противопоставле-
нии двух антагонистов важен статус и отношения персонажей: с одной 
стороны, их родственная близость, с другой – властный статус одного и 
подчиненный – другого. Примечательна также победа старости над моло-
достью в последнем рассказе. Она противоположна сюжетной логике 
сказки, но обнаруживает связь с сюжетом о любовном соперничестве отца 
и сына (в мифе о Тезее и Ипполите, например). В рассказе «Ворон» есть 
общие черты с мифом о Тезее и Ипполите: Тезей, узнав о мнимом преда-
тельстве сына, якобы покушавшегося на честь своей мачехи Федры, с про-
клятием изгоняет его из дома, что влечет за собой гибель героя. Бунин, от-
казавшись от счастливой развязки по модели сказочного сюжета, 
завершает рассказ более драматичным финалом, ориентированным на тра-
гический мифологический сюжет. 

Таким образом, рассказы цикла «Темные аллеи», основанные на фоль-
клорных традициях, развивают тему катастрофической любовной страсти, 
разрушающей семейные, родственные отношения, включают мотивы сюжета 
инцеста. Они вводят героев, основные темы и мотивы в контекст природных 
циклов, заставляют читателя воспринимать сюжетные ситуации в контексте 
стихийных природных процессов. В них отражается своеобразное преломле-
ние христианской философии в сознании Бунина, основанное на принципе 
синкретического соединения христианских и языческих начал.  
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THE TRADITION OF BAILICHKA AND FAIRY TALES GENREES  
IN THE BOOK OF SHORT STORIES «DARK ALLEYS» BY I.A. BUNIN  

The article considers genre traditions of bailichka and fairy tales in the 
cycle of short stories «Dark Alleys» by I. Bunin. The stories like «A Ballad», 
«Iron Fur», and «The Raven» are analyzed. These stories are connected with 
folklore through stylization of the folk speech and oral narration in the dis-
course of narrators, endowing animalistic characters with the functions of 
mythological and fairy-tale heroes, reproducing by I.A. Bunin the motives of the 
fairy tale described by V. Propp.  
The stories «A Ballad» and «The Raven» actualize such fabula motifs of the 
fairy tale as «abduction» (19), «chase» (21), «hero's salvation» (22), «absence» 
(1), «violation of the ban» (3), and «exile» (9). The system of characters is built 
in accordance with the fairytale plot: the hero fights with the antagonist oppo-
nent and escapes from prosecution with the help of a magic aid (in the story «A 
Ballad»). In the story «Iron Fur», which is originated from the bailichka genre, 
the plot is based on mythological ideas about the function of a bear in wedding 
ceremonies. The story «The Crow» actualizes myths motifs and fairy tales about 
the Crow (about his fantastic wealth and matchmaking). The article also notes 
deviations from the fabula canon in these Bunin’s works. For example, only the 
story «A Ballad» has a positive outcome for the newlyweds, as it is customary in 
fairy tales. In the story «The Crow», a dramatic denouement is more focused on 
the mythological interpretation of incest.  

Hence, folklore traditions play a special role in the cycle of short stories. 
They introduce heroes, main themes and motifs into the context of natural cycles; 
they force a reader to perceive plot situations within the framework of sudden natu-
ral processes, which are governed by the universal laws. The stories reviewed in the 
article reflect a special transformation of Christian philosophy in Bunin’s mind that 
is based on syncretic combination of Christian and pagan principles.  

Key words: «Dark Alleys»; genre tradition; folklore; bailichka; fairy ta-
les; myth.  
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Литературоведение советского периода помимо официального 
направления имело множество других. Наблюдались полярные взгляды на 
методологию и методику научного анализа. Догматическое литературо-
ведение видело в художественном тексте прежде всего отражение ре-
альной действительности, поэтому изучало его содержание, зачастую 
игнорируя особенности художественной формы. Представители струк-
турализма, наоборот, интересовались поэтикой литературного произве-
дения, рассматривая ее через призму структурной модели.  

В настоящей статье речь пойдет о А.В. Македонове – стороннике 
традиционных подходов в научном исследовании. В основе его этетиче-
ских и методологических взглядов лежат немецкая классическая филосо-
фия и критика В.Г. Белинского. Несмотря на это, Македонов активно 
интересовался направлениями современной филологии, особенно в области 
изучения лирического текста. Анализируя советское литературоведение, 
он пришел к выводу, что оно представляет собой единство многообразия. 
Разными путями и способами исследователи изучают художественный 
текст, но в их работах есть общие методологические принципы. Вступая 
в полемику с учеными и критиками разных направлений, Македонов от-
стаивал принципы целостного и всестороннего анализа произведения в 
литературном и общественно-историческом контексте. В методе 
структуралистов он видел опасность схематичных выводов. В то же 
время он признавал важность их работ, допускал изолированное изучение 
семантики разных уровней структуры художественного текста как один 
из этапов целостного анализа. 

Советское литературоведение развивалось очень неравномерно. По-
сле разгрома формальной школы в 1930-е годы оно долго находилось в 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках проекта «Смоленская земля в литературных персоналиях: 
открытая справочно-библиографическая база (по материалам архива В.Е. Захарова)», поддер-
жанного Российским фондом фундаментальных исследований (№ 17-04-67002 а(р)). 
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глубоком кризисе. Существует крайняя точка зрения, согласно которой на 
несколько десятилетий оно перестало существовать. Причина кроется в 
том, что «возможен был только один подход к литературе и культуре – 
условно социологический, когда художественное творчество рассматрива-
лось как “отображение” классовой борьбы, состояния общества в данный 
момент, то есть в литературе видели все, что угодно, только не саму лите-
ратуру. Этот феномен породил характерное негативное отношение к лите-
ратуре … как к чему-то крайне тягостному, фальшивому и с реальной ли-
тературой ничего общего не имеющему» [Руднев В.]. Другие 
исследователи менее категоричны в своих выводах и говорят о том, что 
советское литературоведение напоминало собой многоэтажное здание. По 
мнению О.А. Клинга, его основной уровень составляло официозное лите-
ратуроведение, которое смотрело и оценивало явления искусства с точки 
зрения партийной идеологии. За ним следовал уровень «массового» лите-
ратуроведения, задача которого сводилась к отстаиванию принципов 
соцреализма. На уровне «чердачного типа» были ученые, сохранявшие 
верность научной этике. В «пристройке к большому дому» обитали те, для 
кого приоритетными были эстетические принципы анализа художествен-
ного текста. Наконец, ближе к «подвалу» или в нем размещалось литера-
туроведение диссидентское [Клинг, 2012].  

Многих занимали вопросы методологии и методики научного ана-
лиза, хотя «интуитивистов» и поверхностных «фактографов» было доста-
точно. Догматическое литературоведение видело в художественном тексте 
прежде всего отражение реальной действительности, поэтому часто обра-
щалось к биографическому методу. Интересуясь содержанием произведе-
ния, оно зачастую игнорировало особенности художественной формы.  

Реакцией на такой подход стало появление во второй половине 
ХХ века структурализма, изучающего поэтику художественного произведе-
ния через призму его модельной структуры. Исследование многозначных 
смыслов разных элементов текста позволило лучше понять его эстетическую 
природу. Ю.М. Лотман, видный представитель отечественного структура-
лизма, создатель эстетико-семиотической концепции, в предисловии к книге 
«Анализ поэтического текста» писал: «…все вопросы, выходящие за пределы 
литературоведческого анализа: проблемы социального функционирования 
текста, психологии читательского восприятия и т.п., при всей их очевидной 
важности, нами из рассмотрения исключаются. Не рассматриваем мы и во-
просы создания и исторического функционирования текста. Предметом 
нашего внимания будет поэтический текст, взятый как отдельное, уже закон-
ченное и внутренне самостоятельное целое … Именно специфически худо-
жественное значение текста, делающее его способным выполнять определен-
ную – эстетическую – функцию, будет предметом нашего внимания. Это 
определит и особенности нашего подхода» [Лотман, 1972, 5–6]. Теоретически 
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структуралисты говорили о необходимости целостного анализа произведе-
ния, не исключали его рассмотрения и на идейном уровне, но в своих трудах 
нередко ограничивались характеристикой только «нижних» уровней текста 
(фонологического, метрического и т.д.). Это противоречие становилось ис-
точником незатихающих споров. Отказ структуралистов от изучения литера-
турного произведения в соотношении с эпохой, с внетекстовым материалом 
вызывал недоумение у «традиционалистов». 

В 1970-е годы в полемику со структуралистами и семиотиками ак-
тивно включился Адриан Владимирович Македонов, научная позиция ко-
торого и станет предметом нашего исследования2.  

Профессор В.С. Баевский, друживший с Македоновым, вместе с ним 
задумывавший научные проекты, тем не менее, удивлялся, как во второй по-
ловине ХХ века его друг, человек такого живого и гибкого ума, продолжал 
считать философию Гегеля альфой и омегой современной науки. Из-за этого, 
по мнению Баевского, мимо Македонова «прошли идеи формальной школы, 
эстетики экзистенциализма, новой критики, статистического и лингвистиче-
ского стиховедения, постструктурализма, – весь ХХ в. Именно поэтому при 
всех неоспоримых достоинствах его работ по истории литературы они все-
таки не принадлежат к высшим достижениям в этой области» [Македонов и 
др., 1994, 203]. Мы постараемся доказать, что, несмотря на приверженность 
эстетике Гегеля [Македонов, 1984], Македонов активно интересовался совре-
менными научными направлениями в отечественном и зарубежном литерату-
роведении, особенно в области изучения лирического текста, и в его научном 
подходе к анализу художественного произведения есть точки сближения с 
методикой структуралистов-семиотиков. 

*** 
Проблемам методологии литературного анализа Македонов в 1970–

1980-е годы посвятил несколько теоретических статей, которые, как пра-
вило, носят полемический характер. Анализируя состояние современного 
литературоведения, он пришел к выводу, что, как и советская литература, 
оно представляет собой единство многообразия. Разными путями и спосо-
бами исследователи изучают художественный текст, при этом у них есть 
общие методологические принципы. Такая ситуация является абсолютно 
нормальной, поскольку каждый советский ученый, по его мнению, имеет 
право на творческий подход.  

Что же это за принципы? Главным из них Македонов считал стрем-
ление к целостному анализу художественного текста. Зачастую внимание 
исследователей оказывается не равным по отношению к разным аспектам 

                                                 
2 Мы продолжаем разговор, начатый нами в статье «“Системой выдуманных знаков весь мир 
вертится…”: полемика А.В. Македонова с семиотиками» (Вестник ТПГУ. 2015. № 10 (163).  
С. 150–156). 
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поэтики. Опираясь на свое знание трудов о современной лирике, он выде-
лил несколько подходов к ее изучению.  

Одни литературоведы занимались изучением истории создания 
произведения, степени отражения в нем реальной действительности. Они 
обращали внимание на отдельные стороны текста, при этом так или иначе 
учитывали взаимосвязь формы и содержания (см., например: [Стихотворе-
ния Пушкина, 1974]). Признавая вклад в науку этих работ, Македонов счи-
тал их лишь начальной ступенью научного исследования («подчиненным 
элементом» анализа).  

Другие ученые предпочитали использовать сравнительно-
сопоставительный анализ: поэтику конкретного произведения они рассматри-
вали в сравнении с другими текстами того же автора или в более широком 
литературном контексте. Главным для них были проблемы традиции и нова-
торства, перспективы творческого развития писателя (см., например: [Поэти-
ческий строй русской лирики, 1973]). Македонов полагал, что такой подход 
стоит ближе к задачам целостного анализа, однако, как правило, ему недоста-
ет общественно-исторического ракурса. Необыкновенно важной частью 
научного анализа он считал рассмотрение поэтики произведения в контексте 
общего исторического процесса, развития человеческой личности. 

Третья группа исследователей, выделенная Македоновым, сосредо-
тачивалась на эстетическом анализе одного текста, стремилась понять, как 
художественная ткань стихотворения выражает «музыку души» (см., 
например: [Берлинг, 1973; Дементьев, 1971; Добин, 1968; Михайлов, 1965; 
Поэтический строй русской лирики, 1973]). Македонов нередко сам шел 
таким путем, поскольку считал, что он ведет к наиболее полному постиже-
нию единства содержательной формы, глубины  понимания смысла.  

В трудах ученых, занимающихся исключительно имманентным 
анализом художественного текста, Македонов отметил две тенденции: од-
них больше интересовали проблемы стихосложения, других – развитие ли-
рической ситуации и целостной системы образов. По его мнению, в обоих 
случаях существует риск изоляции произведения от историко-
литературного и общественно-исторического процессов. В этом он видел и 
слабую сторону методики Ю.М. Лотмана, изложенной в монографии 
«Анализ поэтического текста. Структура стиха» [Лотман, 1972]. 

Кроме трех выделенных течений в изучении лирики, Македонов 
обратил внимание на противоположную им с точки зрения целостного 
анализа тенденцию. Она связана с изучением отдельных сторон художе-
ственной формы без учета их внутренней связи с содержанием текста. 
В таких работах Македонов видел опасность подмены глубокого всесто-
роннего анализа частными наблюдениями. Современные стиховеды, по его 
мнению, нередко готовы были ограничиться характеристикой отдельных 
свойств ритмов, метров или их вариаций в пределах стихотворения вне их 
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связи с движением мысли, чувств лирического «я» и общей поэтикой пи-
сателя. Македонов признавал безусловную пользу и такого рода исследо-
ваний, часто сделанных на основе точных статистических методов, кото-
рые он (доктор геолого-минералогических наук!) ни в коем случае не 
отвергал в отличие от официозного литературоведения. Статистические 
выводы, во-первых, дают материал для целостного изучения произведения 
или всего творчества автора; во-вторых, важны для понимания историче-
ской эволюции стиха; наконец, они позволяют установить некоторые ко-
личественные закономерности в использовании различных компонентов, 
их сочетаний, структур и т.д. В числе важных работ Македонов называл 
труды М.Л. Гаспарова, П.Л. Руднева, В.С. Баевского, В.Е. Холшевникова и 
др., а также выделял «Книгу о русской рифме» Д. Самойлова (1973). 

Говоря о возможностях и границах имманентного анализа, Македо-
нов вступил в дискуссию с П.Л. Рудневым, который в работе «Опыт се-
мантического анализа монометрической и полиметрической стиховых 
структур на метрическом уровне» [Руднев, 1973] сформулировал три ме-
тодические проблемы. Эта полемика позволяет больше узнать о принципах 
и методах научного анализа Македонова.  

Итак, во-первых, что следует считать фундаментом филологическо-
го исследования? План содержания, под которым Руднев понимал прежде 
всего лирическую эмоцию, воплощенную в тексте, или план выражения – 
«общий каркас» лирической композиции? Отвечая на вопрос, он признал 
правомочность обоих путей анализа. Македонов, рассуждая об этом, 
настаивал: основой изучения художественного текста может быть только 
«совместное рассмотрение обоих планов как единства содержания и фор-
мы и как единой системы образов, выражающей и отражающей опреде-
ленные явления и тенденции действительности» [Македонов, 1976, 150]. 
Для определения этого единства Македонов использовал понятие «содер-
жательная форма». Проникновение в его механизмы – одна из главных за-
дач ученого. Нельзя понять особенности стихового строя, не охарактери-
зовав лирическую ситуацию, образ лирического субъекта и пр. 

Вторую проблему Руднев обозначил так: в какой степени анализ 
текста может и должен оставаться имманентным? В этом вопросе Македо-
нов полностью согласился со своим оппонентом, считающим оптималь-
ным изучение семантики образов и стихосложения, исходя из принципа 
единства внутри- и внетекстовых связей. Поскольку в искусстве Македо-
нов видел способ познания и отражения объективной реальности, то без 
сопоставления того, «что» выражено в тексте, с явлениями, фактами исто-
рии и человеческой жизни, по его мнению, постичь всю глубину произве-
дения невозможно. Следовательно, имманентный анализ должен быть ча-
стью всестороннего изучения художественного текста. 
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Наконец, возможно ли объяснить семантику разных уровней струк-
туры стиха, если рассматривать их в условной изоляции друг от друга? 
С точки зрения Руднева, такой подход допустим. Македонов тоже призна-
вал его необходимость в определенных обстоятельствах, однако уточнял: 
при абстрагировании уровней текста друг от друга исследователю нельзя 
забывать об их взаимосвязи, поскольку конечной целью любого анализа 
должно быть целостное и всестороннее понимание текста. 

Совпадение взглядов ученых, принадлежащих к разным научным 
направлениям, можно объяснить отношением к художественному произ-
ведению как единому целостному организму.  

Македонову было понятно стремление структуралистов выявить 
устойчивую модель художественного текста, охарактеризовать правила, за-
кономерности, по которым она строится. Он также вычислял в творчестве от-
дельных авторов или лирике советского периода доминантные, сквозные те-
мы, мотивы, образы, общие принципы интонационной и метрической 
организации текста [Македонов, 1985]. Однако метод структурного анализа, 
по его мнению, имеет серьезные изъяны, мешающие постижению глубины 
художественного текста – «расширяющейся вселенной». Его можно исполь-
зовать лишь как один из инструментов целостного исследования. Стремясь 
доказать это, Македонов вступил в полемику с Ю.М. Лотманом, которого 
считал талантливым и опытным ученым. 

По мнению Лотмана, «универсальным структурным принципом поэ-
тического произведения является принцип возвращения» [Лотман, 1972, 39], 
поэтому следует делать упор на анализ повторяющихся элементов текста, об-
разующих инвариант. Македонов соглашался с тем, что принцип возвраще-
ния существует в каждом поэтическом произведении, на нем основаны, 
например, ритмическая и рифменная организации текста. Однако, следуя ге-
гелевской диалектике, он настаивал на универсальном сочетании принципа 
возвращения с принципом невозвратимости, повторения – с неповторимо-
стью. Поэтому намерение Лотмана и его последователей уже на первом этапе 
анализа вычислить структурную модель текста, чтобы потом проследить, как 
она реализуется в конкретном произведении, Македонов считал опасным. Его 
не устраивало само понятие «модель», которое он считал заменой традицион-
ного понятия «художественный образ мира». Модель – это общая схема, ко-
торую можно воспроизвести, репродуцировать, а произведение искусства, 
хотя и может быть вариантом общей модели, содержит в себе нечто неповто-
римое. Оказавшись «в плену модели», исследователь может проигнорировать 
важные художественные элементы, что в итоге обеднит или даже исказит его 
выводы. Чтобы доказать это, Македонов в одной из статей подробно разбира-
ет ход рассуждений Лотмана над стихотворением Николая Заболоцкого 
«Прохожий» и указывает на методологические причины «талантливой неуда-
чи» ученого [Македонов, 1975].  
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В то же время в работах Лотмана Македонов находил созвучные 
собственным рассуждениям мысли. Одно из положений звучит так: «…в 
любой стиховой структуре, наряду с уровнем совпадений, обязательно 
присутствуют уровни несовпадения» [Лотман, 1972, 38]. Обратив на него 
внимание, Македонов пришел к выводу: Лотман понимал, что замыкаться 
в рамках изучения художественной модели нельзя, поскольку без изучения 
несовпадений постигнуть тайну произведения искусства невозможно. 

Македонов был знаком и с работами западных структуралистов. 
В них его не устраивало механическое, однозначное сведение формальных 
элементов текста к тому или иному компоненту содержания. Так, ошибоч-
ным он считал восприятие отсутствия или редкости глагольных форм в сти-
хотворной речи как признака созерцательности, статичности, а обилия гла-
голов – в качестве гаранта динамичности (Кристина Поморская и др.). 
Македонов полагал, что в этом вопросе нельзя обнаружить общую законо-
мерность, общие выводы следует делать в каждом отдельном случае, исходя 
из текста. Причину упрощенных рассуждений он связывал с недостатками 
методики исследования, с отношением к художественной форме как к само-
достаточному, независимому миру литературных приемов. 

По вопросам методики литературоведческого анализа Македонов 
дискутировал и с теми, кто придерживался традиционных подходов, однако 
по каким-то причинам отступал от основополагающих принципов. К приме-
ру, в монографии Л.И. Тимофеева о поэтике советской литературы [Тимо-
феев, 1964] он отметил механическое истолкование семантики звуковых 
компонентов стиха. Анализируя стихотворение Маяковского «Товарищу 
Нетте – пароходу и человеку», исследователь утверждал, что звуковой по-
втор первой строки стихотворения (н-д-р-з-г) выражает скорбь. Македонов 
согласился с тем, что душевные переживания поэт нередко передает не-
обычным звуковым строением стиха. Однако надо учитывать, что любой 
звуковой повтор может выражать эмоции. Связь между ним и содержанием 
текста, конечно, существует, но, возможно, она является не просто выраже-
нием переживаний, а элементом более сложной косвенной связи всей мате-
рии стиха. В другом контексте эта комбинация согласных может иметь иное 
значение или вообще быть результатом случайного совпадения звуков. Что-
бы отделить случайное от неслучайного, необходимо проделать целостный 
анализ произведения. Однако убедительной методики, которая позволила 
бы безошибочно объяснить взаимосвязь содержания и стихотворной формы, 
по мнению Македонова, пока не существует.  

Македонова волновала проблема поверхностного или субъективного 
прочтения текста, которое порой рождало необоснованные выводы. Подоб-
ный промах он отметил в книге А.А. Михайлова «Лирика сердца и разума» 
[Михайлов, 1965]. Давая восторженную оценку стихотворению Леонида 
Мартынова «Вода благоволила литься!», построенному на несколько баналь-
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ном, с точки зрения Македонова, противопоставлении образов дистиллиро-
ванной воды и воды природной, Михайлов позволил себе приписать образу 
дистиллированной воды свойства, которыми она не обладает («холод», «хо-
лодный блеск», «ледяной» блеск) и на которые в тексте нет указаний. Причи-
ну субъективности выводов исследователя Македонов видит в его неверной 
мотивации: Михайлов откровенно любит поэзию Мартынова и поэтому ста-
рается подчеркнуть в ней только лучшее. Однако это мешает объективной 
оценке писательского мастерства, а в конечном счете и его творческому раз-
витию. Македонов считал, что в отличие от историка литературы литератур-
ный критик имеет право на выражение личных симпатий. Но, тем не менее, 
это не должно мешать научному анализу: выявляя сильные и слабые стороны 
творчества поэта, сравнивая использованные им приемы с тем, как их приме-
няют другие авторы, можно обозначить место писателя в общей картине оте-
чественной или мировой литературы.  

«Слабые» места «импрессионистического» подхода в литературном 
анализе, когда критик или ученый пытаются «зацепиться» за отдельные, 
пусть и важные, художественные детали, эмоционально на них отреагиро-
вать, но не приводят аргументов в подтверждение своих выводов, Македонов 
находит в книге К.Я. Ваншенкина «Непонятливая Лика: О поэзии и поэтиче-
ском вкусе» (М., 1966), посвященной вопросам поэтического мастерства. Он 
обращает внимание на то, что критик делает одновременно точные и поверх-
ностные выводы. И причина опять кроется в методике исследования, которую 
он определил, как «анализ без анализа». По мнению Македонова, Ваншенкин 
ограничивается отбором и демонстрацией характерных примеров из поэтиче-
ских произведений, оценивает их, но бездоказательно. Риск необъективности 
особенно возрастает в тех случаях, когда исследователь говорит о художе-
ственных явлениях, ему не близких или не совсем понятных. Так, Ваншен-
кин, комментируя знаменитые строчки Лермонтова «И снилась ей долина Да-
гестана; / Знакомый труп лежал в долине той...», фразу «знакомый труп» 
посчитал неудачной. Македонов, наоборот, постарался доказать гениальность 
данного образа. Он пришел к выводу, что своей предельной конкретностью, 
«непоэтичностью» образ одновременно выражает глубину чувств и лириче-
ского героя, и разлученной с ним девы, состояние полусна-полубреда и ужас 
смерти. За прозаичным эпитетом «знакомый» Македонов увидел предчув-
ствие Лермонтовым собственной гибели.  

*** 
Таким образом, полемика Македонова по поводу методики литера-

туроведческого исследования позволяет лучше понять его эстетические и 
научные взгляды, основанные на классической немецкой философии и 
критике В.Г. Белинского. Для него искусство было отражением постоянно 
развивающейся объективной реальности, и способом выражения важных 
сторон бытия, и развитием эстетического идеала. В то же время он вос-
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принимал художественный текст как уникальное, неповторимое в своей 
индивидуальности явление, как «расширяющуюся вселенную», допуска-
ющую разные толкования. Отстаивая принцип бесконечной многозначно-
сти художественного текста и, следовательно, относительности любой его 
интерпретации, Македонов полагал, что цель исследования не в нахожде-
нии единственно возможного объяснения, а в определении области исти-
ны. «Неисчерпаемость текста, – писал он, – объясняется не только появле-
нием новых читателей с их новым восприятием, но и прежде всего тем, что 
и для любых старых читателей новое перечтение и новый анализ подлинно 
художественного произведения всегда открывают в нем новые стороны, 
поскольку искусство и художественное мастерство < – > это также вторая 
действительность, также неисчерпаемая, также актуальная бесконечность, 
как и первая» [Македонов, 1975, 103]. Приблизиться к пониманию ее глу-
бины, по мнению Македонова, может только тот, для которого литератур-
ное произведение – это живой организм, подчиняющийся универсальным 
принципам диалектики (прежде всего, взаимосвязи и развития).  

В трудах современных исследователей, будь то сторонники струк-
турализма или традиционного литературоведения, Македонов старался 
найти «зерно истины». Он всегда обращал внимание на методику анализа 
текста, от которой во многом зависел результат. Ему были близки позиции 
тех ученых и критиков, в задачи которых входило всестороннее и целост-
ное изучение художественного произведения не только в контексте твор-
чества писателя или в общелитературном контексте, но и в общественно-
историческом ракурсе. Он не отвергал новых подходов, методов, приемов 
изучения произведения (изучение отдельных уровней текста, использова-
ние методов математической статистики и пр.), если они исходили из 
принципов диалектики и целостного анализа художественной поэтики. Он 
не признавал эстетической автономности отдельных художественных эле-
ментов. Многие из них3 несут в себе смысл, соответствующий авторскому 
замыслу. Если не стараться его понять, анализ будет сведен к перечисле-
нию отдельных технических приемов или художественных особенностей 
произведения, назначение которых останется невыясненным.  
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FROM THE HISTORY OF SOVIET LITERARY CRITICISM  
IN THE SECOND HALF OF THE ХХ CENTURY:  

THE PROBLEMS OF A LITERARY ANALYSIS METHODOLOGY  
The literary criticism of the Soviet period, besides the official direction, 

has many others. It observes different views on the methodology and methods of 
scientific analysis. Dogmatic literary criticism primarily finds a reflection of 
reality in a literary text; therefore, it studies its content and often ignores pecu-
liarities of the artistic form. Representatives of structuralism, on the contrary, 
are interested in the poetics of a literary work, viewing it through the prism of a 
structural model.  

This article discusses A.V. Makedonov as a supporter of traditional ap-
proaches in the scientific research. German classical philosophy and 
V.G. Belinsky’s criticism form the base of its aesthetic and methodological views. 
Despite this fact, A.V. Makedonov is actively interested in the directions of modern 
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philology, especially in the field of a lyrical text studying. Analyzing Soviet literary 
criticism, he has cjme to the conclusion that it represents unity of diversity. Re-
searchers study literary text in various ways, but they have general methodological 
principles in their works.  

Entering into polemics with scientists and critics relied on different di-
rections; A.V. Makedonov has defended principles of a holistic and comprehen-
sive analysis of the work in a literary and socio-historical context. In the struc-
turalism method, he sees a danger of schematic conclusions. At the same time, 
he recognizes the importance of their work, admits an isolated study of the se-
mantics at different levels of the artistic text structure as one of the stages in the 
holistic analysis.  

Key words: literary criticism; methods; literary analysis; A.V. Make-
donov; structuralism; scientific controversy. 
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тивация; синхронно-диахронические отношения в лексике. 

В число фрагментов русской национальной языковой картины мира 
входит языковая картина мира носителя смоленского диалекта. Один из ее 
аспектов представлен в готовящемся к изданию идеографическом словаре 
смоленских говоров. Изложение принципов составления идеографического сло-
варя предваряется краткой характеристикой лексической системы смолен-
ских говоров. Отмечаются некоторые особенности синтагматических, пара-
дигматических и мотивационных отношений в смоленской лексике. 
Обращается внимание на соотношение мотивированных слов с глагольными и 
именными основами, которые концентрируют мотивирующий элемент, под-
черкивая взаимосвязь с действием, предметом, признаком, что в сочетании с 
аффиксом делает слово более емким, выразительным, оценочным. В статье 
говорится о широко представленной в смоленских говорах мотивации мета-
форического уровня, в основе которой лежит сравнение с реалиями жизни, 
актуальными для носителей диалекта. Именно метафора сочетает в себе 
субъективизм восприятия окружающей жизни и яркость образа, лежащего в 
основе этого процесса. Далее излагаются основные принципы построения 
идеографического словаря смоленских говоров, лексической базой которого 
послужили материалы Словаря смоленских говоров (вып. 1–11). К описанию 
привлечены слова двух лексико-грамматических классов: имена существитель-
ные и имена прилагательные. Наличие большого количества слов с затемнен-
ной внутренней формой, для выявления мотивации которых требуется при-
влечение данных диахронии, определило синхронно-диахронический тип 
словаря. Диалектные лексемы объединены в группы в соответствии с логико-
понятийным членением явлений окружающей действительности: имена су-
ществительные представлены тринадцатью денотативными группами, име-
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на прилагательные – восемью. Структура словарной статьи определена объ-
емом информации, предлагаемой для мотивированного слова. Завершается 
статья небольшим фрагментом словаря, иллюстрирующим особенности 
идеографического описания смоленской лексики, построенного в соответ-
ствии с изложенными принципами. 

Одной из научных проблем, активно разрабатываемых в современной 
лингвистике, является исследование языковой картины мира (ЯКМ), в русле 
которого сформировалось глобальное направление, основывающееся на изуче-
нии этнической культуры носителя языка. Оно объединяет многочисленные 
труды по этнокультуре, этнолингвистике, лингвокультурологии. Разрабатыва-
ются фундаментальные и частные проблемы ЯКМ. Активно исследуются кон-
цепты, отражающие представления человека о его месте в пространстве и вре-
мени, в человеческом сообществе, о роли предметов окружающей 
действительности в жизни носителя языка, этико-эстетические концепты и т.д. 

Расширяют наши представления о языковой картине мира диалект-
ные ЯКМ, одним из способов отражения которых являются словари, зани-
мающие важное место в исследовании народных говоров.  

Период второй половины ХХ и начала ХХI века ознаменован выходом 
большого количества областных словарей разного типа: полных и дифферен-
циальных, одного говора и группы говоров, синхронных и диахронических. 
Созданные лексикографические труды – это толковые словари, содержащие 
бесценный материал лингвистического, этнографического, культурологиче-
ского и т.д. характера. Принятый в данных словарях алфавитный порядок 
расположения слов призван служить быстрому нахождению нужного слова и 
его параметров, способствует выявлению общего и различного в лексических 
системах диалекта и литературного языка. Однако «…такое выяснение может 
быть результатом сопоставления не отдельных слов, а по возможности мак-
симально полно представленных рядов слов, различных с точки зрения их 
организации» [Сороколетов, Кузнецова, 2010, 221]. 

Активизация исследований диалектной ЯКМ поставила ученых пе-
ред необходимостью создания словарей, представляющих группировку 
диалектной лексики по различным параметрам, демонстрирующим раз-
личные аспекты отражения действительности в сознании носителя диалек-
та. Несмотря на многочисленные труды, направленные на изучение диа-
лектной ЯКМ, работа все еще остается далекой от завершения. По-
прежнему описание диалектной лексики русского языка на логико-
понятийной основе, выявление системы концептов, составляющих основу 
диалектной языковой картины мира, относится к числу актуальных задач, 
стоящих перед современной лингвистикой. 

Смоленские говоры представляют для науки значительный интерес: 
географическое положение и условия исторического развития способство-
вали формированию самобытной культуры, сохранившей древние славян-
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ские традиции, отразившей связи с другими славянскими языками. В силу 
данного обстоятельства они являются неотъемлемым элементом не только 
русской, но и славянской культуры. Имеющийся в распоряжении исследо-
вателей эмпирический материал, охватывающий диалектную лексику, пред-
ставлен в Словаре смоленских говоров [Словарь, 1974–2005], который «яв-
ляется наиболее полным отражением смоленской диалектной картины мира 
(ДКМ). Проблема заключается в том, что в Словаре она представлена им-
плицитно, в закодированном виде. Следовательно, задачу описания смолен-
ской ДКМ можно представить как процесс экспликации содержания, за-
ключенного в Словаре смоленских говоров» [Максимчук, 2015, 371].  

Одной из форм эксплицированного представления смоленской ДКМ 
является ее идеографическое описание. Насущная потребность в словарях, 
репрезентирующих логико-понятийную группировку лексики, определяется 
необходимостью решения как собственно лингвистических, так и этнографи-
ческих, культурологических и многих других задач [Морковкин, 1970].  

Мы поставили перед собой задачу представить один из фрагментов 
ДКМ, осуществив идеографическое описание смоленской лексики.  

Словарный состав смоленского диалекта представляет собой сложив-
шуюся систему, компоненты которой тесно взаимосвязаны. Эта связь наглядно 
проявляется в наличии смысловых объединений, в основе которых лежит об-
щая тема. Тематическая классификация диалектной лексики отражает пред-
ставление носителя диалекта о мироустройстве и о месте самого человека в 
этом мире. В соответствии с логико-понятийным членением явлений окружа-
ющего мира можно распределить слова по нескольким лексико-семантическим 
группам, среди которых самым обширным является объединение, включающее 
в себя слова-эквиваленты, связанные с концептом «Человек». Именно через 
призму восприятия действительности человеком маркируются внеязыковые 
реалии, устанавливаются связи и отношения между ними, реализуется система 
оценок в соответствии с системой ценностей диалектоносителя. 

Внутри лексических объединений выделяются микрогруппы, компо-
ненты которых могут быть связаны синонимическими и антонимическими 
отношениями. Диалектизмы, характеризующиеся близостью семантики, мо-
гут функционировать по-разному, реализуясь в виде синонимов смысловых, 
стилистических, семантико-стилистических. В состав ЛСГ включены также 
языковые единицы, которые связаны между собой лишь общей семой, назы-
вают один и тот же денотат, однако они не могут заменять друг друга в сход-
ных речевых контекстах. Подобные лексемы в исследованиях на региональ-
ном материале получили название лексических параллелей. Антонимо-
синонимические связи проявляются в микрогруппах с опорными единица-
ми – антонимами. Каждая микрогруппа, составляющая антонимическую па-
ру, представлена рядом синонимичных слов. При этом отношения между 
каждым из членов противоположных по значению (антонимических) групп в 
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высшей степени сложны и неоднозначны. Не всегда проявляются антоними-
ческие связи между отдельными членами каждой микрогруппы. Мы, не ставя 
перед собой задачу выявления антонимических пар, сочли, однако, необхо-
димым показать в ИС антонимические микрогруппы, что будет способство-
вать «уточнению понятия лингвистической системы, ее парадигматического 
аспекта (на лексико-семантическом уровне)» [Федосов, 2001, 7]. 

Большинство диалектизмов, зафиксированных в идеографическом 
словаре, имеют прозрачную семантику, их внутренняя форма отражает 
непосредственную связь между словом и предметом реального мира. Про-
зрачность корневой морфемы способствует прояснению значения слова, 
легче удерживается в памяти носителей говора. В идеографическом слова-
ре мы стремились показать системные связи между словами, проявляющи-
еся в мотивации и лежащие в основе мотивации. 

О.И. Блинова, рассматривая типы мотивационных отношений, суще-
ствующих между лексическими единицами, предлагает несколько критериев 
для определения типа мотивированности слова: способ мотивировки; сред-
ство мотивировки; вид признака, на основе которого осуществляется мотиви-
ровка; степень мотивированности. Соответственно выделены следующие ти-
пы мотивированности слова: относительная и абсолютная; фонетическая, 
морфологическая, семантическая, морфосемантическая; лексическая и струк-
турная; полная и частичная [Блинова, 2010, 52–57]. 

Вся палитра мотивационных отношений между словами, выявлен-
ных О.И. Блиновой, представлена в наших материалах. Например: пи́льня 
← пилить, ржану́ха ← рожь, соло́дча ← солодкий (лексическая мотива-
ция); недое́дки ← срезки, блю́дник – талерник (структурная мотивация); 
парёнка ← парить и пареный, скла́дник ← складной и складать (полимо-
тивация); гребо́к ← грести, лу́бка ← луб (мономотивация); прямиц́а «о 
прямолинейном человеке» ← прямица «прямая, не сломанная цепом соло-
ма», окорёнок «родной сын» ← окорёнок «комель дерева» и др. 

Лексико-семантические ряды широко представлены мотивирован-
ными единицами, внутренняя форма которых соотносит их с глагольными и 
именными мотивирующими основами, подчеркивая взаимосвязь с предме-
том, признаком, действием. Ср.: о бестолковом, суетливом человеке: га-
лу́за ← галузать «шалить, баловаться»; гломозда́ ← гломоздить «говорить 
бестолково, нести вздор»; гомза́ ← гомзить «делать небрежно, неумело»; 
глу́мша, глумы́ха ← глуметь «терять трезвость рассудка»; латату́ха ← ла-
татахнуть «помчаться стремительно, побежать»; хало́йстра ← халойстрить 
«делать что-либо суетливо, нелепо». Для характеристики плута, мошенника 
в качестве мотивирующих широко представлены именные основы, основы 
существительных и прилагательных. Например: гимо́рник ← гиморы 
«причуды, капризы»; дело́к, де́льник ← дело; жуля́бия ← жулик; 
плу́тень ← плут; прозу́ка ← прозукий «ловкий, хитрый, пронырливый»; 
у́жла ← ужлый «хитрый, пронырливый»; шара́жка ← шарага «дурная 
компания (чаще о подростках)». 
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Часто связь между языковыми единицами проявляется на метафори-
ческом уровне. Например: при характеристике несообразительного, недалё-
кого человека носители смоленского диалекта используют лексику, которая 
непосредственно связана с реалиями жизни, актуальными для бытовой сфе-
ры. Это такие диалектизмы, как: архалу́к, перен. ← архалук «старая поно-
шенная одежда»; балдава́, перен. ← балдава «палка с утолщением на конце»; 
долбе́жка, перен. ← долбежка «палка, дубина»; долбня́, перен. ← долбня 
«палка, дубина»; лазбе́нь, перен. ← лазбень «липовый долблёный бочонок с 
крышкой для хранения продуктов (особенно мёда)»; проплёток, перен. ← 
проплёток «лапоть, плетённый из лыка»; толма́ч, перен. ← толмач «блюдо из 
толчёного картофеля»; халимо́н, перен. ← халимон «валик для наматывания 
пряжи с веретена»; чемоду́р, перен. ← чемодур «угарный газ». 

Большое число переносных значений у диалектных слов говорит о 
том, что образное восприятие окружающего мира свойственно русскому 
человеку. Эмоционально-оценочное наименование раскрывает сложившу-
юся и стабильно существующую в сознании носителей каждого конкрет-
ного диалекта специфику восприятия действительности, отражает особен-
ности этнокультуры и т.д. Эмоциональность и оценочность присутствуют 
как в прямых, так и в переносных значениях слова. Повышенная эмоцио-
нальность и выразительность устного способа общения вызывает настоя-
тельную потребность в словах, содержащих ласку, иронию, насмешку, 
осуждение, уничижение и т.п. Бо́льшая часть такой лексики имеет нега-
тивное содержание. Например: «о грубом человеке»: хабёл, м., пориц., 
груб. ← хабать «захватывать, хапать», «портить, повреждать»; хаме́ц, м., 
неодобр., хамле́т, м., бран. ← хамить «вести себя по-хамски, грубо, 
нагло»; хо́бо́т, м., экспр.; хоху́ля, ж., неодобр.; «о несообразительном, не-
далёком человеке»: балды́рь, м., бран.; халде́й, м., неодобр.; халде́йка, ж., 
неодобр. ← халда «грубая, наглая женщина»; чемурде́нь, м., неодобр. 

Существование диалекта исключительно в бесписьменной форме 
создаёт благоприятные возможности для возникновения словообразова-
тельных вариантов. Наличие таковых – общепризнанный факт в лексиче-
ской системе диалекта. Смоленские говоры в этом плане не исключение. 
Например: балабо́нка, м. и ж., балабо́нщик, м., балабо́шка, м. и ж. ← ба-
лабонить «говорить вздор, пустяки; болтать»; барабе́шка, ж., барабол́, м., 
бран., барабо́лка, ж., барабо́шка, ж. ← бараболить «болтать, пустосло-
вить»; болботу́н, м., болботу́нья, ж., болботу́ха, ж. ← болботать «гово-
рить без толку; болтать»; болмо́т, м., бо́лмоте́нь, м., экспр., болмоту́ль, 
м., болмоту́н, м., болмоту́нья, ж., болмоту́шка, ж. ← болмотать «гово-
рить без толку; болтать»; борозда́, м. и ж., борозде́нь, м. ← бороздить «го-
ворить вздор, выдумывать»; гомони́ха, ж., гомоно́к, м., гомону́н, м., го-
мону́ха, ж. ← гомонить «говорить, разговаривать»; лазгито́н, м., 
лазготу́н, м., лазготу́нья, ж., лазготу́ха, ж., лазгу́ха, ж. ← лазгать, лазго-
тать «говорить без умолку, тараторить»; лопотат́ор, м., экспр., ло́поте́нь, 
м., лопоту́н, м., лопоту́х, м., ло́поть, м. и ж., экспр. ← лопотать «пусто-
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словить»; лоскоту́н, м., лоскоту́нья, ж., лоскоту́ха, ж. ← лоскотать «бол-
тать, трещать без умолку». 

Наличие большого числа производной лексики дало основание 
Д.Н. Шмелеву назвать деривационные отношения «третьим измерением лек-
сики». О важности словообразовательных отношений для понимания миро-
воззрения русского человека, его мироощущений пишет Т.И. Вендина: «Сло-
вообразовательно детерминированная лексика являет собой своеобразную 
классификацию человеческого опыта, поэтому изучение ее с позиций аксио-
логии позволяет выявить ценности как некую систему значимостей, облада-
ющих этнокультурной спецификой» [Вендина, 1998, 203–204]. 

Наряду с лексикой, позволяющей проследить мотивационный при-
знак, положенный в основу номинации, имеются и диалектизмы с затемнен-
ной семантикой, что часто является показателем экспрессивности. В говоре, 
как это отмечают многие исследователи, экспрессивность проявляется в двух 
полярных сущностях: она имеет или прозрачную внутреннюю форму, или, 
напротив, самую темную, которую с трудом могут определить даже этимоло-
ги. Наличие лексики с затемненной внутренней формой, необходимость ее 
выяснения определило тип нашего словаря как синхронно-диахронического. 

Семантические и деривационные отношения между словами 
настолько сложны и разнообразны, что провести резкую грань между син-
хронией и диахронией невозможно. При исследовании многих лингвисти-
ческих проблем необходимо их объединять. Однако «…синхронно-
диахроническим описанием целесообразно считать не механическое со-
единение в одном описании фактов истории языка и его современного со-
стояния, а выявление их соотношения и взаимодействия и прежде всего 
того, в какой мере синхронные связи между существующими явлениями 
отражают процесс развития одного явления из другого» [Улуханов, 2010, 
18–19] (ср. также: [Казак, 2004, 275]). 

В ИС представлена большая группа слов, не связанных мотиваци-
онными отношениями в синхронии. Многие из таких или однокоренных с 
ними слов зафиксированы в «Этимологическом словаре» М. Фасмера. Ма-
териалы названного этимологического словаря дают представление о мо-
тивации, лежащей в основе семантики того или иного диалектного слова. 
Далеко не все слова с отсутствующими в синхронии мотивационными свя-
зями были обнаружены в словаре М. Фасмера. Логическим продолжением 
поисков было бы обращение к «Этимологическому словарю славянских 
языков» под редакцией О.Н. Трубачева, «Историко-этимологическому 
словарю» П.Я. Черных, «Словарю русских народных говоров» и другим 
этимологическим, историческим и диалектным словарям. Однако здесь 
необходимо сказать, что авторы ИС не ставили перед собой задачу прове-
дения историко-этимологических, лингвогеографических изысканий – это 
предмет специальных исследований в рамках подготовки диссертаций, 
монографий и других научных трудов. Наша задача в этом отношении бо-
лее скромная – показать современные мотивационные связи между слова-
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ми и представить лексику, являющуюся отражением существовавших в 
древности и утраченных языковых (семантических) связей или, с другой 
стороны, сохранившуюся в иных современных говорах. Материалы ИС 
дают богатую пищу для размышлений в данном направлении. 

Работая над идеографическим словарем смоленских говоров, авто-
ры преследовали цель описать один из фрагментов русской национальной 
языковой картины мира – ЯКМ носителя смоленского диалекта. 

Для осуществления поставленной цели нами были разработаны 
принципы составления словаря. В ходе работы над ним мы придержива-
лись позиции, согласно которой все словари, представляющие «материал, 
характеризующий лексику диалекта в полном объеме и с разных сторон, 
… словари толковый, синонимический, тематический, или идеографиче-
ский, фразеологический, словообразовательный, словарь сочетаемости 
слов … должны быть построены на одном материале, едином по своей 
принадлежности к одному говору, к одному хронологическому срезу, т.е. 
они должны отражать реальную лексико-семантическую систему в том 
понимании, которое вкладывал в это понятие Л.В. Щерба» [Сороколетов, 
Кузнецова, 2010, 220]. В связи с принятой позицией характер словника ИС 
определен положенным в его основу словником Словаря смоленских гово-
ров, являющегося синхроническим дифференциальным, включающего 
диалектную лексику, зафиксированную на территории распространения 
смоленского диалекта в его современных административных границах.  

Приведем основные принципы построения идеографического сло-
варя, созданного на материале смоленских говоров. 

1. Состав словника. 
1.1. Идеографический словарь является словарем дифференциально-

го типа. 
1.2. Идеографический словарь является словарем синхронно-

диахроническим. 
1.3. В Словаре рассматривается лексика двух лексико-

грамматических классов, к которым относятся имена существительные и 
имена прилагательные. 

1.4. В Словарь включены диалектизмы разных типов: фонематические, 
акцентологические, словообразовательные, грамматические, семантические, 
собственно-лексические. Данные диалектизмы представлены в ССГ в каче-
стве заголовочных слов словарной статьи. 

Фонетические варианты заголовочных слов, помещенные в ССГ 
внутри словарной статьи, не включались в идеографический словарь. 

2. Структура словаря. 
2.1. Слова в Словаре объединены в лексико-семантические группы, 

состав которых определен в соответствии с логико-понятийным членением 
явлений окружающего мира. Нами выявлены и представлены в ИС следу-
ющие группы в сфере имен существительных: Человек; Животный и рас-
тительный мир; Ландшафт. Земельные угодья; Время. Явления природы. 
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Состояние атмосферы; Усадьба; Пища; Трудовая деятельность; Обря-
ды. Праздники. Игры и др. В сфере имен прилагательных выделены и 
представлены в ИС группы Человек; Животный и растительный мир; 
Помещения, постройки; Пища и др. 

2.2. В пределах каждой лексико-семантической группы на том же ос-
новании выделены более мелкие группы, микрогруппы, иллюстрирующие 
иерархически организованное понятийное пространство. Эта организация 
имеет ступенчатый характер, количество ступеней в каждой ЛСГ неодинако-
во. Так, например, в группе Трудовая деятельность семантическая организа-
ция входящей в нее лексики имеет трехступенчатый характер: Трудовая дея-
тельность – Виды деятельности – Домашние работы – Валяние шерсти, 
валенок. ЛСГ Человек представлена пятью ступенями: Человек – Наименова-
ния человека – Наименования человека по морально-нравственным, внутрен-
ним свойствам, качествам – По свойствам, проявляющимся в действии – 
Трудолюбивый / Ленивый – Бродящий, слоняющийся без дела. ЛСГ Пища 
представлена двумя ступенями: Пища – Мучные блюда – Пироги. 

2.3. Микрогруппа может состоять из одной или нескольких словар-
ных статей. 

2.4. В пределах каждой микрогруппы словарные статьи (слова, 
группы слов) располагаются по алфавиту заголовочных слов: пироги: 
брюко́вник, м., греча́ник, м., ка́шник, м., сечёник, м., холостяќ, м.; 
смуглый, загорелый: жа́реный, ая, ое; копте́лый, ая, ое; печёный, ая, ое; 
ту́сменный, ая, ое; чму́рый, ая, ое. 

2.5. Однокорневые слова, различающиеся морфемным составом, 
приводятся в одной словарной статье: жне́вник, м., жниво, с., жнивьё, м., 
жни́вище, с., жнитво,́ с., жнище, с. ← жать «убирать хлебные злаки»; 
де́жник, м., де́жниц́а, ж. ← дежа «квашня»; вздир, м., придир, м., раздир, 
м. ← драть «пахать целину»; выносливый, сильный: безжил́ьный, ая, ое; 
трава́лый, ая, ое, трава́льный, ая, ое; тяговит́ый, ая, ое, тягу́чий, ая, ее. 
Они располагаются также по алфавиту. 

2.6. Антонимические микрогруппы приводятся после символа ▐. 
Например: Скоромная пища: скоро́мина, ж ← скоромный. ▐ Постная 
пища: по́стница, ж. ← постный «нежирный»; холостян́ка, ж. ← холостой 
«постный». Стройный, статный: стати́стый, ая, ое ← стать «общий 
склад фигуры, телосложение, осанка (человека)»; та́листый, ая, ое ← та-
лия «наиболее узкая часть туловища между грудью и тазом» ▌Лишённый 
стати: уту́ловатый, ая, ое, ср. сутуловатый. 

3. Структура словарной статьи.  
3.1. Во главе словарной статьи стоит диалектное слово (имя суще-

ствительное или имя прилагательное), являющееся заголовочным для сло-
варной статьи в Словаре смоленских говоров. 

Если слово многозначное, заголовочным является лексико-
семантический вариант слова. 
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3.2. Словарная статья состоит из двух частей: первая часть – объяс-
няемая, вторая – объясняющая.  

3.3. Первая часть включает в себя три зоны. 
Первая зона представлена диалектной заголовочной единицей (словом 

или лексико-семантическим вариантом). Заголовочная единица приводится в 
начальной форме: имена существительные в форме единственного числа или 
(для слов pluralia tantum) в форме множественного числа; имена прилагатель-
ные – в форме мужского рода единственного числа: бороновище, 
двое́шники, па́ужин, просторука́вка; разло́йчистый, сладча́вый, варно́й. 

В заголовочной единице фиксируется ударение. Акцентологические 
варианты отмечаются в одном слове: ка́верзе́нь «лапоть», шкурба́ти́на 
«шкурка на сале»; гламу́здо́вый, прип́а́дливый. 

Вторая зона представлена грамматическими пометами (для суще-
ствительных это указание на родовую отнесенность слова или (для слов 
pluralia tantum) на наличие формы только множественного числа, указание 
на лексико-грамматический разряд слова в случае субстантивации; для 
прилагательных – окончания женского и среднего рода): бороновище, с., 
двое́шники, мн., па́ужин, м., просторука́вка, ж, балабо́шка, м. и ж., во-
лочёбный, суб. прил., хлеба́щее, суб. прил.; смольча́вый, ая, ое; по-
го́дливый, ая, ое; наскро́сный, ая, ое. 

Третья зона содержит указание на дополнительные признаки слова, 
к которым относятся: 

– наличие собирательного значения: беленьё, с., собир.; черепьё, с., 
собир., соляни на, с., собир.; 

– наличие эмоционально-экспрессивной окрашенности: ара́ва, ж., 
экспр.; 

– переносный характер значения. Как правило, помета «перен.» при-
сутствует в словарной статье Словаря смоленских говоров: ГУНДО́С, а, м. 1. 
О гнусавом человеке. <…> 2. Перен. Нытик [Словарь, вып. 3, 95]. Эта по-
мета сохраняется в идеографическом словаре. Однако значение диалектного 
слова может быть переносным по отношению к тому или иному значению 
общенародного слова, известного в смоленских говорах и отсутствующего в 
дифференциальном ССГ. В таком случае мы вводим для диалектного слова 
данную помету: надел, участок земли: душа́, ж., перен. ← душа «человек 
(обычно при указании количества)»; женский головной убор: решето́, с., пе-
рен. ← решето «крупное сито». 

3.4. Первая и вторая части словарной статьи объединяются симво-
лом «←» или пометой «ср.» («сравни»). Символ «←» ставится в случае 
наличия лексической мотивации, существующей в синхронии. Помета 
«ср.» предлагается в остальных случаях: рубёнка, ж., ср. рубашка «муж-
ская одежда или нижнее бельё (с рукавами) для верхней части тела»; пар-
нёк, м., ср. паренёк; баца́н, м., ср. пацан; клец, м., ср. клец «зуб бороны»; 
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голеняс́тый, ая, ое (о растении), ср. гленастый «обладающий длинными и 
худыми ногами»; возро́слый, ая, ое, ср. взрослый.  

3.5. Вторая часть состоит из двух зон: четвертой и пятой. 
3.5.1. Четвертая зона – мотивирующее слово. В роли мотивирующего 

выступает общенародное слово: глинка, ж. ← глина; ва́рево, с., ва́рька, ж., 
прива́ра, ж. ← варить; венко́вский, ая, ое ← венок; плодли́вый, ая, ое ← 
плод. В роли мотивирующего может выступать диалектное, зафиксированное 
в смоленских говорах: буина, ж. ← буй «возвышенное, открытое для ветра 
место»; скороже́нье, с. ← скородить «бороновать»; представи́тельный ← 
представитель «о человеке, умеющем повеселить, посмешить»; фаб-
ри́стый ← фабриться «модничать, одеваться щегольски». 

3.5.2. В случае отсутствия в современных смоленских говорах или в 
современном общенародном языке мотивирующего слова четвертая зона 
представлена словом из словаря М. Фасмера и ссылкой на него. Данная 
информация приводится после пометы «ср.»: уру́га, ж., ср. руга (Фасмер); 
кулга́н, м., ср. кумган (Фасмер); чухи ль, ж., ср. чуха (Фасмер). 

3.5.3. Пятая зона – значение мотивирующего слова. 
Если в роли мотивирующего выступает полисемичное слово обще-

народного языка, приводится то его значение, которое является мотивиру-
ющим для диалектного слова: голова́шница, ж., подголова́шки, мн. ← 
голова «верхняя часть тела человека»; увяч́ливый, ая, ое ← вякать «лаять, 
мяукать, подавать голос»; ушла́стый, ая, ое ← ухо «орган слуха». 

Если мотивирующее слово общенародного языка является моносеми-
чным, его значение не приводится: лу́жа, ж., ср. луг; овра́жина, ж. ← овраг; 
алюме́невый, ая, ое ← алюминий; ка́хленый, ая, ое ← кафель. 

Значение диалектного мотивирующего слова приводится в любом 
случае: пружа́лка, ж. ← пружа «место на реке перед запрудой»; бы́рка, ж. ← 
бырить «быстро течь»; бука́тый, ая, ое ← букатеть «толстеть»; гомонли́вый, 
ая, ое ← гомонить «разговаривать». 

Предлагаем несколько примеров, иллюстрирующих структуру идео-
графического словаря и реализацию принципов его построения. 

1. ЧЕЛОВЕК 
1.1. НАИМЕНОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1.1.1. ПО ФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ, ВНЕШНЕМУ ВИДУ 
1.1.1.1. ПО РОСТУ 

Высокий, худой: дрын, м., перен. ← дрын «длинная палка»; дры́нда, 
м. и ж. ← дрын; ды́рда, м. и ж., неодобр.; ле́пенда, м. и ж., экспр.; ры́нда, 
м. и ж. ← рындать «бегать»; связи́на, ж., перен. ← связина «поперечное 
связующее бревно на крыше»; фитю́ля, ж.; хлобысте́нь, м., хлобыстин́а, 
м. и ж., перен. ← хлобыстина «прут, хворостина» ▌ Низкого роста, щуп-
лый: боробо́к, м., экспр.; ги́ндрик, м.; дру́здочка, ж., перен. ← друздочка 
«щепочка»; ка́левка, ж., перен. ← калевка «небольшая часть чего-либо»; 
кара́нда́ш, м., перен. ← карандаш «тонкая палочка графита для письма»; 
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карапе́т, м., экспр., ср. карапуз; махля́вка, ж., экспр., ср. малявка «о ре-
бёнке или о взрослом человеке маленького роста»; махо́тка, ж., перен. ← 
махотка «небольшая глиняная посуда: горшок, кринка»; мотульга́, ж.; 
недоро́сток, м., неуро́сток, м. ← расти «в результате жизненного процесса 
становиться больше, выше, длиннее». 

3. ЛАНДШАФТ. ВОДОЕМЫ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УГОДЬЯ 
3.6. ЛУГ. ПАШНЯ. ПОЧВА 

Стерня: жне́вник, м., жни́вище, с., жни́во,́ с., жнивьё, с., жнитво,́ с., 
жни́ще, с. ← жать «убирать хлебные злаки». 
Луг: боло́тище, с. ← болото; ла́вы, мн.; ляд, м.; травосе́янье, с. ← трава, 
сеять; уро́г, м., уруга, ж., ср. руга (Фасмер). 
Плодородная земля: погно́й, м. ← гной «навоз»; удо́бье, с. ← удобный 
«удобренный», ▐ Истощенная, неплодородная земля: байда́к, м., пе-
рен. ← байдак «доска»; безуго́дье, с. ← безугодный «плохой, истощенный 
(о земле); вы́пашь, ж. ← выпахать «истощить многолетней вспашкой под 
посевы»; дёба, ж. ← дёб «о твёрдой, неподвижной массе»; лысёха, ж. ← 
лысый «лишённый растительности, покрова». 

9. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9.2. ОРУДИЯ ТРУДА 

9.2.1. ОРУДИЯ РУЧНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРУДА 
Вилы: боду́льки, мн. ← бодать «бить, колоть рогами»; ви́лки, мн. – вилы; 
двоеро́жки, мн., двурож́ки, мн. ← два рога; рожны,́ мн. ← рожон «суко-
ватая палка»; рычаги,́ мн. ← рычаг «приспособление для подъема тяже-
сти»; тро́йки, мн. ← трое; трясуны,́ мн. ← трясти «ворошить сено». 
Лопата: гра́бар, м., гра́ба́рка, ж. ← грабарить «выполнять земляные ра-
боты»; гребо́к, м. ← грести «собирать в кучу, подбирать»; лопёшка, ж. ← 
лопеха «ковш, миска»; лыска́рь, м., ср. лыскарь (Фасмер); ратовьё, с., ср. 
орать «устар.: пахать»; шки́пель, м. 

9.2.2. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
9.2.2.4. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЬНА, ШЕРСТИ 

Орудие для трепания льна и его детали: мя́лица, ж., мя́ло, с., 
мя́льница, ж., мятёха, ж., мя́ха, ж., мя́чка, ж. ← мять (лён); обдёрка, ж., 
обдира́лка, ж., обдирал́о, с. ← обдирать (кору); пенька́ч, м. ← пенька; 
пра́ло, с. ← прать «бить, колотить»; стебло,́ с., стебно,́ с. ← стебать «хле-
стать, бить»; трепа́к, м., трепа́чка, ж., трепа́шка, ж., трёпка, ж., треп-
ли́ца, ж., трепло,́ с., трепу́шка, ж., трепы́шка, ж. ← трепать «очищать 
волокно разминая, раздёргивая его». 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ИС – идеографический словарь. 
ЯКМ – языковая картина мира. 
ДКМ – диалектная картина мира. 
ЛСГ – лексико-семантическая группа. 
ССГ – словарь смоленских говоров. 
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THE IDEOGRAPHIC DICTIONARY OF SMOLENSK DIALECTS  

ITS COMPILING PRINCIPLES  
One of the fragments of Russian national linguistic worldview is a lin-

guistic worldview belonged to native speaker of Smolensk dialect. One of its as-
pects is presented in the ideographic dictionary of Smolensk dialects being pre-
pared for publication.  

The presentation of the compilation principles of the ideographic dictionary 
is preceded by its brief characteristic oriented to the reflection of the lexical system 
of Smolensk dialects in the dictionary. The article presents some features of syn-
tagmatic, paradigmatic and motivational relations in Smolensk vocabulary. The 
attention is paid to the correlation of motivated words with verbal and nominal 
stems, which concentrate a motivating element, emphasizing a relationship with the 



Л.З. Бояринова, М.Н. Трубаева. Принципы составления идеографического словаря смоленских говоров 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 97 

action, the subject, the attribute that in combination with an affix makes the word 
more precise, expressive and evaluative. The article deals with the metaphorical 
level of motivation widely presented in Smolensk dialects, which is based on a com-
parison with the realities of life that are relevant to dialect speakers. It is the meta-
phor that combines subjectivism of the surrounding world perception and bright-
ness of the image that is a basis for this process.  

The article considers basic principles for compiling the ideographic dic-
tionary of Smolensk dialects. The lexical bases of the dictionary are materials 
taken from the Dictionary of Smolensk dialects (vol. 1-11). Its description in-
volves words of two lexical and grammatical classes: nouns and adjectives. The 
presence of a large number of words with a darkened inner form, that requires 
diachronic data to identify their motivation, identified a synchronous-diachronic 
type of the dictionary. Dialect lexemes are combined into groups in accordance 
with logical and conceptual segmentation of the the surrounding reality phe-
nomena: the nouns are represented by thirteen denotative groups; the adjectives 
are represented by eight ones. The structure of the dictionary entry is deter-
mined by the amount of information found about a motivated word.  

The article ends with a small fragment of the dictionary illustrating fea-
tures of the ideographic description of Smolensk vocabulary, built in accord-
ance with the principles outlined. 

Key words: linguistic worldview; dialect vocabulary; Smolensk dialects; 
ideography; hierarchical organization of vocabulary; motivation; synchronic-
diachronic relations in the vocabulary. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЗВИЩНОЙ НОМИНАЦИИ В РУССКОЙ 
АНТРОПОНИМИКЕ  

Ключевые слова: антропоним; прозвище; проблемное поле; соци-
альный аспект; народная культура; региональная ономастика; сбор и 
описание прозвищ; прозвища с диалектными основами. 

В статье рассматривается проблематика изучения прозвищ, ча-
стотных неформальных идентификаторов человека в современном социуме. 
Анализируются сферы бытования прозвищ, так как именно этот индивиду-
альный маркер используется в качестве дополнительного выделительного 
знака при назывании индивида и выполняет оценочную и социально-
различительную функции. Социальность прозвищ имеет одновременно и 
традиционный, и обусловленный переменами в обществе характер. Исследо-
вание прозвищной номинации актуализируется в русле развития антропо-
центрического подхода к изучению любого языкового явления, а прозвища, 
безусловно, входят в лексико-семантическую систему языка, образуются и 
развиваются по языковым законам, рассматриваются в языковом, речевом и 
коммуникативном аспектах. 

Оптимальный подход к сбору и описанию индивидуальных и коллек-
тивных прозвищ – ареальный, ориентированный на изучение этой антропо-
нимической категории в региональной ономастике. Такое направление позво-
ляет детально и всесторонне проанализировать собранный эмпирический 
материал в разных векторах проблемного прозвищного поля, проследить 
становление прозвищной номинации и ее современное состояние. Также аре-
альный подход дает возможность углубить понимание связи прозвищ (осо-
бенно сельских) с народной культурой, русскими говорами. 

На примере анализа смоленских прозвищ в статье показывается, что 
в регионах и в настоящее время активно бытуют прозвища с диалектными 
основами, которые в значительной своей части являются отражением 
народной традиционной картины мира. 

Прозвища – дополнительные неофициальные именования человека 
в социуме – в последние годы, как никакие другие идентификаторы лично-
сти, привлекают внимание исследователей-ономастов, так как они активно 
бытуют в различных сферах жизнедеятельности людей, организуя их не-
формальное общение. Значимость этих маркеров как антропонимических 
идентификаторов и роль в коммуникации отмечал еще один из основопо-
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ложников русской ономастики В.К. Чичагов; он же предложил определе-
ние, ставшее классическим: «Прозвища – слова, даваемые людям в разные 
периоды их жизни по тому или иному свойству или качеству этих людей и 
под которыми они известны обычно в определенном, часто довольно за-
мкнутом кругу общества» [Чичагов, 1959, 5].  

В настоящее время изучение прозвищ вышло на диссертационный 
уровень. В 2002 году в Екатеринбурге была защищена работа Ю.Б. Ворон-
цовой, в которой рассматриваются коллективные сельские прозвища. О по-
вышенном интересе к исследованию прозвищ говорит появление в послед-
ние несколько лет диссертационных исследований в разных регионах 
России: во Владивостоке – работа М.Ю. Стрельцовой «Прозвищные имено-
вания в русском языке (денотативные типы и структурно-семантические 
модели)» [Стрельцова, 2010], в Волгограде – И.С. Стахановой «Прагматика 
школьных прозвищ» [Стаханова, 2011], в Воронеже – Ю.В. Пшегорской 
«Молодежные неофициальные именования в русской антропонимической 
системе начала XXI века» [Пшегорская, 2013], в Калининграде – Н.А. Роди-
ной «Современные детские и молодежные прозвища: структурно-
семантический и функционально-динамический аспекты» [Родина, 2014], в 
Нижнем Новгороде – А.В. Гузновой «Прозвищная номинация в арзамасских 
говорах (части нижегородских)» [Гузнова, 2015]. Таким образом, актуаль-
ность изучения прозвищ несомненна. 

Обзор перечисленных работ показал, что одна из самых важных 
проблем исследования современных прозвищ – рассмотрение их бытова-
ния в социальном аспекте, и дал возможность прийти к небезынтересным 
выводам [Королева, 2014; 2015]. 

В качестве движущих сил антропонимической системы выступает 
одна из главных функций имени собственного как выделительного знака – 
социально-различительная, которая определяет динамику развития антро-
понимикона. Именно эта функция наиболее ярко реализуется в системе 
современных прозвищ.  

Сегодня общество неоднородно, но прозвища активно бытуют в 
различных его группах, правда, с различной степенью интенсивности и 
устойчивости. 

Малый социум – семья – источник устойчивых внутрисемейных 
прозвищ как в городе, так и на селе, во всех социальных группах населе-
ния. Эти прозвища позитивны в оценке называемого. Их функционирова-
ние имеет место в узком семейном коллективе и мотивировано самыми 
разноплановыми семейными взаимоотношениями коммуникантов, опреде-
ляемыми степенью родства, возрастом, психологическими особенностями 
членов семьи, семейными традициями и пр. Естественно, что такие имено-
вания обладают условно называемой «малой социальной коннотацией» и 
бытуют только в тесном семейном кругу: Ко́та – девочка очень любила 
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свою кошку, спала с ней, всегда ее так называла; Тетя Пра́здник – крест-
ная всегда на праздник дарила запоминающиеся подарки; Мама Ве́ра, хотя 
ее имя Галина, получила прозвище за постоянную привычку говорить де-
тям, что она в них верит, и пр. В семье появляется потребность отразить 
эмоционально-оценочное, особое отношение к какому-либо ее члену, вы-
делить его по причинам личного характера: самый маленький; глава, хозя-
ин; любимая дочка и пр. Милые семейные прозвища долго помнятся и да-
же спустя много лет могут воспроизводиться по необходимости. 

Прозвища активны в интимной сфере, где дополнительные именова-
ния ярко экспрессивны, чувственны. Их употребление мотивируется особыми 
отношениями близких людей: обычно интимные прозвища существуют толь-
ко для двоих, это сугубо личностные маркеры, не предназначенные для об-
щей коммуникации. Практически любое имя нарицательное может стать про-
звищем; имеют место активное словотворчество, яркая языковая игра. 

Частотны прозвища в дружеских коллективах (школьных, вузов-
ских, кружках и секциях по интересам, то есть художественных, спортив-
ных, филателистических, народного творчества и др.). Как правило, члены 
таких сообществ неплохо знают друг друга, постоянно общаются, подме-
чают особые привычки, слабые и сильные стороны характера друзей, ин-
дивидуальные черты внешности. Оценка в дружеских прозвищах точная и 
яркая, как позитивная, так и негативная: Арбу́з ‘о румяном толстом маль-
чике’; Бары́га ‘о торговке самогоном’; Ку́кла ‘о красивой, но глупой дев-
чонке’; Прима́т ‘о человеке, который совершенно примитивен во всем’; 
Цуке́рка ‘о красивой, яркой девушке’. Данное прозвище, образованное от 
апеллятива цукерка ‘конфета’, частотно на юго-западе Смоленщины, в 
приграничных с Беларусью регионах (Хиславичи) [ССГ, 11, 92], а также 
известно белорусскому языку [Крапива]. 

Прозвища в общественной коммуникации сегодня имеют, на наш 
взгляд, особо выраженную социальную дифференциацию, поскольку они 
являются определенным знаком, сигналом выражения не только личных (я 
отношусь к тебе так…), но и социальных отношений (я отношусь к тебе 
так…, потому что ты…: хороший – плохой начальник, хороший – плохой 
специалист, хороший – плохой сосед, хороший – плохой друг и пр.). Про-
звища, таким образом, содержат социальную оценку, бытуют как дополни-
тельные маркеры в неофициальном общении, и их функционирование, как 
нам представляется, определяется следующими факторами: 

– степенью образованности человека. Чем выше его интеллектуаль-
ный уровень, тем, по объективным критериям, реже он употребляет про-
звища в большом социуме, считая личностную оценку неправомерной, не-
обязательной, часто ненужной;  

– степенью владения этикетом. Чем более человек владеет правила-
ми поведения в обществе, тем менее часто он употребляет прозвища; 
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– возрастом коммуникантов. Самые активные – школьные и сту-
денческие прозвища. Чем старше становится человек, тем реже он пользу-
ется прозвищами, так как приобретает жизненный опыт и начинает пони-
мать, что далеко не всегда именование по прозвищу (в глаза и за глаза) 
помогает организовывать коммуникацию и налаживать отношения с кем-
либо. Возрастные прозвища активнее на селе, чем в городе. 

На частоту и устойчивость употребления прозвищ влияет гендер-
ный фактор: они чаще и активнее бытуют в мужской среде, где в большей 
степени приняты «соленые» словечки с яркой оценкой.  

Прозвища чаще функционируют в замкнутых коллективах, особенно 
если тому способствует профессия, употребительны в узкопрофессиональной 
среде. Например: Антибио́тик ‘о враче-терапевте, который постоянно (к ме-
сту и не к месту) выписывает пациентам антибиотики’; Топо́рик ‘умелый сто-
ляр в бригаде строителей’ и др. Прозвища также распространены в среде со-
циально деклассированных элементов. Например: Бары́га ‘о скупщике 
краденного’; Бубно́вый Вале́т ‘о молодом красивом воре’ и др. 

Прозвищная номинация активна в сельской местности, где жители 
хорошо знают не только друг друга, но и бывших односельчан, своих 
предков и предков соседей, чтут предания и традиции. В сельской среде 
индивидуальные именования точны, образны и весьма стабильны: До́вбня 
‘о глупой, тупой, упрямой женщине’. Прозвище образовано от диалектно-
го апеллятива до́лбня, ‘бестолковый тупой человек’, значение переносное, 
употребляется повсеместно [ССГ, 3, 129]. Прямое значение – ‘дубина; пал-
ка’. В Словаре Даля до́лбень ‘дурень, тупой, глупый человек’ дано без по-
мет [Даль, I, 460]. В СРНГ переносное значение отмечено в смоленских, 
курских, орловских, калужских, костромских говорах [СРНГ, 8, 104]. Из-
вестно слово белорусскому языку [Крапива]. Дрын ‘о худощавом высоком 
мужчине’. Прозвище также образовано от диалектизма: на Смоленщине 
повсеместно известно слово дрын ‘хворостина, длинная палка’ [ССГ, 3, 
148]. Ассоциации в прозвище очевидны. Зи́нка-Вертоле́т ‘о женщине, ко-
торая быстро бегает, а во время разговора во все стороны размахивает ру-
ками’ (д. Кириллы Рославльского района Смоленской области). Крол ‘о 
мужчине с длинными ушами и выступающими передними зубами’. Часто в 
этом значении бытуют прозвища Кро́лик, За́яц, синонимичные анализиру-
емому диалектному, засвидетельствованному в д. Заречье Ершичского 
района Смоленской области. Крол, кроль ‘кролик’ [ССГ, 5, 109] – слова 
смоленские, известны белорусским говорам. В СРНГ даны примеры си-
бирские и поволжские – из мест вторичного заселения [СРНГ, 15, 174]. 
Панчо́ха ‘женщина, вяжущая на продажу чулки, носки и пр.’ – ср. панчо́ха 
‘чулок, обычно кустарного производства’. Слово широко бытует на Смо-
ленщине. Его фиксировал (в основном в форме множественного числа) 
еще Добровольский [1914] [ССГ, 8, 12]. Отмечено оно и в СРНГ как смо-



102 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 

ленское [СРНГ, 25, 201]. Имя нарицательное – польское заимствование 
[Даль, III, 16] – сейчас распространено в западных русских говорах: из-
вестно также в курских и ярославских говорах [СРНГ, 25, 201], в белорус-
ском языке [Крапива]. 

Таким образом, современные прозвища, как мы видим, охватывают 
практически все сферы неформального общения. 

Прозвища могут передавать личную приязнь или неприязнь партнеров 
по коммуникации, что также является в определенной мере выражением со-
циальных отношений. Использование обидных прозвищ, унижающих личное 
достоинство коммуниканта, свидетельствует о напряженных взаимоотноше-
ниях общающихся. Как правило, такие прозвища употребляют люди невысо-
кого интеллектуального развития, относящиеся к околокриминогенной среде 
или с низкой личной культурой общения: Полоте́рка – уборщица, Дуболо́м – 
туповатый, малограмотный, но физически сильный человек и др. В то же 
время есть прозвища, выявляющие уважительное отношение к называемому 
и определяющие его приоритетное положение: Хозя́ин – начальник, Князь – 
человек высокого происхождения, рафинированный интеллигент, Отец – 
уважительное прозвище бригадира полевой бригады и пр. 

Социальные прозвища, называющие национальность носителя. тради-
ционны, как правило, выражают негативную оценку и используются в недоб-
рожелательной по микроклимату коммуникативной ситуации. Хорошо из-
вестны обидные дореволюционные прозвища, подчеркивающие 
национальную принадлежность именуемого: Жид, Лях, Моска́ль, Ту́рок, Цы-
га́н и пр. Сегодня употребление подобных прозвищ (некоторые очень устой-
чивы – например, Жид, Москаль, Цыга́н) зачастую носит даже политический 
характер. Если учитывать сложную обстановку по национальному вопросу в 
пределах бывшего Советского Союза, употребление прозвищ, указывающих 
на национальность именуемого, социально ярко негативно и нежелательно, 
ибо может спровоцировать конфликтные ситуации в любой коммуникации. 

Коллективные прозвища возникали изначально как средство разли-
чения и характеристики социальных общностей, отвечали потребности че-
ловека понять и оценить ближайших соседей и окружающий мир: Буржу́и 
‘о богатых соседях, компактно проживающих в коттеджном поселке’ 
(г. Смоленск); Матюки ́‘о жителях бараков, которые подлежат сносу, но в 
которых еще проживают люди’ (г. Рудня Смоленской области). Есть про-
звища диалектные: Ко́шты ‘обжоры’ (прозвище семейное) – ср. кошто-
ва́ться ‘хорошо питаться’ [ССГ, 5, 98]. Даль означенный глагол (корень, 
как указано, немецкий, а пришли слова с этим корнем на Русь через по-
средство польского языка) определяет как южное, западное и вологодское 
слово [Даль, II, 183]. 

Основа социальности коллективных прозвищ заложена еще в древ-
ности. Коллективные социально оценочные прозвища прошлого отражали 
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различия социальных, профессиональных, территориальных групп: Зьяки ́
‘жители Сычевского уезда Смоленской губернии’; Ле́хи ‘жители Полесья’; 
Смоле́нские рожки ́ ‘о жителях Смоленской губернии’ [Добровольский 
1914]. Последнее прозвище и в настоящее время хорошо узнаваемо: так в 
шутку зовут смолян.  

В настоящее время коллективные прозвища по-прежнему социаль-
ны. И вместе с тем необходимо отметить, что социальная маркированность 
определяется в прозвищной номинации иначе в свете изменившейся эко-
номики, политики, административной деятельности, культурной жизни и в 
целом ментальности русского общества. Однако мотивы социальной но-
минации остаются традиционными: Маргина́лы ‘о жителях старых домов 
на улице Краснофлотской в г. Смоленске’. В этом районе проживает много 
семей, связанных с криминальной и околокриминогенной средой. 

С генезисом прозвищ связан вопрос об их тесной связи с народной 
культурой. В настоящее время неиссякаем интерес исследователей к глу-
бокому и всестороннему изучению народного творчества во всех его жан-
рах и формах. Особая форма – изучение прозвищ как вида народного крас-
норечия [Карташова, 1985, 7].  

Прозвища связаны с историей народа, что позволяет говорить о них 
как о древнейших (наряду с именами) маркерах человека в обществе. Их 
возникновение вполне объективно, определяется особенностями жизнеде-
ятельности и мировоззрения древнего русича. Возникнув как выделитель-
ный знак, прозвища в дальнейшем приобретают определенную речевую и 
коммуникативную самостоятельность и начинают функционировать как 
особые культурные знаки, знаки народной художественной культуры, 
народного творчества. Их употребление закрепляет и регулирует традиции 
создавшего прозвища коллектива, ибо только в человеческом сообществе 
оценочные маркеры могут появиться на свет. Прозвища, образованные са-
мим индивидуумом, являющиеся своеобразным самоидентификатором, 
практически никогда не приживаются в коллективе: должна быть дана яр-
кая творческая коллективная оценка человека. По мнению исследователей 
народной разговорной речи, прозвища являются особым жанром народно-
го искусства, в своих основах реализуют эстетический тип восприятия 
объективной реальности, свойственный народному сознанию [Чарушин, 
1914, 10]. Можно согласиться с мнением И.Ю. Карташовой о том, что про-
звища как особая область народного творчества, народной культуры де-
монстрируют способ функционирования искусства слова в бытовой среде 
[Карташова, 1985, 77]. И, безусловно, правомерным представляется вывод 
исследователя о том, что прозвища – это реализация культурной традиции, 
о чем могут свидетельствовать следующие примеры: Свято́й ‘о человеке с 
мягким, добрым характером, всем помогающем’ (почитание святых), 
Ведьмак ‘о человеке, который умеет ворожить’ (ср. ведьма в язычестве), 
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Странник ‘о богомольном человеке, который постоянно осуществляет 
различные поездки по святым местам’ (странник на Руси) и пр. 

Современные прозвища в основном изучаются по отдельным реги-
онам, в русле региональной ономастики, объектом которой является «ис-
следование ономастического пространства, свойственного определенному 
региону, ограниченной территории» [Климкова, 1985, 12]. Региональная 
ономастика изучает локальные ономастические системы, в которых рас-
сматриваются все имена собственные конкретных территорий. Система, 
несомненно, влияет и на восприятие жителями регионов уже имеющихся 
имен, и на процессы создания новых: «В каждый исторический период 
своего существования, – отмечает А.В. Суперанская, – региональная си-
стема ИС обладает определенным внутренним равновесием и взаимно 
обусловленной ценностью составляющих ее компонентов. Вместе с тем 
система обязательно меняется и преобразуется – этот динамический про-
цесс регулярен и непрерывен. Особые изменения происходят в периоды 
смены этнического и языкового состава населения данной территории, при 
смене идеологических и политических влияний и т.п.» [Суперанская, 2009, 
12]. Региональные прозвища, таким образом, это часть региональной оно-
мастической системы как в прошлом, так и в настоящем. 

С начала 1990-х годов проводится работа по изучению сельских про-
звищ в Смоленском регионе (см. об этом: [Королева 2009; 2014; 2015]). Ин-
дивидуальным сельским прозвищам посвящено исследование Т.Т. Денисовой 
[Денисова, 2007]. В 2009 году вышли «Материалы к Словарю смоленских 
прозвищ» [Королева, 2009]. При этом основное внимание обращается на про-
звища с диалектными основами, которые в значительной степени характери-
зуют смоленский регион как особую западную территорию России, гранича-
щую на протяжении более 460 километров с Республикой Беларусь.  

Прозвища с диалектными основами – наиболее колоритные, отли-
чающие систему индивидуальных неофициальных именований Смолен-
щины от других русских регионов. Однако следует отметить, что многие 
такие прозвища образованы на базе имен нарицательных, бытующих в со-
временных смоленских говорах и общих с белорусским языком и его гово-
рами. Именно эти именования содержат в себе богатую лингвистическую, 
историческую, этнографическую и культурологическую информацию. 
Возможно, подобные прозвища есть и в Беларуси, так как они активно бы-
туют в русско-белорусском приграничье: Бу́сел ‘о высоком, длинном муж-
чине’ – ср. бу́сэл ‘журавль’ (белорусское) [Крапива]. У Даля бу́сел, бу́сол 
или бу́сель ‘аист’ дано как западное слово [Даль, I, 175]. Журави́на ‘о не-
приятной вредной женщине’ – ср. журави́на ‘клюква’. Слово широко из-
вестно смоленским говорам и белорусскому языку. Оно засвидетельство-
вано еще в Опыте 1852, потом у Добровольского [ССГ, 4, 31]. У Даля 
журави́на дано как тверское слово [Даль, I, 547]. Журби́ха ‘о женщине, ко-
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торая постоянно горюет, любит поплакаться’ – ср. жури́ться ‘горевать, пе-
чалиться’. Данное слово известно в Ершичском районе Смоленской обла-
сти [ССГ, 4, 31], в южных и юго-восточных говорах [СРНГ, 9, 231]. У Даля 
журба́ ‘печаль, горе, кручина’ дано как южное [Даль, I, 548]. Глагол и су-
ществительное известны белорусскому и украинскому языкам [Крапива, 
Ильин]. Ху́стка (Дарья Ху́стка) ‘о женщине, которая всегда ходит в белом 
чистом платочке’ – ср. ху́стка ‘платок’. Данное слово на Смоленщине бы-
тует повсеместно, отмечено еще у Добровольского [1914] [ССГ, 11, 74]. 
У Даля к нему приводятся пометы ‘южное, западное’ [Даль, IV, 569]. Упо-
требляется в белорусском языке [Крапива]. 

Подведем итоги наших разысканий. 
Прозвища социальны; их социальность проявляется в сфере быто-

вания, в содержании в основах определенной языковой информации, не-
сущей социальную оценку. Социальность прозвищ традиционна, однако 
имеет измененный под влиянием современных общественных процессов 
характер. И вместе с тем прозвища по-прежнему активно бытуют во всех 
социальных сферах и выполняют важную социально маркирующую функ-
цию, которая представляет серьезный интерес для изучения, в первую оче-
редь, в плане организации речевой коммуникации, для уточнения обозна-
чения человека в коллективе и определения отношения к нему других 
людей. Индивидуальные именования в своих основах имеют имена нари-
цательные, но в семантике реализуют переносные значения базовых апел-
лятивов, что позволяет вызвать в сознании коммуникантов те или иные 
образы и представления, опирающиеся во многом на ассоциации. Ассоци-
ативные связи могут быть довольно прозрачными (Рыжий ‘о человеке с 
рыжими волосами’) или неожиданными (Рыжий ‘балагур, шутник’).  

Прозвища – это неофициальные оценочные маркеры, даваемые членам 
коллектива в результате коллективной оценки называемого. Они закрепляют-
ся в коммуникации во многом за счет работы прозвищного самосознания, то 
есть способности человека воспринимать и принимать прозвище.  

Прозвища имеют прямую связь с культурой общества, конкретного 
коллектива, в котором они бытуют, с культурой личности человека, что, 
несомненно, проявляется и в создании тех или иных оценочных именова-
ний, и в их употреблении. 

Сегодня обязательно следует обратить внимание на культурно-
педагогическое восприятие прозвищ в быту, на их способность и возмож-
ность определять отношения между людьми, на особую роль в обращении 
между членами того или иного коллектива. 

Прозвища – неотъемлемая часть коммуникации, и, на наш взгляд, 
не стоит налагать запрет на их функционирование (например, педагогам в 
школе, вузе и т.п.). Однако необходимо оценивать степень уместности 
употребления этих дополнительных именований, поскольку прозвища не 
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должны оскорблять, обижать человека, их употребление не должно быть 
неприятно называемому. Регламентация употребления прозвищ – одна из 
задач речевой коммуникации. 
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RUSSIAN ANTHROPONYMICS: NICK-NAME NOMINATION 
AND ITS PROBLEMS 

The article deals with certain problems arising in the studies of nick-
names, frequent informal identifiers of a man in the contemporary society. The 
spheres of nickname existence are analyzed since this particular individual 
marker is used as a supplementary indicating mark in naming an individual and 
it fulfills evaluative and social-distinctive functions. At the same time, the social 
character of nicknames has traditional features along with ones conditioned by 
the soc ial changes. The present research of nickname nomination is actualized 
by the general development of an anthropocentric approach to the study of any 
linguistic phenomenon, while nicknames are definitely a part of the lexico-
sematic language system and function in its framework following linguistic rules 
and they are considered in the language, speech and communication aspects. 

A maximally optimal approach to the collection and description of individ-
ual and collective nicknames is an areal one oriented at the studies of this anthro-
ponomic category in the regional onomastics. This approach makes it possible to 
thoroughly analyze collected empirical material in the most detailed and versatile 
way in various vectors of the problem field, as well as to trace the formation of the 
nickname nomination and its present-day condition. Besides, the areal approach 
enhances a deeper understanding of a connection between nicknames (especially in 
rural areas) and the folklore culture as well as Russian dialects. 

Due to the example of Smolensk nickname analysis, the article demon-
strates that nowadays regions are rich in nicknames with dialectal stems, which 
to a greater part testify to the reflection of people's traditional worldview.  

Key words: anthroponym; nickname; problem field; social aspect; peo-
ple's culture; regional onomastics; collection and description of nicknames; 
nicknames with dialectic stems. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛОВ С ОЦЕНОЧНЫМ 
КОМПОНЕНТОМ ЗНАЧЕНИЯ В РЕЧИ 

Ключевые слова: лексемы с оценочным компонентом значения в си-
стеме языка; лексемы с квазиоценкой; устойчивый оценочный компонент 
в слове; актуальный оценочный компонент в слове; узуальные лексемы с 
оценкой; окказиональные лексемы с оценкой. 

Сложность определения характера оценочной коннотации лексемы 
при ее употреблении в речи связана со многими факторами: типологическим 
разнообразием слов с оценочным компонентом значения в системе языка; 
зависимостью оценочной коннотации от историко-культурного контекста 
употребления слова; способностью нейтральных слов получать оценку в 
определенных контекстах (и, шире, дискурсах); тенденцией говорящего к 
экспликации оценки с помощью различных языковых средств. 

В соответствии с указанными факторами в статье рассматрива-
ются оппозиции системных лексем с компонентом оценки и лексем с квазио-
ценкой, которые чаще всего используются в художественной речи и в поли-
тическом дискурсе. Лексемы, обладающие устойчивой оценкой, 
противопоставлены словам с актуальной оценкой, реализующейся в пределах 
определенного временного периода как знаковые элементы некоторой социо-
культурной и идеологической парадигмы. Узуальные слова с оценкой проти-
вопоставляются окказиональным словам с оценкой, появление которых вы-
звано стремлением говорящего интенсифицировать оценочную коннотацию 
и эксплицировать ее характер. Таким образом, оценочная коннотация лексе-
мы во многих случаях является фактом речи и обусловливается прагматиче-
скими интенциями говорящего. 

Оценочность является важной языковой категорией, элементы ко-
торой помогают говорящему осуществлять категоризацию явлений окру-
жающего мира, характеризовать их в парадигме «хорошо / плохо», «долж-
но / не должно». Разнообразные ресурсы выражения оценки представлены 
на всех уровнях языка, однако «оценочный приговор» выносится говоря-
щим в конкретной ситуации речи. В классических работах по языковой 
оценке указывается на то, что оценочное значение – важный тип прагма-
тического значения, оценка обусловлена как внеязыковыми реалиями, так 
и отношением говорящего к предмету речи, его желанием «присоединить» 
адресата к своей оценочной позиции [Вольф, 1985; Арутюнова, 1988; 
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Апресян, 1995; Маркелова, 1996]. В оценочном суждении на передний 
план выходит «человеческий фактор», субъективность говорящего во мно-
гих случаях оказывается важнее объективных качеств оцениваемого объ-
екта. Это привязывает оценку к ситуации речи. 

Оценка явлений, событий, лиц – важное условие ориентации чело-
века в пространстве, она присутствует во всех ситуациях жизни, во всех 
сферах деятельности людей и поэтому находит отражение практически во 
всех стилях речи: в разговорном, публицистическом, художественном, 
научном. Даже в официально-деловом стиле (прежде всего в юридическом 
подстиле) опосредованно отражается деонтическая оценка, реализуемая в 
парадигме «должно / не должно». 

Использование оценочно маркированных средств во многом зависит 
от экстралингвистических факторов: от состояния общества, ситуации кон-
фронтации отдельных социальных групп, от степени обострения социально-
политических проблем. Характерно, например, название книги М.А. Кронга-
уза «Русский язык на грани нервного срыва» [Кронгауз, 2008]. В настоящее 
время явно активизировалось употребление средств выражения оценки, и это 
обстоятельство обусловлено многими причинами. Отметим некоторые из 
них. За последние годы возникли новые разнообразные дискурсивные прак-
тики, активно использующие языковые средства оценки: рекламный дискурс, 
спортивный дискурс, политический дискурс в различных видах и формах, се-
тевой дискурс (язык социальных сетей), появляются языки для специальных 
целей (новые профессиональные варианты языка). Происходит своего рода 
«легитимизация» бранных слов, создаются многочисленные словари, лингви-
стические работы, посвященные анализу обсценной и пейоративной лексики.  

Значительно активизировалось употребление слов с компонентом 
оценки в политическом дискурсе и в СМИ. Многие исследователи отме-
чают повышение степени агрессивности СМИ прежде всего за счет ис-
пользования «инвективной» стилистически окрашенной лексики, содер-
жащей оценочный компонент значения [Сковородников, Копнина, 2008]. 
Отметим сохранение идеологического противостояния в обществе, обу-
словливающего полярность оценок многих реалий современного мира. 

Значимое явление времени – языковая мода, порождающая определен-
ные эталонные стереотипы речи, сами по себе оцениваемые как современные, 
«креативные» (то есть «хорошие», «правильные») или устаревшие, не соответ-
ствующие современным стандартам (то есть «плохие», «неправильные»). 

Важным является вопрос о соотношении оценочных ресурсов языка 
и оценочной речевой практики. Задача данной статьи – рассмотреть, как 
языковые ресурсы лексического уровня реализуются в речи, какие типы 
оценок можно здесь проследить, существует ли полное соответствие меж-
ду оценочной коннотацией, присущей слову в языке, и той, которую реа-
лизует говорящий в речи. 



Л.Г. Смирнова. Функционирование слов с оценочным компонентом значения в речи 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 111 

Система языка предоставляет говорящему разнообразные ресурсы 
языковых средств, способных создать оценочную прагматику высказыва-
ния. Следует особо выделить тот факт, что прагматическим знаком, пере-
дающим ту или иную конкретную оценку, слово становится именно в ре-
чи, в процессе функционирования.  

В речи происходит изменение и усложнение «взаимоотношений» язы-
ковой единицы (прежде всего слова) с оценочной семантикой. Чаще всего сло-
во реализует присущую ему в системе языка оценку, которая, однако, может 
быть и изменена на противоположную. Кроме того, исследователями неодно-
кратно отмечался тот факт, что оценочные коннотации в речи могут получать 
лексико-семантические единицы (далее ЛСЕ), нейтральные в системе языка.  

О потенциальной возможности нейтральных лексем передавать в 
речи оценочное отношение говорящего писал еще Ш. Балли: «Станем ли 
мы теперь утверждать, что все речевые факты обязательно должны быть 
отмечены или той или другой печатью, что абсолютно все воспринимается 
или в положительном, или в отрицательном свете? Нет, такое утверждение 
было бы абсурдно; и, однако, не подлежит сомнению, что подобная тен-
денция существует и в любую минуту готова оказать свое действие; она 
проявляется в огромном количестве речевых фактов, так что мы даже име-
ем право сказать, что все речевые факты потенциально обладают уничи-
жительной или мелиоративной окраской» [Балли, 2001, 23]. Примеры при-
обретения оценочных коннотаций нейтральными ЛСЕ демонстрирует 
художественный текст: «Услыша, что даже издержки по купчей он прини-
мает на себя, Плюшкин заключил, что гость должен быть совершенно глуп 
и только прикидывается, будто служил по статской, а, верно, был в офи-
церах и волочился за актерками» (Н.В. Гоголь. Мертвые души). 

Л.А. Сергеева отмечает высокую модификационную способность 
оценочных значений: «Они способны “подключаться” к огромному масси-
ву дескриптивных значений, реализуя свой потенциал предикатного зна-
чения. “Подключаясь”, они производят модификацию дескриптивных зна-
чений, обусловливая тем самым появление в языке новых значимостей (в 
том числе и прагматических)» [Сергеева, 2004, 288]. 

Для понимания характера оценочных коннотаций в речи чрезвы-
чайно важно такое понятие, как общность когнитивной базы. В тексте 
оценка чаще всего не является независимой, она связана с общим содер-
жанием произведения. Н.Д. Арутюнова пишет о том, что в тексте тем или 
иным образом компенсируется смысловая неполнота и неоднозначность 
оценок. Оценочные предикаты, обладая прагматической направленностью, 
в значительной степени влияют на смысловое развертывание текста. Праг-
матическое значение, тесно связанное с ситуацией общения, восполняется 
общими для коммуникантов знаниями и нормами (когнитивной базой). 
При отсутствии общей когнитивной базы говорящий дополняет оценку де-
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скриптивными характеристиками объекта или рационализирует свою 
оценку привлечением фактических данных [Арутюнова, 1999, 215–218].  

Общностью когнитивной базы участников коммуникации обеспе-
чивается однозначность восприятия оценки, заключенной в языковой еди-
нице. Как только такая общность разрушается в результате каких-либо 
причин (временной промежуток, отделяющий автора художественного 
произведения от его читателя, различный уровень коммуникативной ком-
петенции участников акта коммуникации – их разный культурный и обра-
зовательный уровень, несопоставимость историко-культурных ассоциаций, 
вызываемых той или иной лексической единицей), нарушается адекват-
ность восприятия оценочных коннотаций реципиентом информации. Так, 
например, Ю.М. Лотман в «Комментариях к “Евгению Онегину”» указы-
вает на то, что многие слова современниками Пушкина понимались иначе. 
Слово «повеса» в характеристике Онегина («так думал молодой повеса...»), 
обладающее в современном языке отрицательной оценкой, в 1810-е годы 
имело почти терминологическое значение. «Оно применялось к кругу раз-
гульной молодежи, в поведении которой сочетались бесшабашная весе-
лость, презрение к светским приличиям и некоторый привкус политиче-
ской оппозиционности» [Лотман 1980, 121]. Таким образом, в дружеском 
кругу Пушкина слово повеса наделялось скорее положительной оценкой, 
обозначая «одного из своих».  

Сравнивая оценочные ресурсы языка и оценочную прагматику ре-
чевого высказывания, выделим три типа лексических противопоставлений: 
ЛСЕ с системной оценкой – ЛСЕ с квазиоценкой; ЛСЕ с устойчивой оцен-
кой – ЛСЕ с актуальной оценкой; узуальные ЛСЕ с компонентом оценки – 
окказиональные ЛСЕ с оценкой. 

ЛСЕ с квазиоценкой. Говоря о функционально обусловленных ти-
пах оценок, следует прежде всего разграничить ЛСЕ с системной оценкой 
(то есть слова, которые составляют оценочный ресурс языка, оценочный 
компонент их значения выявляется уже в словарной дефиниции) и слова, 
которые приобретают оценочные коннотации в контексте употребления, 
оставаясь в системе языка нейтральными единицами. Обозначим подобные 
контекстуально оценочные единицы как ЛСЕ с квазиоценкой.  

Термин квазиоценка в сходном значении используется в диссертаци-
онном исследовании В.П. Новикова. Под квазиоценкой в его работе понима-
ется «узуально-оценочная информация, не имеющая на момент исследования 
своего вербального выражения в языковой системе и представляющая собой 
лишь фрагмент фоновой компетенции участников коммуникации, который 
устойчиво соотносится в речевом узусе с денотатом определенной ЛСЕ, за-
нимающим достаточно четкое не-нейтральное положение в ценностной “кар-
тине мира” данного социума» [Новиков 1992, 6].  
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В лингвистической литературе контекстуально обусловленную 
оценку называют также адгерентной (речевой, окказиональной) в отличие 
от ингерентной (языковой, узуальной) оценки [Фомина].  

Можно выделить несколько типов ЛСЕ с квазиоценкой. Во-первых, 
нейтральная в системе языка ЛСЕ может получить в речи оценочный ком-
понент значения в соответствии с интенцией говорящего. Объективным 
основанием для развития оценочных коннотаций послужат определенные 
семы в лексическом значении слова, но главным является все-таки лич-
ностное отношение говорящего к реалии действительности, вызываемые 
этой реалией индивидуальные оценочные ассоциации. Чаще всего подоб-
ные ЛСЕ с квазиоценкой (выступающие в качестве отдельных компонен-
тов высказывания либо в составе словосочетаний или тропов) появляются 
в художественном тексте. Например: «Но я люблю – за что, не знаю сам – / 
Ее степей холодное молчанье, / Ее лесов безбрежных колыханье, / Раз-
ливы рек ее подобные морям» (М. Лермонтов. Родина); «Я не люблю 
уверенности сытой, / Уж лучше пусть откажут тормоза» (В. Высоцкий. 
Я не люблю фатального исхода…). 

Во-вторых, квазиоценку как разновидность социальной оценки могут 
включать целые группы ЛСЕ, используемые в определенных типах дискур-
сов. Понятие социальной окраски языковой единицы как знак принадлежно-
сти того или иного языкового факта к определенной социальной среде впер-
вые ввел в научный оборот Ш. Балли. «Мы уже видели на множестве 
примеров, – отмечал он, – что некоторые типы окраски не прямо порождены 
отношением между мыслью и словом, а являются косвенными, символиче-
скими, репрезентативными, т.е. порождены свойством определенных слов и 
выражений вызывать представление о тех или иных формах жизни и деятель-
ности; в силу ассоциаций, ставших привычными и бессознательными, мы ви-
дим в этих речевых фактах символы того или иного жизненного уклада, обра-
за мыслей и типа деятельности…» [Балли 2001, 238].  

Прежде всего в данном случае речь может идти о словах-
идеологемах, которые, употребляясь преимущественно в политическом 
дискурсе, называют идеологически значимые явления: социализм, капита-
лизм, коммунизм, либерализм, тоталитаризм, демократия, рынок, совет-
ский, либеральный и т.д. Идеологемами являются также устойчивые слово-
сочетания (открытое общество, гражданское общество, права человека, 
средний класс, сталинский режим, мировая закулиса и т.д.), некоторые 
проприальные имена, имеющие «идеологическую нагрузку» (Ленин, Ста-
лин, Столыпин, Советский Союз, Вашингтон и т.д.).  

Е. Бартминьский отмечает, что в подобных словах при употреблении в 
идеологически ангажированных текстах «конкурируют» познавательные (де-
нотативные) и оценочные (коннотативные) компоненты значения: «“Сотруд-
ничество” между ними легко переходит в доминирование одних над другими, 
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причем активной стороной в конфликте обычно являются оценочно-
аксиологические компоненты, а компоненты познавательные легко утрачивают 
свои позиции и часто бывают полностью элиминированы из содержания слова. 
Агрессивность оценок и оценивания, приводящая к размыванию, а иногда и к 
полному уничтожению познавательного содержания слов, – явление, хорошо 
известное исследователям языка политической пропаганды <…> Слова социа-
листический, народный, прогрессивный, буржуазный аристократический, ре-
акционный и далее … стали этикетками оценок со знаком плюс или со знаком 
минус» [Бартминьский 2005, 118].  

В современном российском идеологически разделенном обществе 
квазиоценка, присущая словам-идеологемам, проявляет себя в политиче-
ском дискурсе чаще всего как оценка амбивалентная, способная реализовы-
вать в текстах разных идеологических установок противоположные (поло-
жительный или отрицательный) знаки. Как справедливо пишет 
Е. Бартминьский, «…следует помнить, что в одном языке и у одного народа 
может функционировать несколько систем ценностей, которые могут силь-
но – и разнонаправленно – влиять на коннотации формально одних и тех же 
(имеющих тождественную форму) слов» [Бартминьский 2005, 119]. Нагляд-
ной иллюстрацией этого положения является употребление идеологем в 
СМИ, например, лексем либерализм, либерал: «К XVIII в. Англия стала са-
мой передовой страной мира только потому, что там была самая прогрес-
сивная модель общественного устройства – либерализм. Там были зако-
нодательно гарантированы индивидуальные свободы – свобода личности и 
собственности» (А. Никонов. АиФ. 2005. № 5); «Так что YUKOS affair – ло-
гичное продолжение наших девяностых с их неизбывным диким либера-
лизмом, где, как завещал великий Егор Тимурович Г., кто сильнее – тот и 
прав» (С. Белковский. Завтра. 2005. № 10). 

Третью группу слов, получающих квазиоценку при употреблении в 
речи, обозначим как новые слова, называющие новые значимые реалии в 
жизни общества, определяющие в последние десятилетия его идеологиче-
ские, мировоззренческие установки, – по существу, новые идеологемы. Это в 
основном абстрактные существительные, существительные со значением ли-
ца, прилагательные, номинирующие значимые явления современности: мо-
дернизация, инновация, инновационный, креативность, креативный, ста-
бильность, нанотехнология, менеджер и т.д. Отметим тот факт, что 
некоторые из приведенных слов формально не являются неологизмами, они 
«обновляют» в политическом дискурсе именно коннотативный компонент 
своей семантики при актуализации обозначаемого ими понятия. Значимость 
подобных ЛСЕ заключается в том, что они являются действенным инстру-
ментом конструирования новой официальной идеологии.  

Оценочные коннотации новых слов выявляются в контексте, при-
чем, как и в случае со словами-идеологемами, оценка, свойственная подоб-
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ным ЛСЕ, амбивалентна, в некоторых случаях ее знак эксплицируется с по-
мощью различных средств (графических, словообразовательных и др.). 
Например: «В России же менеджер… О менеджер! На эту профессию мил-
лионы людей сегодня разве что не молятся. Суть вроде бы та же: офис, стол, 
компьютер, с девяти до шести, работа однообразная, звонки, документы, ко-
ридоры – но слово, слово!» (М. Королева. Менеджер. РГ. 6.12.2011); «И ре-
жим предполетного отдыха соблюдался неукоснительно, потому что и авиа-
предприятиями, и региональными Управлениями ГА, и министерством в 
целом руководили авиационные специалисты, а не манагеры» (2012-04-05 
http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid= 590516).  

Противоположность оценок, которые одна и та же лексема может ре-
ализовывать в разных контекстах, наглядно иллюстрирует мысль Е. Барт-
миньского о доминировании оценочно-аксиологических компонентов в зна-
чении слова над познавательными [Бартминьский 2005, 118]. Происходит 
своеобразная десемантизация лексемы с квазиоценкой идеологического ха-
рактера: она практически лишается денотативной соотнесенности, стано-
вится своеобразным знаком, «ярлыком», вызывающим определенный «оце-
ночный рефлекс». Например: «Термин “модернизация” думское 
большинство извратило и выпотрошило так же, как в 90-е годы обескро-
вили изначально позитивное слово “демократия”» (И. Мельников. Пятой 
Думе – «неуд». СР. 24.11.2011). 

Таким образом, квазиоценка представляет собой оценочный компо-
нент, который ЛСЕ приобретает в речи. Квазиоценка слова-идеологемы 
чаще всего амбивалентна, но в пределах политического дискурса одного 
идеологического направления знак оценки лексемы сохраняется. При мно-
гократном употреблении идеологически значимых ЛЕ с квазиоценкой 
происходит их десемантизация, они превращаются в «ярлыки», «симво-
лы», вызывающие определенные «оценочные рефлексы». 

ЛСЕ с актуальной оценкой. Коннотативный (в том числе оценоч-
ный) компонент в значении слова может появляться в определенный истори-
ческий период под влиянием экстралингвистических факторов. С этой точки 
зрения противопоставляются устойчивая и актуальная оценки в семантике 
лексемы. Если устойчивая оценка как компонент языковой единицы не меня-
ет своего знака (справедливость, честный, узурпатор, тирания), то актуаль-
ная оценка, возникающая в ряде случаев в результате целенаправленной со-
циально-политической пропагандистской деятельности, может менять свой 
знак в зависимости от экстралингвистической ситуации.  

Актуальная оценка является разновидностью социальной оценки. 
В определенный период развития общества «востребованными» становятся 
лексемы, которые номинируют новые реалии жизни, понятия, ставшие зна-
чимыми под влиянием тех или иных обстоятельств. Подобные лексемы обо-
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значаются в научной литературе как актуальные (см., например: [Толковый 
словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика, 2006]). 

Актуальные оценки самым непосредственным образом связаны с по-
литическими, экономическими, культурными изменениями в жизни обще-
ства, влекущими за собой изменение аксиологических ориентиров. Традици-
онно оценочные коннотации лексем формируются постепенно, отражая 
складывающуюся в национальном обществе систему ценностей. Однако в 
некоторых случаях оценочный компонент значения может быть сформирован 
в результате целенаправленной политики в области языка. Обычно такие се-
мантические преобразования наблюдаются в эпоху революционных перемен. 

Всякое революционное изменение общества влечет за собой измене-
ние языка. Смена экономической формации, социальной организации, идео-
логии, аксиологических ориентиров, наконец, властных элит не может не от-
разиться на стандартном языке общества и тем более на языке 
государственной пропаганды. Изменения наблюдаются на всех уровнях язы-
ковой системы, но значительнее всего они представлены на лексическом 
уровне. Об этом писал Е.Д. Поливанов, переживший революционные потря-
сения 1917 года. Сравнивая состояние языка 1913 и 1928 годов, Е.Д. Полива-
нов отмечал, что «в области словаря (и фразеологии, т.е. теснейшим образом 
примыкающей к словарю области языковых фактов) прежде всего и созна-
тельнее всего сказалось влияние революции на русский, как и на прочие язы-
ки СССР» [Поливанов 2001, 316–317]. Характерно, что каждый относительно 
завершенный период в новейшей истории русского государства «маркиро-
ван» некоторыми лексическими единицами с оценочными коннотациями, 
определявшими значимые актуальные понятия политической жизни обще-
ства. Например, индустриализация, коллективизация, низкопоклонство, мар-
ризм, культ личности (30–40-е годы), волюнтаризм (60-е годы), застой  
(80-е годы), перестройка, гласность, лихие девяностые (90-е годы), иннова-
ции, модернизация, стабильность, креативность (2008–2018 годы). 

Актуальной становится прежде всего квазиоценка. В идеологически 
разделенном обществе актуальная оценка проявляет себя чаще всего как оцен-
ка амбивалентная. Рассмотрим, например, употребление ставшего актуальным 
в последнее время термина нанотехнологии. В официальном политическом 
дискурсе это слово, несомненно, содержит положительную оценку: «В послед-
ние годы Россия бросила все силы на развитие нанотехнологий. И с некото-
рых пор приставка “нано” является не просто модным маркетинговым хо-
дом, но и перспективным направлением, требующим к себе пристального 
внимания» (Агентство инноваций и развития экономических и социальных 
проектов. https://www.innoros.ru/infographics/nanotekhnologii-v-rossii-razvitie-i-
perspektivy). В интернет-дискурсе встречается использование той же лексемы с 
отрицательной оценкой, основанной на различных ассоциациях, связанных с 
употреблением слова: «В интернетах фраза “проект использует нанотехно-
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логии” означает: “цель проекта – растрата бюджетных (реже – спонсор-
ских) средств”. Культурный человек никогда не скажет: “Мы пилим народное 
бабло”, он скажет: “Мы разрабатываем нанотехнологии”» 
(http://lurkmore.to/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8B). 

Будучи знаком идеологической принадлежности текста, актуальная 
оценка может эксплицироваться даже в словарной дефиниции, поскольку 
любой словарь представляет собой в определенной степени идеологически 
ангажированный текст. Подвижность актуальной оценки можно проиллю-
стрировать изменением оценочного компонента в словарных дефинициях, 
включенных в самый популярный толковый словарь русского языка. 
Сравним толкование некоторых идеологем в словаре Ожегова 1952 года 
издания [Ожегов, 1952] (1) и словаре Ожегова и Шведовой 2004 года изда-
ния [Ожегов, Шведова, 2004] (2). 

1. Либерализм – 1. Политическое направление, отстаивавшее в фе-
одально-крепостническую эпоху и в эпоху буржуазных революций свобо-
ду буржуазии и ставшее глубоко реакционным с установлением ее поли-
тического господства. ... Гнилой л. 

2. Либерализм – 1. Идеологическое и политическое течение, объ-
единяющее сторонников демократических свобод и свободного пред-
принимательства. (Отрицательная оценка меняется на положительную). 

1. Капитализм – общественный буржуазный строй, который осно-
ван на эксплуатации наемных рабочих и при котором все средства произ-
водства являются частной собственностью класса капиталистов и слу-
жат источником извлечения прибыли и присвоения результатов 
чужого труда. Гибель капитализма и победа коммунизма неизбежны. 
Неизбежные спутники капитализма – безработица, нищета трудящихся 

2. Капитализм – сменившая собой феодализм общественно-
экономическая формация, при которой основные средства производства яв-
ляются частной собственностью класса капиталистов. Эпоха капитализма. 
(Отрицательная оценка снята, дефиниция безоценочна). 

Актуальная оценка появляется у слова в результате действия соци-
ально-политических факторов, поэтому в основном она ограничена поли-
тическим дискурсом, рамки которого раздвинулись сегодня очень широко 
за счет подключения Интернета. Слова с актуальной оценкой (чаще всего 
таковой является квазиоценка) – важнейший элемент политического дис-
курса, необходимый инструмент пропаганды – неотъемлемой функции 
власти в любом обществе. 

Словарь как действенный инструмент официальной идеологии спо-
собствует формированию аксиологических предпочтений, конструирует 
коннотативную семантику слов-идеологем. Отраженные в словарях изме-
нения характера оценочного компонента лексем свидетельствуют о том, 
что оценка в этом случае является актуальной, она зависит от идеологиче-
ских ориентаций субъекта оценки, а также от политической конъюнктуры. 
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Окказиональные ЛСЕ с оценкой. Оценочные окказионализмы 
противопоставлены ЛСЕ с узуальной оценкой, однозначно понимаемой но-
сителями языка. Оценочно маркированные окказионализмы появляются 
чаще всего в политическом дискурсе. В этом типе дискурса активно реали-
зуется тенденция к экспликации говорящим знака оценки и интенсифика-
ции степени ее проявления. Она выражается в том, что от слов с квазио-
ценкой активно образуются производные (чаще всего окказиональные), в 
которых знак оценки эксплицируется: модернизация – модерфигация, со-
ветский – совковый, Советский Союз – Совдепия, «Единая Россия» – Едро, 
госбезопасность – гэбня и т.д.  

Чаще всего окказионализмы представляют собой словообразователь-
ные дериваты, оценочная коннотация в которых создается с помощью корне-
вой или аффиксальной морфем (возможно соединение этих способов), часто 
проявление оценочной семантики осложняется различными ассоциациями, 
аллюзиями. Например: «Но когда он пересыпает свою речь разными драйва-
ми, трендами и прочей англичатиной, мне, признаться, иногда кое-что непо-
нятно» (В. Бушин. Сбрендил? Завтра 9.11.11 г.); «Пухнет огромная, вечно го-
лодная надстройка, корпорация дележа добычи и трофейной территории – 
Великий Всероссийский Паразитарий» (А. Рубцов. Лидер нации: что это та-
кое и за что оно нам? НГ. 15.11.11); «Да, оценки прошедшим выборам дава-
лись весьма жесткие. Одни заголовки статей говорят сами за себя: “Победа 
единовбросов”, “Правда и кривда”, “Победимая и легендарная” и т.п.» 
(Д. Аграновский. Олигарх сильнее «власти». СР. 15.12.11). 

К группе оценочно маркированных окказионализмов можно отнести 
трансформированные онимы, поскольку их употребления в основном еди-
ничны, сохраняют актуальность достаточно ограниченный период времени. 
При трансформации топонимов могут использоваться словообразователь-
ные средства, которые вызывают ассоциации с определенными проприаль-
ными именами-символами. Например: «Кстати, заметьте, что взбесило 
«опекунов» в истории с желавшей переехать прочь из Москвабада семьей – 
дети не посещают школу, а занимаются дома» (О. Верещагин. Не просто 
так… СР. 12.04.2012) (Ср. Ашхабад – компонент бад – символ восточного, 
точнее «вселенского», города); «Наиболее информированные жители Руб-
ляндии правильно делают. Мотают отсюда вовремя. Пока еще нет пробок к 
самолетам Шереметьево...» (13.12.2011. http://www.sovross.ru/modules. 
php?name=News&file=article&sid=589718) (Ср. Финляндия, Шотландия 
и т.д. – суффиксоид -ляндия обозначает принадлежность топонима к Европе 
в широком смысле слова – по образу жизни, мировоззрению и т.п.). 

Характерно употребление в политическом дискурсе (прежде всего в 
его сетевом варианте) топонима Раша (от англ. Russia) (ср. название телеви-
зионной передачи «Наша Раша»). Использование как онима Раша, так и ок-
казиональных производных россиянство, россиянский, руссиянский демон-
стрирует отчуждение от современной России. Например: «Наша 
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“безопасность”, стало быть, в том, чтобы жаться к военному сапогу (который 
следит кровью Югославии, Афгана, Ирака, Ливии, Сирии – далее везде!) ми-
рового террориста США-НАТО, т.е. вверить ему судьбу слабосильной Ра-
ши!? Перспектива сомнительная!» (12.03.2012. http://www.sovross.ru/ 
modules.php?name=News&file=article&sid=590331); «Для того чтобы стать 
единой политической русской нацией с русской идеей в истории и отбросить 
хлипкий костыль “россиянства”, одними законодательными решениями не 
обойтись» (Ни один народ не удивляет так. ЛГ. 15.02.12); «А руссиянское 
быдло, стонущее, как ему плохо жить, покорно выполняет все приказы бари-
на» (3.11.2011. http://www.onlinegazeta.info/sovetskaya_rossiya_online.htm).  

Окказионализмы с оценкой, используемые в политическом дискурсе 
(чаще всего в интернет-текстах), наглядно демонстрируют, какие события яв-
ляются в данный момент в обществе наиболее «резонансными», какие пробле-
мы вызывают в социуме наибольшее раздражение. Главным образом актуаль-
ным коммуникативным заданием, обусловливающим появление 
окказионализмов, является дисфемизация, поэтому за редким исключением 
окказионализмы содержат отрицательную оценку. Например: «“Ватники”, 
“укропы”, “каратели” и “киборги” прочно засели в СМИ, социальных сетях и 
головах граждан. Сайт “24” решил вспомнить, какие новые слова появились 
за прошлый год и какие известные слова получили новые значения. … Укропы, 
укры – пренебрежительное название украинцев и сторонников единства 
Украины. Используется в российской пропаганде. … Ватники – россияне и 
украинцы, которые активно поддерживают идею “русского мира” и величия 
советского прошлого. Название пошло от теплой одежды советских людей. 
Совокупность ватников называют “ватой”. … Вышиватники – антипод 
ватников, увлекаются “шароварщиной”. … Колорады – сторонники федера-
лизации Украины и сепаратизма, которые носят георгиевскую ленту…» 
(https://24tv.ua/ru/ukropy_vatniki_i_eshhe_30_novejshih_slov_n564050). 

В заключение еще раз отметим важность функционального аспекта 
исследования оценочно маркированной лексики. Слово становится прагмати-
ческим сигналом, передающим ту или иную конкретную оценку, именно в ре-
чи, в процессе употребления. В связи с этим весьма значимыми являются реа-
лизуемые в речи оппозиции: ЛСЕ с системной оценкой – ЛСЕ с квазиоценкой; 
ЛСЕ с устойчивой оценкой – ЛСЕ с актуальной оценкой. В речевом употреб-
лении происходит изменение и усложнение «взаимоотношений» слова с оце-
ночной семантикой: оценка, присущая слову в системе языка, может быть из-
менена на противоположную. Кроме того, в соответствии с авторской 
установкой, интенцией говорящего оценочные коннотации в речи могут полу-
чать ЛСЕ, нейтральные в системе языка. Такое явление наблюдается чаще все-
го в художественном тексте, а также в политическом дискурсе, чрезвычайно 
значимом в современной социокультурной ситуации. Многочисленную и раз-
нообразную группу слов в политическом дискурсе составляют окказионализ-
мы. Прагматическая функция выражения оценки (прежде всего дисфемизация 
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предмета речи) обусловливает появление новых окказиональных оценочно 
«нагруженных» слов в текстах СМИ, а в еще большей степени – в интернет-
текстах. Изучение функционирования слов с оценочным компонентом значе-
ния в речи может дать интересную лингвокультурологическую информацию о 
современном состоянии общества. 
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FUNCTIONING OF WORDS WITH EVALUATIVE COMPONENTS 

 IN THE SPEECH 

The complexity of determining the character of a connoting evaluative lexeme 
in the process of its use in the speech is determined by various factors such as a typo-
logical diversity of words with an evaluative component of meaning in the system of 
language, a dependence of evaluative connotation on the historical/cultural context 
of word usage, an ability of neutral words to acquire evaluative features in certain 
contexts (in broader ones , in discourses), and a speaker’s tendency towards explica-
tion of assessment with the aid of various language means. 

In accordance with the factors aforesaid, the article considers oppositions 
of systemic lexemes with evaluative components and lexemes with quasi-evaluations 
that are typically used in belles-letters and in political discourse. The lexemes that 
have a strong evaluative character stand in an opposition to the words with current 
evaluative features that manifest themselves within definite periods of time as char-
acter elements of certain socio-cultural and ideological paradigms. The author con-
trasts usual words with occasional ones, the use of which originate from a speak-
er’s intention to intensify the evaluative connotation and to explicate its character. 

Thus, the evaluative connotation of the lexeme is in many ways a factor of 
speech and it is determined by a speaker’s pragmatic intentions.  

Key words: lexemes with evaluative components of meaning in the sys-
tem of language; lexemes with quasi-evaluation; steady evaluative component of 
a word; actual evaluative component of a word; usual lexemes with evaluation; 
occasional lexemes with evaluation. 
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СПЕЦИФИКА ОЦЕНОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
КОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА ЛЕКСЕМ «ОТРАДА» И «УСЛАДА» 

Ключевые слова: лексема; предикат; денотативно-
сигнификативное значение; оценочно-характеризующее значение; компо-
нентный анализ. 

В русском языке имеются несколько способов выражения собственно 
оценочного значения, исходя из определенного способа, мы можем уже гово-
рить о различных позициях человека, выражающего ту или иную эмоцию. Су-
ществительные с вторичным оценочно-характеризующим значением изуча-
ются в лингвистике давно, но, несмотря на это, актуальными остаются 
вопросы, затрагивающие проблематику определения состава данных слов, а 
также анализа возникновения данного значения у слов в предикативной функ-
ции. В статье подробно рассмотрены, изучены и проанализированы словарные 
значения лексем «отрада» и услада» с помощью материала, взятого из толко-
вых словарей Владимира Ивановича Даля, Дмитрия Николаевича Ушакова, 
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Большого академического словаря и Малого академического словаря, а также 
Русского семантического словаря. Прослежен процесс семантического преоб-
разования слов «отрада» и «услада» в функции предиката, а также изучена 
специфика использования оценочного значения в содержании данных лексем на 
материале основного подкорпуса Национального корпуса русского языка, при-
ведена статистика анализируемых слов. На основе данного материала выпол-
нен компонентный анализ значения и смыслов лексем «отрада» и «услада» как 
существительных с оценочно-характеризующим значением, характерным для 
предикативного употребления названных существительных. Путем компо-
нентного анализа лексических единиц с положительно-оценочным значением 
«отрада» и «услада» установлена частотность употребления в качестве 
оценочного предиката, представлены лексико-тематические группы предме-
тов, явлений, состояний, процессов, в которых лексемы «отрада» и «услада» 
функционируют в качестве предиката. 

В данном исследовании мы проследим процесс преобразования со-
держания существительных «отрада» и «услада» и появления у них вто-
ричного оценочно-характеризующего значения путем применения метода 
компонентного анализа. Для этого сначала проанализируем семантику 
данных слов на основе данных толковых словарей и обратимся к материа-
лам, представленным в основном подкорпусе Национального корпуса рус-
ского языка.  

Перейдем собственно к изучению лексемы «отрада». 
В толковом словаре В.И. Даля существительное «отрада» представле-

но в денотативно-сигнификативном значении: ‘утеха, услада, утешенье, успо-
коенье, наслажденье’, здесь же приводится еще дескриптивное значение: ‘на 
чем или чем душу отводят, что покоит, услаждает, облегчает бремя, скорбь’ 
(«Дети – отрада моя») [Даль, 1981].  

Толкование лексемы «отрада» в словаре Д.Н. Ушакова представлено 
одним денотативно-сигнификативным значением, осложненным и оценоч-
ным компонентом: ‘удовольствие, радость, удовлетворение’ («Воителю сла-
ва – отрада» (А.С. Пушкин)) [Толковый словарь русского языка, 2000а].  

В Большом академическом и Малом академическом словарях первые 
значения данной лексемы полностью идентичны. Одинакова не только дено-
тативно-сигнификативная семантика имени ‘чувство удовольствия, радости, 
удовлетворения’ («И я любовь узнал душой С ее небесною отрадой, С ее му-
чительной тоской» (А.С. Пушкин. Руслан и Людмила [БАС, 1959]); «Одинок 
я – нет отрады: Стены голые кругом» [МАС, 1999а]), но и порядковый номер 
его значения (1). Вторые значения частично тождественны: ‘о том, кто (или 
что) / тот, кто (или то, что) доставляет кому-либо удовольствие, утехи / ра-
дость’ («[г-жа Простакова:] Одна моя забота, одна моя отрада – Митрофа-
нушка. Его готовлю в люди» (Д.И. Фонвизин. Недоросль) [БАС, 1959]; 
«Лучшим утешением и отрадою для Барнума была его единственная дочка 
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Магдалина – красавица Мод» [МАС, 1999а]). Надо подчеркнуть, что в Малом 
академическом словаре второе значение имеет помету «переносное». А вот в 
Большом академическом словаре лексема «отрада» во втором своем значении 
имеет указание на употребление в фукции сказуемого, то есть предиката. 
Данные значения являются собственно оценочными. 

Существительное отрада, не имея никаких помет в представленных 
словарях, относится ко всеми употребляемой лексике современного рус-
ского языка, то есть является общеупотребительным словом. В синоними-
ческом ряду в значении существительного «отрада» мы можем выделить 
некоторые сигнификативно-денотативные компоненты: отрада – это «уте-
ха», «услада», «утешенье», «успокоенье», «наслажденье», «удовольствие» 
/ «чувство удовольствия», «радость», «удовлетворение». Следует отметить, 
что данные семы могут быть объединены в гиперсему «состояние души». 
Названные словари, начиная со словаря Даля, зафиксировали и собственно 
оценочное значение лексемы «отрада», оно реализуется в следующих сло-
варных иллюстрациях: «Дети – отрада моя» [Даль, 1981], «Воителю сла-
ва – отрада» [Толковвй словарь русского языка, 2000а], «Со мной был чу-
гунный чайник – единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу» 
[БАС, 1959], «Лучшим утешением и отрадою для Барнума была его един-
ственная дочка Магдалина – красавица Мод» [МАС, 1999а]. 

Как уже говорилось ранее, оценочное значение у лексемы «отрада» 
является вторичным и реализуется в предикативной функции. Данный 
факт можем отметить также в Русском семантическом словаре: отрада, -ы, 
ж. 2. ‘О ком-чем-нибудь приятном, доставляющем радость, удовольствие’ 
(Дети – ее отрада. Отрада для души. Эти обои – отрада для глаз) [РСС, 
2003]. Данное значение тождественно вторым значениям в Большом ака-
демическом и Малом академическом словарях.  

Далее надо указать, что собственно оценочное значение лексемы 
«отрада» в примерах названных словарей может реализовываться, сочета-
ясь со следующими словами: а) «дети»; б) «слава»; в) «чугунный чайник»; 
г) «дочка»; д) «обои». Данное слово в представленных контекстах обозна-
чает оценку определенных состояний (слава), оценку содержания суще-
ствительных, объединенных гиперсемой «семья» (дети, дочка), оценку со-
держания существительных, объединенных гиперсемой «бытовые 
принадлежности» (чугунный чайник, обои), а также может выражать ту или 
иную позицию человека в конкретной ситуации. Представленное соб-
ственно оценочное значение реализуется в предикативной функции.  

Анализ текстов бытования существительного «отрада» в основном 
подкорпусе Национального корпуса русского языка выявил, что собственно 
оценочное значение данной лексемы реализуется в процессе оценки различ-
ных лексико-тематических групп и разных по своему содержанию ситуаций: 
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– оценка «внешности человека, личности человека / привычек, обы-
чаев»: «… Ды-для меня твой смех – отрада… – Придумают же! – покру-
тил головой Командор. – Ладу какую-то?» (Виктор Астафьев. Царь-рыба 
(1974) [НКРЯ]); «Снова посетил я собрание друзей, бывшее единственной 
отрадою для умного хозяина в его сельском одиночестве» (Роман Шмара-
ков. Чужой сад // Сибирские огни. 2013 [НКРЯ]); 

– оценка душевного состояния как результата воспоминания о «лю-
бимом городе, его районах / родине»: «Питер – болезнь моя, мечта, надеж-
да и отрада» (Ю.И. Андреева. Многоточие сборки (2009) [НКРЯ]); «Еду в 
печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение» 
(А.С. Пушкин. Арап Петра Великого (1828) [НКРЯ]); 

– оценка душевного состояния как результата влияния «физических 
действий»: «Угождать своей Верушке, предупреждать все ее желания, ря-
дить ее, учить ее … было ее занятием, отрадой и наградой» (А.А. Бесту-
жев-Марлинский [НКРЯ]; «… с кретинической сосредоточенностью чи-
стить мундштук на лекции было, конечно, невинной отрадой студента». 
Алексей Макушинский. Город в долине (2012) [НКРЯ]); 

– оценка душевного состояния как результата влияния «животного 
мира (насекомых / птиц) и растительного мира»: «… этот попугай – все 
одно что новая для всех в полку жизнь, надежда и отрада» (Олег Павлов. 
Степная книга (1990–1998) [НКРЯ]); «Вечер, готовлюсь спать. Кругом 
цветы – единственная отрада моей души. В высокой вазе несколько веток 
белой акации» (А.Г. Колмогоров. Мне доставшееся: Семейные хроники 
Надежды Лухмановой (2012) [НКРЯ]); 

– оценка душевного состояния как результата «увлечения»: «… и 
теннис теперь – одна отрада Ивика» (Татьяна Набатникова. День рожде-
ния кошки (2001) [НКРЯ]); 

– оценка душевного состояния как результата влияния «искусства»: 
«Выставка театрального художника Вадима Рындина собрана из семи му-
зеев и может стать настоящей отрадой для старого театрала» (Эмма Порк. 
Херувимы и «Тайная недоброжелательность». Выставки (2002) // Известия. 
2002.01.10 [НКРЯ]);  

– оценка предметов, объединенных гиперсемой «еда»: «Я пригла-
сил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный 
чайник – единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу» 
(М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени [НКРЯ]); 

– оценка душевного состояния как результата влияния «послевоен-
ного времени»: «… Первое послевоенное лето – отрада жизни без страхов 
и угроз» (Д.С. Данин. Нильс Бор (1969–1975) [НКРЯ]); 

– оценка душевного состояния как результата полученной «инфор-
мации»: «… – Послушай, Карабай, – кричит гонец, – Благая весть – отрада 
для сердец» (К.И. Чуковский. Высокое искусство (1968) [НКРЯ]); 
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– оценка душевного состояния как результата влияния «природы»: 
«Единственное, что было отрадой, – это природа и книги» [НКРЯ]. 

Следует отметить, что лексема «отрада» употребляется как само-
стоятельно, так и в словосочетании, например: «отрада для глаз», «отрада 
для души», «отрада для тела». 

В целом Национальный корпус русского языка в своем основном 
подкорпусе имеет 966 документов, 1 626 вхождений по лексеме «отрада». 
Мы подробно изучили 260 примеров. В предикативной функции лексема 
«отрада» представлена в 46 примерах. Из этого следует, что один пример 
из пяти является предикативным.  

Перейдем к анализу лексемы «услада». 
В словаре В.И. Даля значение данной лексемы раскрывается раз-

вернутым перечислением синонимов: ‘действие или состоянье, чувство по 
знач. глаг., наслажденье, утеха, радостное чувство, удовольствие’ [Даль, 
1982]. Никаких помет не наблюдается, а вот в толковом словаре Д.Н. Уша-
кова данное имя существительное приобретает пометы (книжн., поэт.): ‘то, 
что услаждает, доставляет удовольствие, наслаждение, отраду’: «Ты, мой 
стих, ты, друг мой ветреный, услада дней моих» [Ушаков, 2000б]; явно по-
слеживается оценочный компонент значения. 

В Большом академическом и Малом академическом словарях прак-
тически совпадают денотативно-сигнификативные значения существи-
тельного «услада». В Большом академическом словаре у лексемы «усла-
да», помимо пометы (поэт.), появляется помета (устар.). В Малом 
академическом словаре увидим помету (устар. и трад.-поэт.), то есть к «по-
этическому» добавляется еще «традиционно-поэтическое». Денотативно-
сигнификативное значение у лексемы «услада» в Большом академическом 
словаре – ‘наслаждение, удовольствие’ («Беседа с Искандером была для 
него настоящею усладою» (М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа ташкентцы) 
[БАС, 1964], в Малом академическом словаре добавляется еще и лексема 
‘отрада’ [МАС, 1999б]. Далее в основном денотативно-сигнификативном 
значении у дефиниции в Большом академическом и Малом академическом 
словарях представлено еще и подзначение, которое является сходным с 
основным собственно оценочным значением в толковом словаре Ушакова 
(следует отметить, что пример, данный в Малом академическом словаре, 
тождественен с примером в словаре Ушакова): ‘о том, что (или кто) до-
ставляет наслаждение, удовольствие, радость. Услада чья или чего / то, что 
доставляет наслаждение, радость’ («И он, царевич ненаглядный, Услада 
сердца и очей, Теперь безжизненный и хладный» (П.А. Вяземский. Вече-
ром на берегу моря); «Их главной усладой было сознание воли» (Злобин, 
Степан Разин, I, 2 [БАС, 1964]); «… Ты, друг мой ветреный, услада дней 
моих …» [МАС, 1999б]). 
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В синонимическом ряду в значении существительного «услада» мы 
можем выделить некоторые сигнификативно-денотативные компоненты: 
услада – это «действие или состоянье», «наслажденье», «утеха», «радост-
ное чувство», «удовольствие», «отрада», «радость». Следует отметить, что 
данные семы могут быть объединены в гиперсему «состояние души». 
Названные словари, за исключением толкового словаря Даля, зафиксиро-
вали и собственно оценочное значение лексемы «услада», которое, напри-
мер, реализуется в высказывании: «Семья – единственная услада». Основ-
ное значение в словаре Ушакова является оценочным: ‘то, что услаждает, 
доставляет удовольствие, наслаждение, отраду’ [Ушаков, 2000б] «Ты, мой 
стих, ты, друг мой ветреный, услада дней моих» [Ушаков, 2000б]; в 
Большом академическом и Малом академическом словарях оценочным яв-
ляется подзначение. Оценочное значение у лексемы «услада» возникает в 
предикативной функции.  

В Русском семантическом словаре дано сигнификативное описание 
значения, а пример представлен оценочный: услада – это ‘радость, отрада’ 
(Встреча с другом – услада для души. Соловьиные песни – услада для слуха. У 
деда одна услада – внучка) [РСС, 2000]. В Русском семантическом словаре за 
существительным «услада» закреплена только помета (устар.), что может ха-
рактеризовать нечастое употребление данной лексемы в современном рус-
ском языке для выражения состояний радости, утешения, отрады и т.д. 

Далее надо отметить, что собственно оценочное значение лексемы 
«услада» в примерах указанных нами словарей может реализовываться, 
сочетаясь со следующими словами: а) «друг мой ветреный»; б) «царевич 
ненаглядный»; в) «встреча с другом»; г) «соловьиные песни»; д) «внучка». 
Данное слово в представленных контекстах обозначает оценку содержания 
существительных, объединенных гиперсемой «дружба» (друг мой ветре-
ный, встреча с другом), оценку содержания существительных, объединен-
ных гиперсемой «музыка» (соловьиные песни), оценку содержания суще-
ствительных, объединенных гиперсемой «семья» (внучка), а также может 
выражать ту или иную позицию человека в конкретной ситуации. Пред-
ставленное собственно оценочное значение, как уже говорилось, проявля-
ется в функции предиката.  

Анализ примеров бытования существительного «услада» в основ-
ном подкорпусе Национального корпуса русского языка выявил, что соб-
ственно оценочное значение данной лексемы реализуется в процессе оцен-
ки различных лексико-тематических групп и разных по своему 
содержанию ситуаций: 

– оценка «внешности человека, личности человека / привычек, обы-
чаев»: «… Баня – услада для японца. В нашем лексиконе появляется все 
больше японских слов» (В.В. Овчинников. Размышления странника (2012) 
[НКРЯ]); «Брезгливость была ее манией, мытье рук – всегдашней усладой, 
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вкупе с морковным супом и чтением романов» (Борис Хазанов. Я воскре-
сение и жизнь (1976) [НКРЯ]);  

– оценка душевного состояния как результата влияния «искусства»: 
«Пушкинский музей выпустил двухтомный каталог-резоне (полное науч-
ное описание определенного раздела музейной коллекции) “Франция. 
XVI–XX вв. Собрание живописи” и приурочил к нему выставку 30 картин 
XVII века. Несколько из них – услада для глаза любителя старой живопи-
си» [НКРЯ]; «Поэтому многие музыкальные произведения, особенно те, 
где большое значение имеет сложный контрапункт – предмет восхищения 
и услады…» (Р.Я. Райт-Ковалева. Роберт Бернс (1959) [НКРЯ]); 

– оценка душевного состояния как результата «ментальных фак-
тов, процессов»: «… Пред его глазами стояла сосна, серел покрытый мхом 
вросший в землю камень, блестели и сладко позванивали червонцы, а 
дальше… разливным морем бурлила вольная жизнь – услада» (В.Я. Шиш-
ков. Угрюм-река. Ч. 1–4 (1928–1933) [НКРЯ]); 

– оценка душевного состояния как результата «испытанных 
чувств»: «… любовь – услада…» (Г.А. Гуковский [НКРЯ]); 

– оценка душевного состояния как результата воздействия «жизни, 
ее проявлений»: «Налог – умение поделиться с ближним, с малоимущими 
братьями и сестрами, осознание того, что все дарованное нам Всевышним 
– лишь временная услада, являющаяся испытанием для нас» (Шамиль 
Аляутдинов. Мусульмане: кто они? (1997–1999) [НКРЯ]); 

– оценка предметов, объединенных гиперсемой «еда»: «… семя с 
патокой – домашняя услада, возвращали Дмитрия к родной Куделихе» 
(Артем Анфиногенов. А внизу была земля [НКРЯ]); 

– оценка душевного состояния как результата влияния «природы»: 
«<…> – Ширь пустынь – услада всем …» (Бальмонт) (В.А. Каверин. Перед 
зеркалом (1965–1970) [НКРЯ]); 

– оценка предметов, объединенных гиперсемой «верхняя одежда»: 
«Ах, пестрота униформ, услада царей, костюмеров и романистов…» 
(Юрий Давыдов. Синие тюльпаны (1988–1989) [НКРЯ]); 

– оценка предметов, объединенных гиперсемой «драгоценность»: 
«Что совершенней, чем алмаз? Сияют сказочные грани… Но он, услада 
наших глаз…» (Мария Семенова. Волкодав: Знамение пути [НКРЯ]); 

– оценка душевного состояния как результата влияния «религии»: 
«Теперь ее высшая услада – молитва» (К.И. Чуковский. Ахматова и Мая-
ковский [НКРЯ]). 

Подведем итоги. Национальный корпус русского языка в своем ос-
новном подкорпусе имеет 228 документов, 311 вхождений по лексеме 
«услада». Мы подробно изучили все 228 примеров. В предикативной 
функции лексема «услада» представлена только в 20 примерах. Из этого 
следует, что один из одиннадцати примеров является предикативным. 
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Компонентный анализ лексических единиц с положительно-
оценочным значением «отрада» и «услада» позволил установить частот-
ность их употребления в качестве оценочного предиката в следующих лек-
сико-тематических группах предметов, явлений, состояний, процессов. 

Общие группы: 
1) номинации понятий, связанных с описанием внешности челове-

ка, личности человека / привычек, обычаев, – 16 примеров (отрада – 11, 
услада – 5); 

2) номинации понятий, связанных с искусством, – 12 примеров (от-
рада – 9, услада – 3); 

3) номинации продуктов, кушаний и напитков – 3 примера (отрада – 
2, услада – 1); 

4) номинации биофактов – 2 примера (отрада – 1, услада –1);  
Различающиеся между собой группы (6 / 6): 
– «отрада»:  
1) номинации физических действий – 7 примеров;  
2) номинации понятий, связанных с животным миром (насекомых / 

птиц) и растительным миром, – 5 примеров;  
3) номинации увлечений – 3 примера;  
4) номинации понятий, связанных с любимым городом, его района-

ми / родиной, – 4 примера;  
5) номинации понятий, связанных с послевоенным временем, – 

1 пример; 
6) номинации информации – 1 пример; 
– «услада»:  
1) номинации ментальных фактов, процессов – 4 примера;  
2) номинации понятий, связанных с испытанными чувствами, – 

2 примера;  
3) номинации понятий, связанных с жизнью, – 1 пример; 
4) номинации понятий, связанных с верхней одеждой, – 1 пример; 
5) номинации понятий, связанных с драгоценными вещами, – 

1 пример; 
6) номинации понятий, связанных с религиозной тематикой, – 

1 пример. 
Исходя из полученных данных, следует отметить, что частотность 

употребления в качестве оценочного предиката лексем «отрада» и «услада» 
немного различна. Несмотря на то, что наиболее распространенными в обоих 
случаях являются лексико-тематические группы наименований, связанных с 
описанием внешности, личности человека и т.д., присутствует большая раз-
ница в количестве употребления данных лексем. На втором месте по частот-
ности употребления лексемы «отрада» находится группа наименований, свя-
занных с искусством, а лексемы «услада» – группа номинаций ментальных 
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процессов. Возможно, это обусловлено их денотативно-сигнификативным 
значением, выше мы обращались к словарным толкованиям, и представлен-
ный синонимический ряд данных лексем в денотативно-сигнификативном 
значении подтверждает наше предположение.  

В ходе анализа данных лексических единиц была изучена специфи-
ка собственно оценочного значения. На основе материалов, взятых из ос-
новного подкорпуса Национального корпуса русского языка, сделаем вы-
вод о том, что значение лексем «отрада» и «услада» в своей предикативной 
функции имеет непосредственную связь с прагматикой речи, которая, в 
свою очередь, зависит от цели говорящего и эмоциональной сферы. 
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THE PECULIARITIES OF AN EVALUATIVE MEANING  
BASED ON THE COMPONENT ANALYSIS  

OF THE LEXEMES «OTRADA» AND «USLADA» 
In the Russian language there are several ways of expressing an actual 

evaluative meaning, based on the certain method; we can talk about a person’s dif-
ferent attitudes of expressing a particular emotion. Nouns with a secondary evalua-
tion-characterizing meaning have been studied in linguistics for a long time, never-
theless, issues affecting the problem of determining composition of these words, as 
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well as an analysis of the occurrence of a given evaluative meaning in words in a 
predicative function, remain topical. The article explores and thoroughly analyzes 
lexical meanings of Russian lexemes «otrada» and «uslada» based on the material 
taken from the explanatory dictionaries of Vladimir Ivanovich Dal, Dmitry Nikola-
yevich Ushakov, the Great Academic Dictionary and the Small Academic Diction-
ary, as well as Russian Semantic Dictionary.  

This article analyzes a process of semantic transformation of the words «ot-
rada» and «uslada» in a predicative function, as well as specificity of the evaluative 
meaning usage in the content of these lexemes on the material of the main subcor-
pus of the National Corpus of the Russian language, and then the article presents 
statistics of the analyzed words. On the basis of this material, we perform a compo-
nent analysis of the meaning and meanings of the lexemes «otrada» and «uslada» 
as nouns with an evaluation-characterizing character specific to the predicative use 
of the nouns.  

By means of the component analysis of the lexical units with a positive 
evaluative meaning of «otrada» and «uslada» we have found the frequency of 
the words use as an evaluative predicate, moreover, we present lexico-thematic 
groups of objects, phenomena, states, processes in which the lexemes «otrada» 
and «uslada» function as a predicate.  

Key words: lexeme; predicate; denotative-significative meaning; evalua-
tion-characterizing meaning; component analysis. 
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Современная ономастика характеризуется усиленным вниманием ис-
следователей к периферийным зонам ономастического пространства. Од-
ним из разрядов лексики ономастической периферии, рассмотрение которых 
представляет актуальную задачу, являются наименования событий, связан-
ных с военной сферой деятельности человека. В данной статье рассматри-
ваются названия военных операций, квалифицируемые как один из видов хро-
нонимов. Материалом исследования послужили обозначения военных 
операций Красной армии в период Великой Отечественной войны. В статье 
предпринимается попытка комплексного рассмотрения данных единиц, в 
частности их семантики, структуры, функций. С помощью метода струк-
турно-морфологического анализа установлены основные модели названий 
военных операций. Данные названия, образованные, как правило, на базе 
термина и имени собственного (топонима или оттопонимного прилагатель-
ного), объединяются в две группы – оттопонимные и кодовые.  

Важной характеристикой имени собственного является его ассоциа-
тивно-культурный фон (АКФ), в данном случае имеющий двухуровневую 
структуру. Первый уровень характеризует наименование военной операции 
как целостной единицы. В качестве основных параметров его описания ис-
пользуются следующие: время, место проведения боевых действий, их участ-
ники, результаты, используемые (новые) образцы военной техники, произведе-
ния литературы и искусства, посвященные соответствующим историческим 
событиям. Второй уровень включает информацию, ассоциирующуюся с име-
нем собственным, входящим в состав хрононима. Установлено, что наиболь-
шей многослойностью ассоциативно-культурного фона и максимальным мо-
тивирующим потенциалом характеризуются кодовые названия военных 
операций, в основу которых положены имена выдающихся российских воена-
чальников. В результате анализа ономастических функций названий военных 



Е.В. Кургузова. Названия военных операций в системе ономастической периферии… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 133 

операций Красной армии выявлены специфические для них управленческая, мо-
билизирующая и – для кодовых названий – дезориентирующая функции. Ре-
зультаты рассмотрения названий военных операций как компонента перифе-
рийной зоны ономастического пространства свидетельствуют не только о 
необходимости изучения других именований военной сферы, но и о том, что 
эти наименования могут составить предмет исследования специального раз-
дела ономастической науки – военной ономастики. 

На сегодняшний день одним из актуальных направлений в онома-
стике является изучение периферийных разрядов ономастической лексики 
(см.: [Супрун, 2000, Крюкова, 2004]). При этом подчеркивается, что имена 
собственные, относимые к периферийной зоне, «выполняют существен-
ную, социально значимую роль и соотносимы с культурным развитием 
народа», а анализ их лексико-семантического наполнения может «дать ин-
формацию о ценностных ориентациях социума в определенный историче-
ский период» [Мадиева, Мадиева, 2014, 266].  

Наряду с прочим, внимание исследователей привлечено к изучению 
имен собственных (ИС), представляющих собой названия событий разного ха-
рактера. Традиционно для обозначения исторически значимых отрезков време-
ни в отечественной лингвистике используется термин «хрононим» [Подоль-
ская, 1988, 147; Реммер, 2005]. Однако в ономастической науке для названия 
событий применяются и другие термины – праксонимы [Bauer, 1998, 58], эвен-
тонимы (П. Донец), событийные имена [Э. Хофманн, 2008] и др.  

Задачей настоящей работы является описание структурных и функци-
ональных характеристик такого вида хрононимов, как названия военных опе-
раций (ВО). Актуальность исследования определяется тем, что на настоящий 
момент в ономастике нет работ, посвященных системному описанию назва-
ний ВО. Последние же представляют собой значительный пласт лексики, что 
обусловлено большим количеством войн в истории человечества, а также не-
стабильностью современной политической ситуации во многих уголках зем-
ного шара, нередко инициирующей проведение военных операций. 

Начало лингвистическому анализу названий военных событий по-
ложено в работах Н.А. Фатеевой и А.А. Соколовой [Соколова, Фатеева 
2015; Фатеева, 2017; 2018]. Для обозначения разного рода военных дей-
ствий и выделения, таким образом, отдельного вида хрононимов авторы 
предлагают ввести в научный оборот термин «милитарионим» (от лат. 
militaris – ‘военный’ и греч. onyma, onoma – ‘имя’), аргументируя соответ-
ствие данного термина критериям ономастической терминологии [Фатее-
ва, 2017, 255]. Однако, на наш взгляд, использование данного термина в 
указанном значении представляется дискуссионным, поскольку семантика 
компонента «militaris» – «военный» позволяет применить термин «милита-
рионим» не только к историческим событиям (Гражданская война), но и к 
личностям (Г.К. Жуков, Г. Блюхер), территориям и объектам на местности 
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(Брестская крепость, Королевский бастион, Перекопский вал, Линия Ма-
жино), документам (Версальский мирный договор), названиям организаций 
(вермахт, Красная армия, группа армий «Центр») и др.  

Материалом настоящего исследования послужили названия военных 
операций Красной армии периода Великой Отечественной войны. Согласно 
Военному энциклопедическому словарю, под операцией понимается сово-
купность согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и вре-
мени сражений, боевых действий, боев, ударов и маневра войск (сил), прово-
димых одновременно или последовательно по единому замыслу и плану для 
решения задач на театре (театрах) военных действий, стратегическом (опера-
ционном) направлении или в определенном обширном районе (зоне) в уста-
новленный период времени; форма военных (боевых) действий [Военный эн-
циклопедический словарь]. Следует иметь в виду, что не все военные 
операции получали названия в период разработки и планирования, некото-
рым ВО были даны обозначения лишь post factum – после их проведения. 

Как и большинство хрононимов, названия ВО образованы на базе 
имен нарицательных с участием онимов или образованных от них прила-
гательных (ср.: [Хоффман, 2008, 90]). В качестве ядра названия выступают 
термины «операция», «битва», «сражение».  

Анализ морфологического состава и структуры названий военных 
операций Красной армии в Великой Отечественной войне позволяет выявить 
некоторые особенности их семантики (см.: [Максимчук, 2007]). В этой связи 
можно выделить следующие модели рассматриваемых хрононимов:  

1) нарицательное имя существительное (ИН) в И. п. + ИС в косв. п. 
с предлогом: 

а) ИН (термин) + предлог «за» + топоним в В. п. (указание на цель 
боевых действий): битва за Москву; битва за Дубно – Луцк – Броды; 

б) ИН (термин) + предлог «под» + ИС в Т. п. (указание на место бо-
евых действий): битва под Уманью; 

2) оттопонимное прилагательное + ИН (термин) в И. п.:  
а) простое оттопонимное прилагательное + ИН в И. п. (указание на 

место боевых действий): Сталинградская битва; Витебское сражение; 
Ельнинская операция. Оттопонимные прилагательные образованы в основ-
ном от названий населенных пунктов (ойконимов), однако в некоторых 
случаях в основе оттопонимного прилагательного лежат: 

– названия рек (потамонимы): Висло-Одерская операция; Средне-
донская операция; 

– названия проливов: Моонзундская операция;  
– названия полуостровов: Крымская операция; Земландская операция; 
– названия озер (лимнонимы): Балатонская операция; 
– названия территорий (хоронимы): Донбасская операция; Карель-

ская операция; 
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– названия горных массивов (оронимы): Северо-Кавказская операция; 
б) сложное оттопонимное прилагательное, образованное от двух 

названий географических объектов + ИН в И. п. (указание на направление 
боевых действий): Белостокско-Минское сражение. Среди сложных отто-
понимных прилагательных выделяется несколько случаев, в которых ком-
плексный состав прилагательного объясняется двусоставностью исходного 
географического названия. Например, от названия города Спас-Деменск 
образовано прилагательное Спас-Деменская (операция), а от названия по-
селка Смоленской области Холм-Жирки – прилагательное Холм-
Жирковская (оборонительная операция); 

в) сложное оттопонимное прилагательное, первый компонент кото-
рого представляет собой географическое определение + ИН «операция»: 
Западно-Карпатская операция; Восточно-Прусская операция; 

г) оттопонимное прилагательное + термин, характеризующий ак-
тивность участника боевых действий (наступательные или оборонитель-
ные) + ИН «операция»: Мурманская наступательная операция; Мурман-
ская оборонительная операция; 

д) оттопонимное прилагательное + термин, указывающий на харак-
тер / участников операции + ИН «операция»: Новороссийская десантная 
операция; 

е) порядковое числительное + оттопонимное прилагательное + ИН 
«операция» (указание на очередность или последовательность проведения 
боевых действий): 1-я Синявинская операция; 2-я Синявинская операция; 

3) ИН «операция» + кодовое название (ИС или ИН с факультатив-
ным определением). Под кодовым названием ВО будем понимать название 
операции, выбранное командованием для того, чтобы скрыть ее цели от 
противника и использовать фактор внезапности при ее проведении. 

В качестве кодового названия употребляются: 
– ИС: операция «Уран»; 
– ИС с определением (приложением): операция «Полководец Ру-

мянцев»; операция «Малый Сатурн»; 
– ИН: операция «Кольцо»; 
– ИН с определением: операция «Ковальский узел». 
Таким образом, морфологический анализ названий ВО позволяет 

выделить среди них две большие группы – оттопонимные (имеющие в со-
ставе топоним или оттопонимное прилагательное) и кодовые. 

Следует отметить, что лишь малая часть планов военных операций 
Красной армии получила кодовые названия, среди которых выделяется не-
сколько тематических групп. 

Четырем наступательным операциям были присвоены имена выда-
ющихся российских военачальников. Орловская стратегическая насту-
пательная операция (12.07–18.08.1943) вошла в историю под названием 
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«Кутузов»; Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная 
операция (3.08–23.08.1943) – «(Полководец) Румянцев»; Смоленская стра-
тегическая наступательная операция (7.08–2.10.1943) – «Суворов»; Бело-
русская наступательная операция (23.06–29.08.1944) – «Багратион».  

За несколькими планами наступательных операций закреплены назва-
ния планет. Операция «Марс» (Вторая Ржевско-Сычевская наступательная 
операция) закончилась неудачей и не достигла своих целей; вследствие этого 
не была проведена операция «Юпитер». Под названием «Сатурн» должно 
было пройти наступление Красной армии на внешнем фронте Сталинград-
ского кольца, однако вместо него на этом же направлении была проведена 
операция меньшего масштаба «Малый Сатурн» – Среднедонская операция 
(16–30.12.1942). Название «Уран» получила Сталинградская стратегическая 
наступательная операция (19.11.1942–2.02.1943). 

Вне названных тематических рядов стоят кодовые названия операций 
«Дон» (Северо-Кавказская наступательная операция 1.01–4.02.1943), «Ис-
кра» (наступательная операция советских войск с целью прорыва блокады 
Ленинграда в январе 1943 года), «Кольцо» (заключительная часть Сталин-
градской битвы), «Полярная звезда» (операция с целью освобождения Ле-
нинградской области в феврале – апреле 1943 года, закончившаяся провалом). 

Кодовые названия получали также операции советских партизан в 
тылу врага. Так, крупная партизанская операция в августе – сентябре 1943 
года на оккупированной территории РСФСР, БССР и части УССР с целью 
вывода из строя железнодорожных коммуникаций противника получила 
название «Рельсовая война». Последующая операция, имеющая ту же цель, 
была названа «Концерт» (сентябрь – октябрь 1943 года). Одновременно с 
операцией «Концерт» проводилась операция «Пустыня», заключавшаяся 
в выведении из строя системы водоснабжения железнодорожных станций. 
Одной из важнейших партизанских операций является операция «Коваль-
ский узел», проводившаяся на линиях Ковальского железнодорожного узла 
с июня 1943 по март 1944 года.  

Важнейшая характеристика ИС – его ассоциативно-культурный фон 
(АКФ) [Максимчук, 2002], представляющий собой совокупность культурных 
(фоновых) знаний в составе семантики онима, существующих в сознании но-
сителя языка в форме ассоциаций. Комплексность структуры названия ВО 
обусловливает наличие в его АКФ двух уровней. Первый уровень характери-
зует наименование военной операции как целостной единицы. В качестве ос-
новных параметров его описания выбраны следующие: время, место прове-
дения боевых действий, их участники, результаты, используемые (новые) 
образцы военной техники, произведения литературы и искусства, посвящен-
ные соответствующим историческим событиям. 

Наличие в названии ВО онима позволяет выделить в АКФ еще один 
уровень, включающий информацию, ассоциирующуюся с данным ИС. Из 
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этого следует, что максимальным объемом и многослойностью ассоциа-
тивно-культурного фона характеризуются кодовые названия военных опе-
раций, восходящие к именам выдающихся военачальников. Имена П.И. 
Багратиона, М.И. Кутузова, А.В. Суворова, в несколько меньшей степени 
П.А. Румянцева знакомы каждому носителю русского языка и культуры, то 
есть принадлежат общенациональному слою фоновых знаний. Имена Ку-
тузова и Суворова известны и за пределами России, поэтому их можно от-
нести, по меньшей мере, к общеевропейскому слою знаний (вспомним, что 
памятники Суворову установлены не только в России, но и в Белоруссии, 
на Украине, в Румынии, Молдавии и Швейцарии).  

Анализ АКФ названий операций «Кутузов», «Суворов», «Румянцев» 
и «Багратион» позволяет сделать вывод о том, что данные названия в со-
знании носителя русской культуры отождествлялись с патриотизмом и по-
бедой, а значит, должны были вселять в солдат и военачальников уверен-
ность в успешном проведении военных действий1.  

Сложнее обстоит дело с раскрытием АКФ кодовых наименований 
ВО, получивших названия планет. Астронимы Марс и Юпитер, происхо-
дящие от имен римских богов, ассоциируются с войной, с одной стороны, 
и величием и властью – с другой. Мы допускаем, что выбор данных ИС 
для названий ВО обусловлен самим характером военных действий. 

Планеты Сатурн и Уран известны наличием колец. По крайней мере, 
результатами операции «Уран» стали окружение и блокировка гитлеровских 
войск в Сталинграде. Можно предположить, что мотивом называния упомя-
нутых ВО является направление боевых действий советских войск. В свою 
очередь, завершающая стадия Сталинградской битвы – операция «Кольцо», 
имеющая своей целью уничтожение сил противника, окруженного в Сталин-
граде, получила свое название по линии метафорического переноса.  

Перейдем к рассмотрению функций названий ВО. Как и все ИС, 
названия ВО выполняют основные ономастические функции – номинатив-
ную (называют военные операции), идентифицирующую (конкретизируют 
                                                 

1 А.В. Суворов (1730–1800) является одним из самых известных полководцев в мире 
и самым известным российским военачальником, не знавшим поражений. Воспитывал солдат, 
вслед за Румянцевым, в патриотическом духе. Солдаты под личным командованием Суворова 
шли в атаку на пятикратно превосходящего противника и побеждали.  

М.И. Кутузов вошел в историю Российского государства как полководец, дипломат и 
главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года, благодаря 
которому война закончилась победой при относительно небольших потерях. 

П.И. Багратион (1765–1812) также получил известность в войне с Наполеоном. В 
Отечественной войне 1812 года он стал главнокомандующим 2-й Западной армией, был ини-
циатором и организатором партизанского движения и имел большую популярность в войсках.  

П.А. Румянцев (1725–1796) получил высокую оценку как полководец за развитие 
отечественной военной доктрины. Он добивался побед также при многократном превосход-
стве сил противника, поощряя разумную инициативу командиров на поле боя и отказываясь 
от принятой в XVIII веке европейской линейной тактики.  
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ВО), дифференцирующую (отграничивают от подобных), а также допол-
нительные функции: 

– кумулятивную, которая проявляется в способности ИС накапли-
вать лингвокультурологическую и / или энциклопедическую информацию; 

– функцию «введения в ряд», поскольку названия ВО построены по 
определенным моделям;  

– управленческую, обеспечивающую организацию боевых действий; 
– мобилизующую, призванную укрепить боевой дух солдат. 
Оттопонимным названиям ВО – благодаря присутствию в их соста-

ве топонима или оттопонимного прилагательного, указывающего на место 
или цель военных действий, – имманентна соответствующая дейктическая 
функция [Суперанская, 1973, 274].  

Специфической функцией кодовых названий ВО можно назвать 
дезориентирующую, поскольку дополнительные названия ВО использова-
лись для того, чтобы скрыть важную информацию от противника. 

Кроме того, можно проследить определенную зависимость между 
структурой АКФ и функциями, выполняемыми ИС: если основные функ-
ции выполняют все без исключения ИС, то дополнительные функции (та-
кие, как идеологическая, кумулятивная и мобилизующая) являются след-
ствием наполняемости АКФ онима. 

Таким образом, большая часть названий ВО образована на базе военно-
го термина («наступательная / оборонительная / десантная операция», «битва», 
«сражение») и топонима с предлогом или оттопонимного прилагательного. 
Особую разновидность названий ВО представляют кодовые названия.  

Ассоциативно-культурный фон большинства названий ВО имеет 
двухуровневую структуру. Первый уровень включает информацию о ме-
сте, времени проведения операции, ее участниках, итогах, отражении в ли-
тературе и искусстве; второй уровень характеризуют сведения, ассоцииру-
емые с именем, лежащим в основе названия военного события. 

Наряду с номинативной, идентифицирующей, дифференцирующей, 
а также кумулятивной функциями, присущими всем ИС, названия ВО вы-
полняют и специфические функции, обусловленные особенностями ис-
пользования данного типа онимов в сфере военной коммуникации, – 
управленческую и мобилизующую. Кроме того, оттопонимные названия 
ВО выполняют дейктическую (указательную), а кодовые – дезориентиру-
ющую функцию.  

Рассмотрение названий военных операций как ономастических еди-
ниц позволяет поставить вопрос об изучении и других именований воен-
ной сферы, которые могут представлять собой предмет исследования во-
енной ономастики как нового раздела ономастической науки. 
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Modern onomastics is characterized by increased attention of researchers 

to peripheral zones of the onomastic field. One of the vocabulary groups of the on-
omastic periphery, the study of which represents an important task, are names of 
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events related to the military sphere of human activity. This article deals with 
names of military operations that qualify as one of the types of chrononyms. The 
material of the study is a designation of the military operations of the Red Army in 
the Great Patriotic War. 

In the article we make an attempt to comprehensively study these units, in 
particular, their semantics, structure and functions. Due to the structural morpholog-
ical analysis, basic models of the names of military operations have been established. 
These names, usually formed on the basis of the term and the proper name (toponym 
or toponym-based adjective), are grouped into toponym-based and code ones.  

An important characteristic of the proper name is its associative-cultural 
background (ACF), in this case it has a two-level structure. The first level charac-
terizes a name of the military operation as an integral unit. As the main parameters 
of its description the following means are used: time, a location of the military op-
erations, their participants, results, involved (new) samples of military equipment, 
works of literature and art, devoted to the relevant historical events. The second 
level includes information associated with the proper name, which is a part of the 
chrononym. It is established that the code names of military operations based on 
the names of outstanding Russian commanders are characterized by the most multi-
layered associative cultural background and the maximum motivating potential.  

As a result we conduct an analysis of the onomastic functions of the Red 
Army military operations names and identify functions specific to them: an adminis-
trative, a mobilizing and, for code names, a disorienting one. Examination of the 
names of military operations as onomastic units leads to the idea of studying other 
military sphere names, which may be the subject of a military onomastics research 
as a new branch of onomastics. 

Key words: onomastics; chrononym; name of a military operation; code 
name of a military operation; toponym-based name of a military operation; as-
sociative-cultural background; onomastic functions. 
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ПРИРАЩЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ОТСУБСТАНТИВОВ В СМОЛЕНСКИХ ГОВОРАХ 

Ключевые слова: смоленские говоры; диалектное словообразова-
ние; словообразовательное значение. 

Словообразовательное значение производных слов в русском языке 
представляет собой многогранный языковой феномен, обусловленный как 
лексическими значениями дериватов, составляющих ту или иную комплекс-
ную единицу словообразования, так и комплексом грамматических значений 
производных слов, производящих основ и формантов, которые участвуют в 
формировании сложной словообразовательной единицы, последовательно и 
многогранно отражающей структурные и семантические особенности от-
дельно взятой группы дериватов. Производные отсубстантивы в смоленских 
говорах последовательно демонстрируют расширение объема словообразо-
вательного значения в рамках таких сложных единиц русского словообразо-
вания, как словообразовательные типы, по сравнению с аналогичными обра-



142 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 

зованиями общерусского языка. В приведенной статье рассматриваются 
основные виды приращений словообразовательных значений в отдельно взя-
той частной диалектной системе смоленских говоров. В результате прове-
денных процедур исследования выделяется четыре основных способа прира-
щений диалектных словообразовательных значений отсубстантивов. Все 
виды приращения значений связаны с изменением сущностных характери-
стик словообразовательной семантики производных диалектных отсуб-
стантивов с конкретно-предметной семантикой и касаются появления до-
полнительного мутационного или модификационного словообразовательного 
значения в словообразовательных типах с закрепившимся в общерусском 
языке одним видом значения, исключительно мутационным или модификаци-
онным без возможности варьирования. Приращение словообразовательного 
значения у отсубстантивов в смоленских говорах происходит также за счет 
расширения сочетаемости с основами разных частей речи для формантов 
общерусского языка с закрепленной формой сочетаемости и за счет более 
широкого количественного наполнения словообразовательных типов по срав-
нению с единичными моделями общерусского языка. 

Проблема выделения и описания словообразовательного значения у 
производных существительных традиционно считается одной из самых 
сложных в теории русского словообразования. Существует несколько ви-
дов трактовок словообразовательной семантики, в частности, как «семан-
тической суммы» производящего слова и форманта [Земская 1973, 183] и 
как «семантической разности», когда носителем значения выступает соб-
ственно формант [Лопатин 1978, 78], при этом для обоих подходов харак-
терно признание того, что словообразовательное значение может обладать 
разной степенью конкретности и называть лицо или предмет или форму-
лироваться абстрактно и указывать на общее отношение производного 
слова к лицу или предмету, названному производящим словом.  

Отдельное направление изучения словообразовательной семантики 
связано с описанием одинаковых пропозиционально-семантических принци-
пов организации словообразовательных типов и словообразовательных гнезд 
однокоренных слов [Араева, 2018]. В рамках данного подхода делается по-
пытка объединить достижения теории словообразования с основными поло-
жениями когнитивистики и представить комплексные единицы русского сло-
вообразования (словообразовательный тип и словообразовательное гнездо) в 
качестве носителей знаний о традиционной русской языковой картине мира. 

Словообразовательное значение диалектных производных суще-
ствительных является важной характеристикой диалектного словообразо-
вательного типа, наряду с характером производящей основы и форманта. 
Диалектные словообразовательные типы отсубстантивов, являющихся но-
сителями конкретно-предметного значения, в смоленских говорах демон-
стрируют ряд отличительных черт по сравнению с общерусским языком, 
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причем эти отличия не только сводятся к особой, собственно диалектной, 
номенклатуре аффиксов и связанных с ними иных словообразовательных 
средств, участвующих в процессе диалектного словопроизводства, но и 
проявляются в ином наполнении диалектной словообразовательной семан-
тики, выражаемой как диалектными, так и общерусскими аффиксами (диа-
лектные отсубстантивы и материалы, необходимые для их анализа, были 
извлечены из [Словарь смоленских говоров]). 

В номенклатуре аффиксов в отдельно взятой частной диалектной си-
стеме преобладают единицы, известные общерусскому языку, однако виды 
словообразовательных значений, носителями которого являются эти аффик-
сы, существенно отличаются от тех значений, которые обнаруживаются в 
общерусском языке. Виды приращения словообразовательных значений в 
смоленских говорах достаточно разнообразны и могут быть сведены к основ-
ным четырем разновидностям (факты совпадения или расхождения в слово-
образовательном значении диалектных и общерусских формантов были уста-
новлены по [Русская грамматика, 2005, Ефремова, 2005]). 

Одним из наиболее распространенных процессов в области прираще-
ния словообразовательной семантики диалектных существительных выступа-
ет развитие мутационного значения в словообразовательных типах, облада-
ющих в общерусском языке исключительно модификационным значением. 

Иллюстрацией к данному процессу могут послужить диалектные от-
субстантивные существительные с суффиксами -ик и -ок. Данные суффиксы 
традиционно используются в русском языке как модификационные со значе-
ниями уменьшительности, субъективной оценки, стилистической модифика-
ции и пр. Смоленские говоры демонстрируют наличие другого вида словооб-
разовательного значения, кроме модификационного. В частности, 
мутационное словообразовательное значение выделяется в рамках словообра-
зовательного типа отсубстантивов с суффиксом -ик у существительных 
ко́ржик ‘пресная лепешка’, крупе́ник ‘пирог, замешанный на каше из любой 
крупы, творога и яиц’, редни́к ‘то, что сшито из реднины’, ру́бчик ‘ткань, 
имеющая рельефную полоску’, тошно́тик ‘лепешка, блин из перезимовавше-
го в поле картофеля’, францу́зик ‘платок с ярким узором’, холоди́к ‘отдушина 
в печи, предназначенная для вытяжки дыма’ и чи́слик ‘отрывной календарь’. 

В словообразовательном типе отсубстантивов с суффиксом -ок му-
тационное словообразовательное значение выделяется у слов бегуно́к ‘ме-
таллический кружок (сторож), используемый при кипячении молока’, бол-
вано́к ‘круглый деревянный обрубок, подкладываемый под ухват’, бродоќ 
‘небольшая частая сеть для ловли рыбы’, брусо́к ‘колодка, на которой 
укрепляются зубья грабель’, вершо́к ‘отверстие в стене бани, сеней, избы’, 
вязо́к ‘ручка косы, сделанная из тонких лозовых или березовых прутьев’ от 
вяз ‘гибкий прут’, кладо́к ‘продолговатая укладка сена, снопов’ от клад 
‘сноп льна’, конюшо́к ‘небольшой хлев для мелкого домашнего скота // от-
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гороженный в сарае угол для мелкого скота’, лапуно́к ‘кусочек чего-либо 
(хлеба, теста и под.)’ от лапу́н ‘блин’, лубо́к ‘обруч из лыка’, пеко́лок ‘ле-
жанка русской печи’, сусо́лок ‘лепешка из гречневой или пшеничной муки, 
приготовленная на сусле’, юроќ ‘деревянная палочка с зарубками и про-
сверленными дырочками, при помощи которой мотают нитки’.  

Все приведенные отсубстантивы из двух словообразовательных ти-
пов обладают разнородным лексическим значением, что опосредованно 
влияет на мутационную словообразовательную семантику и делает ее пре-
дельно обобщенной в рамках одной словообразовательной категории, с 
одной стороны, и не позволяет конкретизировать определенные лексико-
словообразовательные модели для словообразовательной мутации в рам-
ках диалектных словообразовательных типов – с другой. 

Демонстрируют приращение словообразовательного значения за 
счет появления мутационного и иные диалектные словообразовательные 
типы отсубстантивов в смоленских говорах. Среди них особого внимания 
заслуживает тип с суффиксом -к(а), поскольку его внутренняя организация 
включает разные виды словообразовательной семантики, среди которых 
однозначно преобладает модификационная, однако наряду с этим некото-
рые производные существительные являются носителями мутационного 
словообразовательного значения, что не свойственно аналогичным образо-
ваниям общерусского языка с суффиксом -к(а), функционирующим в рам-
ках отсубстантивного словопроизводства. 

Примерами производных отсубстантивов с мутационным значением, 
являющихся конкретно-предметными существительными с суффиком -к(а) в 
смоленских говорах, служат следующие слова: арши́нка ‘коса длиною в ар-
шин с вершком’, бальза́нка ‘фляга для хранения и перевозки жидкостей (ке-
росин и т.п.)’, беча́йка ‘деревянная крышка для квашни’ от бечея́ ‘лыковый 
обруч’, вечерка ‘кушанье для вечерней еды’, гли́нка ‘верхняя часть русской 
печки, на которой спят, сушат вещи’, гонча́рка ‘железная труба, выведенная 
на крышу’, жерелка ‘вышивка на воротнике, рукаве’ от жерело́ ‘ворот ру-
башки’, испо́дка ‘нижняя рубашка’ от испо́д ‘низ’, канде́йка ‘глиняный гор-
шок’ от канде́й ‘суп из просяной муки’, кашеми́рка ‘головной кашемировый 
платок’, коленко́рка ‘женская рубашка из коленкора, как правило, вышитая’, 
конопе́лька ‘кушанье из толченого конопляного семени’, консе́рвка ‘консерв-
ная банка’, кру́пка ‘суп с крупой’, лу́тка ‘дверная или оконная обсада’ от 
лу́та ‘плетеное изделие’, мяко́тка ‘небольшая дежка для замешивания теста’, 
пассажи́рка ‘пассажирский автобус’, плю́шка ‘женская куртка, жакет из 
плюшевой ткани’, полови́нка ‘сосуд объемом 0,5 литра’, пшени́чка ‘каша из 
пшеничной муки’, раки́тка ‘корзина, сделанная из ракиты’, районка ‘дорога, 
ведущая в районный центр’, смеретка ‘одежда, приготовленная на смерть’, 
сподка ‘вязаная теплая рукавица, варежка’ от спод ‘низ’, суконка ‘портянка’, 
суле́йка ‘бутылка’, черни́лка ‘чернильница’. 
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Примером обратного процесса – развития модификационного сло-
вообразовательного значения у суффиксов, уже потерявших его в обще-
русском языке, может служить группа слов с формантом -овк(а). Данный 
суффикс развивает в смоленских говорах два подвида модификационной 
семантики – тождества и подобия. В данном случае, за счет наполнения 
словообразовательного значения в рамках одного типа новой модификаци-
онной семантикой, можно констатировать наличие второго типа прираще-
ния словообразовательного значения в смоленских говорах. 

Модификационная словообразовательная семантика тождества обна-
руживается в следующих диалектных словах, являющихся по существу дуб-
летами своих производящих: гарцо́вка ‘сосуд, стеклянная бутыль, бочонок 
размером в четверть ведра’ (от гарц), гасо́вка ‘коптилка’, домо́вка ‘дом, жи-
лище’, кали́товка ‘калитка’, лобо́вка ‘деревянная чашка, миска’, лу́стовка 
‘небольшой кусочек хлеба’ (от лу́ста), мурцо́вка ‘жидкое кушанье (род 
окрошки), приготовляемое из воды или кваса и мелко накрошенного черного 
хлеба с добавлением растительного масла или сахара’ (от мурцы́), пелесо́вка 
‘тонкая, длинная полоска какого-либо материала, например лыка, бересты’ 
(от пелеса́), сева́ловка ‘лукошко для ручного сева’ (от сева́лка). 

Словообразовательная семантика подобия тому, что названо произ-
водящим словом, представлена в данном типе менее широко и обнаружи-
вается лишь в существительных гужо́вка ‘веревка, которой увязывают во-
зы с сеном, соломой’, моторцо́вка ‘коромысло’ и цено́вка ‘палочка, 
разделяющая основу пополам в ткацком станке’. 

В рамках второго типа приращения словообразовательного значе-
ния необходимо отдельно выделить диалектный словообразовательный 
тип с суффиксом -иц(а), поскольку он наглядно демонстрирует модифика-
ционную словообразовательную семантику в производных отсубстанти-
вах, функционирующих в смоленских говорах. В общерусском языке дан-
ный тип, наоборот, традиционно обслуживает сферу словообразовательной 
мутации и не распространяется на модификацию. 

Примерами существительных, являющихся носителем модифика-
ционного словообразовательного значения суффикса -иц(а), выступают 
следующие слова: 

а) со значением тождества производящему существительному – 
ква́шница ‘квашня’, коси́ца ‘коса’, косови́ца ‘древко косы, косовище’, крупе-
ни́ца ‘суп из крупы или с добавлением крупы, сваренный на воде или моло-
ке’, ма́тчица ‘основная балка, поддерживающая потолочный настил’, мя́лица 
‘самодельный деревянный станок, на котором мяли лен или коноплю’, пря-
же́ница ‘жидкий толченый картофель’ от пряже́ня, редни́ца ‘ряднина’ от 
редно́, складни́ца ‘укладка предметов, положенных один на другой (чаще о 
дровах)’ от складня́, столо́шница ‘крышка стола’ и сту́пица ‘ступа’; 
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б) со значением подобия производящему существительному – була́вица 
‘трость с большим набалдашником, палка с утолщением на конце’, верете́ница 
‘веретено’, копни́ца ‘небольшая копна сена’, купа́льница ‘ванночка для купания 
детей’, молоти́лица ‘молотилка’, моту́лица ‘часть самопрялки, на которую 
накручивали нитки’ от моту́ля ‘приспособление для перематывания пряжи в 
мотки’, пря́слица ‘приспособление для прядения, состоящее из двух досок, со-
единенных под прямым углом; одна вертикальная, к которой привязывалась 
кудель, другая горизонтальная – для сидения’ и рядни́ца ‘рядно с рисунком’. 

Менее распространенными в смоленских говорах являются словообра-
зовательные типы с суффиксами -ак (-як), -ан, -овн(я). В каждом из этих ти-
пов в общерусском языке доминирующим является мутационное словообра-
зовательное значение, тогда как модификационное значение им не 
свойственно. В смоленских говорах, наоборот, типы развивают модификаци-
онное значение, пусть и в ограниченном количестве слов. В словообразова-
тельном типе с суффиксом -овн(я) это токовня́ ‘площадка для молотьбы, 
ток’, балдо́вня ‘трость с большим набалдашником, палка с утолщением на 
конце’ от балда́ ‘палка, дубинка’ и соковня́ ‘кушанье из кваса и овсяного ки-
селя // кушанье из конопли // сок из конопли // жидкая каша’. В двух других 
типах с суффиксами -ак (-як) и -ан это слова куртя́к ‘безрукавка’, пуфя́к ‘пе-
рина’; корга́н ‘край телеги’ от корг ‘край’, куба́н ‘кувшин’. 

Третье направление приращения диалектной словообразовательной 
семантики производных отсубстантивов связано с изменением границ часте-
речной закрепленности производящих слов в рамках одного словообразова-
тельного типа. Так, известно, что в общерусском языке суффикс -к(и) может 
действовать только в сфере отглагольной деривации. В смоленских говорах, 
напротив, он функционирует как достаточно частотный в отсубстантивной 
деривации, причем обладает разнообразными видами словообразовательного 
значения – модификационным с двумя подвидами и мутационным. 

Модификационное значение тождества в рамках словообразова-
тельного типа отсубстантивов с суффиксом -к(и) выделяется у следующих 
слов: ви́лки ‘вилы’, кла́дки ‘деревянный мостик’, мони́стки ‘бусы’, ре́зьки 
‘приспособление для переноски сена, соломы скоту’, се́нки ‘сени’. 

Модификационное значение подобия наблюдается у существитель-
ных бы́чки ́ ‘примитивное устройство для перевоза тяжестей, состоящее из 
двух полозьев (разной толщины), скрепленных поперечными брусьями’, 
вида́лки ‘ухват’, га́чки ‘инструмент, служащий для снимания коры; ско-
бель’, гра́бельки ‘приспособление в виде грабель на косе, употребляющее-
ся при косьбе хлебов’, дра́бки и дроби́нки ‘выездные сани со спинкой’, ко-
зырьки ́ ‘легкие узорные сани с крутыми полозьями’, моты́лки 
‘приспособление для перематывания пряжи в мотки’, мы́лки ‘очень густое 
картофельное или гороховое пюре’, ночевки ‘род деревянного корытца, 
служащего колыбелью’, ра́мки ‘телега с высокими бортами для перевозки 
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сена’, ро́жки ‘старинный женский головной убор’, ру́чки ‘две ленты, 
украшающие женский головной убор или платье’, ски́бки ‘картофельный 
суп’, требушки́ ‘вафельный материал или изделие из него’, червячки ́ ‘ку-
шанье из вареного, протертого через решето картофеля или гороха’. 

Мутационное значение у слов с суффиксом -к(и) распространено в 
словообразовательном типе отсубстантивов менее широко и обнаружива-
ется лишь у существительных ду́жки ‘самодельная плетенка из веревок, 
скрепленная двумя кольцами (прутьями), для переноски сена, соломы ско-
ту’, задки ́ ‘место позади дома’, клю́шки ‘часть ботинка, разделенная шну-
ровкой и прикрывающая щиколотку’, моги́лки ‘кладбище’, мостки ́
‘крыльцо’, полозки ́‘легкие сани’, ровки ́‘доска с углублениями для вырав-
нивания соломы на крыше’, спо́дки ‘штаны, брюки’. 

Наконец, четвертый вариант расширения словообразовательной се-
мантики в частной диалектной системе смоленских говоров связан с упо-
треблением бывших единичных суффиксов общерусского языка (в частно-
сти, суффикса -ень) в большом количестве диалектных производных слов. 
Примечателен тот факт, что слова с данным суффиксом в смоленских го-
ворах, во-первых, далеко не единичны, а во-вторых, демонстрируют раз-
нообразие словообразовательных значений. 

Так, модификационное значение подобия выделяется у существитель-
ных глы́бень ‘о плохо распаханной земле’, корже́нь ‘сухарь’, о́боротень ‘ве-
ревка’, по́кровень ‘обрядовое покрывало невесты’, пра́лень ‘толстая изогнутая 
лопатка с рукояткой, употребляемая для выколачивания белья при его полос-
кании или для обмолотки льна, зерна; валек’ от пра́ло ‘широкий деревянный 
гребень, которым чесали льняное волокно’, хвосте́нь ‘подол’. 

Модификационное значение тождества в рамках словообразова-
тельного типа обнаруживается в существительных па́рень ‘паровая земля’, 
сдо́бень ‘любая сдобная выпечка или тесто’ и ухва́тень ‘ухват’. 

Мутационное значение гораздо более распространено в словообразо-
вательном типе отсубстантивов с суффиксом -ень и встречается в следующих 
словах: бересте́нь ‘корзина, кузовок из бересты’, ве́рхень ‘верхний камень 
жернова’, гре́чень ‘печеное изделие из гречневой муки’, кля́пень ‘деревянная 
пробка, затычка, гвоздь в бочке’, копоте́нь ‘рубашечка для малыша, имеющая 
только вырез для головы и рукава, без застежек и украшений’, ле́де́нь ‘при-
способление в виде решета, корзины, ящика и под. с замороженным дном или 
кусок льда для катания с гор’, ли́стень ‘овощной суп’, обо́рень ‘лыко, которое 
вставляется по краям лаптя’, руче́нь ‘горсть, пучок’, сковоро́день ‘сковород-
ник’, сы́моротень ‘сыромятный ремень’ от сы́мороть ‘сыромять и изделие из 
нее’, хресте́нь ‘верхняя часть сарафана’. 

Таким образом, можно констатировать как качественное, за счет при-
ращения новых видов словообразовательного значения, расширение словооб-
разовательной семантики у производных отсубстантивов в смоленских гово-
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рах, так и количественное расширение, связанное с использованием бывших 
общерусских единичных формантов в большом числе производных диалект-
ных существительных с конкретно-предметной семантикой. Отдельно в этом 
ряду стоит изменение словообразовательного значения, обусловленное иной 
сочетаемостью с производящими разных частей речи в смоленских говорах в 
рамках словообразовательного процесса. 

ЛИТЕРАТУРА 

Араева Л.А. Словообразовательный тип. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2018. 272 с. 
Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. М.: 

АСТ: Астрель, 2005. 636 с. 
Земская Е.А. Современный русский язык: словообразование. М.: Флинта, 2016. 9-е 

изд. 328 с. 
Лопатин В.В. О семантической структуре словообразовательного форманта // Рус-

ский язык. Вопросы его истории и современного состояния. М.: Наука, 1978. С. 166–215. 
Русская грамматика: научные труды / Н.С. Авилова [и др.]. М., 2005. Т. I. 784 с.  
Словарь смоленских говоров / под ред. А.И. Ивановой, Л.З. Бояриновой. Вып. 1–11. 

Смоленск, 1974–2005. 

Ye.S. Lunkova 
 Candidate of Philological Sciences, 

Associate Professor, 
Department of Russian Language, 

Smolensk State University 
Smolensk, Russia 

AUGMENTATION OF A WORD-FORMATION MEANING  
OF NOUN-DERIVED SUBSTANTIVES IN SMOLENSK DIALECTS 

The word-formation meaning of derivated words in the Russian language is 
a complex and multifaceted subject of research, due to both lexical meanings of de-
rivatives that make up a particular complex unit of a word-formation and grammat-
ical meanings of derivated words, producing stems and formants that participate in 
the formation of a complex word-formation unit, consistently reflecting structural 
and semantic features of a single group of derivatives. Derivated noun-based words 
in Smolensk dialect consistently demonstrates the expansion of derivative meaning 
in the context of such complex units as word formation types, compared to the same 
entities of the common Russian language.  

The article considers main types of derivational increments in the separate 
system of Smolensk dialects, as a result of the research we point out four basic ways 
found in the augmentation of dialect word-formation types of noun-based substan-
tives. All types of the meaning augments are associated with changes in the essen-
tial characteristics of word-formation semantics of dialect noun-derived substan-
tives with a specific subject semantics and relate to the appearance of additional 
mutation or modification of word-formation meaning in word-formation types with  
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a fixed one type of meaning in the Russian language; it is exclusively mutational or 
modification one without the possibility of variation.  

The augmentation of world-formation meaning of noun-derived substan-
tives in Smolensk dialects also occurs due to the expansion of compatibility with 
stems of different parts of speech for the formants of the Russian language with 
fixed form of combination and due to broader quantitative filling of word-
formation types compared to the singular models of the Russian language. 

Key words: Smolensk dialects; dialect word formation; word-formation 
meaning. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ АКТОВ «УПРЕК»  
И «ОБВИНЕНИЕ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ключевые слова: речевое взаимодействие; конфликтная коммуни-
кация; прагматика речевого общения; ликоущемляющие речевые акты; 
коммуникативные акты; упрек; обвинение. 

Общение является естественной социальной потребностью человека, 
которая, помимо прочего, способствует его самореализации, достижению 
поставленных целей. В результате непрерывного взаимодействия индивидов 
происходит столкновение интересов, что требует установления обще-
ственных, нравственных и даже юридических регулятивов. Отступление от 
норм, принципов и правил коммуникации находит свое выражение в высказы-
вании критики, недовольства, которые сами по себе являются формой от-
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крытой или скрытой агрессии. В статье рассматриваются коммуникатив-
ные акты «упрек» и «обвинение» и модели реализации ликоущемляющего по-
тенциала в них. Упрек и обвинение интегрируют отрицательное эмоцио-
нальное воздействие на адресата и негативную оценку его действий в 
стремлении изменить его поведение или образ мыслей, что и определяет 
эффективность этих полиинтенциональных актов.  

Как показало исследование, их конфликтогенный характер пред-
определяет обилие импликатур, что не исключает возможность выра-
жения порицания через прямые речевые акты. Транспонирование синтон-
ных этикетных ситуаций в упрек и обвинение при этом не всегда 
позволяет достичь желаемого эффекта – они обращаются коммуника-
тивной неудачей для говорящего. В условиях статусной дифференциро-
ванности дистанция определяет выбор стратегий и тактик: речь тем 
более эксплицитна, чем выше положение субъекта речи, и наоборот. Спе-
цифической особенностью обвинения является возможность обеспечить 
«нейтрализацию оппонента» через дискредитацию: ложные намеки, кле-
вету, наклеивание ярлыков и т.п.  

В заключение обозначаются перспективы исследования: типологи-
зация ядерных глаголов упрека и обвинения, факторы, определяющие эф-
фективность данных коммуникативных актов, и другие. 

Человек социален по своей природе и испытывает в связи с этим по-
требность в образовании групп и сообществ. Речь – основной способ реализа-
ции социальных контактов людей – выступает как «целенаправленное когни-
тивное (мыслительное) и коммуникативное действие» [Чернявская, 2014, 9]. 

Совместное существование индивидов в одном коллективе сопря-
жено с формированием внутренней структуры объединения и, помимо 
прочего, с тенденцией к установлению единых законов, норм и принципов, 
передающихся и перенимающихся в процессе социализации и обеспечи-
вающих нормальное функционирование общественных образований и ин-
корпорирование новых членов в их состав [Стернин, 2012, 97].  

Отклоняющееся от установленного порядка поведение оказывает 
негативное воздействие на окружающих, вызывает у них недовольство и 
замешательство, становится причиной конфликтных настроений. За нару-
шение общепринятых правил принимаются соответствующие меры соци-
ального воздействия в виде осуждения, порицания, общественного презре-
ния, исключения из группы и др. С юридической точки зрения нарушение 
признанного обязательным порядка квалифицируется как преступление и 
карается наказанием по закону, в котором коммуникативные нормы отча-
сти нашли свое выражение.  

Не менее эффективными методами реагирования на совершенный 
проступок являются частное выражение недовольства, критики, негатив-
ной оценки, насмешки, ругательства, открытая или скрытая вербальная 
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агрессия. Разрыв отношений и нанесение материального вреда тоже вы-
ступают как своего рода санкции в случае достижения наивысшей точки 
эскалации конфликта, однако эти средства управления поведением сами по 
себе достойны неодобрения.  

Отступление от норм сосуществования в одном коллективе, в том 
числе и коммуникативных принципов, варьируется в зависимости от сте-
пени важности общепринятой и закрепленной установки для всех лиц, его 
составляющих. Не менее существенно, затрагивает ли несоблюдение пра-
вил межличностной интеракции отдельного индивида или целую группу.  

В распоряжении социума имеется целый арсенал средств обеспечения 
его единства, иначе говоря, методов осуществления «приговора» за отклонение 
от нормы. В то же время и сами способы регулирования взаимоотношений в 
группе выступают как совокупность вербальных и невербальных актов по ока-
занию давления, принудительного воздействия на ее членов. Более того, не 
всегда применение вышеперечисленных стратегий оправданно и соответствует 
степени виновности реципиента и существенности его проступка. 

Объектом в настоящем исследовании выступают коммуникативные 
ситуации упрека и обвинения, максимально располагающие к порождению 
конфликтности в общении, что предопределено их интенциональным содер-
жанием, семантической и прагматической спецификой, средствами реализа-
ции коммуникативных стратегий упрека и обвинения. Их характеризует и 
комплексный характер цели коммуникации – интегрирование эмоционально-
го воздействия на адресата речи и выражения отрицательной оценки. 

Рассмотрим модели вербализации упрека и обвинения подробно. 
Взаимный контроль в обществе ведет к тому, что человек не только 

мысленно генерирует, но и открыто выражает свои оценки и суждения о 
других, часто вызывая у них не самые положительные эмоции. Так, упрек 
как коммуникативный акт представляет собой вербальное или невербаль-
ное выражение «неодобрения к действиям и поступкам собеседника с це-
лью воздействия на его эмоциональную сферу и стимулирования чувства 
вины / стыда» [Каразия, 2004, 7]. Он может принимать форму сделанного 
вскользь замечания, назидательного поучения, длинного нравоучительного 
наставления, строгого словесного внушения и т.п.  

В прагмалингвистике упрек относится к ликоущемляющим речевым 
актам, так как препятствует позитивной направленности общения, и рас-
сматривается как динамическое речевое образование в контексте действий, 
послуживших его причиной, и ответной реакции получателя упрека. В лю-
бом виде упрек создает реальную угрозу отношениям и / или инспирирует 
конфликт. Такая отрицательная тенденция функционирования упрека в 
коммуникации объясняется тем, что он неизбежно связан с воздействием 
на воззрения и поведение адресата. И чем более явно и грубо говорящий 
высказывает свою критику, тем менее уважительное отношение к собесед-
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нику он демонстрирует и тем менее вероятным становится положительный 
эффект от такой коммуникации.  

«“Come! Hold your tongue!” she cried, in sharp reproof. “Don't make 
none of that noise here”» [Dickens, Ch. The Life and Adventures of Martin 
Chuzzlewit]. 

В приведенном примере все три предложения, составляющие выска-
зывание, указывают на то, что собеседница в коммуникации преследует кон-
кретную цель: коррекцию неправильного поведения посредством упрека. 
Императив с двойным отрицанием и две восклицательные конструкции уси-
ливают по причине своей эмоциональности его «воспитательный» эффект и 
даже переводят в разряд настоятельных требований, что не соответствует 
правилам коммуникации и свидетельствует о грубом вторжении во внутрен-
ний мир адресата. В то время как эксплетивное восклицание Come! и импера-
тив Don't make none of that noise не транслируют по крайней мере эксплицит-
ной агрессии по отношению к партнеру по коммуникации, выражение Hold 
your tongue! не просто призывает к ослаблению эмоций и успокоению, а де-
монстрирует враждебность и является гораздо более оскорбительным. 

Деструктивное воздействие упрека усиливается, если коммуника-
тивные интенции отправителя и получателя сообщения представляют со-
бой противоположно направленные векторы, то есть адресат рассчитывает 
на плодотворное взаимодействие, а адресант в нем не заинтересован. Го-
ворящий нарушает ожидание слушающего, употребляя конструкции с 
маркированной тональностью в несвойственном для них ключе общения. 
Вследствие такого когнитивного «переключения» происходит коммуника-
тивное транспонирование – использование речевого акта в коммуникатив-
ной функции, характерной для другого иллокутива.  

«Usually her welcome was a reprimand or a threat. 
“You have not wiped your shoes properly on the mat. I shall tell your 

mama”» [Brontë, Ch. Villette]. 
Приведенный пример демонстрирует начало коммуникации и, в со-

ответствии с принципом вежливости, требует выражения позитивных 
намерений и установки на общение посредством, например, конвенциона-
лизированных формул приветствия. Упрек в данном случае акцептирует 
его фатическую функцию, но в результате внезапного сбоя тональности не 
справляется с ее выполнением. Угроза, завершающая высказывание, ин-
тенсифицирует эффект обманутого ожидания и вследствие этого делает 
нарушение «неприкосновенности» собеседника более грубым. 

Воздействие на поведение адресата посредством упрека неизбежно 
связано с вторжением в его частную сферу, хотя такое вмешательство 
неминуемо происходит в период нахождения индивида в человеческом 
обществе, в момент осуществления взаимодействия с его членами. Поэто-
му задача каждого, кто намерен произвести положительное впечатление на 
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партнера по общению, свести к минимуму влияние на него и сделать кри-
тику как можно более тактичной и корректной. 

Обратного результата добивается коммуникант, замечания которого 
изобилуют оценочными суждениями, особенно такими, которые справед-
ливо или несправедливо обнажают отрицательные качества реципиента 
сообщения и присваивают негативную коннотацию производимым им 
действиям. Иллокутивный эффект упрека при этом (огорчение, раздраже-
ние, злоба и т.д.) схож с эффектом, вызываемым неодобрением и оскорб-
лением, то есть не соответствует целям, которые говорящий в действи-
тельности преследовал.  

«Lady Touchwood. Death, do you dally with my Passion? Insolent Devil! 
But have a care, – provoke me not; For, by the Eternal Fire, you shall not escape my 
Vengeance. – Calm Villain! How unconcern'd he stands, Confessing Treachery and 
Ingratitude! Is there Vice more black! … a sedate, a thinking Villain, whose Black 
Blood runs temperately bad … one, who is no more moved with the reflection of 
his Crimes, than of his Face; but walks unstartled from the Mirror, and straight for-
gets the hideous form» [Congreve W. The Double-Dealer]. 

В приведенном примере нет непосредственного указания со сторо-
ны адресата на то, что произносимая речь является упреком собеседнику, о 
чем можно было бы заявить с помощью квазиперформативного глагола  
(I reproach you). О том, что данный коммуникативный акт соотносится 
именно со строгой критикой коммуниканта, свидетельствует языковое 
оформление высказывания, построенное на вербальной экспликации эмо-
циональных переживаний. Тактика леди Тачвуд базируется на акцентиро-
вании отрицательных личностных качеств оппонента (дерзость, равноду-
шие, вероломность, неблагодарность, безнравственность, подлость) и 
косвенном упоминании его отталкивающей внешности.  

И все же не образ противника беспокоит женщину – ее замечания ка-
саются поведения получателя обличительной речи: он позволяет себе игру и 
несерьезное отношение к чувствам говорящей, что, по ее мнению, сравнимо с 
преступлением, грехом. В контексте высказывания, которое носит обвини-
тельный характер, оценочные предикаты с традиционно положительным ак-
сиологическим признаком трансформируют его в значение с прямо противо-
положным знаком (sedate, thinking, temperate, unstartled). Совокупность 
перечисленных вербальных действий складывается в невежливое поведение 
по отношению к собеседнику, которое интенсифицируется посредством 
предостережения (have a care, provoke me not) и угрозы, актуализирующейся в 
речевом акте обещания (you shall not escape my Vengeance).  

Неоднородность группы собеседников с точки зрения социально-
статусной обусловленности коллектива, их принадлежность к разным воз-
растным слоям, культурным средам и национальностям увеличивает риск 
возникновения конфликтных ситуаций в коммуникации, делает партнеров 
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по общению более уязвимыми и требует вследствие этого усиления внима-
тельности и осторожности при произнесении упрека во избежание серьез-
ных разногласий.  

Невыполнение установленных правил и принципов демонстрирует 
неуважение не только к собеседнику, но и ко всей представляемой им со-
циальной, культурной общности людей или национальности, которую он 
репрезентирует. Невежливость в условиях статусно-ролевой дифференци-
рованности также способна перерасти в вербальное или физическое столк-
новение между оппонентами.  

«I wish when you crossed the Channel, you had left your Irish habits be-
hind you. Dublin student ways won't do here: the proceedings which might pass 
unnoticed in a wild bog and mountain district in Connaught will, in a decent 
English parish, bring disgrace on those who indulge in them, and what is far 
worse, on the sacred institution of which they are merely the humble appendag-
es» [Brontë Ch. Shirley]. 

Недостойное поведение адресата говорящий в приведенном примере 
объясняет не пробелом в его личном образовании и воспитании, а принад-
лежностью к другой национальности, более «темной» и «дремучей». На про-
тяжении всего высказывания наблюдается выстраивание дихотомической оп-
позиции, разделяющей коммуникантов по принципу «я-мир» – «не-я-мир», в 
частности на ирландцев и англичан. Возникшее противопоставление опирает-
ся на наличие или отсутствие у собеседника навыков этикетного поведения.  

Ирландская манера вести себя (Irish habits, Dublin student ways) сопо-
ставляется со стилем общения представителей английской культуры (a decent 
English parish), и, хотя в высказывании отсутствуют атрибуты, непосред-
ственно на это указывающие, сравнение оказывается явно не в пользу пер-
вых. Кроме того, негативная оценка дается и месту происхождения слушаю-
щего (a wild bog, mountain district), о пейорации значения которого можно 
судить, исходя из контекста речи. Критика поведения адресата трансформи-
руется в неодобрительный отзыв о его личностных качествах, которые гово-
рящий подсознательно связывает с принадлежностью к определенной куль-
туре, принижение человеческого достоинства реципиента.  

Итак, невежливость поведения говорящего в момент совершения 
коммуникативного акта «упрек» главным образом состоит в попытке ока-
зания чрезмерного и неконтролируемого влияния на мнение или образ 
действий реципиента вербального внушения. Грубым нарушением при 
этом является экспликация отрицательных качеств адресата и негативное 
предицирование осуществляемой им деятельности, что в языковом отно-
шении имеет своим результатом трансформацию положительного аксио-
логического признака или признака с нейтральным семантическим компо-
нентом в отрицательно «заряженную» лексему. 
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Агрессивный настрой адресанта приводит к коммуникативному 
транспонированию упрека в речевой акт, традиционно выполняющий в 
общении фатическую функцию. В условиях статусно-ролевой дифферен-
цированности коммуникантов обвинительные замечания способствуют 
еще большему дистанцированию собеседников и их восприятию друг дру-
га через призму «я-мир» – «не-я-мир».  

В функциональном отношении с упреком схож коммуникативный 
акт обвинение, смысловая сущность которого – «приписывание ответ-
ственности за сознательно совершенный предосудительный поступок» 
[Лаврентьева, 2006, 6]. Прагматическая цель обвинения состоит в стремле-
нии внести изменения в поведение и образ действий партнера, для чего ад-
ресант, прямо или косвенно, формулирует свой «обвинительный тезис».  

Любое обвинение, справедливое или несправедливое, так же как и 
упрек, относится к ликоущемляющим актам, поскольку способно дискре-
дитировать личность оппонента в глазах окружающих. Намеренные или 
неосознанные вербальные действия говорящего, направленные на обнару-
жение отрицательных характеристик и признаков адресата, сориентирова-
ны на реализацию конфронтационной тактики. Негативная прагматическая 
установка препятствует развертыванию бесконфликтной коммуникации, с 
одной стороны, с другой – провоцирует возникновение разного рода отри-
цательных реакций реципиента обвинения.  

Оппонирование собеседника, заключающееся в высказывании версии 
о его вине, может быть обусловлено рядом причин. Прежде всего, оно спо-
собно актуализировать отрицательное эмоциональное отношение к настоя-
щему или прошлому поведению (вербальному и невербальному) адресата. В 
некоторых случаях совершаемые им действия нарушают принципы комму-
никации, в других ситуациях – выходят за рамки закона; иногда обвинения 
говорящего беспочвенны и базируются на предубеждениях и предрассудках.  

Выдвижение предположения о виновности партнера по коммуникации 
порой является средством скрыть собственные недостатки и промахи, спосо-
бом отвлечения внимания от своих ошибок и проступков. Помимо прочего, 
личностная мотивация тактики обвинения базируется на стремлении подо-
рвать репутацию оппонента, принизить его социальный статус, уязвить, вы-
ставить его в комическом свете, разорвать отношения с ним и т.д.  

Схема обвинения, юридического или социально-нравственного, может 
быть представлена следующим образом: субъект оценки S, лицо, сведущее в 
коммуникативных нормах или юридических тонкостях, считает, что объект 
оценки O преступил один из установленных обществом законов. S обращает-
ся к судье A, который, благодаря приоритету в группе или на законных осно-
ваниях, уполномочен вынести решение и определить наличие и степень ви-
новности О. Кроме того, А назначает наказание в случае, если подозрения S 
относительно нарушения О оправдались. В узуальной коммуникации роли S 
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и А нередко исполняются одним лицом, причем S часто является потерпев-
шим и поэтому присваивает себе право наказывать. 

«Me be sorry to see any Gypsy dat have no more Honour dan to sell de 
Honour of his Wife for Money. If you had de Love for your Wife, you would 
have prevented dis Matter, and not endeavour to make her de Whore dat you 
might discover her. Me do order dat you have no Money given you, for you de-
serve Punishment not Reward; me do order derefore, dat you be de infamous 
Gypsy, and do wear Pair of Horns upon your Forehead for one Month, and dat 
your Wife be called de Whore, and pointed at all dat Time: For you be de infa-
mous Gypsy, but she be no less de infamous Whore» [Fielding H. The History 
of Tom Jones, a Foundling]. 

Приведенный пример представляет собой обвинительную речь ти-
тулованного египтянина, которая адресована простому цыгану. Ему ин-
криминируется недостойное и неуважительное отношение к собственной 
жене. Такое поведение презирается социумом. Говорящий выступает сразу 
в нескольких ипостасях: он и глас народа, рассуждающий о витальных и 
бытовых задачах главы семьи, он и взыскательный обвинитель, присуж-
дающий квалификацию преступлению (have no more Honour dan to sell de 
Honour of his Wife for Money) и требующий сурового наказания за столь 
серьезное злодеяние (you deserve Punishment not Reward). Он же исполняет 
роль строгого судьи, который, согласно букве закона, оглашает неотврати-
мый приговор (you be de infamous Gypsy, and do wear Pair of Horns upon 
your Forehead for one Month, and dat your Wife be called de Whore). Однако 
в красноречивом выступлении оратора читается и его собственное отно-
шение к поступку адресата, которое далеко от оправдательного (you be de 
infamous Gypsy, but she be no less de infamous Whore).  

Обвинительный характер приведенного высказывания указывает не 
только на социальную асимметрию коммуникантов и агрессивный настрой 
того из них, кто занимает более престижную позицию. Речь говорящего 
изобилует категорическими директивами, которые, в сочетании с актами 
отрицательной оценки партнера и его деятельности, актами оскорбления 
его собственного достоинства и унижения его близких, являются призна-
ками авторитарного дискурса, свойственного прежде всего группам и со-
обществам, организованным по принципу приоритета физической силы и / 
или нравственного превосходства. 

Выдвижение предположения о виновности адресата может выстра-
иваться по двум моделям – эксплицитной и имплицитной. Выбор отправи-
теля обвинительного сообщения не в последнюю очередь опирается на его 
коммуникативные интенции, а также на то, рассчитывает ли он устранить 
препятствующие нормальному общению с реципиентом преграды или 
стремится лишь к вербальной актуализации негативных переживаний. 
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В эксплицитном обвинении содержится информация, прямо указы-
вающая на то, что говорящий считает адресата виновным в совершении 
каких-либо действий, иными словами, формальная выраженность элемен-
тов языка непосредственно связана с содержанием его изречения. При 
этом адресант не заботится о выборе средств передачи сообщения и отдает 
предпочтение тем из них, которые актуализируют хотя бы одну из четырех 
внутренних эмоциональных потребностей, обусловливающих его пережи-
вания, – здесь-и-теперь удовлетворение, реализацию мотива, упорядочение 
внутреннего мира и самовыражение.  

«I denounce this person as a liar, and impeach him as a coward. If he 
has a friend here, he will save him the disgrace of the paltry attempt to conceal 
his name – an utterly useless one – for I will find it out, nor leave him until 
I have» [Dickens Ch. The Life and Adventures of Nicholas Nickleby]. 

В приведенном примере говорящий пытается защитить свою сестру, 
которую, по его мнению, напрасно оболгали. Мотивом его поведения являет-
ся стремление восстановить справедливость, а за счет этого вернуть равнове-
сие и гармонию в его собственный внутренний мир. Средством достижения 
этой цели Николас выбрал эксплицитное обвинение предыдущего оратора. 
Перформативные глаголы (denounce, impeach) способствуют «детонации» 
эмоций, а дублирование одного и того же семантического признака интенси-
фицирует смысл высказывания. Посредством фиксации внимания слушате-
лей на презираемых в обществе личностных характеристиках (лживости, тру-
сости, подлости) адресант надеется склонить на свою сторону тех, кто 
усомнился в безупречной репутации его сестры. Предицирование негативной 
эмоциональной оценки поведению (the paltry attempt) объекта речи и его име-
ни (an utterly useless one) также способствует формированию отрицательного 
имиджа обвиняемого. 

Суть эксплицитного дискурса, который изобилует укорами и упре-
ками в чей бы то ни было адрес, часто сводится не к манифестации соб-
ственного отношения к реципиенту обвинения, а к отвлечению внимания 
от собственных недостатков или проступков. С этой целью используется 
стратегия дискредитации оппонента в рамках глобальной стратегии рече-
вого воздействия, которую можно обозначить как «игру на понижение».  

Стратегический замысел говорящего при этом состоит в перехваты-
вании инициативы и реализации позиции активного доминирования, кото-
рая состоит в официальном и публичном заявлении о виновности лица, 
«покушающегося» на его репутацию, и привлечении его к общественному 
суду – всеобщему порицанию. 

«… you lie, you lousy hulk, ye lie! you did all in your power to founder 
me when I was a stripling; and as for being graceless, and wicked, and keeping 
bad company, you tell a damned lie again, you thief; there was not a more 
peaceable lad in the county, and I kept no bad company but your own, d'ye see. 
Therefore, you Trickle, or what's your name, tell the old rascal that sent you 
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hither, that I spit in his face, and call him Horse; that I tear his letter into rags, 
so; and that I trample upon it as I would upon his own villainous carcase, d'ye 
see» [Smollett T. The Adventures of Peregrine Pickle]. 

В данном примере говорящий использует стратегию дискредитации 
оппонента посредством обвинения его в клевете и наговоре. Обвинитель-
ный тезис повторяется несколько раз (you lie, ye lie, you tell a damned lie), 
чтобы вызвать у невольного слушателя ощущение неправдоподобности 
высказанных адресатом ранее предположений о его бесстыдности и без-
нравственности, причастности к компании с дурной репутацией. Послед-
ний упрек противник парировал посредством иронии, намекнув на свое 
сожаление об общении с ним (I kept no bad company but your own).  

Активность позиции говорящего и агрессивность по отношению к со-
беседнику прослеживаются в оскорбительных характеристиках, которые он 
неоднократно присваивает оппоненту (lousy hulk, thief), сочетая их с место-
имением второго лица you для усиления отрицательного признака. Красноре-
чивый оратор умело обыгрывает в речи антропоним (имя адресата – Pickle) и 
намеренно называет своего визави Trickle, имплицируя дополнительное об-
винение участника коммуникации в ловкачестве и изворотливости. Все это 
служит «косвенными уликами» и подкрепляет предположение говорящего о 
том, что его оппонент приложил много усилий, чтобы пустить ко дну некогда 
неопытного и беззащитного потерпевшего.  

Индикатором враждебности выступает и своеобразный «приговор»: по 
решению адресанта нарушивший законы общения реципиент должен транс-
лировать упреки и угрозы третьему лицу, ставшему, как считает предъяви-
тель обвинения, инициатором и организатором преступного поведения.  

Обвинение, развивающееся по имплицитной модели, как правило, 
содержит лишь косвенные указания на осуждение поведения адресата и 
осуществляет опосредованное информирование об отрицательной оценке 
его действий. Для адекватной интерпретации и успешного восприятия об-
винительного высказывания необходимо опираться на коммуникативный 
подтекст, который входит в коммуникативное содержание изречения и со-
относится с самим актом общения и его участниками. 

Наличие имплицитной оценки в обвинении свидетельствует об 
осторожности отправителя сообщения в силу ряда обстоятельств, среди 
которых можно выделить социальную асимметрию коммуникантов, недо-
статочную степень уверенности в неопровержимости имеющихся сведе-
ний, сомнение относительно собственной непричастности, потенциальную 
возможность возмездия и т.п.  

«Lucy. I wonder thou hast the impudence to look me in the Face. 
Setter. Adsbud who's in fault, Mistress Mine? who flung the first Stone? 

who undervalued my Function? and who the Devil could know you by instinct?» 
[Congreve W. The Old Bachelor]. 
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В данном примере собеседница возмущена дерзостью партнера 
по коммуникации, который ранее позволил себе грубое обращение с да-
мой, а при новой встрече проигнорировал необходимость извинения. 
Адресат, осознавая справедливость обвинения, не может его отрицать, 
но и, в целях «сохранения лица», внутренне отказывается признать 
правоту обвинительницы. Единственное, что остается сделать, – высту-
пить со встречными укорами в ее адрес. Если рассматривать каждую из 
сентенций речи Сеттера изолированно, без контекста, то перед адреса-
том предстает цепь вопросительных конструкций.  

Первая из них, хотя и содержит сему, относящуюся к лексико-
семантическому полю «обвинять», не указывает прямо на объект оценки. 
Обвинительное содержание второго вопроса мотивируется семантикой 
фраземы «to fling a stone at somebody», упрек собеседнику в приуменьше-
нии возможностей читается в третьем вопросе, однако они также не ориен-
тируют наблюдателя на конкретного нарушителя. В отличие от предыду-
щих трех, в последней реплике говорящего отсутствует какой бы то ни 
было намек на обвинение, несмотря на наличие в нем эксплетива the Devil 
в эмфатической функции. Роль этого замечания состоит в восполнении 
смысловых лакун всех предыдущих изречений: адресат вопроса является 
одновременно получателем всех остальных сообщений. 

Невежливость поведения говорящего состоит в том, что он не толь-
ко отказывается от явно требуемых объяснений и не произносит извине-
ния, но и выдвигает встречные упреки. Имплицитный характер его вы-
ступления объясняется желанием сохранить отношения с собеседницей и 
стремлением не позволить ссоре превратиться в затяжной конфликт.  

Поскольку аргументации ничуть не уступает такой способ «нейтра-
лизации оппонента», как всеобщее мнение, в основе речевых манипуляций 
обвиняемого лежит интенция понижения статуса обвинителя с целью до-
казать потенциальному или реальному наблюдателю его несправедли-
вость, необъективность, злонамеренность и т.п. Среди приемов этого спо-
соба вербального воздействия можно выделить наклеивание ярлыков 
(обвинение без видимых причин), эквивовакацию (уклончивый, неясный 
намек, например, имплицирующий ответное обвинение) и др.  

«“When did Jo die?” I asked rather absently. The answer took my breath: 
“Pretty soon after I looked at him through that knot-hole, w'en you had 

put something in his w'isky, you derned Borgia!” 
… “And when did you go loony?”» [Bierce A.G. Can such Things be?]. 
Диалог собеседников носит обвинительный характер. Однако они 

оба формулируют свои суждения таким образом, что для правильного их 
восприятия требуются определенные усилия, заключающиеся в интерпре-
тации высказываний с учетом контекста, прагматических сведений и фо-
новых знаний. Так, например, в ответ на вопрос о времени смерти Джо ад-
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ресат напоминает оппоненту, что это произошло после того, как он доба-
вил что-то в виски погибшего. В утверждении нет прямого указания на 
наличие вины получателя сообщения, хотя установление дополнительных 
связей указывает на то, что, по мнению говорящего, добавленная субстан-
ция могла оказать губительное воздействие на пострадавшего. Его пози-
цию подтверждает и присутствующий в вокативе отрицательно «заряжен-
ный» атрибут (derned). 

Едва сдерживая возмущение, собеседник для реализации своего замыс-
ла задействует избранную противником тактику. Сам по себе коммуникатив-
ный тип предложения, составляющего ответ на обвинение, выражает запрос 
информации, то есть рема вопросительного предложения в содержательном 
плане является открытой, «зияющей», причем ее открытость «категорическая», 
«безальтернативная» [Блох, 2016, 149]. Экспликация смысла позволяет извлечь 
из вопроса утверждение «you went loony», подразумевающее, что адресат во-
проса не способен к адекватному отражению действительности, а также апел-
ляцию к слушателю не воспринимать его слова всерьез.  

Из примера следует, что имплицитные смыслы высказывания в диало-
гической речи обнаруживают одно из важнейших своих свойств – способ-
ность речестимулирования, речепорождения, «диалогенность». Скрытые при 
поверхностном рассмотрении смысловые элементы не просто адекватно вос-
принимаются и интерпретируются адресатом обвинительной резолюции, но и 
вызывают его ответную речевую реакцию и выступают тем самым фактором 
смыслового движения диалога, вербализованным в защитительном изрече-
нии. Так, в данном примере посредством имплицитного смысла отрицается 
предположение собеседника о причастности к смерти третьего лица. 

Анализ примеров показал, таким образом, что коммуникативный 
акт «обвинение» задействуется с целью внести изменения в образ действий 
партнера по общению. Невежливое поведение отправителя сообщения при 
этом базируется на конфронтационной тактике дискредитации адресата. 
Говорящий выступает, как правило, не только в роли обвинителя – он со-
четает в себе еще амплуа свидетеля проступка и судьи. Чаще всего он же 
является пострадавшим, в этом случае его речь насыщена эмотивами, или 
занимает более престижную социальную позицию, что вербализуется в ав-
торитарности дискурса и изобилии категорических директивов. 

Обвинение может развиваться по эксплицитной или имплицитной мо-
дели. Эксплицитный обвинительный «тезис» способствует удовлетворению 
актуальных эмоциональных переживаний говорящего и его самореализации. 
Адресант занимает позицию активного доминирования и в последнюю оче-
редь обращает внимание на языковые средства выражения, вследствие чего 
его обращение к слушающему способно вместить даже табуированные эле-
менты лексики, собственно, и являющиеся способом детонации эмоций.  
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Имплицитная модель обвинительного высказывания также способ-
ствует эффективному речевому воздействию и привлекается в случаях, ко-
гда возникает необходимость манипулировать общественным мнением по-
средством ненавязчивого понижения статуса оппонента. Как следует из 
примеров, в ней не менее результативно задействуются разнообразные 
средства языка, хотя для адекватной интерпретации высказывания слуша-
ющему приходится прибегать к коммуникативному подтексту.  

Следует отметить, что коммуникативные акты «упрек» и «обвинение» 
не исчерпываются представленными моделями. Так, например, в качестве пер-
спектив исследования можно выделить факторы, определяющие эффектив-
ность и успешность их реализации, роль статусно маркированных отношений 
между собеседниками, определить речевые акты с иллокутивной силой 
«упрек» и «обвинение» и типологизировать семантику ядерных глаголов в них. 
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COMMUNICATIVE ACTS PATTERNS «REPROACH»  
AND «ACCUSATION» IN THE ENGLISH LANGUAGE 

Communication is one of human physical needs, which among other is-
sues contributes to self-fulfillment, achieving of the set goals. Individuals’ con-
tinuous interaction causes a collision of interests that requires social, moral, 
and even judicial regulations. Violation of norms, principles and rules of com-
munication is shown through critics and discontent, which are a form of direct 
or indirect aggression. The article deals with communicative acts of «reproach» 
and «accusation» and the patterns of realization of their face-threatening poten-
tial. Reproach and accusation integrate negative emotional influence upon the 
addressee and a negative attitude to their behavior in order to change it as well 
as the way of thinking that determines efficiency of these polyintentional acts. 
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The research demonstrates their conflictogenic nature that results in abun-
dance of implicatures that does not exclude a possibility of expressing reprimands 
through direct speech acts. Transposition of syntonic etiquette situations into re-
proach and accusation does not always help to achieve a desired effect – they 
sometimes turn out to be a failure for the speaker. In the context of status difference 
social distance affects the choice of strategies and tactics: the higher the position of 
the subjects of speech is, the more explicit their speech is and vice versa. The specif-
ic peculiarity of accusation is its capability to provide the «opponent’s neutraliza-
tion» through discreditation: false hints, slander, labeling, etc. 

In conclusion, the article specifies prospects of the research: classifica-
tion of nuclear verbs of reproach and accusation; factors influencing the effi-
ciency of these communicative acts and others.  

Key words: verbal interaction; conflict communication; pragmatics of 
verbal communication; face-threatening speech acts; communicative acts; re-
proach; accusation. 
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ДУБЛЕТНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ ЯЗЫКОВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
КОНЦЕПТА «СЧАСТЬЕ» В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АНИМАЦИИ 

Ключевые слова: семантические дублеты; концепт «счастье»; 
анимационные фильмы; эпикурейская концепция; гедоническая концепция; 
эвдемонистическая концепция; праксеологическая концепция.  

В статье рассматривается понятие «счастье» с точки зрения эпи-
курейской, гедонической, эвдемонистической и праксеологической концепций, 
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выявляются семантические дублеты счастья, такие как любовь, забота, 
желание, мечта, долг, предназначение, смысл собственного бытия, семья, 
целеполагание, целедостижение, свобода, духовная, физическая удовлетво-
ренность, общение, взаимопонимание, дружба, самореализация, вера, пред-
ставленные в современных англоязычных мультипликационных фильмах 
«Леди и Бродяга 2: приключения Шалуна», «В поисках Немо», «Король Лев 3: 
Акуна Матата», «Вэлиант: пернатый спецназ», «Смывайся», «Легенды ноч-
ных стражей». В рамках данного исследования использован метод концеп-
туального анализа, при помощи которого были выявлены семьдесят две лек-
сические и грамматические единицы. Процентный анализ частности 
употребления семантических дублетов концепта «счастье» установил лиди-
рующее положение эпикурейской концепции, безмятежности и покоя, далее 
следует эвдемонистическая концепция счастья, затем – гедоническая и 
праксеологическая. Анализ средств выражения семантических дублетов 
концепта «счастье» показал, что в центре внимания находятся дублеты 
желания, мечты; на втором месте расположилась семья; далее – предна-
значение, смысл собственного бытия, долг, целеполагание, целедостижение; 
на ступень ниже находятся семантические дублеты свободы, общения, вза-
имопонимания, дружбы, физического, духовного удовлетворения; на перифе-
рии употребления – дублеты любви, заботы, самореализации и веры. Таким 
образом, признаки отсутствия физических и моральных страданий, несча-
стий, наличие душевного покоя и положительных эмоций становятся опре-
деляющими в иллюстрации концепций фелицитарных явлений англоязычных 
анимаций и свидетельствуют о высокой сдержанности, самоконтроле и са-
мообладании английской нации. 

На протяжении многих тысячелетий во всех культурах понятие «сча-
стье» привлекало многих мыслителей и деятелей, начиная от философов и 
заканчивая современными политиками и экономистами. В большинстве слу-
чаев данное понятие связано с личностью человека, его моральным и матери-
альным положением в жизни. Оно может рассматриваться как субъективная 
составляющая любого культурного концепта. В свою очередь, культурная 
специфика непосредственно влияет на мировоззрение этноса и формирует его 
представление о счастье. Между личными желаниями индивида и объектив-
ными факторами, определяющими реальное существование личности в соци-
уме, наблюдается тесная взаимосвязь. Так, например, в позитивной психоло-
гии применяется следующая формула счастья: счастье = глубокое 
удовлетворение жизнью + максимум положительных эмоций + минимум 
негативных эмоций, где положительные эмоции связаны со счастьем в насто-
ящий момент, а глубокое удовлетворение – со счастьем в долгосрочном пе-
риоде. Следовательно, счастье – это радость, которую мы ощущаем, когда 
стремимся раскрыть свой потенциал [Мария Хайнц, 2014, 35].  
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Особый интерес к счастью и его воплощениям со стороны великих и 
мудрейших людей различных эпох наводит на мысль о том, что само представ-
ление о счастье лежит у истоков культуры, это своего рода сердцевина индиви-
дуального и национального сознания. В свою очередь, отношение к счастью 
определяет основные характеристики самой духовной сущности индивидуума 
и имеет различную трактовку в контекстах разных культур благодаря своей 
этнокультурной специфике. Так, например, сопоставление двух лексических 
единиц «happiness» в английском языке и «счастье» в русском языке сразу вы-
являет этнокультурные несоответствия. Обратившись к толковым словарям, 
можно найти следующие определения понятия «счастье»: «happiness is the feel-
ing of being happy» [https://dictionary.cambridge.org/ru/happiness], «happiness is the 
emotion of being happy; joy; good luck; good fortune; prosperity» 
[http://engood.ru/anglijskij-tolkovyj-slovar/happiness], «счастье – это чувство и со-
стояние полного, высшего удовлетворения, успех, удача во всем» [Ожегов, 
Шведова, 1999, 753], «счастье – это состояние довольства, благополучия, радо-
сти от полноты жизни, от удовлетворения жизнью» [ТСРЯ, 2007, 542]. Исходя 
из вышеназванных дефиниций, можно сделать вывод о том, что русское пони-
мание счастья зависит от внешних факторов, тогда как английское представле-
ние о данном культурном концепте раскрывается во внутреннем одномомент-
ном фелицитарном состоянии. 

А. Вежбицкой отмечено, что лексическая единица «happy» пред-
ставляет собой повседневное слово в английском языке, однако языковая 
единица «happiness» обозначает эмоцию, ассоциирующуюся с настоящей 
улыбкой. В противоположном значении русское «счастье» не является по-
вседневным, часто употребляемым словом и его нельзя отнести к числу 
обозначений «базовых эмоций». В русском языке счастье – это специфиче-
ская и весьма сложная разновидность интеллектуально-эмоциональной 
оценки, так как оно относится одновременно и к эмоциям, и к положи-
тельной интеллектуальной оценке жизни человека [Вежбицкая, 1996, 213]. 

Близко к определению А. Вежбицкой мнение С.Г. Воркачева о катего-
рии счастья: это многомерное интегративное ментальное образование, вклю-
чающее интеллектуальную общеаксеологическую оценку и оценку эмоцио-
нальную в форме радости или удовлетворения. Счастье – это желание 
настоящего, исполнение этого желания зависит от первоначальных запросов 
личности, ее мировоззрения и соотношения реального и идеального. Факто-
ры, образующие причину счастья, являются приоритетными элементами иде-
ала, вызывают у субъекта положительную оценку существенных моментов 
его жизни. Присутствие или отсутствие данных факторов определяет харак-
тер отношения человека к миру [Воркачев, 2004, 45].  

Следовательно, образующийся люфт между желанным и реальным 
показывает, насколько человек счастлив в определенный период своей 
жизни. В содержательном аспекте категории «счастья» можно выделить, 
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на наш взгляд, два компонента: а) счастье зависит от самого субъекта и 
определяется мерой его собственной активности; б) счастье не зависит от 
субъекта и определяется внешними условиями, обстоятельствами или 
судьбой. В связи с этим существующие концепции счастья можно диффе-
ренцировать следующим образом:  

– эпикурейское («…счастье – это свобода от страданий тела и смя-
тений души, приносящая удовлетворение и ровное, спокойное настрое-
ние… ») [Воркачев, 2004, 69];  

– гедоническое («…счастье представляется в виде множества разно-
образных наслаждений, приносящих радость и прочие положительные 
эмоции… ») [Воркачев, 2004, 85];  

– эвдемонистическое («…стремление к счастью как основа мотива-
ции поведения человека… ») [Воркачев, 2004, 64];  

– праксеологическое («…чтобы стать счастливым, нужно трудить-
ся…») [Воркачев, 2004, 80].  

Концепт «счастье» в языковом выражении может быть представлен 
различными средствами: метафорами, паремиями, фольклорными и худо-
жественными образами, лингвистическими или языковыми дублетами и 
(или) синонимами. Следует отметить, что понятия «дублетность», «дубле-
ты» трактуются в лингвистике неоднозначно.  

Под языковыми или лингвистическими дублетами традиционно по-
нимаются лексические единицы и группы единиц, одинаковые или близ-
кие по значению, связанные с одной и той же производящей основой эти-
мологически, но в процессе эволюционного развития языка 
дифференцированные семантически и (или) стилистически [Розенталь, Те-
ленкова, 1976, 97], в то же время используется термин «этимологические 
дублеты», под которым понимаются «words are originated from the same et-
ymological source, but differing in phonemic shape and in meaning are called 
etymological doublets» [Антрушина, 2000, 68]. С.Г. Воркачев в монографии 
«Счастье как лингвокультурный концепт» употребляет термин «семанти-
ческие дублеты» [Варкачев, 2004, 112]. В данной работе под семантиче-
скими дублетами «счастья» мы понимаем лексические единицы, находя-
щиеся в гиперо-гипонимических отношениях, имеющие близкие или 
тождественные по смыслу значения.  

В англоязычных анимационных фильмах, транслирующих яркие 
образы и зрелищные события, позволяющих окунуться в мир беззаботно-
сти, приключений и счастливого завершения событий, нами было выявле-
но значительное количество семантических дублетов концепта «счастье». 
Среди них выделим следующие: 

– счастье – любовь, забота (источник высшего фелицитарного блага); 
– счастье – желание, мечта (их наличие и исполнение приносит 

смысл в жизнь субъекта);  
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– счастье – долг, предназначение, смысл собственного бытия 
(представление о конечной цели, осмысленности бытия);  

– счастье – семья (дети, родители и детство являются источником 
благополучия и составляют основу счастья);  

– счастье – целеполагание, целедостижение (являются фелицитар-
но значимыми факторами); 

– счастье – свобода (способность самому выбирать собственную 
судьбу); 

– счастье – духовная, физическая удовлетворенность;  
– счастье – общение, взаимопонимание, дружба (многие субъекты 

находят свое счастье в данной категории);  
– счастье – самореализация (возможность «состояться», соответ-

ствовать своему жизненному призванию);  
– счастье – вера (уверенность в завтрашнем дне).  
Поскольку каждый этносоциум по-разному интерпретирует ино-

язычный мультфильм в своей культуре, это может привести к неверной 
или неточной интерпретации смысловой нагрузки содержания анимации, 
заявленного автором, в конкретной культуре. Необходимость изучения 
глубинных смысловых процессов декодирования информации в мульти-
пликационных сериалах представляется актуальной в свете огромного ко-
личества продуктов подобного характера на российском рынке [Буркова, 
Сиразетдинова, 2017, 24]. Данные процессы могут быть выявлены при 
изучении частотности употребления языковых явлений и концептов, кото-
рые дают возможность зрителям и исследователям понять основной смысл 
мультипликационного произведения: осознать его положительные и (или) 
отрицательные стороны, воспитательный и (или) разрушительный харак-
тер. При просмотре анимационных фильмов англоязычного происхожде-
ния были проанализированы лексические и грамматические единицы, про-
являющиеся в языковых дублетах концепта «счастья».  

В рамках данного исследования был использован метод концепту-
ального анализа, цель которого заключается в прослеживании пути позна-
ния смысла концепта и результата его формирования в языке. Данный ме-
тод широко применялся такими лингвистами, как Н.Д. Арутюнова 
[Арутюнова, 1999, 105], В.И. Карасик [Карасик, 2004, 89], Е.С. Кубрякова 
[Кубрякова, 1997, 23]. При помощи метода концептуального анализа нами 
были выявлены 72 лексические и грамматические единицы шести англо-
язычных мультипликационных фильмов: «Леди и Бродяга 2: приключения 
Шалуна» (2001) [https://yandex.ru/video/Леди и Бродяга: приключения Ша-
луна], «В поисках Немо» (2003) [http://kinokrad.co/255820-v-poiskah-nemo-
2012-smotret-onlayn.html], «Король Лев 3: Акуна Матата» (2004) 
[https://yandex.ru/video/король лев акунана мата], «Вэлиант: пернатый 
спецназ» (2005) [https://yandex.ru/video/вэлиант пернатый спецназ мульт-
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фильм 2005], «Смывайся» (2006) [https://yandex.ru/video/search/смывайся], 
«Легенды ночных стражей» (2010) [https://yandex.ru/video/легенды ночных 
стражей], в которых обнаружены случаи употребления лексических и 
грамматических единиц, относящихся к 30 эпикурейским, 18 эвдемони-
стическим, 15 гедоническим и 9 праксеологическим концепциям. 

Эпикурейская концепция. В количественном соотношении без-
условное лидерство занимает эпикурейская концепция счастья – дома, 
семьи (9 единиц), объединяющая представления о фелицитарной состав-
ляющей как об отсутствии физических и моральных страданий во взаимо-
отношениях между всеми ее членами:  

– «Let’s go home! I think a home sounds nice with lots of children and 
hugs and kisses» (восклицательное высказывание иллюстрирует желание 
главного героя пойти домой, тогда как лексические единицы «children», 
«hugs» и «kisses» ассоциируются с домашним очагом); 

– «I am home … this is our home…» (повтор слова «home» свидетель-
ствует о завершенности пути, пройденного Клудом, и обретении нового 
дома); 

– «This place is great! I’m staying here forever!» (восклицательные 
высказывания отражают обретение дома-мечты Сидом); 

– «I was actually just watching you with your family and thinking how 
lucky you were» (главный герой Родди радуется за Риту – у нее есть семья, 
тогда как протагонист одинок); 

– «These are our kids we’re talking about. They deserve the best» (забо-
та о детях, о будущем поколении символизирует долгосрочные планы 
Марлина и Корал); 

– «In a couple of days, we’re going to be parents» (предвосхищение 
того, что Марлин и Корал станут родителями); 

– «My dream home awaits» (Тимон ждет встречи с домом мечты); 
– «I found a place that was beyond my widest dreams, but it still wasn’t 

home. Let’s go home, mam. Welcome to our new home» (главный герой Ти-
мон обрел дом своей мечты, в котором могла бы жить вся его семья). 

В иерархии фелицитарных ценностей на ступень ниже расположи-
лись семантические дублеты счастья – желания, мечты, исполнение ко-
торых часто сулит фелицитарное состояние (8 единиц):  

– «Welcome to the family» (исполнение желания Анжел – обретение 
семьи); 

– «I think Da has filled it with stories and dreams. There’s nothing 
wrong with dreams» (мечта ассоциируется у главного героя со счастьем: в 
мечтах человек обретает фелицитарность); 

– «Da says our dreams are who we are» (мечты проявляются в субъек-
тивном восприятии действительности протагониста); 
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– «…still living in my dreams» (лингвистический дублет счастья 
олицетворяет надежду на обретение желанного в жизни главного героя);  

– «…brothers, sisters, cousins. We’re quite a clan. You wouldn’t believe 
the fun we have. Hanging out at the movies, playing golf, going skiing. It’s just 
so great!» (Родди хитрит, говоря Рите, что у него есть большая и счастли-
вая семья, тогда как протагонист о ней только мечтает); 

– «…I’d like to be part of what you come home to. I don’t care if you’re 
a hero. Just concentrate on your getting home» (желание Виктории, чтобы Вэ-
лиант вернулся с фронта живым); 

– «I want to be where we don’t have to dig tunnels and live with our 
heads stuck in the sand. What’s so bad dreaming about of better home?» (мечта 
Тимона найти место, где ему не пришлось бы прятаться и волноваться о 
своей безопасности). 

В одном ранге эпикурейской концепции безмятежности и покоя 
расположились такие семантические дублеты, как:  

1) счастье – предназначение, смысл собственного бытия, долг  
(3 единицы): 

– «… the strong of purpose and the true of heart» (выражение внутрен-
него мира Сорена и его непреклонности перед врагом);  

– «… for I’m a poet as much as a warrior. It’s a gift» (выражение гор-
дости своим предназначением как воина, так и поэта); 

– «I remember things better with you… because when I look at you, I 
can feel it. And I look at you and I … I’m at home» (Дори обрела друга Мар-
лина, показавшего ей смысл собственного бытия); 

2) счастье – духовное, физическое удовлетворение (3 единицы): 
– «I love getting a bath. It makes my fur so silky smooth» (восторг ще-

нят от купания); 
– «I am feeling happy» (духовная удовлетворенность Дори фелици-

тарным своим состоянием); 
– «The big wrap-up, the happy ending, the grand final» (иллюстрация 

счастливого завершения событий в борьбе за мирное существование прайда); 
3) счастье – общение, взаимопонимание и дружба (3 единицы): 
– «You’re kind of short for nurse» – «Look who’s talking, I’d say you’re 

kind of short for a carrier pigeon» (ироничное подшучивание, использован-
ное авторами мультипликации в беседе между Вэлиантом и медсестрой 
Викторией, в словосочетании «kind of short» свидетельствует о близкой 
привязанности протагонистов друг к другу); 

– «Love you, Dad» – «I love you, too, son» (диалог Марлина и Немо в 
конце мультфильма иллюстрирует взаимопонимание между отцом и сыном); 

– «Three pals and no worries. What more could you want?» (риториче-
ский вопрос главного героя Симбо демонстрирует беззаботность и празд-
ность жизни друзей).  
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На периферии употребления расположились: 
1) счастье – свобода (2 единицы): 
– «The owl kingdom were free once more» (языковая единица «free» 

иллюстрирует безмятежность существования королевства сов); 
– «We’re flying … It feels much better» (фелицитарность полета сви-

детельствует об истинной свободе птиц); 
2) счастье – целеполагание, целедостижение (1 единица): 
– «Da, the stories they’re real» – «You made them real, Soren» (осу-

ществление мечты как достижение цели главного героя и обретение смыс-
ла жизни); 

3) счастье – самореализация (1 единица): 
– «My son is hero!» (гордость мамы за сына: Тимон достиг цели в 

жизни). 
Эвдемонистическая концепция. Далее по частотности встречае-

мости в речи следует эвдемонистическая концепция фелицитарного явле-
ния, представленная тремя единицами семантических дублетов: 

1) счастье – желание, мечта: 
– «I want to be the best fliers. That’s because Tytos are best at every-

thing» (желание быть лучшим в своем роде как наивысшее стремление к 
счастью в жизни проявляется в поведении героя); 

– «Mam, there is a war going on and I want to do my bit» (осуществле-
ние желания Вэлианта отправиться на фронт воевать вводит его в фелици-
тарное состояние); 

– «Fighting for king and country!» (восклицательное высказывание 
иллюстрирует истинное желание протагониста Вэлианта драться за короля 
и страну); 

2) счастье – предназначение, смысл собственного бытия, долг: 
– «After I pass my next test, I’m gonna be the best junkyard dog there 

ever was!» (использованная авторами анимационного фильма инверсия ак-
центирует внимание зрителя на основной цели жизни Шалуна – стать бро-
дячим псом); 

– «Taking wing in a fight for freedom. I know I could! I know it!» (анафори-
ческий повтор словосочетаний «I know» обосновывает желание Вэлианта быть 
военным и сражаться за свободу как исполнение морального долга); 

– «I’m just what they’re looking for, a pigeon with that something extra» 
(уверенность Вэлианта в своем предназначении); 

3) счастье – свобода: 
– «Nothing there rules, rules, rules» (повторение слова «rules» иллю-

стрирует свободу от правил и стремление жить, как нравится); 
– «When the cats away the mice will play!» (паремия передает состоя-

ние свободы Родди); 
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– «It’s a place! I can do whatever I want wherever I want to…» (эпифо-
рический повтор словосочетаний «I want» акцентирует внимание зрителя 
на свободе действий главного героя Родди). 

На втором месте данной концепции расположились семантические 
дублеты: 

1) счастье – целеполагание, целедостижение (2 единицы): 
– «You were the best street dog there ever was…» (достижение Бродя-

гой статуса лучшего пса округи среди уличных собак);  
– «You were right. We made it! We are going to find my son!» (воскли-

цательное высказывание иллюстрирует цель протагониста Марлина – 
отыскать сына); 

2) счастье – общение, взаимопонимание, дружба (2 единицы): 
– «This could be the start of a beautiful acquaintanceship» (начало 

упоительной дружбы между Тимоном и Пумбой); 
– «…you’re the only friend I’ve ever had. And friends stick together to the 

end» (Тимон о дружбе с Пумбой, о том, что теперь они друзья до конца). 
В эвдемонистической концепции фелицитарного явления были упо-

треблены семантические дублеты (по одной единице): 
1) счастье – любовь, забота:  
– «We have to look after each other. Our survival depends on it» (забота 

друг о друге как образ жизни сурикатов, чтобы выжить в жестоком мире 
хищников); 

2) счастье – семья: 
– «I mean take care of your family» (смыслом жизни главного героя 

становится забота о семье Риты); 
3) счастье – духовное, физическое удовлетворение: 
– «They are jumping on the sofa and playing in the trash. And breaking 

stuff!» (плохое поведение и непослушание как образ жизни бродячих собак 
доставляет им удовольствие и удовлетворенность жизнью); 

4) счастье – самореализация: 
– «No one thinks I can do this. Maybe my only chance to show them and 

myself that they’re wrong» (проявление храбрости Вэлианта и его желание 
справляться с трудностями свидетельствует о самореализации главного 
героя в жизни);  

5) счастье – вера: 
– «…the only proofs I have are my words. But words were the only proof 

I ever had that you were real. And still, I believed» (анафорические и эпифориче-
ские повторы лексических единиц «proofs» и «words» иллюстрируют веру 
Сорена в существование стражей только на основе слов и сказаний). 

Гедоническая концепция. В гедонической концепции счастья ли-
дирующее место по частотности употребления занимает семантический 
дублет счастье – желание, мечта (5 единиц):  

– «But I want to run and free, like a real dog» (желание Шалуна быть 
диким и свободным, как настоящий пес); 
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– «Nobody’s leash to hold me. Nobody’s hugs to crush me. Nobody’s 
soap and scratchy comb to bath and brush me» (анафорический повтор языко-
вой единицы «Nobody’s» акцентирует внимание зрителей на желании Ша-
луна быть свободным и жить без ограничений); 

– «A world without fences. Where I can run free. And be with real dogs. 
Who’ll bring the real dog out in me» (иллюстрирует желание Шалуна быть 
свободным и безмятежным); 

– «No walls and no boundaries. Where I can be free. A world without 
walls and fences. That’s exactly where I want to be» (отрицательная частица 
«No» и лексическая единица «without» свидетельствуют об истинном же-
лании протагониста вырваться на свободу); 

– «I want to be wild and free» (желание Шалуна освободиться от ро-
дительского опекунства, быть свободным и диким). 

Не более двух раз были употреблены в данной концепции следую-
щие семантические дублеты:  

1) счастье – свобода: 
– «…then, I’m glad! I’m a wild dog!» (восклицательные высказыва-

ния акцентируют внимание зрителя на любви Шалуна к свободе); 
– аналогичное явление присутствует в последующей фразе главного 

героя «Good bye chains! Hello freedom!»; 
2) счастье – духовное, физическое удовлетворение: 
– «Don’t worry. Be happy!» (повелительное наклонение, использо-

ванное в данном высказывании, обязует протагониста Родди не отчаивать-
ся и быть счастливым); 

– «I love a happy ending» (счастливое стечение обстоятельств – ду-
ховная удовлетворенность); 

3) счастье – самореализация: 
– «… weakness is for the lower species never for us …» (сравнительная 

степень имени прилагательного «lower» свидетельствует о возвышении 
Клуда над остальными его товарищами); 

– «The strong shall rule the weak» (использование определенного ар-
тикля «the» акцентирует внимание зрителя на превосходстве Лорда над 
остальными совами). 

В гедонической концепции фелицитарного явления были использо-
ваны семантические дублеты (по одной единице):  

1) счастье – семья: 
– «I wish I was home» (осознание Шалуна, что дом и семья – это са-

мое лучшее место на всем свете; в связи с этим главный герой стремится 
попасть домой, что становится его смыслом жизни);  

2) счастье – целеполагание, целедостижение: 
– «…that was fun! I actually enjoyed that» (духовная удовлетворен-

ность от счастливого окончания путешествия Марлина и Дори по южно-
австралийскому течению); 

3) счастье – вера: 
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– «They believed in me no one else ever has» (инверсия, использован-
ная авторами мультипликационного произведения, акцентирует внимание 
зрителей на том, что Клуд обрел свое место в жизни). 

Праксеологическая концепция. Далее в анимации были представ-
лены четыре единицы семантического дублета счастье – целеполагание, 
целедостижение, отнесенные к праксеологической концепции фелицитар-
ного состояния: 

– «Ha-ha! Good job, my friends!» (победа над врагом как достижение 
поставленной цели и обретение счастья); 

– «…that ruby. It was going to be the answer to all our prayers» (наход-
ка рубина дала возможность семье Риты выбраться из нищеты и обрести 
долгожданное счастье); 

– «Whoo-oo. We did it. We did it» (употребление авторами повторов 
иллюстрирует удовлетворенность от достигнутой цели: Дори и Марлином 
одержана победа над рыбой-удильщиком); 

– «We did it!» (фелицитарное состояние дяди Макса от достигнутой 
цели: победы над врагом). 

Две единицы семантических дублетов счастья – предназначения, 
смысла собственного бытия, долга были проиллюстрированы авторами 
англоязычных мультипликаций в данной концепции:  

– «…it’s our duty to transport messages» (долг каждого голубя – до-
ставить послание); 

– «Fisrt day of school! Wake up! Come on. First day of school!» (эмо-
циональное состояние главного героя Немо выражено в многочисленных 
анафорических и эпифорических повторах, свидетельствующих об испол-
нении долга).  

На периферии счастьеобразующей области праксеологической кон-
цепции находятся дублеты, встречаемость которых не превышает одного 
упоминания: 

1) счастье – желание, мечта:  
– «I hope I’m gonna make it. I think I’m gonna make it. I’m going to 

make it» (эпифорический повтор словосочетания «make it» иллюстрирует 
надежду Вэлианта доставить послание в тыл, так как это его долг, испол-
нение которого для протагониста является счастьем);  

2) счастье – общение, взаимопонимание, дружба:  
– «I couldn’t have done it without you guys» (благодарность Симбо 

своим друзьям, пришедшим на помощь в трудную минуту); 
3) счастье – самореализация: 
– «I am just your little helper. Helping along» (повтор языковой еди-

ницы «help» иллюстрирует реализацию предназначения Дори как скром-
ной помощницы в поисках Немо). 

Количественное соотношение субстантивных лексических единиц, 
представляющих концепт «счастье», отражено в следующей таблице. 
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Таблица 1 
Лексические единицы, представляющие концепт «счастье»  

(количественный аспект) 
Семантический 

дублет  
«счастья» 

Эпикурейская 
концепция 

счастья 

Эвдемонистиче-
ская концепция 

счастья 

Гедоническая 
концепция 

счастья 

Праксеологиче-
ская концепция 

счастья 
Всего 

Любовь / Забота – 1 1 – 2 
Желание / Мечта 8 3 5 1 17 
Предназначение / 

Смысл собственного 
бытия / Долг 

3 3 – 2 8 

Семья 9 1 1 – 11 
Целеполагание / 
Целедостижение 1 2 1 4 8 

Свобода 2 3 2 – 7 
Духовное удовлетво-
рение / Физическое 

удовлетворение 
3 1 2 – 6 

Общение / Взаимо-
понимание / Дружба 3 2 – 1 6 

Самореализация 1 1 2 1 5 
Вера – 1 1 – 2 

ИТОГО 30 18 15 9 72 

Таким образом, в центре внимания англоязычной анимации находится 
эпикурейское счастье как состояние безмятежности, ничегонеделания, спо-
койствия, затем следует эвдемонистическое счастье, сущность которого за-
ключается в стремлении к достижению счастья, далее – гедоническое и прак-
сеологическое, где фелицитарность отражается в эффективной деятельности, 
продуктивной работе и результативности труда.  

Анализ средств выражения семантических дублетов концепта «сча-
стье» показал, что лидирующую позицию занимают дублеты желания, мечты; 
на втором месте расположилась семья; далее – предназначение, смысл соб-
ственного бытия, долг, целеполагание, целедостижение; на ступень ниже 
находятся семантические дублеты свободы, общения, взаимопонимания, 
дружбы, физического, духовного удовлетворения; на периферии употребле-
ния расположились дублеты любви, заботы, самореализации и веры.  

Следовательно, признаки отсутствия физических и моральных стра-
даний, несчастий, наличие душевного покоя и положительных эмоций яв-
ляются определяющими в иллюстрации концепций фелицитарных явлений 
англоязычных анимаций и свидетельствуют о высокой сдержанности, само-
контроле и самообладании английской нации перед лицом естественных 
страстей темперамента, рвущихся наружу.   
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DOUBLENESS AS ONE OF THE LINGUISTIC MANIFESTATIONS  
OF THE CONCEPT «HAPPINESS»  

IN ENGLISH-SPEAKING ANIMATION 
The article deals with the concept of «happiness» from the point of view 

of epicurean, hedonic, eudemonistic and praxeological concepts and presents 
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semantic doublets of happiness, such as love, care, desire, dream, duty, destiny, 
meaning of one's own existence, family, goal-setting, goal-achieving, freedom, 
spiritual and physical satisfaction, communication, mutual understanding, 
friendship, self-realization, faith presented in modern English animated feature 
films «Lady and Tramp 2: Adventures Varmint», «Finding Nemo», «Lion King 
3: Akuna Matata», «Valiant», «Flushed Away», «Legend of the Guardians».  

In the framework of this study we use a method of conceptual analysis; 
according to it seventy-two lexical and grammatical units were identified. The 
percentage analysis of the semantic doublets frequency use of the concept «hap-
piness» proved a leading position of the epicurean concept of serenity and 
peace, the concept is followed by hedonic and praxeologica ones. The analysis 
of semantic doublets expression means of the concept «happiness» showed that 
the doublets of desire and dreams are in the focus of attention; the family dou-
blets take the second place; then thedestiny ones, the meaning of one’s own ex-
istence, duty, goal-setting, goal-achieving ones; the semantic doublets of free-
dom, communication, mutual understanding, friendship, physical, spiritual 
satisfaction are at next lower level; the duplets of love, care, self-realization and 
faith are on the periphery of their use. 

Thus, the signs indicating the absence of physical and moral suffering, mis-
fortunes, peace of mind and positive emotions presence are decisive in the illustra-
tion of the concepts of felicitarian phenomena of the English-language animation. 
They indicate a high degree of restraint, self-posession and self-control of the Eng-
lish nation over their temperament with natural passions rushing out. 

Key words: semantic doublets; concept «happiness»; animated feature 
films; epicurean concept; hedonic concept; eudemonistic concept; praxeological 
concept. 
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МАНИПУЛЯТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

(на примере предвыборной кампании США 2016 года) 

Ключевые слова: политический дискурс; предвыборный дискурс; 
жанр предвыборной коммуникации; манипуляция; речевое воздействие; ма-
нипулятивные речевые стратегии. 

В настоящей статье рассмотрены цели коммуникативной деятель-
ности. Также мы изучили манипулятивные тактики и стратегии аргумен-
тации, исследование которых позволяет определить наиболее эффективные 
методы воздействия на адресата и прогнозировать будущие намерения и 
действия политических деятелей.  

В процессе написания статьи были рассмотрены основные трактов-
ки термина «стратегия», выделены три основных типа стратегий, кото-
рые применяются в предвыборной коммуникации. В рамках названных стра-
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тегий предвыборной коммуникации были определены соответствующие им 
речевые тактики.  

На материале исследования проанализированы основные стратегии и 
тактики кандидатов в президенты. В процессе исследования мы установили, 
к каким стратегиям и тактикам чаще всего прибегали кандидаты на пост 
президента США 2016 года в ходе своих предвыборных выступлений.  

Материалом исследования послужили пять предвыборных дебатов 
Х. Клинтон и Д. Трампа, которые содержат коммуникативные события – 
факты манипуляции. В качестве единицы анализа была выбрана реплика 
коммуниканта. Источником материала стали тексты предвыборных ком-
муникаций кандидатов на пост президента США 2016 года.  

Объем выборки исследования – пять текстов предвыборных выступ-
лений Д. Трампа и Х. Клинтон.  

Хронологические рамки исследования – с июля по октябрь 2017 года.  
Цели коммуникативного воздействия. Учеными в области полито-

логии, психологии и лингвистики было изложено много информации об ин-
терпретационных возможностях языка. Данную проблему в аспекте лингви-
стического анализа рассматривали Н.Н. Розанова, М.В. Китайгородская, 
О.Н. Паршина, А.Н. Баранов, О.С. Иссерс и другие российские исследовате-
ли, в зарубежной лингвистике – Д. Вильсон, Р. Фоулер, Д. Болинджер, 
М. Джонсон, Дж. Лакофф и другие.  

Любую коммуникативную деятельность характеризует наличие кон-
кретной цели – категории, которая определяет мотивы вступления в обще-
ние коммуникантов. 

Можно выделить разнообразные типы целей: к примеру, О.С. Ис-
серс выделяет второстепенные и первостепенные цели. Первостепенные 
цели, по мнению исследователя, представляют собой цели воздействия, 
ради которых и затевалась коммуникация. Второстепенные цели считаются 
производными от разных мотивов деятельности человека, они связаны с 
желанием управлять ситуацией, взаимодействием коммуникантов, самовы-
ражением и пр. [Иссерс, 1999, 58]. Цели могут быть достигнуты многими 
методами, а выбор определенного пути достижения является стратегиче-
ским целеполаганием. По мнению О.Н. Паршиной, стратегия представляет 
собой некую направленность коммуникативного поведения в определенной 
ситуации для достижения целей коммуникации [Паршина, 2005, 12]. 

Следовательно, стратегия речевого поведения охватывает всю сферу 
формирования коммуникационного процесса, когда ставится цель достиже-
ния долговременных конкретных результатов. Речевая стратегия в самом об-
щем смысле содержит в себе планирование речевой коммуникации в зависи-
мости от личностей коммуникантов и условий общения, а также 
осуществление данного плана на практике [Иссерс, 1999, 54]. Выбор опреде-
ленной стратегии находится в зависимости от интенций адресата, но в каче-



178 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 

стве конституентов коммуникативных стратегий нужно рассматривать уста-
новки и цели говорящего, а также установки и цели адресата.  

В жизни общества всегда играла особенную роль политическая дея-
тельность. От определенной политической ситуации или позиции находится в 
зависимости роль страны в мировом сообществе, а также ее взаимоотноше-
ния с другими странами, место на мировой арене. В определении имиджа 
страны важную роль играет метод ее презентации политическими лидерами. 
С помощью выступлений политики могут обратиться и к гражданам соб-
ственной страны, и к международному сообществу [Ворожцова, 2011, 209]. 

В процессе выступлений политики в большинстве случаев не только 
должны информировать аудиторию об определенном аспекте жизни обще-
ства, но и обязаны добиться расположения аудитории, заручиться поддерж-
кой граждан и убедить слушателей принять определенную позицию. Пре-
следуя такие цели, политики используют разные манипулятивные тактики 
и стратегии аргументации, исследование которых позволяет определить 
наиболее эффективные методы воздействия на адресата и прогнозировать 
будущие намерения и действия политических деятелей.  

Понятие манипулятивного речевого воздействия. Прежде чем 
рассмотреть особенности манипулятивного речевого воздействия, нужно 
представить основные трактовки понятия «манипуляция».  

Е.Л. Доценко в собственных исследованиях пишет, что манипуляция 
представляет собой психологическое воздействие, исполнение которого 
приводит к скрытому возбуждению у индивида намерений, не совпадаю-
щих с его желаниями [Доценко, 2000, 58]. 

Достаточно точное определение термину дал И.А. Стернин, который 
считал, что манипуляция – это воздействие на человека для побуждения 
его к определенному действию (изменить поведение, совершить поступок, 
сообщить информацию) вопреки его собственному мнению, желанию, 
намерению или неосознанно [Стернин, 2012, 56]. 

О.Г. Михалева дает наиболее полное определение манипулированию 
как психологическому воздействию. Она пишет, что целью манипуляции 
считается побуждение адресата к совершению определенных действий ад-
ресантом для скрытого структурирования мира в адресном сознании в ре-
зультате внедрения в его психику установок, желаний, целей и намерений, 
не совпадающих с теми, которые бы мог объект воздействия сформировать 
самостоятельно [Михалева, 2009, 143]. 

Также исследованием этого явления занимались известные политоло-
ги, социологи и психологи: А.И. Власов, Б.Н. Бессонов, Ф. Берн, С.И. Беглов. 

Можно выделить несколько характеристик манипулятивного воз-
действия на основе проведенных исследований: 

– достижение манипулятором корыстных целей за счет объекта ма-
нипуляции; 
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– управление отношением объекта манипуляции к явлениям и пред-
метам окружающего мира в нужном смысле для манипулятора; 

– воздействие на сферу сознательного и бессознательного; 
– неосознанность объектом манипуляции воздействия, осуществля-

емого над ним. 
В рамках институциональной коммуникации воздействие осуществля-

ется с помощью суггестии, внушения, убеждения, демагогии, пропаганды, аги-
тации и пр. Речевое воздействие как область научного исследования рассматри-
вает процессы речевого регулирования деятельности группы людей или одного 
человека. Разные аспекты настоящего явления изучались с середины прошлого 
века. Все это позволило сформировать новую научную дисциплину. 

Большинство лингвистов определяют речевое манипулятивное воз-
действие как внушение, противопоставляя его убеждению. К примеру, 
О.С. Иссерс пишет: «Если в большинстве своем убеждение осуществляет-
ся с опорой на разум и сознание, то внушение основывается на эмоциях. 
При внушении субъект воздействия изначально апеллирует к эмоциям объ-
екта воздействия. Следовательно, субъект воздействия пытается привести 
объекта в необходимое психологическое состояние» [Иссерс, 1999, 38]. 

Использование средств языка для манипулирования часто наблюда-
ется в политической коммуникации, в частности в предвыборном дискурсе. 
Речевое манипулирование можно определить следующим образом: это 
коммуникативная деятельность, которая ориентирована на эмоциональное 
воздействие на аудиторию, на пропаганду определенных мыслей и идей, на 
побуждение аудитории к политическим действиям для выработки обще-
ственного согласия, обоснования и принятия политических решений.  

В процессе предвыборного дискурса на примере предвыборных де-
батов прослеживается влияние, которое ориентировано на достижение 
конкретных целей, в частности привлечение определенной части избирате-
лей на сторону политического деятеля. Здесь можно использовать разные 
приемы речевого манипулирования: 

– символическое манипулирование, которое определяет реакцию 
аудитории на заданные символы; 

– интеллектуальное манипулирование, включающее навязывание 
аудитории конкретной точки зрения, отношения; 

– использование конкретных ценностей и идеалов для привлечения 
избирателей; 

– манипулирование потребностями электората.  
Таким образом, под коммуникативным манипулированием следует 

понимать вид речевого воздействия, применяющийся для скрытого внед-
рения в сознание избирателя установок, намерений и целей, которые не 
совпадают с имеющимися в данный момент у него установками, намере-
ниями и целями [Веретенкина, 2004, 39]. Проще говоря, о речевом манипу-
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лировании мы говорим тогда, когда скрытые языковые возможности ис-
пользуются адресантом для описания действительности, формирования 
необходимого к ней отношения, а также для того, чтобы вызвать необходи-
мую адресанту эмоциональную реакцию.  

Содержание предвыборной коммуникации на функциональном 
уровне включает следующие направления: борьба с противником, сплоче-
ние и поиск, разъяснение политической позиции и самоопределение отпра-
вителя дискурса, которое нужно для правильной ориентации избирателей.  

Эффективность предвыборной коммуникации, главная цель которой 
заключается в получении большего числа голосов избирателей, находится 
в зависимости от умения его создателя ориентировать аудиторию в инфор-
мационном пространстве коммуникации, воодушевлять избирателей на 
действия, которые прогнозируются коммуникантом, убеждать в превосход-
стве своей политической позиции, объединять сторонников и дискредити-
ровать политических оппонентов.  

Необходимость организации предвыборного дискурса в данных 
направлениях предопределяет формирование коммуникативных стратегий. 

Стратегии и тактики манипулирования в предвыборном дис-
курсе. В лингвистике использование термина «стратегия» было рассмот-
рено в конце ХХ века У. Кинчем и Т.А. ван Дейком, которые считали, что 
стратегия – общее когнитивное представление о самых эффективных мето-
дах достижения коммуникативной цели [Ван Дейк, 2013, 81]. 

По мнению О.В. Гайковой, стратегия представляет собой модель ре-
чевого поведения, которая создается посредством определенного набора 
тактик, реализующихся на языковом уровне [Гайкова, 2003, 81]. О.В. Гайко-
ва отмечает зависимость выбора речевых стратегий от цели, которую поли-
тики в предвыборном дискурсе преследуют: «У политиков одна цель – 
прийти к власти, получив президентскую должность. Данная цель реализу-
ется в результате оказания воздействия на избирателей, то есть убеждения 
или внушения избирателям того, что именно данный кандидат считается 
единственно возможным человеком, который подходит для исполнения пре-
зидентских обязанностей» [Гайкова, 2003, 82]. Цель, по мнению 
О.В. Гайковой, объясняет функционирование в предвыборном политическом 
дискурсе двух основных стратегий: аргументированной и манипулятивной. 
Достижение цели вероятно лишь тогда, когда коммуниканты могут сформи-
ровать свой положительный имидж и отрицательный образ оппонента.  

Современный политический дискурс в целом реализует три главных 
типа стратегий манипулирования. Эти стратегии в согласовании с автор-
ской целеустановкой можно представить следующим образом: 

– стратегии, которые превозносят политических оппонентов; 
– стратегии самопрезентации политика; 
– стратегии, которые дискредитируют оппонентов [Гайкова, 2003, 21]. 
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Все они реализуются набором соответствующих тактик.  
Названные стратегии наиболее ярко отражаются в жанре предвы-

борной коммуникации.  
При выборе определенной стратегии нужно помнить, что у любой 

из них имеются свои плюсы и минусы. Помимо этого, стратегия будет эф-
фективна только тогда, когда знаешь обо всех вероятных последствиях ее 
использования. 

В процессе исследования тактик и стратегий в предвыборном дис-
курсе Соединенных Штатов Америки 2016 года была установлена следу-
ющая закономерность: чаще всего политические деятели используют стра-
тегию, которая направлена на дискредитацию оппонентов. Это связано, 
прежде всего, с интенцией подорвать авторитет соперников, что вполне ха-
рактерно для жанра предвыборной коммуникации США. Часто политиками 
используются такие тактики, как критика, оскорбления и обвинения, пото-
му что они выражают эксплицитно негативное отношение к оппонентам и 
в большей степени оказывают воздействие на избирателей. 

В предвыборном дискурсе тактика критики может быть направлена 
как на порицание и обсуждение действующих государственных структур, 
так и на подчеркивание недостатков оппонента. В американском предвы-
борном дискурсе критика преимущественно нацелена на оппонирирующих 
кандидатов. Дональд Трамп на президентских выборах 2016 года критико-
вал Х. Клинтон, повторяя глагольную лексему to lie (лгать): 

«Look, now she's blaming – she got caught in a total lie. Her papers went 
out to all her friends at the banks, Goldman Sachs and everybody else, and she said 
things – WikiLeaks that just came out. And she lied. Now she's blaming the lie on 
the late, great Abraham Lincoln...» [http://fortune.com/2016/10/09/presidential-
debate-read-transcript-donald-trump-hillary-clinton/]. 

Д. Трамп также ссылается на кандидата от партии власти и дей-
ствующего президента страны, позиционируя то, что они не чтят «закон и 
порядок». Данное отождествление оппонента с аппаратом президента усу-
губляет негативное восприятие деятельности и личности кандидата от Де-
мократической партии адресной аудиторией. Применяя в то же время лич-
ное местоимение «we», Трамп выделяет круг «своих» и подчеркивает 
собственную непричастность к событиям и их результатам. Следовательно, 
коммуникант дистанцируется от причин, но в то же время разъясняет их: 

«Well, first of all, Secretary Clinton doesn't want to use a couple of 
words, and that's law and order. And we need law and order. If we don't have it, 
we're not going to have a country…. 

We have to bring back law and order. In a place like Chicago, where thou-
sands of people have been killed, thousands over the last number of years, in fact, 
almost 4,000 have been killed since Barack Obama became president, over – al-
most 4,000 people in Chicago have been killed. We have to bring back law and or-
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der» [https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/09/26/the-first-
trump-clinton-presidential-debate-transcript-annotated/?utm_term=.95c7008169c9]. 

В ходе президентской кампании 2016 года Дональд Трамп пугает 
избирателей, говоря, что в стране беззаконие и хаос. Кандидат обвиняет во 
всех бедах Америки Хилари Клинтон и администрацию Барака Обамы: 

«The policy of Hillary Clinton produced death, destruction overseas it’s been 
disaster, no matter where you look» [https://www.washingtonpost.com/news/the-
fix/wp/2016/09/26/the-first-trump-clinton-presidential-debate-transcript-annotated/ 
?utm_term=.95c7008169c9]. 

Как видно из текста, Д. Трамп часто повторяет лексическую едини-
цу «disaster», имеющую отрицательное оценочное значение. Данная лексе-
ма дает тексту эмоциональную окраску. 

Этот ход коммуникативного воздействия может быть рассмотрен как 
успешное применение общей для разных стратегий неспециализированной 
тактики дистанцирования: Клинтон не хочет использовать такие слова, как 
«закон и порядок» («Clinton doesn't want to use a couple of words, and that's law 
and order»), мы должны вернуть закон и порядок («We have to bring back law 
and order») [https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/09/26/the-
first-trump-clinton-presidential-debate-transcript-
annotated/?utm_term=.95c7008169c9]. 

По мнению ученых, тактика обвинения считается одной из тактик 
дискредитирующей стратегии, нацеленной на разоблачение действующего 
аппарата власти и оппонентов. Данная тактика состоит в приписывании об-
щественно осуждаемых поступков, намерений и качеств объекту обвинения.  

В ходе предвыборной кампании 2016 года Х. Клинтон использовала 
тактику обвинения в отношении Д. Трампа.  

Х. Клинтон неоднократно пыталась обвинить своего главного оппо-
нента в том, что он разрушает экономические устои страны, не являясь «пат-
риотом», указывала на то, что Трамп называет Америку страной третьего ми-
ра («third-world country»), говорит, что вооруженные силы США – это 
катастрофа («our military a disaster»), что Америка слаба («America is weak»): 

«And to top it off, he believes America is weak. An embarrassment. He 
called our military a disaster. He said we are – and I quote – a “third-world 
country”. And he’s been saying things like that for decades. Those are the words 
my friends of someone who doesn’t understand America or the world» 
[http://time.com/4378959/hillary-clinton-raleigh-speech-economy]. 

В рамках тактики обвинения Хилари неоднократно указывала на 
«бессмысленность» идей своего оппонента, называя их откровенной ло-
жью («outright lies»), персональными разборками («personal feuds»), стран-
ными бреднями («ries of bizarre rants») и опасно бессмысленными 
(«dangerously incoherent»): 
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«Donald Trump’s ideas aren’t just different – they are dangerously inco-
herent. They’re not even really ideas – just a series of bizarre rants, personal 
feuds, and outright lies» [https://www.hillaryclinton.com]. 

Данная тактика осуществляется с помощью приписывания оппонен-
ту вины, а также негативного представления ситуации и оппонента. В так-
тике обвинения используются лексические средства с отрицательным оце-
ночным значением. Многие политики современности часто прибегают к 
ней, несмотря на то, что нередко обвинения являются бездоказательными и 
безпочвенными.  

Также существует тактика безличного обвинения. Для нее характер-
но выражение негативного субъективного отношения коммуниканта к 
осуждаемой ситуации без прямого указания на субъекта действия, то есть 
ситуация представляется негативной, но не называют виновного. Для реа-
лизации тактики безличного обвинения идут в ход лексические единицы с 
широким значением, которые охватывают большое число участников.  

Данная тактика весьма выгодна, потому что она позволяет кандида-
там формировать ощущения двух противостоящих лагерей: «чужих» и 
«своих». Группа «свои» при реализации тактики безличного обвинения 
наделена лишь положительными чертами, группа «чужие» имеет лишь от-
рицательные черты. За счет тактики безличного обвинения можно сформи-
ровать ощущение принадлежности к одному кругу, ощущение единства 
кандидата и его аудитории.  

Д. Трамп: «When I look at all of the things that I see and all of the potential 
that our country has, we have such tremendous potential, whether it’s in business 
and trade, where we’re doing so badly. Last year, we had almost $800 billion trade 
deficit. In other words, trading with other countries. We had an $800 billion deficit. 
It’s hard to believe. Inconceivable» [https://www.washingtonpost.com/news/the-
fix/wp/2016/09/26/the-first-trump-clinton-presidential-debate-transcript-
annotated/?utm_term=.95c7008169c9]; «We have a divided nation. We have a very 
divided nation. You look at Charlotte. You look at Baltimore. You look at the vio-
lence that's taking place in the inner cities, Chicago, you take a look at Washington, 
D.C.» [https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/09/26/the-first-
trump-clinton-presidential-debate-transcript-annotated/?utm_term=.95c7008169c9].  

Тактика оскорбления состоит в том, чтобы унизить или обидеть ко-
го-либо, сопровождается экспликацией эмоционального компонента вме-
сто приведения доказательств. Данная тактика имеет целью однозначное и 
явное унижение и обвинение оппонента с применением высокоэмоцио-
нального компонента для подмены им фактов и доказательств. 

Д. Трамп: «The problem is, you talk, but you don't get anything done, 
Hillary.You don't. Just like when you ran the State Department, $6 billion was 
missing. How do you miss $6 billion? You ran the State Department, $6 billion 
was either stolen. They don't know. It's gone, $6 billion. If you become presi-
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dent, this country is going to be in some mess. Believe me» 
[https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/10/19/the-final-trump-
clinton-debate-transcript-annotated/?utm_term=.46539daf781c]. 

В данном выражении коммуникант применяет лексические сред-
ства, которые осуждаются обществом (was either stolen, this country is going 
to be in some mess). Так он создает в сознании адресата образы недостой-
ных и безнравственных людей, воров и обманщиков.  

Следующей по частоте использования считается стратегия самопре-
зентации. Ее цель – повествование о собственных положительных сторо-
нах, представление себя на фоне оппонентов в лучшем свете. Здесь в ос-
новном используется тактика самовосхваления и солидаризации, когда 
политический деятель говорит открыто о собственных достоинствах для 
завоевания большего числа голосов избирателей.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод: 
тактика солидаризации с адресатом встречается наиболее часто в амери-
канском предвыборном дискурсе.  

Реализации тактики солидаризации с адресатом способствуют лек-
сические средства выражения понимания и согласия с проблемой («I see» – 
«Я понимаю», «I understand» – «Я понимаю»).  

Так, Хилари Клинтон в ходе предвыборной кампании 2016 года ис-
пользовала следующие выражения для реализации тактики солидаризации 
с адресатом: we help («мы помогаем»), we also have («мы также должны»), 
we need («нам нужно»), I see («Я вижу»): 

«But it's because I see this – we need to have strong growth, fair growth, sus-
tained growth. We also have to look at how we help families balance the responsibili-
ties at home and the responsibilities at business…» [https://www.washingtonpost. 
com/news/the-fix/wp/2016/09/26/the-first-trump-clinton-presidential-debate- 
transcript-annotated/?utm_term=.95c7008169c9]. 

Тактика самовосхваления представляет кандидата на пост в президенты 
с более выигрышных для него позиций, фокусирует внимание слушателей на 
лучших качествах кандидата, которые позволяют претендовать на президент-
ский пост, разъясняет, в чем состоит его преимущество перед оппонентами.  

Тактика самовосхваления выражается лексемами, семантика кото-
рых предоставляет возможность описать кандидата как человека с набором 
позитивных черт. Среди таких лексем могут быть выделены глаголы: «to 
lead» – «быть лидером», «побеждать» – «to win», а также прилагательные: 
«оптимистичный» – «optimistic», «успешный» – «successful», «опытный в 
делах» – «experienced» и пр. Главным элементом настоящей тактики счита-
ется личное местоимение «Я» – «I».  

Так, в ходе предвыборной коммуникации Хилари Клинтон с До-
нальдом Трампом [http://time.com/4355797/hillary-clinton-donald-trump-
foreign-policy-speech-transcript/] она использовала следующие выражения в 
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рамках тактики самовосхваления: twistedarms («боролась»), negotiated the 
reduction («договорилась»), brokered a ceasefire («была организатором 
сделки»), wrestled («боролась»), tough calls («сложный выбор»), have some 
experience («имею некоторый опыт»).  

«I have some experience with the tough calls and the hard work of state-
craft. I wrestled with the Chinese over a climate deal in Copenhagen, brokered a 
ceasefire between Israel and Hamas, negotiated the reduction of nuclear weap-
ons with Russia, twistedarms to bring the world together in global sanctions 
against Iran…» [http://time.com/4355797/hillary-clinton-donald-trump-foreign-
policy-speech-transcript/]. 

Данная тактика реализуется при применении лексических единиц с 
положительной коннотацией, когда выставляют напоказ лучшие черты объ-
екта либо представляют его союзников и его самого в выгодном свете. Она 
выражается лексемами, семантика которых дает возможность описать гово-
рящего как человека с набором позитивных качеств. К числу таких лексем 
можно отнести следующие: глаголы to lead (быть лидером и вести за собой), 
to win (побеждать); прилагательные optimistic (оптимистичный), successful 
(успешный), experienced (опытный в делах). Также часто применяются прила-
гательные в превосходных и сравнительных степенях: the safest (самый 
надежный), better (лучше), more experienced (более опытный).  

Х. Клинтон: «I fought again stracial profil in gand the disparity in sen-
tencing between crack and powder cocaine» [http://time.com/4355797/hillary-
clinton-donald-trump-foreign-policy-speech-transcript/]. 

В данном случае к местоимению «я» добавлены следующие лексе-
мы: broker (организовывать), wrestle (вести борьбу), fight (бороться), tough 
(сложный), направленные на формирование образа успешного, опытного и 
сильного политика.  

Подведем итоги. 
Эффективность предвыборного дискурса находится в зависимости 

от умения продуцента реализовывать собственную коммуникацию в сле-
дующих направлениях: 

– интеграция сторонников из числа избирателей и воодушевление 
их на действия, которые прогнозируемы оратором; 

– дискредитация политических оппонентов; 
– убеждение адресата в превосходстве своей политической плат-

формы; 
– ориентация избирателей в информационном дискурсивном про-

странстве. 
Названные аспекты, которые обусловлены функциональной специ-

фикой предвыборного дискурса, обуславливают формирование ряда пред-
выборных стратегий. 
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В речевых тактиках, которые реализуются и имплицитно, и экспли-
цитно, воплощается каждая стратегия. Совместно со специализированны-
ми тактиками, которые характерны для реализации отдельной стратегии 
предвыборной коммуникации, коммуниканты активно используют неспе-
циализированные тактики, общие для предвыборной коммуникации. Рече-
вые тактики предвыборного дискурса обособленно не используются. Так-
тики, которые входят в репертуар стратегий предвыборной коммуникации, 
формируют тактические блоки, усиливающие эффективность воздействия 
на сознание избирателей.  

Совместно с названными методами поэтапной реализации комму-
никативных интенций субъектами предвыборной коммуникации исполь-
зуются авторские тактики, которые способствуют формированию узнавае-
мых, ярких образов политиков. В предвыборном дискурсе США 2016 года 
политики чаще всего применяют речевые стратегии, которые дискредити-
руют оппонентов (у Х. Клинтон – 59%, у Д. Трампа – 65%), то есть они 
придерживаются следующего принципа: чем мои соперники выглядят ху-
же, тем я кажусь лучше на их фоне.  

Залогом удачного манипулирования в политическом дискурсе счи-
тается осознание первостепенного значения конечной цели. В зависимости 
от нее будет выбираться стратегия манипулирования и, соответственно, ее 
тактики. Анализ работы механизма манипуляций и знание их правил в со-
вокупности с правильным пониманием запросов и состояния социума мо-
жет помочь любым политикам в борьбе за власть и в продвижении соб-
ственных политических интересов [Аграшева, 2017, 8].  
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A MANIPULATIVE IMPACT IN POLITICAL DISCOURSE  
(BASED ON THE US 2016 ELECTION CAMPAIGN) 

This article describes purposes of the communicative activities.  
In addition, we have studied manipulative tactics and argumentation strategies 
the study of which allows us to determine the most effective methods of influence 
on the recipient and predict future intentions and politicians’ actions.  

In the process of the article composition main interpretations of the term 
«strategy» were considered, three main types of strategies that are used in the pre-
election communication were identified. Within the framework of these strategies of 
the pre-election communication, appropriate speech tactics were determined. 

According to the material of the study, we identify the presidential 
candidates’ key strategies and tactics. In the study we have found what 
strategies and tactics are most commonly used by the candidates for the post of 
the US President in their campaign speeches during the elections of 2016. 

The material for the research has been provided by five pre-election 
debates of H. Clinton and D. Trump. They contain communication events – facts 
of manipulation. The communicant’s speech is selected as a unit of the analysis. 
The US presidential candidates’ campaign communications texts of 2016 
became a source of the study material. 

The sample number in the study is five texts of pre-election reports by 
D. Trump and H. Clinton. 

The chronological framework of the study: the study was conducted from 
July 2017 to October 2017. 

Key words: political discourse; pre-electoral discourse; genre of pre-
election communication; manipulation; persuasion; manipulative speech 
strategies. 
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Данная работа посвящена исследованию трансформации семантиче-
ского пространства образной метафоры англоязычного художественного 
текста при переводе. Основной задачей в процессе перевода является мак-
симально возможное сохранение авторского образа, так как отсутствие 
сохранности метафорического образа значительно снижает эстетический 
и прагматический эффект текста. С другой стороны, именно в области 
метафорических значений очень сильно проявляется своеобразие семантико-
стилистических систем различных языков, что часто обуславливает до-
статочно существенные изменения семантического пространства метафор 
текста-оригинала. В качестве материала исследования выступают образ-
ные метафоры романа Ф.С. Фитцджеральда «Великий Гэтсби» и перевода 
под авторством Е.Д. Калашниковой. Под семантическим пространством 
метафоры мы понимаем определенный набор статистически соотнесенных 
семантических признаков, отражающих обобщенные классы референтов 
объективной действительности, которые выступают в качестве объекта 
скрытого сравнения при реализации метафорического образа. Выделение се-
мантического пространства образной метафоры художественного текста 
и рассмотрение ее трансформации при переводе реализуется в несколько 
этапов: осуществляется репрезентативная выборка образных метафор 
рассматриваемого художественного произведения; выделяется список се-
мантических признаков, являющихся существенными в семантической 
структуре метафоры исследуемого текста; устанавливаются методом ча-
стотного анализа релевантные в количественном отношении семантиче-
ские признаки, образующие ядро семантических пространств метафоры 
текста-оригинала и текста-перевода данного произведения; определяются 
методом частотного анализа нерелевантные в статистическом плане при-
знаки, составляющие периферию семантических пространств метафоры 
текста-оригинала и текста-перевода; реализуется подтверждение данных 
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частотного анализа методом корреляционного анализа с целью увеличения 
валидности результатов исследования; осуществляется сравнительный 
анализ структуры семантических пространств текста-оригинала и тек-
ста-перевода с выделением интегральных и дифференциальных количествен-
ных характеристик. В результате констатируется, что перевод достаточ-
но существенно изменяет семантическое пространство метафоры 
исследуемого романа; это еще раз свидетельствует о наличии выраженной 
специфики в области метафорических значений каждого языка. 

Настоящее исследование посвящено рассмотрению одного из самых 
проблемных аспектов переводоведения – переводу метафоры художе-
ственного текста.  

Несмотря на то, что метафора представляет собой достаточно про-
работанный сегмент лингвистики (истоки ее изучения восходят к фило-
софским мыслям еще античных ученых), анализ различных аспектов дан-
ного явления и по сей день является актуальной проблемой, так как ни 
один художественный текст не обходится без привлечения, в той или иной 
степени, метафорических единиц. Одним из наиболее распространенных 
определений метафоры в лингвистике является следующее: «Метафора 
(метафорическая модель) – уподобление одного явления другому на осно-
ве семантической близости состояний, свойств, действий, характеризую-
щих эти явления, в результате которого слова (словосочетания, предложе-
ния), предназначенные для обозначения одних объектов (ситуаций) 
действительности, употребляются для наименования других объектов (си-
туаций) на основании условного тождества приписываемых им предика-
тивных признаков» [Глазунова, 2002, 177]. 

Как известно, в художественной литературе метафора не только слу-
жит средством создания образности, но и во многом отражает индивидуаль-
ный стиль того или иного автора. Следовательно, основной задачей в про-
цессе перевода является не просто распознавание смысла, который автор 
вложил в метафору, но также максимально возможное сохранение авторско-
го образа, так как отсутствие сохранности метафорического образа значи-
тельно снижает эстетический и прагматический эффект текста. С другой 
стороны, именно в области метафорических значений очень ярко проявля-
ется своеобразие семантико-стилистических систем различных языков, что 
часто обуславливает достаточно существенные изменения семантического 
пространства метафор текста-оригинала.  

Существует большое разнообразие классификаций метафор. В нашей 
работе основной предмет исследования составляют (в терминологии 
Н.Д. Арутюновой) образные метафоры, служащие развитию фигуральных 
значений и синонимических средств языка [Арутюнова, 1990, 232]. Именно 
этот вид метафор, по нашему мнению, в наибольшей степени выявляет спе-
цифику авторского стиля художественного текста.  
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Непосредственная цель данного исследования заключается в срав-
нении характеристик семантического пространства метафоры текста-
оригинала и текста-перевода на материале выборки метафорических еди-
ниц романа американского писателя Ф.С. Фитцджеральда «Великий 
Гэтсби» и их перевода под авторством Е.Д. Калашниковой.  

Представляется целесообразным обосновать понятие «семантиче-
ского пространства» метафоры. Это определенный набор статистически 
соотнесенных семантических признаков, отражающих обобщенные клас-
сы референтов объективной действительности, которые выступают в 
качестве объекта скрытого сравнения при реализации метафорического 
образа. Для выделения семантического пространства метафоры художе-
ственного текста и рассмотрения трансформации данного семантического 
пространства при переводе с английского языка на русский необходимо 
решить ряд частных задач: 

1) осуществить репрезентативную выборку образных метафор рас-
сматриваемого художественного произведения;  

2) выделить список семантических признаков, являющихся суще-
ственными в семантической структуре метафоры исследуемого текста; 

3) установить методом частотного анализа релевантные в количе-
ственном отношении семантические признаки, образующие ядро семанти-
ческих пространств метафоры текста-оригинала и текста-перевода данного 
произведения; 

4) определить методом частотного анализа нерелевантные в стати-
стическом плане признаки, составляющие периферию семантических про-
странств метафоры текста-оригинала и текста-перевода; 

5) получить подтверждение данных частотного анализа методом 
корреляционного анализа с целью увеличения валидности результатов ис-
следования;  

6) осуществить сравнительный анализ структуры семантических 
пространств текста-оригинала и текста-перевода с выделением интеграль-
ных и дифференциальных количественных характеристик.  

В рамках первой задачи, ориентированной на материал исследова-
ния, был составлен список метафор романа «Великий Гэтсби» в количе-
стве 65 единиц. 

Для реализации второй задачи (установления списка семантических 
признаков, репрезентирующих элементы структуры семантического про-
странства метафоры) был привлечен метод компонентного анализа, без кото-
рого, по словам Ю.Д. Апресяна, не обходится ни одна адекватная теория 
смысла [Апресян, 1995]. Данный метод подразумевает разложение слова на 
составляющие, называемые семами (семантическими признаками, семантиче-
скими компонентами и т.д.). Ю.Н. Караулов определяет семы как элементар-
ные единицы плана содержания, которые, соединяясь друг с другом в различ-
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ных комбинациях и числе, задают значение любого слова в языке [Караулов, 
1980, 6]. Компонентный анализ соотносится с принципом определения поня-
тий в логике, то есть, с одной стороны, происходит выявление родовых при-
знаков, связывающих рассматриваемое явление с ближайшим родом (классом 
более обобщенного уровня), с другой – определяются видовые признаки, ко-
торые отличают данное явление от всех других явлений этого же класса.  

В результате применения метода компонентного анализа были выде-
лены восемь семантических признаков (видовые семантические характери-
стики) образных метафор, которые объединяются в четыре семантических 
плана (родовые семантические характеристики). В более конкретной интер-
претации под семантическим планом мы понимаем обобщенные семантиче-
ские категории, в рамках которых организуется два антонимически соотне-
сенных семантических признака. Рассмотрим семантические признаки и 
планы семантического пространства образной метафоры более подробно.  

1. Антропоцентрический план – содержит признаки, которые отоб-
ражают различные характеристики человека. Данный план объединяет 
следующие признаки:  

1) признак антропосоматический (АНТР/СОМ) – отражает физиче-
ские характеристики человека. Например: he could suck on the pap of life 
‘он мог припасть к сосцам самой жизни’; 

2) признак антропоментальный (АНТР/МНТ) – отображает мен-
тальные и психические характеристики человека. Например: He was full of 
crazy happiness ‘он был полон сумасшедшего счастья’. 

2. Социоцентрический план – содержит признаки, которые отобра-
жают личностные и материальные характеристики социума. Данный план 
организует: 

1) признак социоличностный (СОЦ/ЛЧН) – отражает характеристики 
социальных групп (члены семьи, профессиональные сообщества, политиче-
ские объединения и т.п.). Например: procession of shadows ‘процессия теней’; 

2) признак соционеличностный (СОЦ/НЛЧН) – выявляет матери-
альные аспекты социального бытия человека: продукты профессиональной 
деятельности и т.д. Например: a long white cake of apartment-houses ‘длин-
ным белым пирогом протянулись многоквартирные дома’. 

3. Натуроцентрический план – содержит признаки, которые отоб-
ражают явления живой и неживой природы. Данный план в себя включает: 

1) признак натуробиогенный (НТР/БГН) – соотносится с явлениями 
живой природы (животные, растения и т.д.). Например: pepper of the stars 
‘перчинки звезд’; 

2) признак натуроабиогенный (НТР/АБГН) – коррелирует с явлени-
ями неживой природы. Например: sparkling odor ‘искристый аромат’.  

4. Онтоцентрический план – содержит признаки, которые отража-
ют наиболее обобщенные аспекты бытия, то есть признаки данного плана 
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могут быть в принципе соотнесены с любым феноменом объективной дей-
ствительности. Данный план организует: 

1) признак онтоматериальный (ОНТ/МТР) – выявляет обобщенные 
характеристики материи: форму, цвет, вес, температуру и т.п. Например: 
broken fragments of the last five minutes ‘осколки последних пяти минут’; 

2) признак онтонематериальный (ОНТ/НМТР) – отражает аб-
страктные характеристики нематериального мира: качества и т.п. Напри-
мер: sudden emptiness ‘неожиданная пустота’. 

В рамках следующих двух задач, как уже отмечалось, необходимо вы-
явить релевантные и нерелевантные в количественном отношении семантиче-
ские признаки, образующие, соответственно, ядро и периферию семантических 
пространств метафоры текста-оригинала и текста-перевода рассматриваемого 
произведения. Для реализации данной цели производится количественная об-
работка семантических признаков образных метафор при помощи частотного 
анализа, использующего процентные показатели. В нашем исследовании при-
меняется следующий алгоритм частотного анализа. 

1. Определяется общее количество семантических признаков и пла-
нов, принимаемое за 100%. В нашем случае это количество равно восьми и 
четырем относительно семантических признаков и планов соответственно.  

2. Устанавливается средний процентный показатель семантических 
признаков и планов, который принимается за пороговый коэффициент ре-
левантности. В нашей работе этот показатель равен 12,5% (по отношению 
к признакам) и 25% (по отношению к планам). 

3. Определяется процентный показатель каждого семантического 
признака и плана. 

4. Выявляются релевантные семантические признаки и планы (ядро 
семантического пространства), у которых процентный показатель выше 
порогового, и нерелевантные признаки и планы (периферия семантическо-
го пространства) с коэффициентом ниже порогового.  

Произведем частотный анализ семантических признаков текста-
оригинала (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Процентное соотношение семантических характеристик 

текста-оригинала 
Антропоцентрический Социоцентрический Натуроцентрический Онтоцентрический 

АНТР/СОМ АНТР/ 
МНТ 

СОЦ/ 
ЛЧН 

СОЦ/ 
НЛЧН 

НТР/ 
БГН 

НТР/ 
АБГН 

ОНТ/ 
МТР 

ОНТ/ 
НМТР 

3,03% 9,09% 9,09% 9,09% 12,12% 24,24% 16,67% 16,67% 
12,12% 18,18% 36,36% 33,34% 

В первую очередь нас интересуют семантические признаки и пла-
ны, которые являются релевантными (выделены курсивом) и образуют яд-
ро рассматриваемого семантического пространства. Выделяются три ядер-
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ных признака. Один признак (натуроабиогенный (24,24%)) относится к 
натуроцентрическому плану, другие два признака (онтоматериальный 
(16,67%) и онтонематериальный (16,67%)) входят в состав онтоцентриче-
ского плана. Оба данных семантических плана (с показателями 36,36% и 
33,34% соответственно) также являются ядерными. 

Неядерными (периферийными) будут все признаки антропоцентри-
ческого (антропосоматический (3,03%), антропоментальный (9,09%)) и со-
циоцентрического плана (социоличностный (9,09%), соционеличностный 
(10,02%)), а также один признак натуроцентрического плана (натуробио-
генный (12,12%)). Антропоцентрический и социоцентрический семантиче-
ские планы (с коэффициентами 12,12% и 18,8% соответственно) также яв-
ляются нерелевантными.  

Таким образом, ядерные и периферийные семантические планы се-
мантического пространства текста-оригинала распределились строго по-
ровну, то есть ядро и периферия, в количественном отношении будучи 
симметричными, уравновешивают друг друга. 

Ядро Периферия 

Натуроцентрический план Антропоцентрический план 
Онтоцентрический план Социоцентрический план 

Семантические же признаки рассматриваемого семантического про-
странства по количественному критерию не являются симметричными: в 
состав ядра входят три признака, периферии – пять признаков. 

Ядро Периферия 

Натуроабиогенный признак Антропосоматический признак 
Онтоматериальный признак Антропоментальный признак 

Онтонематериальный признак Социоличностный признак 
 Соционеличностный признак 
 Натуробиогенный признак 

Произведем частотный анализ семантических признаков текста-
перевода (см. табл. 2).  

Таблица 2 
Процентное соотношение семантических характеристик 

текста-перевода 
Антропоцентрический Социоцентрический Натуроцентрический Онтоцентрический 
АНТР/ 
СОМ 

АНТР/ 
МНТ 

СОЦ/ 
ЛЧН 

СОЦ/ 
НЛЧН 

НТР/ 
БГН 

НТР/ 
АБГН 

ОНТ/ 
МТР 

ОНТ/ 
НМТР 

3,03% 6,06% 7,58% 10,61% 19,70% 27,27% 7,58% 13,64% 
9,09% 18,19% 46,97% 21,22% 

В семантическом пространстве текста-перевода выделяются три 
ядерных признака. Два признака (натуробиогенный (19,70%) и нату-



А.Г. Сильницкий. Особенности трансформации семантического пространства метафоры… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 195 

роабиогенный (27,27%)) принадлежат натуроцентрическому плану, и еще 
один признак (онтонематериальный (13,64%)) входит в состав онтоцен-
трического плана. Только один семантический план (с коэффициентом 
46,97%) является ядерным. 

К категории неядерных (периферийных) относятся все признаки ан-
тропоцентрического (антропосоматический (3,03%), антропоментальный 
(6,06%)) и социоцентрического плана (социоличностный (7,58%), соционе-
личностный (10,61%)), а также один признак онтоцентрического плана (он-
томатериальный (7,58%)). Вышеуказанные семантические планы (с коэффи-
циентами 9,09%, 18,19% и 21,2% соответственно) являются периферийными.  

Таким образом, ядерные и периферийные семантические планы се-
мантического пространства текста-перевода не распределились поровну, то 
есть ядро в количественном соотношении признаков (три признака и один 
план) менее репрезентативно по сравнению с периферией (пять признаков и 
три плана). 

Ядро Периферия 

Натуроцентрический план Антропоцентрический план 
 Социоцентрический план 
 Онтоцентрический план 

Аналогичная ситуация наблюдается и с семантическими признака-
ми рассматриваемого семантического пространства: в состав ядра входят 
три признака, периферии – пять признаков. 

Ядро Периферия 

Натуробиогенный признак Антропосоматический признак 
Натуроабиогенный признак Антропоментальный признак 

Онтонематериальный признак Социоличностный признак 
 Соционеличностный признак 
 Онтоматериальный признак 

Как известно, валидность результатов применения того или иного ме-
тода статистики может быть проверена за счет применения другого, незави-
симого от первого, количественного метода следующим образом: степень 
совпадения количественных показателей обоих методов прямо пропорцио-
нальна валидности результатов их применения. С целью реализации данной 
задачи был использован метод корреляционного анализа. Данный метод ста-
тистического анализа представляет собой один из наиболее распространен-
ных способов установления парных соотношений любых двух элементов рас-
сматриваемого множества [Сильницкий, 2001, 124]. Из существующих 
многочисленных корреляционных показателей наиболее оптимальным ока-
зался коэффициент К. Пирсона, подразделяющий исследуемый комплекс 
элементов на четыре комплементарных непересекающихся подкласса, харак-
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теризуемых наличием или отсутствием двух произвольных признаков [Пир-
сон, 1974]. Корреляционные коэффициенты могут варьироваться от –1 до +1. 
Показатели, близкие к нулю, являются пороговыми, разграничивающими ста-
тистически значимые (релевантные) положительные и отрицательные корре-
ляционные связи. Первые устанавливают степень неслучайной связанности 
двух элементов между собой, вторые – степень их противопоставленности 
друг другу. В своей совокупности положительные и отрицательные соотно-
шения образуют шкалу, в которой насчитывается двести градаций с макси-
мальным показателем 1,00 и минимальным –1,00. Таким образом, в корреля-
ционной системе по критерию Пирсона существуют два разнонаправленных 
вектора («положительный» и «отрицательный») и промежуточная «нейтраль-
ная» зона между ними. Положительные релевантные показатели указывают 
на наличие взаимосвязи между рассматриваемыми элементами, пропорцио-
нальной абсолютной величине соответствующего коэффициента, отрица-
тельные релевантные соотношения свидетельствуют о взаимоисключении 
данных элементов. «Нейтральные» показатели, близкие к нулю, говорят об 
отсутствии какой-либо значимой связи между сопоставляемыми элементами. 
Преимуществами данного коэффициента являются фиксированные пределы 
вариативности, низкий уровень дисперсии, наличие стандартных формул 
ошибок выборки и высокой разрешающей способности. 

Следует отметить, что чаще всего при интерпретации результатов 
применения корреляционного анализа основное внимание уделяется реле-
вантным положительным коэффициентам. Однако это в основном касается 
тех баз данных, в которых рассматриваются разноуровневые, то есть не взаи-
моисключающие друг друга, признаки. В нашем исследовании фигурируют 
взаимоисключающие семантические признаки. В этих базах данных основ-
ную роль играют релевантные отрицательные показатели, поскольку поло-
жительные связи не могут быть представлены в принципе. В связи с этим 
наличие хотя бы одного релевантного отрицательного коэффициента у при-
знака указывает на то, что данный признак является релевантно противопо-
ставленным другим признакам и, следовательно, позиционируется как стати-
стически значимый. В рассматриваемой базе данных минимальный 
релевантный отрицательный коэффициент равен –.25. Следовательно, учиты-
ваются только те случаи, когда отрицательный показатель, соотносящий 
определенную пару семантических признаков, либо равен вышеуказанному, 
либо превышает его по модулю. Результаты обработки корреляционным ана-
лизом семантических признаков текста-оригинала представлены в таблице 3. 

Релевантные отрицательные показатели и релевантные признаки 
выделены курсивом. 
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Таблица 3 
Корреляционные показатели семантических признаков 

текста-оригинала 
 АНТР/ 

СОМ 
АНТР/ 
МНТ 

СОЦ/ 
ЛЧН 

СОЦ/ 
НЛЧН 

НТР/ 
БГН 

НТР/ 
АБГН 

ОНТ/ 
МТР 

ОНТ/ 
НМТР 

АНТР/СОМ  –0,06 –0,06 –0,06 –0,07 –0,10 –0,08 –0,08 
АНТР/МНТ –0,06  –0,10 –0,10 –0,12 –0,19 –0,14 –0,14 
СОЦ/ЛЧН –0,06 –0,10  –0,10 –0,12 –0,18 –0,14 –0,14 
СОЦ/НЛЧН –0,06 –0,10 –0,10  –0,12 –0,18 –0,14 –0,14 
НТР/БГН –0,07 –0,12 –0,12 –0,12  –0,21 –0,17 –0,17 
НТР/АБГН –0,10 –0,18 –0,18 –0,18 –0,21  –0,25 –0,25 
ОНТ/МТР –0,08 –0,14 –0,14 –0,14 –0,17 –0,25  –0,20 
ОНТ/НМТР –0,08 –0,14 –0,14 –0,14 –0,17 –0,25 –0,20  

Выявляются три статистически значимых (релевантных) признака, 
характеризующихся наличием релевантных отрицательных связей: нату-
роабиогенный (две связи), онтоматериальный (одна связь), онтонематери-
альный (одна связь). Таким образом, вышеуказанные признаки соотносят-
ся с ядром, остальные – с периферией семантического пространства. 
Данные результаты полностью совпадают с результатами частотного ана-
лиза относительно структуры семантического пространства признаков тек-
ста-оригинала. Это свидетельствует о достаточно высокой методологиче-
ской валидности применяемых статистических методов. 

Результаты обработки корреляционным анализом семантических 
признаков текста-перевода представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Корреляционные показатели семантических признаков 

текста-перевода 
 АНТР/ 

СОМ 
АНТР/ 
МНТ 

СОЦ/ 
ЛЧН 

СОЦ/ 
НЛЧН 

НТР/ 
БГН 

НТР/ 
АБГН 

ОНТ/ 
МТР 

ОНТ/ 
НМТР 

АНТР/СОМ  –0,04 –0,05 –0,06 –0,09 –0,11 –0,05 –0,07 
АНТР/МНТ –0,04  –0,07 –0,09 –0,13 –0,16 –0,07 –0,10 
СОЦ/ЛЧН –0,05 –0,07  –0,10 –0,14 –0,18 –0,08 –0,11 
СОЦ/НЛЧН –0,06 –0,09 –0,10  –0,17 –0,21 –0,10 –0,14 
НТР/БГН –0,09 –0,13 –0,14 –0,17  –0,30 –0,14 –0,20 
НТР/АБГН –0,11 –0,16 –0,18 –0,21 –0,30  –0,18 –0,25 
ОНТ/МТР –0,05 –0,07 –0,08 –0,10 –0,14 –0,18  –0,11 
ОНТ/НМТР –0,07 –0,10 –0,11 –0,14 –0,20 –0,24 –0,11  

В данной системе присутствуют три статистически релевантных при-
знака, которые обладают релевантными отрицательными связями: натуробио-
генный (одна связь), натуроабиогенный (две связи), онтонематериальный 
(одна связь). Следовательно, вышеуказанные признаки образуют ядро, 
оставшиеся пять – периферию рассматриваемого семантического простран-
ства. Эти результаты также полностью совпадают с результатами частотного 
анализа относительно структуры семантического пространства признаков 
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текста-перевода, что в очередной раз подтверждает достаточно высокую ме-
тодологическую валидность применяемых количественных методов. 

Наконец, в рамках завершающей задачи исследования представляется 
целесообразным осуществить сравнительный анализ семантических про-
странств метафоры текста-оригинала и текста-перевода исследуемого произ-
ведения с выделением интегральных и дифференциальных характеристик. 

Начнем с рассмотрения интегральных особенностей. 
1. На уровне семантических признаков в структуре ядра двух се-

мантических пространств выделяются признак натуроцентрического пла-
на – натуроабиогенный и признак онтоцентрического плана – онтонема-
териальный. В состав периферийной зоны обоих семантических 
пространств входят все признаки антропоцентрического (антропосома-
тический и антропоментальный) и социоцентрического (социоличност-
ный и соционеличностный) планов. 

2. На уровне семантических планов натуроцентрический план в 
обоих семантических пространствах соотносится с ядерной зоной, антро-
поцентрический и социоцентрический планы принадлежат периферии. 

3. На более обобщенном структурном уровне в состав ядра двух се-
мантических пространств входят по три семантических признака, периферии 
– по пять семантических признаков. Следовательно, оба семантических про-
странства на уровне семантических признаков являются асимметричными.  

Однако более существенную роль в рамках рассматриваемой про-
блемы играют дифференциальные характеристики. 

1. Если в структуре ядра семантического пространства метафоры тек-
ста-оригинала фигурируют оба признака онтологического плана (онтомате-
риальный и онтонематериальный), то к категории ядерных признаков текста-
перевода относится только один признак рассматриваемого плана (онтоне-
материальный). С другой стороны, к ядерной зоне семантического простран-
ства текста-перевода относятся оба признака натуроцентрического плана 
(натуробиогенный и натуроабиогенный), тогда как в состав ядра семантиче-
ского пространства текста-оригинала входит только один признак рассматри-
ваемого семантического плана – натуроабиогенный.  

2. На уровне семантических планов онтоцентрический план в се-
мантическом пространстве текста-оригинала выделяется в качестве ядер-
ного, текста-перевода – как периферийный.  

3. На более обобщенном структурном уровне ядерной зоне семан-
тического пространства текста-оригинала принадлежат два семантических 
плана (натуроцентрический и онтоцентрический), периферийной зоне – 
также два семантических плана (антропоцентрический и социоцентриче-
ский). В структуре же семантического пространства текста-перевода при-
сутствует всего один ядерный семантический план (натуроцентрический) 
и три периферийных семантических плана (антропоцентрический, социо-
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центрический и онтологический). Таким образом, структура семантиче-
ского пространства текста-оригинала является более симметричной отно-
сительно критерия количественного состава ядерных и периферийных се-
мантических планов.  

В целом можно констатировать, что перевод существенно изменяет 
семантическое пространство метафоры исследуемого романа, что еще раз 
свидетельствует о выраженной специфике в области метафорических зна-
чений каждого языка.  

Перспективы исследования подразумевают привлечение более ши-
рокого спектра художественных произведений как данного, так и других 
авторов; использование более сложных методов статистики (кластерного 
анализа, факторного анализа, дискриминантного анализа и др.) с целью 
экспликации семантического пространства метафоры текста-оригинала и 
текста-перевода; рассмотрение трансформаций семантического простран-
ства при переводе других тропов.  
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THE TRANSFORMATION PECULIARITIES  
OF A METAPHORIC SEMANTIC SPACE OF A LITERARY TEXT 

IN THE TRANSLATION 
The article is dedicated to the research of the transformation of metaphoric 

semantic space of an English-language literary text in the translation. The basic 
objective during the process of translation is preserving as much as possible the 
author’s style because its deformation reduces in a great degree the aesthetic and 
pragmatic effect of the text. On the other hand, within the sphere of metaphorical 
meanings, the semantic and stylistic peculiarities of different languages are vividly 
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manifested and they often determine a significant transformation of metaphoric se-
mantic space of the sourse text.  

As the material for the research, the metaphors from F.S. Fitzgerald’s novel 
«The Great Gatsby» and their translation into Russian by Ye.D. Kalashnikova are 
taken. By a metaphoric semantic space we mean a certain set of statistically corre-
lated semantic features which reflect the generalized classes of reality referents 
used as the objects of hidden comparison in the manifestation of a metaphoric im-
age. The representation of the metaphoric semantic space of a literary text and its 
analysis is realized through several stages: a representative selection of image-
metaphors of the literary text under consideration is conducted; a set of semantic 
features which are significant in the semantic structure of the metaphors under dis-
cussion are detected; by means of the frequency analysis the quantitatively relevant 
semantic features, forming the nuclear of the metaphoric semantic spaces of the 
text-original and the text-translation, are brought out; with the help of the frequen-
cy analysis the quantitatively irrelevant semantic features, forming the periphery of 
the metaphoric semantic spaces of the sourse text and the target text are elicited; 
the confirmation of the data found by means of the frequency analysis is realized 
with the help of correlation analysis in order to verify the validity of the results of 
the research; the comparative analysis of the structure of semantic spaces of the 
sourse text and the target text is carried out in order to detect integral and differen-
tial quantitative characteristics. 

The conclusion is that the process of translation significantly changes 
the metaphoric semantic space of the novel under discussion and this fact one 
more time proves the idea that every language is characterized by specific fea-
tures in the sphere of its metaphorical meanings.  

Key words: English-language literary text; image-metaphor; semantic 
space; sourse text; target text; frequency analysis; correlation analysis; integral 
features; differential features. 
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Статья посвящена проблемам перевода сказки М.Ю. Лермонтова 
«Ашик-Кериб» на английский язык. В работе сопоставляются два перевода 
сказки, выполненные в XIX и XX веках. Переводчик должен стремиться к ком-
муникативной равноценности исходного текста и текста перевода и для это-
го найти соответствующие языковые средства в языке перевода. Перевод 
должен создавать у читателя знакомые ассоциации, вводящие в волшебный 
мир сказки. При этом необходимо сохранить авторский стиль произведения. 
Автором статьи подробно анализируются особенности передачи на англий-
ский язык вводных и заключительных формул сказки, эмфатических конструк-
ций, эпитетов, сравнений, устаревшей лексики. Акцентируется внимание на 
неточностях, которые допустили переводчики при переводе лермонтовской 
сказки на английский язык. Переводческие ошибки рассматриваются на кон-
кретных примерах из текстов оригинала и переводов. 

При сопоставлении русского и английских текстов автор иссле-
дования выявил разные подходы переводчиков к структуре сказки. Так, 
один из них точно следовал лермонтовскому тексту, а второй доста-
точно вольно обращался с оригиналом: изменял или опускал абзацы, 
усовершенствовал тексты лермонтовских песен, придав им стихо-
творную форму. 

Сопоставление текстов позволило выделить наиболее часто ис-
пользуемые приемы перевода сказки М.Ю. Лермонтова, а также сде-
лать выводы об адекватности выполненных переводов. Так, автор ис-
следования отмечает, что перевод, выполненный в XX веке, наиболее 
полный и точный по сравнению с предшествующим переводом сказки. 
Переводчик постарался сохранить и передать все особенности лер-
монтовской сказки для английского читателя. 

Сказка «Ашик-Кериб» явилась поворотным моментом в творчестве 
Лермонтова на пути к созданию знаменитого романа «Герой нашего вре-
мени». По справедливому замечанию Г.В. Москвина, в сказке можно найти 
типологические черты (в частности, в разработке темы любви), которые 
связаны с «архетипическими, мифологическими, фольклорными источни-
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ками глубинных сюжетных схем и идей повестей» лермонтовского романа 
[Москвин, 2014, 42]. Литературоведы и лингвисты не раз обращались в 
своих исследованиях к лермонтовской сказке. 

Однако работы, посвященные переводу сказки на иностранные языки, 
малочисленны. В основном это переводы на языки народов бывшего СССР 
[Джафаров, 1991; Дзапарова, 2015, 76–78; Хабибуллина, 2008, 132–134; Ша-
рапова, 2016, 418–420]. Отсутствие работ, посвященных переводу сказки на 
английский язык, побудило нас обратиться к данной проблеме. В своем 
предыдущем исследовании мы рассмотрели только специфику передачи во-
сточных реалий в английских переводах лермонтовской сказки [Кондратен-
кова, 2016, 176–183]. На данный момент наиболее интересным представляет-
ся комплексный анализ переводов сказки Лермонтова. 

Перевод художественного текста отличается сложностью и много-
гранностью. Нельзя считать его простой заменой слов одного языка на их эк-
виваленты в другом языке. Адекватный перевод должен учитывать стиль ав-
тора произведения, разницу культур и традиций, литературный и 
исторический контексты и др. Об этом писали многие известные переводчики 
и теоретики перевода, такие как Л.С. Бархударов [Бархударов, 1975], 
В.Н. Комиссаров [Комиссаров, 1973], А.Д. Швейцер [Швейцер, 1989, 31–39]. 
В процессе перевода переводчик должен стремиться к коммуникативной рав-
ноценности исходного текста и текста перевода и для этого найти соответ-
ствующие языковые средства в ПЯ. 

Нам известно два перевода сказки на английский язык, которые и 
стали материалом исследования. Первый перевод выполнен Эдвардом 
Брейли Ходжеттсом (E.A. Brayley Hodgetts) [Lermontov, 1894] в 1893 году, 
второй – Альфредом Шамо (А.Е. Chamot) [Lermontov, 1945] в 1925 году. 

Лермонтовская сказка – это литературная сказка, в основе которой 
лежит фольклорный сюжет, широко распространенный на Кавказе. В ней 
сохранены основные элементы, присущие волшебной сказке.  

Так, повествование открывается традиционной вводной формулой, 
которая «выводит сказку из сферы реального времени и реального про-
странства» [Пропп, 2000, 225]. 

Давно тому назад, в городе Тифлизе, жил один богатый турок … [Лермонтов, 
1981, 175]. 

A LONG time ago there lived in the town of Tiflis a wealthy Turk (transl. by 
E. Hodgetts) [Lermontov, 1894]. 

Once upon a time there lived in the city of Tiflis a rich Turk (transl. by А. Chamot) 
[Lermontov, 1945]. 

Оба переводчика следуют традиционным английским формулам за-
чина, которые вводят читателя в сказочный мир и вызывают привычные 
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ассоциации. При этом Э. Ходжеттс графически выделяет слово «long», тем 
самым подчеркивая временнýю дистанцию. 

Заключительная формула сказки содержит констатацию благополу-
чия героев, выраженную словами «счастливы», «happy»:  

… итак, возьми ее за себя – и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Ма-
гуль-Мегери [Лермонтов, 1981, 182]. 

… therefore take her to yourself, and be as happy with her as I am with my dear Magul-
Megeri (transl. by А. Chamot) [Lermontov, 1945]. 

Ходжетс опускает данную фразу в переводе, a А. Шамо использует 
традиционные соответствующие эквиваленты. 

Сказовый порядок слов является одним из характерных признаков 
сказки. С целью эмоционального воздействия на читателя Лермонтов ак-
тивно использует эмфатические конструкции с помощью вынесения от-
дельных слов в начало предложения: 

… много1 аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь 
Магуль-Мегери; хороши звезды на небеси… [Лермонтов, 1981, 175]. 

Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку [Там же]. 

Much gold had Allah given him … Beautiful are the stars in the heavens (transl. by 
E. Hodgetts) [Lermontov, 1894]. 

Little hope had poor Ashik-Kerib of obtaining her hand (transl. by E. Hodgetts) [Там же]. 

Allah had given him much gold … The stars in the sky are beautiful (transl. by 
А. Chamot) [Lermontov, 1945]. 

There was but little hope of obtaining her hand for poor Ashik-Kerib (transl. by 
А. Chamot) [Lermontov, 1945]. 

Как мы видим, первый переводчик, несмотря на относительную 
жесткость порядка слов в английском предложении, сохраняет стиль авто-
ра и выносит эмфатические «much gold», «beautiful» и «little hope» на пер-
вое место, а также использует инверсию подлежащего и сказуемого. Вто-
рой переводчик оставляет эмфазу без внимания, лишая предложение 
экспрессивности. 

Для привлечения внимания читателя в ходе повествования Лермон-
тов использует восклицательные предложения и междометия в функции 
сказуемого, выражающего внезапность, неожиданность ситуации: 

Ашик сбросил верхнее платье и поплыл; переправившись, глядь назад – о горе! о 
всемогущий аллах! [Лермонтов, 1981, 176]. 

Ashik threw off his clothes and swam across. When he had reached the opposite bank 
and looked back, lo and behold! What a direful misfortune had befallen him! Oh, omnipotent 
Allah! (transl. by E. Hodgetts) [Lermontov, 1894]. 

                                                 
1 Здесь и далее курсив наш. – Е. К. 
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Ashik threw off his upper clothes and swam across. When he got to the other side he 
looked back. Oh, ill-luck! Oh, Almighty Allah! (transl. by А. Chamot) [Lermontov, 1945]. 

В данном фрагменте переводчики применяют компенсацию и добав-
ление для достижения адекватности. Помимо этого Э. Ходжеттс использует 
архаизм «lo and behold» с целью подчеркивания исторической дистанции. 

Художественное своеобразие сказки, ее особый колорит проявляет-
ся в использовании автором различных языковых средств, таких как по-
стоянные эпитеты, сравнения, повторы. 

В своей работе «Русский героический эпос» В.Я. Пропп достаточно 
точно определяет характерные черты эпитета: выделение предмета / объекта 
из ему подобных, создание запоминающихся зрительных образов с помощью 
акцентирования внимания на релевантных качествах предмета, а также вы-
ражение отношения народа к миру, его оценки [Пропп, 1958, 530–531]. 

Многие простые эпитеты не представляют трудности при переводе 
и передаются соответствующими эквивалентами:  

жаркие слезы / hot tears / bitter tears;  
добрые люди / good people; 
удивительный голос /melodious voice / wonderful voice; 
великий паша / mighty Pasha / great pasha; 
золотое блюдо / gold dish / golden dish; 
высокий утес / high peak of the mountain/ high cliff; 
странствующий сын / wandering son;  
слабый голос / weak voice;  
крутой утес / steep peak / steep rock; 
медные струны / brass strings; 
острый кинжал / sharp dagger; 
бедный странник / poor wanderer; 
прекрасная Магуль-Мегери / beautiful Magul-Megeri. 
В тексте оригинала часто используется устаревшая лексика, что со-

блюдается переводчиками при переводе. Английские слова «affianced», «be-
troth», «raiment» имеют помету «устаревшее» [Longman Dictionary of Contem-
porary English; Collins English dictionary]. Например, нареченная невестка / 
affianced bride /son’s betrothed; богатые одежды / costly raiment / brilliant rai-
ment. Архаизмы помогают сохранить сказочный колорит текста перевода, со-
здают определенный стилистический эффект. 

В некоторых случаях определения со значением принадлежности 
переводятся с помощью существительного в притяжательном падеже: 

… оперся на посох странничий и вышел из города Тифлиза [Лермонтов, 1981, 176]. 

… took his wanderer’s staff in his hand, and left the town of Tiflis (transl. by 
E. Hodgetts) [Lermontov, 1894]. 

… and leaning on a pilgrim’s staff left the town of Tiflis (transl. by А. Chamot) [Ler-
montov, 1945]. 
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В вышеприведенном примере Лермонтов использует устаревшее 
книжное прилагательное и сказовый порядок слов. Но переводчики в данном 
случае не смогли передать все стилистические особенности фрагмента. 

Для передачи комплексной характеристики объекта переводчики 
используют один из самых продуктивных приемов перевода: атрибутив-
ные словосочетания, элементы которых соединяются дефисом. Такая мо-
дель перевода придает тексту эмоциональность и образность.  

«Негодная, – отвечала старуха: – ты рада принимать молодых людей и угощать 
их» [Лермонтов, 1981, 179]. 

‘You good-for-nothing,’ answered the old woman, you are glad to receive young men 
and to entertain them (transl. by А. Chamot) [Lermontov, 1945]. 

… моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в послед-
ний раз играл на ней [Лермонтов, 1981, 179]. 

… let my seven-stringed balaika be in as good tune as it was upon the day when I last 
played on it (transl. by E. Hodgetts) [Lermontov, 1894]. 

… my seven-stringed saas will be as well attuned as it was on the day when I last 
played on it (transl. by А. Chamot) [Lermontov, 1945]. 

Приведем еще несколько примеров из текстов оригинала и перевода. 

Лермонтов / перевод Э. Ходжеттса / перевод А. Шамо 
сладкозвучный сааз / melodious balaika / sweet-sounding saas; 
храбрый / simple-hearted / simple-minded. 

Как мы видим из приведенных фрагментов, наиболее продуктивной 
является атрибутивная конструкция с существительным, к которому до-
бавлено окончание -ed. Подобные конструкции уточняют характеристику 
объекта или подчеркивают признак предмета. Сопоставив два перевода, 
отметим, что А. Шамо чаще прибегает к вышеназванной модели перевода 
в отличие от Э. Ходжеттса (ср.: wicked girl; melodious balaika). Некоррект-
ный перевод определения «храбрый» нами был проанализирован в преды-
дущей статье [Кондратенкова, 2016, 179]. 

Одним из самых распространенных тропов в русских сказках явля-
ется сравнение, которое активно используется Лермонтовым в «Ашик-
Керибе». Проанализировав переводы сравнений, мы обнаружили, что в от-
личие от второго переводчика Э. Ходжеттс в отдельных случаях опускает 
лермонтовское сравнение: например, «порхнула прочь, как птичка» [Лер-
монтов, 1981, 175]. В другом случае переводчик вводит сравнительную 
конструкцию, которой нет у Лермонтова («and galloped away as fast as he 
could») [Lermontov, 1894, 103]. Приведем еще один пример: 

… только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю [Лермонтов, 1981, 176]. 

… a cloud of dust, which wound itself after him like a serpent along the smooth ground 
(transl. by E. Hodgetts) [Lermontov, 1894]. 
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… only a cloud of dust that looked like a snake coiled after him over the flat field 
(transl. by А. Chamot) [Lermontov, 1945]. 

В данном примере Ходжеттс сохраняет сравнение, но использует 
устаревшую лексику для отражения колорита прошлого, придания пред-
ложению большей выразительности. В английских словарях слово «ser-
pent» имеет помету old use, archaic [Cambridge Advanced Learner’s Diction-
ary; Merriam Webster Learner’s Dictionary]. Помимо этого переводчик 
допускает неточность, заменив слово «поле» на «ground». Перевод А. Ша-
мо в данном примере более точен. 

При переводе Э. Ходжеттс не всегда стремится следовать лермон-
товскому тексту. 

… возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху [Лермонтов, 
1981, 178]. 

… and take a handful of earth from under the horse’s hoof and put it in your girdle 
(transl. by E. Hodgetts) [Lermontov, 1894]. 

… take from under the horse’s hoof a clod of earth and put it in your bosom (transl. by 
А. Chamot) [Lermontov, 1945]. 

В данном фрагменте Э. Ходжеттс допускает неточности, заменив 
«комок» на «handful». Таким образом, в английском тексте это не уплот-
ненный кусочек земли, а целая горсть. Здесь же Ходжеттс заменяет «пазу-
ху» – пространство между грудью и прилегающей к ней одеждой 
[http://gramota.ru/] – на «пояс» (girdle).  

Можно привести еще ряд неточностей в переводе Э. Ходжеттса. 
Сравним следующие примеры. 

Лермонтов / перевод Э. Ходжеттса / перевод А. Шамо 
покровитель / horseman / benefactor; 
сабля / sword / sabre; 
шея моя тоньше волоска / throat be thinner than a hair / neck become 

thinner than a thread. 

Как мы видим, лермонтовское слово «покровитель» переводчик пере-
дает как horseman (всадник), акцентируя внимание на второстепенной харак-
теристике персонажа. Сабля и меч – это разное холодное оружие. На Кавказе 
горцы носили с собой именно саблю. В последнем примере оба переводчика 
допускают неточность (throat, thread), однако перевод А. Шамо более адеква-
тен, чем перевод Э. Ходжеттса. 

Не можем не остановиться и на структуре произведения. Следует от-
метить, что Э. Ходжеттс разбивает текст сказки на бóльшее количество абза-
цев, чем Лермонтов. Возможно, это связано с тем, что запись сказки Лермон-
товым не подверглась окончательной обработке (см. подробнее: [Лермонтов, 
1981, 457]). И переводчик сам логически разбил сказку на абзацы для облег-
чения визуального восприятия текста читателем. Однако количество абзацев 
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у Э. Ходжеттса превышает количество абзацев оригинала в семь раз, следова-
тельно, такая разбивка не всегда может быть оправдана.  

К минусам перевода можно также отнести то, что последний абзац 
текста не переведен вообще. Хотя, с нашей точки зрения, в последнем аб-
заце сказки заключена одна из важных мыслей – прощение коварного вра-
га. Ашик-Кериб на радостях прощает Куршуд-бека и предлагает ему в же-
ны свою прекрасную сестру, обещая дать за ней богатое приданое. 

В переводе Ходжеттса обращают на себя внимание фрагменты песен, 
которые переданы в стихотворной форме и выделены в отдельные строки. В 
тексте песен переводчик использует архаизмы «dost», «thou», «thy», обладаю-
щие возвышенной экспрессией, усиливающие поэтизацию речи. У Лермонтова 
фрагменты песен написаны прозой с намечающейся ритмичностью текста. Та-
ким образом, переводчик доработал тексты песен в собственном ключе.  

В более позднем переводе, выполненном А. Шамо, все вышепере-
численные отклонения от текста оригинала не были выявлены, количество 
абзацев совпадает с оригиналом. 

В результате проведенного анализа текстов было установлено, что по 
сравнению с А. Шамо у Э. Ходжеттса больше неточностей в тексте перевода. 
Э. Ходжеттс чаще использует архаизмы; из приемов перевода для него харак-
терны опущения, добавления и генерализация. А. Шамо подбирает более 
точные соответствия. Это можно объяснить тем, что переводчик, по всей ве-
роятности, хорошо знал не только английский, но и русский язык, и русскую 
культуру. Он некоторое время жил в России, а затем переехал в Лондон.  

В целом из двух переводов на английский язык перевод А. Шамо 
можно считать более полным и точным. Переводчик стремился сохранить 
специфику лермонтовской сказки для читателя, учесть все языковые особен-
ности автора и передать идеи Лермонтова во всем объеме его творчества. 
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ENGLISH TRANSLATIONS OF MIKHAIL LERMONTOV'S TALE 

«ASHIK KERIB» 
The article dwells upon the problem of translation of Mikhail Lermon-

tov's tale «Ashik Kerib» into English. The author compares two translations 
made in the XIXth and XXth centuries. The translator should strive for the com-
municative equivalence of the source text and the translation and for this pur-
pose find the appropriate language means in the target language. The transla-
tion should evoke familiar emotions in the reader involving him in the fairy tale 
world. At the same time, it is necessary to preserve the author's style in the 
translation. The researcher analyses the ways of translation of the tale begin-
nings and endings, emphatic sentences, epithets, comparisons, archaic words. 
Particular attention is drawn to inaccuracies that the translators made when 
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translating Lermontov's tale into English. The researcher gives examples from 
source and target texts to illustrate translation errors. 

Comparing Russian and English texts the author of the article identifies 
different approaches of translators to the structure of the tale. So, one of the 
translators accurately follows Lermontov’s text. In addition, the second transla-
tor quite freely treats the source text: he changes or omits paragraphs, refines 
the texts of Lermontov's songs, making them in verse. 

Comparison of the texts allows the researcher to identify the most common 
ways of translation of Lermontov’s tale, as well as to draw conclusions about ade-
quacy of the translations. Therefore, the author of the article notes that the transla-
tion, made in the XXth century, is more complete and accurate in comparison with 
the previous translation of the tale. The translator tried to preserve all the peculi-
arities of Lermontov's tale and convey the author’s style to the English reader. 

Key words: Mikhail Lermontov; Ashik-Kerib; tale; translation; adequacy; 
ways of translation. 
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА ЧЕРЕЗ 
КОНЦЕПТОСФЕРУ «СПОРТ»  
(на материале немецкого языка) 

Ключевые слова: образовательный дискурс; спортивный дискурс; 
концептосфера; метафоризация; метафорическая модель; метафориче-
ские проекции; прецедентность.  

В данной статье рассматриваются особенности функционирования 
спортивной метафоры в немецком образовательном дискурсе. Метафора 
как механизм мышления, языка, коммуникации, дискурса все активнее изуча-
ется в проекции своего потенциала организовывать определенные участки 
картины мира человека, интерпретировать и оценивать их, сопоставлять с 
аналогичными коммуникативными пространствами в других этнолингво-
культурах. По сути, вряд ли существуют дискурсы, «свободные» от мета-
фор, поэтому интерес к метафорическим моделям той или иной дискурсив-
ной практики вполне оправдан: через них становится возможным понимание 
того, какая «сетка координат» выстраивается в коллективном сознании 
этноса, как работает индивидуальное сознание языковой личности, как в 
той или иной картине мира отображается универсальное и специфическое в 
концептуализации действительности и пр.  
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Проанализированный с помощью классических и современных методов 
анализа (компонентный анализ, классификация, лексикографический метод, 
дискурсивный анализ, концептуальный и фреймовый анализ, метафорическое 
моделирование) эмпирический материал позволил сделать следующие выводы: 
в немецкой языковой картине мира образы из мира спорта, особенно футбола, 
с достаточно высокой степенью активности «мигрируют» в концептосферу 
«Образование», где служат для представления и аксиологического описания 
фактов, событий, явлений, встроенных в «образовательную» коммуникацию; 
спортивные метафоры привлекаются при характеристике процессов образо-
вания, оценке качества оказываемых образовательных услуг, объяснении про-
фильных учебных тем и мн. др.; привлекаемый для сопоставительного анализа 
аутентичный материал из русскоязычных источников обнаруживает опреде-
ленное сходство в наборе метафорических образов, транслируемых в образо-
вательный дискурс. 

Исследование пространства прецедентности феномена «Спорт» в 
немецкой этнолингвокультуре продолжает оставаться в фокусе внимания оте-
чественных и зарубежных лингвистов. Коммуникативность модели «Что-то 
(X) есть Спорт» уже подтверждена примерами, которые представляют такие 
важные направления жизни человека и общества, как «Политика», «Экономи-
ка», «Межличностные отношения» и др. [Haubrich, 1963; Зильберт, 2001; Burk-
hardt-Schlobinski, 2009; Белютин, 2010; Beljutin, 2014; Born, 2015 и др.].  

В образовательной сфере «клиенты» и «агенты» (по В.И. Карасику) 
данного дискурса также нередко используют спортивные термины как связу-
ющий концепт, чтобы объяснить с совершенно необычной точки зрения не-
которые определяющие педагогические проблемы и дидактические принци-
пы. Отметим, что здесь, как и в случае с другими метафорическими 
моделями, обнаруживается несколько проекций.  

Первая проекция – представление в спортивных терминах тематики, 
которая входит в актуальную повестку образовательного дискурса Герма-
нии. Наши наблюдения показывают, что наиболее активно для этих целей 
«эксплуатируется» термин «Лига Чемпионов» (Champions League) – самый 
престижный европейский клубный футбольный турнир. Стать участником 
этого турнира – мечта любого футбольного клуба, любого футболиста и 
тренера. Выражаясь метафорическим языком, это, по сути, «входной билет» 
в элиту, который гарантирует не только спортивный, но также социальный, 
финансовый, медийный успех.  

Метафора, создаваемая на базе словосочетания «Champions League», 
демонстрирует желание и / или готовность образовательных учреждений ФРГ 
занимать лидирующие позиции на международном образовательном рынке. 
Среди приоритетных задач, успешное решение которых позволит школам, 
техникумам, вузам оказаться в «группе лидеров», – удачное «выступление» в 
международной программе по оценке образовательных достижений учащих-
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ся PISA (тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира 
и умение применять знания на практике), высокий уровень менеджмента ка-
чества образования в школьной и вузовской практике, внедрение инноваци-
онных коммуникационных технологий в процесс обучения на разных уров-
нях транслирования знаний и др. Ср.:  

Da sollen Bremer Schulen nach dem Scheitern in den PISA-TESTs bald 
in der Champions-Liga der Spitzenmannschaften um einen Spitzenplatz in 
der Tabelle des Schulleistungs-Ranking spielen1.  

Niedersachsen geht in die Offensive: «Wir wollen uns an den internati-
onalen Spitzenländern im PISA-Bildungsvergleich orientieren und machen uns 
auf den Weg in die Champions-League» – so Ministerpräsident Sigmar Gabriel 
und Kultusministerin Renate Jürgens-Pieper2.  

«Sie gehören nun zur Championsleague, was die Qualitätssicherung an 
Schulen betrifft», lobte Ministerialrat Dr. Alfons Frey bei der feierlichen Über-
gabe der Auszeichnungsurkunden die Schulleiter und Qualitätsmanagement-
Beauftragten im Kloster Plankstetten3.  

DIAlog 2020: Digitale Innovations-Agenda der Fachhochschule Lübeck 
Von der Bundesliga in die Champions League: Warum bewerben wir uns? Die 
Fachhochschule Lübeck (FHL) hat sich den Herausforderungen der Digitalisie-
rung auf die Strukturen des Lernens frühzeitig gestellt und seit 1997 eine seit-
dem kontinuierlich weiterentwickelte institutionelle digitale Strategie erarbeitet4.  

Ошибки, допускаемые в управлении образовательными учреждени-
ями, методике преподавания, оценивании экзаменационных работ, взаимо-
отношениях между участниками дискурса, также активно обсуждаются 
педагогическим сообществом, политиками, журналистами, экспертами и 
пр. Многие из них при этом обращаются к спортивной метафоре – наибо-
лее понятной и в то же время достаточно красноречивой, чтобы акценти-
ровать внимание общества на имеющихся сложностях, таких как завыше-
ние оценок при проверке итоговых заданий, переполненность классов, 
плохая инфраструктура, девальвация понятия «учитель», отсутствие пре-
емственности в подходах к обучению, «проблемные» ученики и др. Ср.:   

Zu den vielen Ungereimtheiten des deutschen Bildungswesens gehört es, 
dass die Schulen, die täglich Leistungen von Schülern fordern und bewerten, 
selbst keinerlei Leistungskontrollen unterworfen sind. So weit, so schlimm. 
Doch was folgt daraus? Keine einfache Frage, denn die Kontrolleure sind als 
oberste Schulbehörde selbst hauptverantwortlich für die Misere; die ganze 

                                                 
1 http://www.vinnai.de/Fussballbetrieb_als_Schule_des_Scheiterns.pdf. 
2 https://www.bildungsserver.de/innovationsportal/bildungplusartikel.html?artid=140. 
3 https://www.ovb-online.de/rosenheim/rosenheim-stadt/mittelschule-champions-league-6549804.html. 
4 https://www.fh-luebeck.de/hochschule/aktuelles/neuigkeiten/beitrag/2015-1-6-von-der-bundesliga-
in-die-champions-league-dialog-2020/. 
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Staatsaktion ist vor allem ein Eigentor. Und schon bringt sich die Ministerin in 
Position, um ein hinterherzuschießen: Weitere Nachkorrekturen sind geplant5. 

Für den Dauereinsatz im Schulbetrieb halte ich iPads nicht nur fuer un-
geeignet, sondern langfristig für ein bildungspolitisches Eigentor. iPads sind … 
Maschinen6.  

Jungs geraten ins Abseits: Immer mehr männliche Schüler und Jugendli-
che geraten auf dem Weg ins Berufsleben7.  

Rote Karte für die Schulpolitik: Bochum: und Wattenscheid – Men-
schen sind verärgert. Beispiel Schule: An vielen Bochumer und Wattenscheider 
Schulen ist der Frust besonders groß. Die Gründe dafür sind vielfältig: Aufgrund 
Raummangels sind teilweise die Klassen zu groß, die Ausstattung ist fast überall 
schlecht, viele Schulgebäude befinden sich nicht halbwegs in einem zeitgemä-
ßen Zustand…8.  

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg fordert 
alle Pädagogen auf, künftig noch deutlicher Position zu beziehen, störenden 
Schülern klar Grenzen zu setzen und ihnen schneller die rote Karte zu zeigen, 
damit lernwillige Kinder und Jugendliche bessere Unterrichtsbedingungen und 
dadurch auch mehr Erfolg in der Schule haben9.  

Инновационные процессы в образовании, в которые вовлекается все 
большее количество учебных заведений, распространяются не только на 
качественное обновление учебных планов, программ, стратегий обучения 
и т.п. По-новому ученые пытаются описывать саму педагогическую ком-
муникацию, все активнее пользуясь заимствованной лексикой. Недавно 
рабочая группа, в которую вошли представители немецкоязычных стран, 
выпустила брошюру с методическими рекомендациями по образователь-
ным вопросам высшей школы под общим названием «Hochschuldidaktik 
am Ball. Standardsituationen».  

По мнению авторов проекта, в учебной аудитории время от времени 
происходят практически те же события и процессы, что и на футбольном поле:  

Dennoch gibt es im Hörsaal wie im Stadion viele immer wiederkehrende 
Grundkonstellationen – im Fußball spricht man in diesem Zusammenhang von 
«Standardsituationen»10.  

«Стандартам» в футболе (первый удар по мячу, пенальти, свободный, 
штрафной удар, вбрасывание и др.) в педагогике соответствуют начало и за-
вершение семинара, обмен мнениями и т.п. Однако и в футболе, и в педагоги-

                                                 
5 https://www.zeit.de/1998/48/Eigentor. 
6 https://books.google.ru/books?id=xBdzBgAAQBAJ&pg=PT145&lpg=PT145&dq=Eigentor+Bildungswesen. 
7 https://www.stern.de/familie/bildung-jungs-geraten-ins-abseits-3068656.html. 
8 http://www.lokalkompass.de/bochum/politik/rote-karte-fuer-die-schulpolitik-d502825.html. 
9 https://bildungsklick.de/schule/meldung/vbe-rote-karte-bei-unterrichtsstoerungen-zeigen/. 
10 Hochschuldidaktik am Ball. Standardsituationen. https://www.news.uzh.ch/de/articles/2008/ 
2983.html. 
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ке процесс не может состоять из одних шаблонных действий. Плавный ход 
игры, как и занятие, может внезапно прерваться, и тогда все участники будут 
по-новому организовывать свою работу. Ни один футбольный матч не похож 
на другой; так же и с занятием: его «изюминка» зачастую кроется в чем-то 
оригинальном, неожиданном. При этом понимание, обратная связь, коопера-
ция достигаются в трудном поиске оптимальных решений.  

Bei Standardsituationen wird der Fluss des Spiels unterbrochen, die Ak-
teure können sich also neu ordnen. Kein Fussballmatch ist wie der andere, und 
auch der Reiz von Lehrveranstaltungen liegt nicht zuletzt in der Überraschung. Es 
gibt keinen Durchmarsch zum garantierten Verstehen, genauso wie es keinen direk-
ten Weg zum garantierten Tor gibt. Erfolgreiches Verstehen läuft über Querpässe, 
Tempowechsel und über einen freien Umgang mit dem Repertoire11.   

К числу педагогических и дидактических инноваций можно отнести 
также стратегии использования спортивных метафор непосредственно в 
учебном процессе на разных ступенях образовательного пространства. В этой 
связи мы всецело разделяем точку зрения немецких специалистов К.-Х. Зира 
и Ф. Керн, которые утверждают следующее: «Именно сейчас, когда во главу 
угла ставится компетентностно-ориентированный подход, первостепенной 
задачей для всех учебных дисциплин становится поиск таких тем, которые бы 
легко встраивались в картину мира учеников и с помощью которых можно 
было бы развивать профессиональные навыки и реализовывать образователь-
ные потребности. Спорт как раз и является такой темой». Ср.: «Gerade in Zei-
ten des kompetenzorientierten Unterrichtens bleibt es eine vordringliche Aufgabe 
aller Fächer, nach Themen Ausschau zu halten, die die Alltagswelt von Schülerin-
nen und Schülern berühren und mit deren Hilfe sich fachbezogenen Kompetenzen 
entwickeln sowie Bildungsansprüche verwirklichen lassen. Sport scheint ein 
solches Thema zu sein…» [Kern, Siehr, 2016, 9]. Приведем примеры встраива-
ния спортивных метафор в учебные занятия по разным дисциплинам.  

1. Фрагмент проекта урока по межкультурной коммуникации и этике-
ту на основе текста «Deutschland fuer Dumme» (https://www.stern.de/ 
reise/verhaltensknigge--deutschland-fuer-dumme--3597650.html). Данная разра-
ботка была представлена автором пособия на конкурс Немецкого культурно-
го центра им. Гете и по итогам экспертизы получила призовое место. 

Also, jetzt bitte zum Text, zur inhaltlichen Seite des Textes. Da wir 
schon das Thema «Fußball» angesprochen haben, schlage ich Ihnen folgendes 
vor: Die WM ist schon zu Ende, aber es ist immer noch Mode, Fußballdeutsch 
zu sprechen. Wir organisieren jetzt ein Freundschaftsspiel zwischen der deut-
schen Nationalmannschaft und dem amerikanischen Fußballteam.  

Bilden Sie bitte 2 Gruppen! Sie können selbst entscheiden, welcher 
Gruppe Sie sich anschließen. Bei uns sind Zugänge und Abgänge möglich. Ich 
                                                 
11 Hochschuldidaktik am Ball. Standardsituationen. https://www.news.uzh.ch/de/articles/2008/ 
2983.html. 



Р.В. Белютин. Метафоризация образовательного дискурса через концептосферу «Спорт»… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 215 

werde das Spiel unparteiisch leiten (ich versetze mich in die Rolle des 
Schiedsrichters also). Wenn Sie meine Entscheidungen oder noch was (Aussa-
gen, Gesten usw.) kritisieren wollen, wird Ihnen erlaubt, «Schiri ans Telefon, 
deine Frau wartet schon!» (das ist ein Spruch aus dem Fußballjargon) zu ru-
fen. Ich werde auch Beobachtungen anstellen. Das Foul wird mit einer gelben 
Karte bestraft. Die rote Karte (eigentlich Platzverweis) wird mich dazu zwin-
gen, Ihnen für einige Zeit das Wort zu entziehen. Statt der Linienrichter haben 
wir Prominente eingeladen. Das sind A. Merkel und O. Kahn. Sie haben auch 
das Sagen. Vielleicht werden wir was von ihnen lernen.  

So. Die Mannschaften wählen sich einen Trainer, der die Handlungen 
der Nationalspieler koordinieren wird. Bei uns gibt es keine Reservenspieler, 
weil alle sich jetzt zu Wort melden werden, nicht wahr? Und noch etwas. Ver-
gessen Sie bitte nicht: Sie müssen möglichst viele Anhänger (Fußballfans) auf 
Ihre Seite ziehen! Jede richtige Antwort gilt als Tor! Aber ich bitte Sie: Vermei-
den Sie die Eigentore!  

Also, jetzt geht es los! (Anpfiff des Schiedsrichters) 
Die erste Etappe heißt «Aufwärmen». Die Mannschaften bereiten sich 

auf das Spiel vor. Das Ziel dieser Vorbereitung: Basisarbeit leisten. Jede Mann-
schaft sammelt Informationen über die Kontrahenten. Man stützt sich dabei auf 
das Vorwissen (Hintergrundkenntnisse), und gleichzeitig erwirbt man neues 
Wissen und sammelt neue Erfahrungen. Das Motto heißt: Amerika: Tatsachen 
über Deutschland / Deutschland: Tatsachen über Amerika12.   

2. Объяснение темы «Выборы в немецкий парламент» на занятии по 
политологии. 

Учитель начинает вводить новый материал следующей фразой: 
«Am 22. September ist also Bundestagswahl. So spannend wie ein Endspiel bei 
der WM, nur mit dem Unterschied, dass man bei der Wahl ein bisschen selbst 
mitspielt. Jedenfalls alle, die ihr Kreuz machen».  

Далее он демонстрирует ученикам рисунок с изображением здания 
бундестага, перед которым находятся футболисты. Вместо мячей у них 
кружочки с крестиками – футболисты направляют их в так называемые 
«открытые ворота» бундестага, здание которого в этой парадигме образов 
символизирует большую избирательную урну13.   

3. Объяснение термина «экономический кругооборот» 
(Wirtschaftskreislauf) на занятии по экономике:  

Der Wirtschaftskreislauf differenziert zwischen den fünf Wirtschaftssub-
jekten Unternehmen, Haushalte, Banken, Staat und Ausland. Als Ansatz für eine 
leistungsfähige Wirtschaftsordnung gilt die «gelenkte Marktwirtschaft». Sie be-

                                                 
12 https://www.stern.de/reise/verhaltensknigge--deutschland-fuer-dumme--3597650.html. 
13 Ср.: Catrein S., Hamann Ch. Was Fußball macht. Zur Kultur unseres Lieblingsspiels. 1. Auflage. 
Göttingen: Steidl Verlag, 2014. S. 38. 
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ruht auf der Schaffung von Kontrolle aller gesamtwirtschaftlichen Regelungen 
durch den Staat als Schiedsrichter14.  

Отдельно стоит остановиться на дидактических разработках педаго-
га из Штуттгарта К. Альбер, которая, взяв за основу трехчастную тополо-
гическую модель немецкого предложения (ее создателем принято считать 
лингвиста Э. Драха), создала так называемую «футбольную грамматику» 
(Fußballgrammatik). В концепции К. Альбер терминологический аппарат, 
использованный Э. Драхом («предполье» (Vorfeld) – «среднее поле» 
(Mittelfeld) – «заполье» (Nachfeld)), был несколько трансформирован. 
«Рамкой» здесь предстает футбольное поле, на котором выделяются сле-
дующие участки: центр, вратарские (правая и левая), одиннадцатиметро-
вые отметки (правая и левая). Тренерская скамейка выделена в отдельное 
«грамматическое» пространство.  

 
Грамматика К. Альбер от начала и до конца построена на метафо-

рических проекциях из тематической сферы «Футбол». В этом «электрон-
ном» учебнике 11 глав (по количеству основных игроков в команде), зада-
ния распределены по степени сложности в соответствии с «футбольной» 
иерархией: простые упражнения можно выполнять, «играя» в «региональ-
ной лиге» (Regionalliga), задания среднего уровня сложности представлены 
в «бундеслиге» (Bundesliga), наиболее сложные учебные поручения сфор-
мулированы в «лиге чемпионов» (Champions League). Каждая глава по-
священа рассмотрению какой-либо синтаксической темы, например «По-
рядок слов в простом повествовательном предложении», «Рамочная 
конструкция в предложении», «Главные и второстепенные члены предло-
жения» и др. Название глав также сопряжено с футбольной метафорикой: 

                                                 
14 https://plus.google.com/113428683286523924570 (Wie alles ineinander greift. Wirtschafts-
kreislauf kinderleicht erklärt). 
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«Warum es zwei Elfmeterpunkte gibt», «Traumpässe», «Spielzüge mit Pfiff», 
«Ersatzspieler» и т.д.15. 

 
Для более полного представления о том, как функционирует «фут-

больная» грамматика, приведем пример объяснения темы «Рамочная кон-
струкция в немецком языке» (текст воспроизведен с аудио- и видеофайла 
на сайте https://www.fussballgrammatik.de).  

Warum es zwei Elfmeterpunkte gibt. 
– Vielleicht ist dir das schon selber aufgefallen? Bisher haben wir nicht 

das ganze Fußballfeld mit unseren Sätzen gefüllt. In dem Satz «Der Torwart 
hält den Elfmeter» bleibt der rechte Torraum und das Nachfeld leer.  

– Das ist mir auch schon aufgefallen. Gibt es auch Sätze, bei denen der 
rechte Elfmeterpunkt belegt ist?  

– Ja, Das ist sogar bei vielen deutschen Sätzen der Fall. Schau mal, was jetzt 
auf der Trainerbank liegt. «hat», «den Elfmeter», «der Torwart», «gehalten». Ich 
zeige dir jetzt, wie dieser Satz auf dem Fußballfeld aussieht. Auf dem Elfmeter-
punkt liegt wieder das Verb «hat». Jetzt gibt es aber auch einen weiteren Teil, der 
auch zum Verb gehört. Hast du noch eine Idee, was noch zum Verb gehört?  

«gehalten»?  
– Volltreffer! Genau, das ist der andere Teil vom Verb. Und der kommt 

auf den rechten Elfmeterpunkt. Beide Teile, also «hat» und «gehalten» gehören 
zum Verb, deswegen sind beide Elfmeterpunkte besetzt. «Hat» kommt auf den 
linken Elfmeterpunkt, und «gehalten» kommt auf den rechten Elfmeterpunkt. 
In der Fachsprache nennt man das die Satzklammer. «Hat» und «gehalten» bil-
den hier halt die Satzklammer. Der Rest ist wieder einfach. «der Torwart» 
kommt in den linken Torraum, und «den Elfmeter» kommt in das Mittelfeld. 

– Kann ich das auch mal probieren?16  
                                                 
15 https://www.fussballgrammatik.de/die-11-kapitel. 
16 https://www.fussballgrammatik.de/die-11-kapitel. 
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Итак, приведенные примеры позволяют сделать однозначный вывод 
о том, что спортивные метафоры в пространстве образовательного дискур-
са – явление системное, которое в определенной степени отражает специ-
фику мировосприятия представителей немецкой этнолингвокультуры. Тот 
факт, что спортивная метафорика все активнее входит в профессиональ-
ный обиход субъектов образовательного дискурса и становится действен-
ным инструментом в трансфере нового знания, свидетельствует о высокой 
степени концептуальной интеграции двух коммуникативных пространств 
«Спорт» и «Образование», необходимой для прояснения сущности многих 
сложных, зачастую абстрактных понятий и процессов.  

Весьма привлекательной для дальнейшего изучения данного вопро-
са является перспектива сопоставительного (интеркультурного) рассмот-
рения метафорической модели «Образование – это Спорт». Первые 
наблюдения в этом направлении исследования показывают: русские спор-
тивные метафоры в русском образовательном дискурсе так же востребова-
ны и так же разнообразны, ср.:  

Минобрнауки России показало «красную карточку» трем татар-
станским вузам17.  

Некоторые известные учебные заведения получили своего рода 
«желтые карточки», а остальные решено реорганизовать18. 

Теперь мяч на российской половине поля: если Москва действитель-
но намерена вернуть из Европы своих наиболее востребованных ученых и 
привлечь европейцев на работу в РФ, ей предстоит немало потрудиться19.  
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ВАРИАНТЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
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национальные варианты немецкого языка; плюрацентричный язык; имя 
существительное; глагол; теория плюрацентризма. 

В центре внимания авторов находятся словообразовательные мо-
дели именных и глагольных лексем швейцарского варианта немецкого язы-
ка в сопоставительном аспекте с семантически эквивалентными лексе-
мами немецкого языка Германии. Цель исследования – показать, что 
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вариативность немецкого языка проявляется на всех языковых уровнях, в 
том числе на уровне словообразования. 

Исходной теоретической базой являются фундаментальные разра-
ботки представителей классической германистики и современных ученых, 
посвященные проблемам языковой вариативности, лингвистическому описа-
нию национальной специфики немецкого литературного языка, терминоло-
гическим и методологическим аспектам теории плюрацентризма, особенно-
стям функционирования немецкого языка на территории Швейцарии, 
сопоставительным аспектам изучения словообразовательных моделей наци-
ональных вариантов немецкого языка. Отдельно обсуждается статус тео-
рии словообразования в ряду других лингвистических дисциплин. 

В качестве эмпирического материала исследования использованы 
статьи под буквами I и N для именных и глагольных лексем Словаря вариа-
тивности немецкого языка 2004 года («Variantenwörterbuch des Deutschen»). 
Полученный методом сплошной выборки корпус языкового материала 
структурирован в соответствии с категориально-грамматическими харак-
теристиками лексем и описан в сопоставительном аспекте по выделенным 
словообразовательным моделям для каждой из частей речи.  

В статье содержатся результаты квантитативной и квалитатив-
ной обработки языкового корпуса. Во-первых, обсуждаются частотные слу-
чаи лексического совпадения компонентов второго композита именных ча-
стей речи в швейцарском немецком и немецком языке Германии. Во-вторых, 
фиксируются более редкие случаи варьирования обеих составляющих компо-
зита. Для глагольных лексем тенденция к константности и вариативности 
выявляется не так очевидно из-за низкой частотности глагольных лексем в 
выборке языкового материала. В-третьих, приведены примеры безэквива-
лентной лексики, употребляемой для обозначения реалий, свойственных ис-
ключительно швейцарской культуре. 

Перспективным направлением исследования представляется об-
суждение проявлений вариативности немецкого языка в связи с понятием 
языковой личности. Господствующие в современной лингвистике антро-
поориентированный и дискурсивный подходы дают возможность рас-
сматривать плюрацентричность как прагматическое пространство для 
(само)идентификации языковой личности.  

Теория вариативности и плюрацентризма в современной комму-
никативно-ориентированной германистике. Особенности словообразо-
вания швейцарского варианта немецкого языка. Варьирование немецкого 
языка, связанное с его функционированием на территории нескольких неза-
висимых государств, представляет собой своеобразное и редкое явление, 
свойственное лишь немногим современным живым языкам. Процессы неот-
вратимой глобализации, с одной стороны, и стремление наций не утратить 
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самоидентичность – с другой, делают исследования в области проблем наци-
онального варьирования языков, в частности немецкого, весьма актуальными. 

В зависимости от поставленных целей и ракурса осмысления про-
блемы вариативность немецкого языка может рассматриваться в теорети-
ческом, прикладном или методическом аспектах. Общетеоретические тру-
ды по проблемам вариативности представляют собой фундаментальные 
работы члена-корреспондента РАН А.И. Домашнева (1980–2001). 

А.И. Домашнев рассматривает три формы существования немецкого 
литературного языка: немецкий (ФРГ), австрийский и швейцарский вариан-
ты, обслуживающие немецкоязычную часть швейцарской нации [Домашнев, 
2005, 226]. Исходя из данного положения, А.И. Домашнев далее рассматрива-
ет каждый из вариантов с учетом лингвистических, социолингвистических и 
исторических факторов, результирующих в каждом случае особую языковую 
ситуацию. Своеобразие швейцарского варианта немецкого языка состоит «в 
уникальности структурной организации языковой иерархии (двухчастный 
ансамбль форм языка – диалект и литературный язык)» и в распределении 
общественных функций языка (использование диалекта во всех коммуника-
тивных ситуациях) [А.И. Домашнев, 2005, 245–247; см. также 695 и след.]. 
Как далее справедливо замечает ученый, литературный язык Швейцарии об-
ладает дифференциальными (швейцарскими) чертами, которые выявляются 
на всех системных уровнях [Домашнев, 2005, 709]. 

Дальнейшей разработке последнего тезиса посвящены работы уче-
ников А.И. Домашнева, обращенные, в частности, к разным частным про-
блемам функционального и лингвистического проявления национальной 
специфики вариантов немецкого языка. Одной из таких работ является 
кандидатская диссертация В.С. Артемовой, посвященная специфике швей-
царского варианта немецкого литературного языка в области именного и 
глагольного словообразования [Артемова, 1981].  

Описание вариативности немецкого языка может носить и сжатый 
учебно-методический характер. Классической иллюстрацией такого под-
хода к проблеме вариативности служит один из разделов учебного пособия 
по истории немецкого языка О.И. Москальской [Moskalskaja, 2003, 26–30]. 
Описание вариативности имеет обзорно-ознакомительный характер: ука-
зывается на наличие колебаний в словарном составе, произношении, ча-
стично в слово- и формообразовании («gewisse Eigenheiten im Wortschatz, 
in der Aussprache, zum Teil auch in der Wort- und Formenbildung») [Op. cit., 
б, 26]. Наглядность изложения обеспечивают краткие, но емкие примеры, в 
том числе Unterbruch «Unterbrechung», Abdankung «Trauerfeier» и другие. 

Зарубежными исследователями для обсуждения национальных ва-
риантов немецкого языка был предложен целый ряд терминов, связанных с 
языковой вариативностью и проблемами описания полинациональных 
языков. Среди наиболее значимых понятий можно перечислить следую-
щие: nationale Varietät, Sprachzentrum [Ammon, 1995, 61–94], plurizentrische 
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Sprache / plurinationale Sprache [Ammon, 1995, 95–100] и другие. Важное 
место в работах У. Аммона занимает проблематика методологических ас-
пектов описания языковых проявлений вариативности, им обсуждаются 
сильные и слабые стороны различных методик описания вариативности 
[Ammon, 1995, 101 und ff.]. В связи с данной методикой акцентируется 
внимание на том, что специфика национального варьирования проявляется 
для единиц всех уровней: «Graphie, Phonie, Lexik einschließlich Phraseologie 
und Wortbildung, Grammatik, Pragmatik» [Ammon, 1995, 114]. 

Прагматический подход к обсуждению национальных вариантов по-
стулируется в концепции немецкого исследователя П. фон Поленца. Особый 
интерес, как он справедливо замечает, национальные варианты представляют 
собой в контексте когнитивно-коммуникативной функции языка в качестве 
средства национальной и языковой (само)идентичности («durch ihre 
sprachsymptomatischen Funktionen über die kognitiv-kommunikative Sprachfunk-
tion hinaus») [Polenz, 1999, 417]. П. фон Поленц обсуждает национальные ва-
рианты в связи с различными типами дискурса (öffentlicher / halböffentlicher / 
privat-zwischenmenschlicher Diskurs), а также разными сферами функциониро-
вания языка (язык СМИ, профессиональной коммуникации, межличностного 
общения и т.п.), что иллюстрирует широкий исследовательский подход к рас-
смотрению национальных вариантов и разработке теории плюрацентризма. 

Таким образом, национальная специфика пронизывает все ступени 
языка: от орфографии и фонетики до прагматического уровня. Однако 
большинство исследователей, как видно из обзора выше, ориентированы 
на широкое освещение теории вариативности, и не акцентирование част-
ных проблем, а создание общетеоретической исследовательской и методо-
логической базы для узкоспециальных разработок. Частным лингвистиче-
ским проблемам уделяется меньшее внимание.  

Отдельного обсуждения требует положение словообразования на 
стыке двух лингвистических дисциплин: грамматики и лексикологии. 

Место словообразования в ряду других лингвистических дисци-
плин. Выше уже шла речь о том, что в исследовательской концепции 
У. Аммона словообразование рассматривается как часть лексикологии. 
Именно такой точке зрения следуют классики отечественного языкознания 
Л.Р. Зиндер и Т.В. Строева. Некоторые языковеды склонны рассматривать 
словообразование как один из разделов морфологии. В пользу данного взгля-
да свидетельствует тот факт, что, во-первых, в процессе словообразования 
участвуют преимущественно грамматические средства, во-вторых, зачастую 
происходит изменение частеречной принадлежности слов.  

Однако соотнесение словообразования с заданным разделом языко-
знания (лексикологией или морфологией) существенно сужает методологиче-
ский, понятийный и теоретическо-терминологический аппарат при описании 
явлений, связанных со словообразованием. Поэтому в современной теории 
немецкого языка предлагается рассматривать словообразование в качестве 
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самостоятельной теоретической дисциплины. Главным аргументом в пользу 
такого ракурса является наличие в словообразовании «собственного объекта 
и предмета рассмотрения, … терминологического аппарата и методов анали-
за» [Нефедов, 2018, 82]. 

Материал и методика исследования. Для получения материала ис-
следования привлекаются данные словаря вариативности немецкого языка 
«Variantenwörterbuch des Deutschen» (VW). Методом сплошной выборки были 
отобраны все имена и глаголы в разделах словаря на буквы I и N, отмеченные 
в словарных статьях как CH (= швейцарский немецкий) в качестве первой 
словарной пометы; всего около 100 лексем. Затем с учетом категориально-
грамматической (частеречной) принадлежности материал был структуриро-
ван в соответствии с использованными словообразовательными моделями и – 
за исключением безэквивалентной лексики – произведен сопоставительный 
анализ швейцарского варианта лексемы с его немецким эквивалентом. Мето-
дологической базой исследования послужили методы сопоставительного ана-
лиза, компонентного анализа, контрастивного анализа.  

Были получены следующие результаты. 
Имя существительное. Для имени существительного оказались 

релевантными три словообразовательные модели: N + N, P + N и A + N. 
См. примеры по каждой из них:  

N > N + N (1) Identitätskarte CH Personalausweis A D [VW 363]; (2) Inva-
lidenversicherung CH Rentenversicherung D [VW 369]; (3) Nachlassverfahren CH 
Vergleichsverfahren D [VW 518]; (4) Nationalcoach CH Bundestrainer D [VW 
523]; (5) Nationalliga CH Bundesliga D [VW 523]; (6) Nationaltrainer National-
trainerin CH Bundestrainer Bundestrainerin D [VW 524]; (7) Niederlassungsge-
meinde CH Hauptwohnsitz A D [VW 529]; (8) Niveauübergang CH schienenglei-
che Bahnübergang D [VW 530]; (9) Nummernschild CH D Kennzeichenschild D 
[VW 534]; (10) Nüssler CH / Nüsslisalat CH Feldsalat D / Ackersalat D-südwest. 
[VW 535]; (11) Nastuch CH Schnupftuch D-mittelost. [VW 523]. 

N > P + N (12) Nachtragskredit CH Nachtragshaushalt D [VW 521]; 
(13) Nebenkosten CH Betriebskosten A D [VW 525]. 

N > A + N (14) Innerortstafel CH Ortstafel A Ortseingangsschild D [VW 
366]; (15) Naturalpreis CH Sachpreis D [VW 524]; (16) Neulenker Neulenkerin 
CH Fahranfänger A D [VW 527]; (17) Neuzuzüger Neuzuzügerin CH Zugereis-
te A D [VW 527]. 

Примеры (2), (3), (5), (6), (8), (9), (10), (11) иллюстрируют вариатив-
ность второго компонента с сохранением первого. В примерах (4) и (7) 
наблюдается замена обоих компонентов композита. 

Безэквивалентная (швейцарская) лексика представлена следующими 
примерами: (18) Immersionsunterricht «Fachunterricht, welcher in der Zweit- oder 
einer Fremdsprache gehalten wird» [VW 364]; (19) Nationalturnen «sportlicher 
Wettkampf, der aus mehreren, als typisch schweizerisch betrachteten Disziplinen 
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besteht» [VW 524]; (20) Netzli CH [VW 526] «Verpackung aus Netz»; (21) Nüdeli 
CH «sehr schmale und eher kurze, bandförmige Teigware» [VW 533]. 

Имя прилагательное. Примеры имен прилагательных, которые потен-
циально могли бы представлять интерес в рамках обсуждения словообразова-
тельных особенностей швейцарского немецкого, немногочисленны. Одним из 
примеров является имя прилагательное (22) nationalrätlich [VW 524], представ-
ляющее собой композит по схеме A > A + A. Данное имя прилагательное отно-
сится к безэквивалентной (швейцарской) лексике, так как иллюстрирует при-
надлежность характеризуемого предмета к структуре аппарата 
государственного управления Швейцарии Nationalrat. И, следовательно, в дан-
ном случае оказывается невозможным произвести сопоставительный анализ. 

Глагол. Среди выявленных методом сплошной выборки глагольных 
лексем наибольший интерес представляет собой глагол (23) nachtessen 
[VW 520], используемый в швейцарском варианте немецкого языка в зна-
чении «zu Abend essen». Данный глагол является полносложным компози-
том (V > N + V), лексическое наполнение которого варьируется. В Герма-
нии, за исключением северо-восточных территорий, используется лексема 
abendessen. Если принять во внимание еще и то, что для австрийского 
немецкого в словарной статье приведен синоним nachtmahlen, то мы полу-
чаем в данном случае интересный пример того, как в рамках одного ком-
позита возможна замена то первого, то второго компонентов. 

Структурно другой пример представляет собой глагол (24) nachdop-
peln CH nachlegen D [VW 518]. Данная лексема образована с помощью ис-
конно немецкого префикса nach- и обнаруживает колебания корневой основы 
в швейцарском немецком и немецком языке Германии. В «немецком» немец-
ком используется широкозначный исконно общегерманский глагол legen, в 
швейцарском – заимствованный через французский doppeln. (Нем. 
(ver)doppeln < franz. duoble < lat. du-plus < duo “zwei” + Stamm *pel «falten»; 
ср. также Diplom [Duden, 2014, 227–228]). 

Таким образом, обращаясь к материалу словаря вариативности немец-
кого языка и сопоставляя типично швейцарские лексемы с их немецкими эк-
вивалентами, можно наблюдать сходства и различия в реализации и лексиче-
ском наполнении словообразовательных моделей именных и глагольных 
частей речи. Общей закономерностью для имен следует признать сохранение 
в обоих вариантах второго компонента композита и изменение первого. Гла-
гольные лексемы демонстрируют ту же тенденцию, но менее отчетливо ввиду 
низкой частотности глагольных лексем в выборке языкового материала. 

Перспективным направлением исследования в рамках современной 
антропо- и коммуникативно-ориентированной лингвистической теории 
представляется обсуждение словообразовательного потенциала лексикона 
швейцарского немецкого ареала в прагматическом аспекте, то есть в каче-
стве средства вербальной (само)идентификации языковой личности. 
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THE PROBLEM OF A COMPARATIVE ANALYSIS 
 OF WORD-FORMATION MODELS  

IN SWISS VERSION OF THE GERMAN LANGUAGE 
The article focuses on word-formation models of nominal and verbal 

lexemes of Swiss version of the German language in the comparative aspect 
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with semantically equivalent lexemes of the German language. The aim of the 
study is to show that variability of the German language is manifested at all 
language levels, including the level of word formation. 

The basic theoretical provisions are fundamental developments of the 
representatives of classical Germanic studies and modern scientists, devoted to 
the problems of the language variability, linguistic description of the national 
specifics of the German literary language, terminological and methodological 
aspects of the pluricentric theory, peculiarities of the German language func-
tioning in Switzerland, comparative aspects of the study of word-formation 
models of national variants of the German language. The status of the word 
formation theory among other linguistic disciplines is separately discussed. 

Papers under the letters I and N are used as an empirical material of the 
study of the nominal and verbal lexemes of the variability Dictionary of the German 
language of 2004 («Variantenwörterbuch des Deutschen»). The corpus of the lan-
guage material obtained by the method of continuous sampling is structured in ac-
cordance with the categorical and grammatical characteristics of the lexemes and 
described in the comparative aspect by the selected word-formation models for 
each part of speech. 

The article contains results of the quantitative and qualitative processing of 
the language corpus. Firstly, the frequency cases of lexical coincidencefound in the 
components of the second composite of nominal parts of speech are discussed in 
Swiss German and the German language spoken in Germany. Secondly, more rare 
cases of variation of both composite components are recorded. For verbal lexemes a 
tendency to constancy and variability is not so obvious because of a low frequency of 
the verbal lexemes in the sample of the linguistic material. Thirdly, we provide exam-
ples of the culture-specific vocabulary denoting realities peculiar to Swiss culture. 

A promising direction of the study is a discussion of manifestations of the 
variability found in the German language in connection with the concept of the 
language personality. The anthropo-oriented and discursive approaches pre-
vailing in modern linguistics make it possible to consider the pluricentric lan-
guage as a pragmatic space for (self-)identification of the language personality. 

Key words: word formation; lexicology; grammar; national variants of 
the German language; pluricentric language; noun; verb; pluricentric theory. 
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ВЕНЕЦИАНСКИЙ ПОСОЛ ДЖАКОМО СОРАНЦО О ПЕРВЫХ 
ЛИЦАХ ПРИ ДВОРЕ ТУРЕЦКОГО СУЛТАНА МУРАДА III 

Ключевые слова: XVI век; Константинополь; Джакомо Соранцо; 
венецианский посол; визирь; турецкий султан. 

В статье рассматриваются дипломатические миссии венецианского 
посла Джакомо Соранцо в Константинополе при дворе турецкого султана 
Мурада III в 1576 и 1582–1583 годах. Среди информации, собранной венеци-
анским дипломатом, особое место занимают описания первых лиц двора ту-
рецкого султана, включая и персону самого монарха. Джакомо Соранцо дает 
характеристики султану и его визирям, строя свой рассказ по схеме: описа-
ние внешности, указание возраста, особо значимые черты характера, силь-
ные и слабые стороны личности. Когда дело касается личности визирей, к 
этой схеме добавляются происхождение, путь, который привел визирей ко 
двору султана, ступени карьеры, степень богатства. По данным венециан-
ского посла, визири султана рекрутировались из янычарского корпуса, то 
есть являлись капыкулу, некоторые были дамадами; обладали амбициями, 
стремясь принести пользу не столько государству, сколько себе лично. По 
мнению Джакомо Соранцо, сведения такого психолого-биографического ха-
рактера должны способствовать наилучшему диалогу венецианских властей 
с турецким правительством. Другими словами, он надеялся, что, прочитав 
данные им характеристики первых персон турецкого двора, его преемник / 
преемники сможет / смогут выстроить диалог с ними в более продуктивном 
ключе. Ценность сведений, приводимых Джакомо Соранцо, заключается 
также в том, что он в динамике проследил изменения в характере и поведе-
нии султана Мурада III и его окружения. 

За свою долгую дипломатическую деятельность венецианский 
нобиль Джакомо Соранцо (1518–1599) трижды являлся представителем 
Венеции при дворе турецкого султана. В первый раз он был туда отправ-
лен в 60-х годах XVI века, будучи избранным на должность венецианского 



230 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 

байло. Хотя и пытался отказаться от исполнения этого дипломатического 
поручения, ссылаясь на слабость своего здоровья и «обеспокоенность вра-
чей его физическим состоянием» [Relazione di Roma di Giacomo Soranzo, 
1565, 1857, 156].  

Второй раз Джакомо Соранцо был отправлен в Константинополь в 
1575 году [Relazione dell'impero Ottomano del clarissimo Giacomo Soranzo, 
1576, 1844], возглавляя экстраординарное посольство. Поводом для миссии 
послужила необходимость выразить соболезнования турецкому султану Му-
раду III (1574–1595) в связи со смертью его отца, султана Селима II (1566–
1574). Особую сложность в этой миссии представляло обсуждение границ 
между Османской империей и Венецией в Далмации [Bertele, 1931, 114; 
Lowry, 1970, 179; Malcolm, 2015, 440]. На эту должность Соранцо был избран 
25 января 1574 года, commissione (поручение) получил 14 апреля 1575 года. 
Депеши писал с 28 мая 1575 по 25 февраля 1576 года [Pedani, 2002, 31–32; 
Suna Suner]. Вместе с ним в Константинополь [Diario del viaggio da Venezia a 
Costantinopoli fatto da m. Jacopo1 Soranzo, 1575, 1856] отправился и Джованни 
Коррер (Giovanni Correr), который был избран байло и занимал эту должность 
в 1575–1577 годах [Pedani, 2002, 32], сменив М.А. Тьеполо. 

В своем отчете от 8 ноября 1576 года Джакомо Соранцо отметил, что 
его выступление будет кратким, поскольку ни дож Луиджи Мочениго (Alvise 
I Mocenigo (1507–1577), догат с 11 мая 1570 по 4 июня 1577 года) [Бек, 2002, 
182], ни члены сената не ждут от него длинной речи («она, собственно, и не 
нужна, потому что некоторая часть информации была им сообщена в письмах 
/ депешах, да и более детальные сведения были доложены байло»2 [Relazione 
dell'impero Ottomano del clarissimo bailo M. Antonio Tiepolo, Letta in Senato il 
9 giugno 1576, 1844, 129–191]), но полагают, что Джакомо Соранцо кратко 
остановится на двух моментах в своем выступлении, которые «прольют свет 
на турецкие дела» [Relazione dell'impero Ottomano del clarissimo Giacomo 
Soranzo, 1576, 1844, 195]. Первый касался особенностей характера султана и 
первых лиц османского государства, а также военных сил, которыми распола-
гал Мурад III. Второй был связан с взаимоотношениями султана с правителя-
ми других государств. Причем венецианский нобиль заметил, что коснется в 
своем сообщении того, что он считал «полезным и необходимым» [Relazione 
dell'impero Ottomano…, 195]. 

Такая структура выступления была вполне логична. Смена монарха 
всегда вызывала определенные волнения, связанные с тем, что приходилось 
решать, как следует выстраивать отношения с новым правителем и его окру-
жением. Особенно это было важно после смерти Селима II, которому Вене-

                                                 
1 Отметим, что Соранцо в источниках именовали двумя вариантами его имени – «Якопо» 
(Jacopo) и «Джакомо» (Jacomo). Оба восходят к библейскому имени «Иаков», которое носили 
разные библейские персонажи. Так, «Якопо» происходит от Иакова, сына Исаака, а «Джако-
мо» – от Иакова, «брата господня», апостола из 70. 
2 Надо полагать, что Джакомо Соранцо имеет в виду байло в Константинополе в 1573–1576 годах 
М. Антонио Тьеполо, который выступал в сенате 9 июня 1576 года со своим отчетом. 
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ция проиграла Кипрскую войну (1570–1573). Естественно, правительство Ве-
неции интересовало, какую политику будет по отношению к ней проводить 
его преемник. С этих же позиций для Республики св. Марка интерес пред-
ставляли люди, которые занимали ключевые посты в Порте. Большое значе-
ние имели и портретно-психологические характеристики первых лиц госу-
дарства. Кроме того, возможно, выступление Джакомо Соранцо привлекало 
внимание еще и потому, что это было выступление одного из первых венеци-
анцев, лицезревших нового монарха Османской империи. 

В данной статье попытаемся выяснить специфику элиты османского 
государства с точки зрения венецианского посла при дворе турецкого сул-
тана Джакомо Соранцо. 

Если говорить о характеристике высших лиц Османской империи, ко-
торую дал в конце 70-х годов XVI века Джакомо Соранцо, то следует отме-
тить, что она касается описания внешности, черт характера, пристрастий, сте-
пени богатства, того, как складывалась карьера османского сановника. По его 
разумению, пристального внимания, а следовательно описания, достойны 
султан и его великий визирь. Так, по словам Джакомо Соранцо, султан Мурад 
III «около тридцати трех лет3, невысокого роста, с длинной шеей, слабой 
комплекции (“не думают, что он долго проживет”), по природе меланхолич-
ный». По наблюдению венецианца, султан предпочитал изучать религиозные 
книги и читать истории о военных подвигах, потому что «чтение подобных 
вещей побуждает чрезвычайно его душу к славе». Как пишет Джакомо Со-
ранцо, Мурад III не был замечен в пристрастии к «гаремным наслаждениям». 
По словам венецианского дипломата, султан связан интимной близостью 
лишь со «своей единственной женой», воздерживаясь от связей с другими 
женщинами, и совершенно чужд любви к пажам. Кроме того, он не пьет вино, 
«как и Сулейман, его предок». Здесь, скорее всего, посол противопоставил 
султана Мурада его отцу, султану Селиму, любившему выпить и имевшему 
прозвище Пьяница. Венецианский дипломат пишет, что у султана трое де-
тей – девочка, ей одиннадцать лет, и два мальчика в возрасте девяти и около 
восьми лет. Мальчиков зовут Мехмед и Сулейман. Старший – это будущий 
султан Мехмед. Джакомо Соранцо отметил, что хотя Мурад никогда не при-
нимал участие в военных сражениях, тем не менее на словах он демонстриру-
ет свой воинский пыл. Венецианец пишет: «Как утверждают, он упрекал сво-
его отца, не взявшего Вену4, якобы говоря, что “он хотел бы сделать так, 
чтобы увидеть, как будет бежать император”» [Relazione…, 196]. 

По мнению Джакомо Соранцо, султан страной не управляет, передав 
бразды правления в руки своих визирей. В руках высших сановников турецко-
го султана сосредоточены все нити управления. Он пишет, что среди этих 

                                                 
3 Венецианский автор прибавил несколько лет турецкому султану. Мурад III родился 
4 июля 1546 года, следовательно, ему в это время было около 30. 
4 Речь идет о военной кампании 1566 года. После сражения при Сигетваре, задержавшего 
нападение Османской империи на Вену, и после смерти Сулеймана I турецкое войско 
вернулось на родину. Селим II не стал продолжать эту военную экспедицию своего отца. 
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вельмож «есть один, который постоянно напоминает султану о проигранном 
турками морском сражении при Лепанто (1571 год. – М. Т.) и всегда призывает 
к мести за этот позор» [Relazione…, 198]. Видимо, речь идет о Мехмеде-паше. 

По данным Джакомо Соранцо, на службе султана состояли еще 
шесть пашей, среди которых главным являлся Мехмед-паша Соколлу 
(Sokollu Mehmet Paşa) (1505–1579). Джакомо Соранцо пишет, что этому паше 
«около семидесяти лет, он красив, благосклонно настроен по отношению к 
Светлейшей Республике», что это «очень умный, очень способный человек, 
который весьма сведущ в государственных делах, хорошо осведомлен и в ми-
ровой политике. От этого паши зависят все остальные паши, бейлербеи и сан-
джакбеи. За многие годы управления страной, как говорят, он скопил огром-
ные богатства; скорее всего, это правда, так как визирь давно стоит у власти, 
все дела проходят через его руки, и каждый делает ему большие презенты. 
Для этого паши смертельными врагами являются венецианцы» [Relazione…, 
199]. Думаем, что особого противоречия в словах венецианского посла о пря-
мо противоположном отношении к Венеции этого сановника нет. С одной 
стороны, визирь признавал присутствие Венеции на Леванте, с другой – после 
Кипрской войны в Османской империи вынашивались планы дальнейшего 
наступления на ее позиции в этом регионе. Ничего личного…  

Анонимный автор «Дневника путешествия в Константинополь Джа-
копо Соранцо, совершенного в 1575 году» пишет, что Мехмед-паша женат на 
дочери султана Селима, сестре султана Мурада III, что его «состояние оцени-
вается в более чем 20 миллионов золотом в деньгах и более чем 10 миллионов 
золотом в движимости» [Diario del viaggio da Venezia a Costantinopoli fatto da 
m. Jacopo Soranzo, 1575, 1856, 63]. 

Если исходить из сведений этого анонимного автора, то, скорее всего, 
под шестью пашами Джакомо Соранцо имел в виду Пиали-пашу (Piali Pasha 
(1515–1578), капудан-паша между 1553 и 1567 годами, визирь после 
1568 года), Meхмеда-пашу, то есть Соколлу Мехмеда-пашу, Шемси Ахмеда-
пашу (Acmat Pasha (1492–1580)), Лала Кара Мустафу-пашу (Мustafa Pasha 
(ок. 1500–1580), на рубеже 60–70-х годов XVI века был назначен шестым ви-
зирем Дивана), Коджу Синана-пашу (Sinan Pasha (1515/1520–1596), великий 
визирь в 1580–1582, 1589–1591, 1593–1595, 1595, 1595–1596 годах), Улудж 
Али, или Кылыч Али-пашу (Ochiali Pasha (1519–1587), капудан-паша) [Diario 
del viagio...., 62]. 

К сожалению, характеристик этих персон в дневнике и отчете Джа-
комо Соранцо не было. Чем объясняется такая избирательность, неясно. Тем 
более что в 1582 году будет дана характеристика всех визирей султана. 

В третий раз Джакомо Соранцо был отправлен в Константинополь в 
1582 году (по словам Т. Бертеле, это было «блистательное посольство» 
[Bertele, 1933, 114]). Джакомо Соранцо и на этот раз возглавлял экстраорди-
нарное посольство. Избрание на эту должность состоялось [Bertele, 1933, 
114–115] в конце августа 1581 года [Albèri, 1857, 125], инструкции от прави-
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тельства им были получены в начале марта 1582 года, а его депеши, отправ-
ленные из Константинополя на родину, датируются периодом с конца апреля 
1582 по начало февраля 1583 года [Pedani, 2002, 34]. 

По окончании этой миссии Джакомо Соранцо составил отчет, 
назвав его несколько необычно, по мнению Е. Альбери [Albèri, 1862, 
210], – «Отчет и дневник путешествия Якопо Соранцо, посла Республики 
Венеции, отправленного для участия в празднике обрезания Mехмеда, сы-
на Aмурата, императора турок, год 1581» [Relazione…, 212]. 

С нашей же точки зрения, в этом названии особой необычности нет, 
поскольку почти такое же название имеют отчет Джакомо Соранцо от 1575 
года – «Дневник путешествия в Константинополь, совершенного Джакопо 
Соранцо, экстраординарным послом Светлейшей Республики Венеции к сул-
тану Мураду III в компании Джованни Коррера, байло при Османской Порте, 
описанного неизвестным автором, сопровождавшим Соранцо в 1575 году» 
[Diario..., 1856] и отчет Паоло Контарини от 1580 года – «Дневник о путеше-
ствии из Венеции в Константинополь Паоло Контарини, который был байло 
Венецианской республики при Османской Порте в 1580 году» [Diario di un 
viaggio da Venezia a Costantinopoli di M. Paolo Contarini, 1580, 1856]. Скорее 
всего, подобные названия отчетов можно объяснить тем, что в них была 
включена поденная характеристика маршрута, по которому посольство доби-
ралось от Венеции до Константинополя. 

Укажем, что отчет был разделен на три смысловые части. Первая, 
никак не озаглавленная, включает в себя описание маршрута, рассказ о 
пребывании посольства в Константинополе до праздника. Вторая имеет 
название «Праздник обрезания», в ней речь идет собственно о цели по-
сольства, то есть о самом мероприятии, которое должно было посетить ве-
нецианское посольство. Третья имеет заголовок «О четырех пашах-
визирях, войске янычар, других необычных турецких делах и о Aмурате 
III». В свою очередь, она состоит из подчастей: «Султан Амурат», «Си-
нан – первый визирь», «Сиявуш-паша – второй визирь», «Месси – третий 
визирь», «Мехмет – четвертый визирь», «Ибрагим – бейлербей Греции», 
«Некоторые известные турецкие вещи». Именно здесь приведены характе-
ристики султана и его окружения. 

По словам анонимного венецианского автора, «султан Aмурат, ны-
нешний император турок, имеет возраст тридцать шесть лет, по комплек-
ции flemmatica, небольшого роста, с большими глазами, с бледным цветом 
лица, страдает от болей в животе и слабости головы, весьма пристрастен к 
гаремным наслаждениям (“перебарщивает несколько в половом акте”), 
подвержен приступам “вращения”, или, как говорят, у него наблюдается 
начало падучей (эпилепсии. – М. Т.)» [Relazione…, 237]. 

Венецианский автор пишет, что у султана «нет тяги ни к благородным 
искусствам, разве что немного увлекается поэзией, ни к военным упражнени-
ям, воздерживается даже от охоты, чем особенно любили заниматься его 
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предшественники. Скуп, хотя и может облагодетельствовать должностями и 
милостями тех, к кому благоволит. Предан весьма удовольствиям плоти, ко-
торыми все еще занимается только с женой, хотя имеет двух других женщин, 
которые ему приятны, однако нежно любит жену, которая, вместе с sultana 
мать (валиде-султан. – М. Т.), управляет всем. Поэтому тем, кто хочет иметь 
милости и должности в Порте, надо зависеть от них или, по крайней мере, не 
настраивать их против себя» [Relazione…, 237]. 

Венецианский автор пишет, что у султана двое детей, мальчик и де-
вочка, в честь этого мальчика и был организован «пышный праздник» обре-
зания. По его словам, сыну султана Шехзаде Мехмеду (1568–1603, султан с 
1595 года) «16 лет, он красив, умен». Венецианский посол не преминул ска-
зать султану на аудиенции, когда получал отпускные грамоты, что Шехзаде 
Мехмед «будет первым среди смертных» [Relazione…, 238]. 

О дочери султана венецианец пишет, что она достигла брачного 
возраста, и, по слухам, султан «собирается ее отдать в жены Ибрагиму-
паше, бейлербею Греции». 

Интересно, как венецианец определяет статус вельмож султана. По 
словам Джакомо Соранцо, четыре паши-визиря и бейлербей Греции «есть 
глаз, ухо, и совет гран синьора» [Relazione…, 238]. В их компетенцию входят 
«административные вопросы, вопросы войны, мира, налогов, торговли и, в 
общем, все, что может касаться государства» [Relazione…, 238]. 

Венецианец пояснил, что визирями называют советников султана, а 
губернаторы провинций имеют просто титул паши. Он отметил, что широ-
кими полномочиями наделен «первый визирь», остальные паши-визири 
подчиняются его власти так же, как они обязаны выполнять «распоряже-
ния устные или письменные султана» [Relazione…, 238]. 

Как видим, за время, прошедшее с посещения турецкого султана 
венецианским послом Джакомо Соранцо в 70-х годах XVI века, во внеш-
нем облике и характере султана Мурада III произошли изменения, связан-
ные с тем, что более явно стали видны признаки слабости его здоровья, 
подверженность различным заболеваниям и все бóльшее пристрастие к га-
ремным утехам, нежели к занятиям государственными делами. 

Венецианец пишет, что только султан дарует высшие должности, 
такие как паша-визирь, бейлербей, ага, санджакбей и другие. Хотя многие 
в османском государстве могут рассчитывать на милости и деньги, полу-
ченные от султана, но чаще эти должности «достаются тем, кто с юности 
находился в серале султана и пользовался его покровительством» 
[Relazione…, 252]. Что и подтвердили своими судьбами визири Мурада III. 

О визирях венецианец рассказывает по схеме: происхождение, воз-
раст, как сделали карьеру, качества характера. Так, он пишет, что Синан-
паша – первый, или великий, визирь, взятый по девширме в сераль еще во 
времена Сулеймана, сделал карьеру, находясь на службе у султана. Вначале 
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Синан-паша оказался в числе любимчиков султана, которые «находились при 
должностях: у одного была обязанность носить саблю, другой отвечал за лук 
и лошадь султана, третий – за фьяско (бутылка для вина – около 2 л) с водой 
для омовения, четвертый был ответственен за одежду / халат султана, вот эту 
последнюю должность и занимал Синан до тех пор, пока султан не назначил 
его главным наездником». 

Затем Синан был пашой в Алеппо, принимал участие в завоевании 
Счастливой Аравии. Восхождение по ступеням карьеры, вернее, взлет Синана 
был связан с падением Мустафы-паши (Лала Кара Мустафа-паша (ок. 1500–
1580?) [Relazione e diario del viaggio di Jacopo Soranzo, 1581, 1844, 239] и отно-
сится к периоду правления султана Селима и его визиря Соколлу Мехмеда-
паши. При Мураде III начинается падение Соколлу Мехмеда-паши. Синан-
паша принимал участие в различных военных кампаниях и с разным успе-
хом – Тунис, Персия, Гори, был губернатором Египта. После смерти Соколлу 
Мехмеда-паши, а затем и Лалы Мустафы-паши стал в 1580 году в первый раз 
великим (первым по терминологии венецианца) визирем. Всего же великим 
визирем Синан-паша был пять раз: в 1580–1582, 1589–1591, 1593–1595, 1595, 
1595–1596 годах. 

По словам венецианского анонимного автора, Синан-паша по про-
исхождению албанец, «родом из местечка недалеко от Скутари, ему 35 лет, 
крупный, внешне суров, производит впечатление человека грозного, гор-
дого, тщеславного, полного громадных планов, в войске имеет репутацию 
военачальника (“cолдата”) скорее безрассудного и своевольного, чем 
храброго и осторожного» [Relazione…, 241]. 

Успех и влияние Синана-паши определялись и подкреплялись тем, что 
он заручился поддержкой жены султана5 (хотя Сафие не имела статуса офи-
циальной жены султана, считаясь его наложницей, венецианские послы име-
новали ее женой, к тому же она была матерью султана (валиде-султан)) 
[Relazione…, 242]. Венецианский автор придерживается второй версии про-
исхождения Мелике Сафие Султан, считая ее родом из Албании, то есть зем-
лячкой Синана-паши, не упоминая о ее венецианских корнях. 

По словам венецианского автора, в ведении первого паши-визиря 
находятся дела, касавшиеся мира и войны; хотя эти вопросы относятся к ком-
петенции султана, но «несмотря на это, чаще всего решаются самолично ве-
ликим визирем» [Relazione…, 252]. 

По свидетельству венецианского анонима, Сиявуш-паша – «второй 
визирь султана Мурада III по национальности хорват, родился недалеко от 
границы Венгрии. У турок он оказался так: сопровождая вместе с братом сво-
                                                 
5 Речь идет о Мелике Сафие Султан (ок. 1550–1605). Есть несколько версий ее происхождения. 
В соответствии с первой ее считают дочерью Леонардо Баффо, венецианского губернатора 
Корфу, и, следовательно, родственницей матери султана Нурбану Султан (Афифе Нурбану Сул-
тан (урожд. Сесилия Верньер-Баффо (1525–1583)). По второй, она была родом из албанской 
деревни Рези (Дукагинское нагорье). 
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их двух сестер к мужьям, попал в руки турок вместе со своими родственни-
ками. Добычу разделили. Увидев, что молодые люди внешне красивы, стар-
ших отправили к султану Сулейману, младшего, которым и был Сиявуш, к 
его сыну Селиму. Шехзаде Селим сразу же стал покровительствовать Сияву-
шу и оказывать ему милости, и в скором времени Сиявуш стал главой наезд-
ников, maestro di camera, агой янычар, бейлербеем Греции, а затем и пашой-
визирем. Женат на сестре султана, Фатьме Султан, дочери султана Селима II. 
Удачно сложилась и судьба старшего брата, и сестер Канижели Сиявуша-
паши. Брат его занимал почетные должности, умер от чумы. Сестры живы, 
богаты, получили свободу благодаря Сиявушу-паше. Сиявуш-паша – способ-
ный военачальник, воевал в Морее в последней войне против Венеции, хоро-
шо разбирается в государственных делах» [Relazione…, 242]. Внешне прия-
тен, с добрыми глазами, около 37 лет. По словам венецианца, Сиявуш-паша – 
«самый сговорчивый и учтивый из четверых» [Relazione…, 243]. 

Месси-паша (Hadim Mesih Pasha) «по происхождению босниец, попав 
в сераль, был сделан евнухом, а через некоторое время стал казначеем султа-
на». С 1574 по 1580 и с 1580 по 1583 год был бейлербеем Египта, где как пра-
витель отличался чрезвычайной жестокостью и вымогательствами, сделав 
там огромное состояние, достиг сана паши-визиря. Хотя, по словам венеци-
анца, Месси-паша совершенно «не имеет доблести того, кто занимает эту 
должность, к которой он совершенно не годен. Нет у него ничего такого до-
стойного, чтобы о нем можно было говорить, за исключением того, что у него 
грубая и чудовищная внешность, он маленького роста, горбат, с лицом из-
можденным, лет ему около 40» [Relazione…, 243]. 

Мехмет-паша, четвертый визирь султана, по национальности являл-
ся болгарином, «родился в местечке между Софией и Новым Balaro. Был 
продан в рабство в Константинополь, по просьбе сестры назначен бейлер-
беем Греции, затем стал пашой-визирем. Совершенно не обладает воен-
ными способностями, хотя в другом (неясно, правда, в чем, потому что об 
этом как-то ничего не пишет венецианский автор. – М. Т.) преуспел. Ему 
приблизительно тридцать три года, он небольшого роста, с меланхолич-
ным лицом» [Relazione…, 244]. 

Ибрагим-паша, бейлербей Греции, «родом из Герцоговины, (по ту-
рецким источникам, он или хорват или босниец. – М. Т.), по девширме по-
пал в Константинополь». Венецианец пишет, что он «попал в сераль как 
дитя христиан, потому что был куплен турком у христианина вместо сына 
своего» [Relazione…, 244]. 

Ибрагим-паша проявил усердие на службе султана, постепенно 
продвигаясь по ступеням карьеры. Сначала был selictar – одним из четырех 
молодых людей, которые служат султану, принося сосуд с водой, потом 
стал агой янычар, затем бейлербеем Греции [Relazione e diario del viaggio 
di Jacopo Soranzo, 1581, 1844, 244]. Великим визирем был трижды: первый 
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раз – с 4 апреля по 27 октября 1596 года, второй – с 5 декабря 1596 по 
3 ноября 1597 года, третий – с 6 января 1599 по 10 июля 1601 года. 

С точки зрения венецианца, Ибрагим-паша льстив, медоточив, «далек 
от всякого варварства», обладает живым умом, склонен к благородным ис-
кусствам, среднего роста, лет тридцати пяти. За него султан собирается вы-
дать замуж свою дочь [Relazione..., 244]. Действительно, 20 мая 1586 года 
Айше Султан (Ayşe Sultan (ок. 1570–1605), дочь султана Мурада III, была вы-
дана замуж [Brown, 1902, 134–145] за Ибрагима-пашу, который благодаря 
именно этому браку и был трижды великим визирем. 

Как видим, визири султана, хотя и обладали разными способностями, 
характерами, имели и общие черты. Все они выходцы из семей христиан, ста-
ли капыкулу либо по девширме, либо как захваченные и проданные в рабство 
и затем оказавшиеся в серале султана. Карьеру делали благодаря и своим 
личным качествам, и поддержке / покровительству султана или его сыновей. 
Амбициозны, среднего возраста, в активной фазе своей карьеры. 

С точки зрения венецианского автора, объяснением того, «как созда-
ются государственные мужи такого достоинства, рожденные для послушания и 
становящиеся средством для завоеваний великих и могущественных коро-
левств» [Relazione…, 245], является существовавший в османском государстве 
институт янычар. По его сведениям, в янычары попадали мальчики из христи-
анских семей путем девширме, проходя долгий путь подготовки и воспитания 
от «serragli azam oglani» до янычара или сипахи, чтобы затем оказаться либо на 
гражданской, либо, чаще, на военной службе у султана. В конечном итоге, если 
повезет, янычар мог сделать карьеру, пройдя все этапы от простого воина до 
командующего войсками («генерала») и великого визиря. Кстати, он считает, 
что в какой-то степени менее суровый образ жизни ведут те янычары, которые 
служат при иностранных посольствах, включая и то, что «по окончании по-
сольства янычары получали вознаграждения от посла» [Relazione…, 245]. 

Заметим, что Джакомо Соранцо не слишком высоко оценивает мо-
ральные качества турок, как вельмож, так и простого населения. По его сло-
вам, турки подвержены разным порокам. Особенно одному – любви к день-
гам. По его наблюдениям, «без денег ничего нельзя добиться в Порте. Все – 
взяточники. Ничего не решается здесь без подношений. С помощью денег 
покупают милости, должности, суд и даже лжесвидетелей» [Relazione…, 249]. 

Как видим, тесные контакты с миром султанского двора привели 
венецианского нобиля к мыслям о неистребимом мздоимстве в османском 
обществе. Тем более что, скорее всего, прибегая именно к такому методу, 
решали свои проблемы при дворе султана и венецианские послы, находя 
нужных людей и вручая им свои подношения. 

Таким образом, отчеты о выполненных миссиях в Константинополе 
Джакомо Соранцо во второй половине XVI века дают возможность составить 
представление о первых лицах османского государства. С точки зрения вене-
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цианского дипломата, султан Мурад III не был правителем, достойным уваже-
ния, но в силу статуса турецкого султана являл собой силу, которая могла ока-
зать влияние на исход миссии, вся власть была сосредоточена в руках его визи-
рей. Люди, занимавшие эти должности, являлись капыкулу, карьеру сделали 
благодаря своим способностям и фортуне в лице покровительства султана. Та-
кая детальная характеристика первых лиц османского государства объяснялась 
тем, что венецианский посол Джакомо Соранцо считал, что его описания по-
могут в налаживании сложного диалога между Венецией и Константинополем. 
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VENETIAN AMBASSADOR GIACOMO SORANZO TELLS  
ABOUT THE FIRST PERSONS AT THE COURT  

OF THE TURKISH SULTAN MURAD III 
The article deals with diplomatic missions of the Venetian Ambassador Gia-

como Soranzo to Constantinople to the court of the Turkish Sultan Murad III in 1576 
and 1582s–1583s. Among the information provided by the Venetian diplomat, a spe-
cial place is occupied by the characteristics of the first persons of the Turkish Sultan’s 
court, including the Sultan himself. The Venetian Ambassador Giacomo Soranzo 
gives characteristics of the Sultan and his viziers, making his story about them ac-
cording to the scheme: an appearance description, an age indication, particularly 
significant character traits, the individual’s strengths and weaknesses are highlight-
ed. According to these positions, he gives a description of the Sultan.  

When the same description is applied to the viziers’ personality, the scheme 
is added by such features as an origin and life experience, which led viziers to the 
Sultan's court, stages of their career and their wealth. According to the Venetian 
Ambassador, the Sultan’s viziers, recruited from the janissary corps, i.e. they were 
the Sultan’s guard of slaves (kapikulu), some of them were the Princess’s husbands 
(dumada), they were ambitious, seeking to benefit not so much the state, but their 
own needs. According to Giacomo Soranzo, the information of this psychological 
and biographical character should contribute to the best discourse of the Venetian 
authorities with the Turkish government. In other words, he hoped that after read-
ing the characteristics of the first persons of the Turkish court, his successor / suc-
cessors would be able to engage them in more productive dialogue.  

The value of the information given by Giacomo Soranza is that he has traced 
the changes in the character and behavior of the Sultan Murad III and his circle.  

Key words: XVIth century; Constantinople; Giacomo Soranzo; Venetian 
Ambassador; vizier; Turkish Sultan. 
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Йомены как особый социальный слой еще недостаточно исследованы 
в отечественной и англоязычной историографии. Статья основана на изу-
чении нарративных и документальных письменных источников, освещающих 
экономические и социальные изменения в среде английских йоменов указанно-
го периода. По своему содержанию они в целом репрезентативны. Однако 
документальные источники, свидетельствующие о йоменах, переселившихся 
в города, отражают экономические и социальные изменения в среде тех из 
них, кто оказался в городах Йорке, Бристоле, Ипсуиче и Честере.  

Реализация исследовательских задач была достигнута на основе ис-
пользования диалектического метода познания исторических процессов, 
включающего в себя принципы историзма, объективности и системности, 
что помогло выявить содержательную сторону вопроса, точки зрения и 
научные подходы историков в отношении трансформации йоменов в указан-
ный период. Нарративные источники позволяют судить о социальном ста-
тусе йоменов в обществе, их общем количестве в английском королевстве 
указанного периода и видах их хозяйственной деятельности. Прослеживает-
ся тенденция изменения материального положения и обнищания йоменов в 
деревне, а те из них, кто переселился в города, включались главным образом в 
сферу ремесла и торговли. Лишь некоторые из них становились лицами «сво-
бодных профессий», моряками. Однако о размывании данного социального 
слоя на основании изученных источников говорить нельзя, так как йомены 
продолжали себя идентифицировать именно как «йомены», независимо от 
своего имущественного положения и места проживания. 

История английского крестьянства позднего Средневековья к настоя-
щему времени неплохо исследована в трудах зарубежных и отечественных 
авторов. В основном она отражена в работах по аграрной истории Англии 
данного периода, в которых прослежены изменения в держательских и рент-
ных отношениях копигольдеров и фригольдеров, положение коттеров, лиз-
гольдеров и т.д. [Митрофанов, 2017а, 198–207]. В отечественной историогра-
фии отмечены и некоторые аспекты эволюции понятия «йомены» 
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применительно к англичанам в XIV–XVI веках [Митрофанов, 2004а, 86–92], 
их вовлечение в неаграрные сферы [Митрофанов, 2004б, 4–14], частично рас-
смотрено их занятие фермерством на примере отдельных графств [Митрофа-
нов, 2016, 3–19] и отчасти их имущественное положение [Митрофанов, 2004, 
129–134]. Однако отсутствуют специальные комплексные исследования этой 
специфической социальной категории населения Англии XVI–XVII. Вместе с 
тем в последнем учебнике по истории средних веков отмечается важная роль 
предпринимательских слоев английского общества в плане генезиса капита-
лизма [Осиновский, Ртищева, Симонова, 2016, 427].  

Англоязычные историки, писавшие о йоменах, делают акцент на их бо-
гатстве и процветании и мало уделяют внимания социально-экономическим 
сдвигам в их среде. Такой подход характерен для работы М. Кемпбелл, которая 
в то же время приводит обширный фактический материал по этим и некоторых 
другим аспектам истории йоменов периода Тюдоров и первых Стюартов 
[Campbell, 1942]. Р. Меннинг при характеристике социальной структуры Ан-
глии XVI века также отметил некоторые подобные вещи в отношении йоме-
нов. Ссылаясь на специальные исследования своих коллег, он заметил, что они 
отличались высоким уровнем грамотности и по меньшей мере третья часть йо-
менов в своих домах имела книги [Manning, 1988, 106–107]. 

В данной статье не ставится цель всестороннего комплексного иссле-
дования категории йоменов. Это, скорее, должно быть темой монографиче-
ского исследования. Однако введенные в научный оборот источники позво-
ляют изучить как минимум отдельные вопросы трансформации английских 
йоменов в данный период. Поэтому на основе некоторых нарративных, доку-
ментальных и юридических источников локального характера попытаемся 
проследить такие аспекты трансформации йоменов, как переселение их в не-
которые города, их место в городской социальной структуре и имуществен-
ное положение тех, кто оставался в аграрной сфере. 

Как известно, именно йомены в Англии XVI – первой половины 
XVII века являлись тем социальным слоем сельского населения, с которым во 
многом было связано развитие фермерства и капиталистическая перестройка 
в аграрной сфере. Это подтверждает, в частности, сохранившаяся расходная 
книга беркширского йомена Роберта Лодера [Митрофанов, 2017б, 16]. Мож-
но сказать, что йомены представляли собой специфическую общность и за-
нимали вполне определенное место в социальной структуре английского об-
щества. Так, один из писателей того времени приходской священник 
У. Гаррисон в своем трактате «Описание Англии» отметил, что йомены с 
правовой точки зрения являются свободнорожденными. Он полагал, что их 
ежегодный годовой доход от земли составлял от 2 до 6 фунтов стерлингов. 
Автор трактата считал, что по социальному статусу они были тождественны 
французской социальной категории «varlets». Но, как он пишет, в 1570-е годы 
этот термин по отношению к ним уже не применялся. Гаррисон считает, что 
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сам термин «йомен» произошел от саксонского слова «yeoman», или 
«geoman», что означало человека-поселенца. Он замечает, что у йоменов бы-
ли добротные дома, а сами они – зажиточные люди, богаче других крестьян и 
ремесленников. Часто они являются фермерами-держателями от джентльме-
нов. Заметил он и тот факт, что йомены могли заниматься не только сельским 
хозяйством, но и ремеслами. Среди их сельских занятий Гаррисон отметил 
скотоводство, которое было тесно связано с рынком. Он пишет, что йомены 
используют труд батраков, но при этом и сами работают в своих хозяйствах 
[Гаррисон, 1968, 117–118]. Все это опять-таки подтверждается анализом упо-
мянутой выше расходной книги йомена Р. Лодера [Митрофанов, Шабанов, 
2017, 7–19]. По мнению Гаррисона, это дает им возможность богатеть, ску-
пать земли расточительных джентри, устраивать своих детей в школы, уни-
верситеты и в юридические корпорации адвокатами. Автор полагает, что они 
могут вести образ жизни такой же, как джентльмены, и даже стать джентль-
менами. По его мнению, в Англии на тот момент существовало порядка 
80 тысяч йоменов. В социальной иерархии английского общества он поме-
стил йоменов на третью ступень после джентльменов и горожан [Гаррисон, 
1968, 117–118].  

Таким образом, Гаррисон отметил факт существования зажиточных 
йоменов своего времени не только в деревне, но и в городах. Однако он не 
приводит каких-либо сведений о занятиях и жизни йоменов в городах. Зато 
некоторые другие источники частично проливают свет на этот аспект. Так, 
например, имеющиеся данные по городам Ипсуичу, Бристолю, Честеру и 
Йорку за период конца XVI – первой половины XVII века содержат сведения 
о количестве переселившихся туда сыновей йоменов. Эти данные уже рас-
сматривались, и были сделаны подробные подсчеты [Митрофанов, 2004, 90–
91]. Здесь лишь кратко отметим основные моменты. В частности, большин-
ство йоменов переселялись в Бристоль (42,58%). На втором месте был Йорк 
(33,57%), на третьем – Ипсуич (17%). Меньше всего переселившихся сыновей 
йоменов оказалось в Честере (6,9%). Как явствует из источника, они занима-
лись в городах ремеслами и торговлей [Campbell, 1942, 395–396]. Очевидно, 
Бристоль привлекал их тем, что в это время являлся крупным региональным 
центром юго-западной Англии, где еще с предыдущих столетий была развита 
экспортная торговля шерстью, шкурами, лесом, углем, привозимым из Уэль-
са, оловом и рыбой из Корнуолла. Во второй половине XVI – первой поло-
вине XVII века там существовало множество разнообразных ремесел. Уже в 
первой половине XVI века в «Списке Бристольской книги учеников» зафик-
сировано 75 различных ремесленных специальностей. Особенно развиты там 
были металлообрабатывающие и текстильные ремесла, а кожевенное имело 
наибольшую специализацию. Не менее развита была и сфера обслуживания 
(парикмахеры, свечники, кроватники, содержатели постоялых дворов, бонда-
ри и т.д.). По данным В.А. Евсеева, она занимала четвертое место. В основ-
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ном ученики ремесленников в Бристоле являлись выходцами из графств, рас-
положенных северней города. Вместе с тем в Бристоле, как и во многих дру-
гих городах, было немало пауперов. Они составляли порядка 20% от всего 
населения города [Евсеев, 1995, 75–84]. 

По нашим подсчетам, в Бристоле 57 сыновей йоменов (23,65%) вы-
брали своим занятием торговлю. В основном они стали бакалейщиками, 
торговцами шелком и просто торговцами без выраженной специализации. 
Ремеслами занялись 153 человека (63,5%), распределившихся по более чем 
30 специальностям. 

Город Ипсуич, расположенный в Восточной Англии, характеризу-
ется тем, что в начале XVII века там не было какой-либо одной доминиру-
ющей хозяйственной отрасли. Его специфика состояла в наличии среди 
горожан множества моряков и большой значимости для экономики города 
морских перевозок, особенно в Лондон [Евсеев, 1995, 94–95]. Очевидно, 
это способствовало тому, что 22 (56,4%) из 39 сыновей йоменов, пересе-
лившихся туда, включились именно в эту сферу деятельности. Только во-
семь из сыновей йоменов занялись там ремеслами, и лишь один – торгов-
лей [Campbell, 1942, 396]. 

В Честер, расположенный в Западном Мидленде, переселилось 
96 сыновей йоменов. По данным современного английского историка 
Дж. Пеллисера, население города в конце XVI – начале XVII века в большей 
мере занималось ремеслами, в том числе связанными с переработкой сель-
скохозяйственных продуктов (более 80%). В торговле было занято 16,6% го-
рожан [Campbell, 1942, 396]. Интересно, что лишь 12 (12,5%) из 96 сыновей 
йоменов включились в ремесленную деятельность, а 45 (46,9%) выбрали тор-
говлю. Очевидно, в силу слабой занятости горожан в торговле йомены суме-
ли найти в этой сфере свободные ниши. 

В Йорк за указанные выше годы переселилось порядка 190 сыновей 
йоменов. Этот город был крупным экономическим и политическим центром 
Северной Англии. В то же время он являлся и религиозным центром, по-
скольку там находилась резиденция архиепископа Йоркского. По данным 
В.А. Евсеева, во второй половине XVI – начале XVII века большая часть го-
рожан занималась ремеслами (сукноделие, текстильное, кожевенное, метал-
лообработка, переработка сельскохозяйственных продуктов и др.). В сфере 
торговли было занято 16,7% жителей [Евсеев, 1995, 135]. Интересно, что, по 
подсчетам Дж. Пеллисера за тот же период, в сфере торговли там было занято 
14,2% населения [Palliser, 1983, 243]. Таким образом, исследования обоих ис-
ториков подтверждают факт преобладания среди горожан Йорка ремесленни-
ков. Оказывается, что сыновья йоменов, переселившихся в этот город, прак-
тически вообще не включились в торговлю, но в основном избрали ремесла. 
Причем распределились они по 15 ремесленным специальностям. Лишь пять 
человек занялись торговлей (2,6%). Видимо, это объясняется высоким уров-
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нем конкуренции среди городских торговцев – пришлые йомены не смогли 
найти свободную нишу в этой сфере хозяйственной деятельности. 

В целом общее количество торговцев из числа сыновей йоменов, пере-
селившихся в эти четыре города, составило, по нашим подсчетам, 104 чело-
века (18,4%). Большая их часть включилась все-таки в ремесленное производ-
ство. Некоторые (28 человек, или 5%) связали свою судьбу с мореплаванием 
и свободными профессиями (художники, нотариусы). Выбор сферы деятель-
ности, очевидно, зависел от многих факторов как объективного (степень кор-
поративности ремесленных цехов и торговых гильдий, политика городских 
властей, рыночная конъюктура и т.д.), так и субъективного характера (спо-
собность, инициатива и предприимчивость, образовательный уровень, нали-
чие капиталов и т.п.). Весьма показательно, что сыновья йоменов, обосно-
вавшиеся в этих четырех городах, не забыли свой социальный статус.  

Другой современник Т. Вильсон в трактате «Государство Англия в 
1600 году», написанном почти четверть века спустя, также упоминал йоме-
нов. Так, ссылаясь на книги шерифов, он, как и Гаррисон, определяет их чис-
ленность в 80 тысяч человек. Однако автор трактата заметил, что в его время 
немало йоменов в материальном плане были бедны, и полагал, что зажиточ-
ными являлись только 10 тысяч, проживающих в деревнях и в городах. Зе-
мельные держания йоменов могли иметь статус как фригольда, так и копи-
гольда. Их годовой доход составлял от 2–5 до нескольких сотен фунтов 
стерлингов. Среди движимого имущества автор называет коров (от 2 до 5), 
лошадей (5–6) и много мелкого рогатого скота. В социальной иерархии ан-
глийского общества Вильсон, как и Гаррисон, помещает йоменов на третье 
место после знати и горожан [Wilson, 1936, 17–19]. Таким образом, автор от-
метил тенденцию обнищания йоменов и переселения части из них в города. 

Анализ документальных источников XVI–XVII веков показывает, что 
хотя современные авторы дали, по-видимому, объективную зарисовку этого 
специфического социального слоя английского общества, но в действитель-
ности и в нем могло наблюдаться существенное имущественное расслоение. 
Так, например, в городе-маноре Нересборо, в графстве Йоркшир, за период 
второй половины XVI – первой половины XVII века относительно зажиточ-
ных йоменов было совсем немного [Митрофанов, 2004, 129–132]. В завеща-
ниях йомены обязательно указывали свой статус, то есть что они именно 
«yeoman», и тем самым отличали себя от простых крестьян, которых обычно 
в то время в официальных документах именовали термином «husbandmen». 
Важно отметить, что из 84 йоменов этого города-манора, чьи завещания со-
хранились, 31 имели земельные держания, из которых на правах фригольда 
земли держал только один, двое – на правах фьефа, на статусе рыцарского 
держания – трое, смешанный статус (фригольд и копигольд) имел один йо-
мен. В то же время в 30 завещаниях статус земельного держания йоменов во-
обще не был указан, в том числе и в случаях значительных по размерам зе-
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мельных держаний. Немало земельных держаний йоменов в завещаниях 
называются терминами «парцеллы», «месуагии», «клозы» и т.п., то есть это 
были совсем небольшие земельные участки [Surtees Society, 1908, 168]. Ино-
гда даются более определенные сведения в акрах или рудах (от 1 руды до 
5,5 акров. – В. М.). Самый значительный размер земельного держания йоме-
нов составлял 23 акра, что было в пределах обычного размера крестьянского 
держания. В завещаниях йоменов порой фигурируют и неопределенные раз-
меры земли, что позволяет говорить также об их незначительности. Интерес-
но, что в одном завещании йомена упоминаются совсем небольшие участки 
земли на праве рыцарского держания, разбросанные в разных местах, что 
наводит на мысль о постепенной скупке им этих участков у дворян. Только в 
пяти случаях йомены получали доход со своих земель в 100 ф. ст. и более 
[Surtees Society, 1912, 40, 83, 151–153; Surtees Society, 1905, 93–94]. Вместе с 
тем в их завещаниях упоминаются и земли, сданные ими в аренду. О кре-
стьянском происхождении их земельных наделов свидетельствует и то, что 
участки пахотной земли йоменов располагались отдельными полосками в 
разных полях, то есть они были в сфере общинного землепользования с си-
стемой открытых полей. Кроме того, в завещаниях фигурирует скот. Так, 
например, у безземельных йоменов по нескольку голов скота имели только 
трое, по одной голове скота или несколько овец – семеро. Совсем не было 
скота у 40 йоменов. Среди йоменов, имевших земельные держания, по не-
скольку голов скота было лишь у двоих, а по одной голове – у девяти.  
В 21 завещании скот не упоминается.  

Как видно, почти половина йоменов не имела ни земли, ни скота. 
Полноценными земледельческими хозяйствами по сохранившимся заве-
щаниям можно признать только 11 (1,3%), а хозяйства со скотоводческим 
уклоном имелись у 16 йоменов (2%). 

Все это дает основание полагать, что с аграрным сектором экономики 
в Нересборо было связано примерно 3,3% всех йоменов, не имевших земли. 
Но вместе с йоменами, владевшими землями, их количество составляло 
58 человек (69%). Это означает, что не менее 30% йоменов получали доходы 
вне аграрного сектора. Следует отметить, что в завещаниях йоменов не упо-
минаются сделанные ими ранее огораживания и все спорные моменты, свя-
занные с указанным феноменом сельской Англии данного периода. Это мож-
но расценивать как косвенное свидетельство произошедших ранее в 
Нересборо так называемых огораживаний по соглашению, которые довольно 
часто практиковались в то время и не приводили к эвикции крестьян. 

Таким образом, можно отметить тенденцию утраты связи с землей 
как минимум у третьей части йоменов в городе-маноре Нересборо. Однако 
их неаграрные занятия в завещаниях слабо отражены. Так, например, лишь 
в одном завещании фигурируют большие запасы ячменя и солода, что мо-
жет косвенно указывать на занятие пивоварением этого йомена. В ряде слу-
чаев в завещаниях упоминаются лишь небольшие суммы денег и даже дол-
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ги. Таковых оказалось 11. Фактически эти йомены были бедняками. Зажи-
точными являлись 63 человека, оставивших своим наследникам от 300 до 
2 тысяч ф. ст., не считая земель и скота, различного движимого имущества. 
Суммы в 40 ф. ст. завещали только 15 йоменов (2%). Анализ этих 15 заве-
щаний показывает, что материальный достаток 14 из них связан с доходами 
от земли и у них имелось немалое количество скота, сельскохозяйственного 
инвентаря, предметов домашнего обихода, одежды, тканей и личных вещей. 
Более 96% йоменов имели небольшие сбережения в деньгах на момент со-
ставления завещаний в размере от 2 до 40 ф. ст. 

Интересно, что в середине XVII века отдельные йомены в своем 
сельском сообществе считались уже выше по социальному статусу, как, 
например, Адам Эйр из Йоркшира, на могильной плите которого было за-
фиксировано «generosus», то есть знатный [Yorkish’ Diaries, 1877, 353]. 
Кстати, хотя официально такого титула тогда в Англии не было, о суще-
ствовании данной категории знати в общественном представлении совре-
менников сказано в трактате Т. Вильсона [Wilson, 1936, 17].  

В целом можно отметить, что процесс трансформации зажиточной ча-
сти английского крестьянства, именуемой йоменами, определялся общей эко-
номической ситуацией в королевстве, характеризующейся процессом генези-
са капитализма. Очевидно, лишь меньшая часть их становились фермерами, 
некоторые, не находя занятия в аграрной сфере, уезжали в города и включа-
лись в сферы ремесла и торговли или пополняли категорию лиц «свободных 
профессий», моряков, а отдельные йомены просто разорялись и нищали. Од-
нако они оставались приверженцами данной социальной группы, чем горди-
лись, и всегда особо подчеркивали свой статус в официальных документах. 
По имеющимся источникам трансформацию йоменов в XVI–XVII веках в 
масштабе всего английского королевства проследить не представляется воз-
можным. Пока можно говорить лишь об общей тенденции. Привлечение ана-
логичных данных источников по другим графствам и городам позволит луч-
ше понять этот процесс, а значит, получить более полное представление о 
социальных последствиях аграрного переворота, происходившего в эти сто-
летия в Англии.  
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Yeomen as a special social group have not been sufficiently studied in Rus-
sian and English-speaking historiography. The article is based on the study of nar-
rative and documentary written sources, describing economic and social changes in 
the environment of English yeomen of that period. They are generally representa-
tive in the content. However, documentary sources about the yeomen who moved to 
cities reflect economic and social changes in the environment of the yeomen who 
moved only to the cities of York, Bristol, Ipswich and Chester. 

Realization of the research tasks has been achieved on the basis of the 
use of the dialectical cognitive method of historical processes, including the 
principles of historicism, objectivity and systemativeness that makes it possible 
to study the content of the issue, historians’ views and scientific approaches re-
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garding the transformation of the yeomen of that period. Narrative sources al-
low us to judge the yeomen’s social status in the society, their total number in 
the English Kingdom of that period and types of their economic activities.  

The article traces a tendency of the yeomen’s material impoverishment 
in the village. Those of them who moved to the cities were mainly engaged in the 
sphere of craft and trade. Few of them only became people of «free professions» 
and sailors. However, it is impossible to speak about delution of this social 
group according to the studied sources, since the yeomen continued to identify 
themselves as «yeomen», regardless of their wealth status and residential place. 

Key words: yeomen; yeomen’s sons; peasants; modern treatises; agri-
culture; artisans; traders; land holdings; wills. 
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ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ В 1918–1939 ГОДАХ: 
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО СОСЛОВИЯ 

Ключевые слова: советская историография; белорусская историо-
графия; Великое княжество Литовское; Рада; Сейм; шляхта; политиче-
ская система. 

Объектом изучения в статье является отечественная историческая 
наука с 1918 по конец 1930-х годов, а предметом – изучение политической 
истории Великого княжества Литовского (прежде всего генезиз статуса 
высшего сословия) в условиях становления марксистско-ленинской методо-
логии. Историография данного периода характеризуется, во-первых, нераз-
рывной связью с исследованиями дореволюционных историков, активно тво-
ривших на рубеже XIX–XX веков и выдвинувших важнейшие концепции 
генезиса политической системы Великого княжества Литовского, во-
вторых, отражением концепций исследователей, сформированных в изучае-
мый период, через их научные труды, выходящие за хронологические рамки 
исследования. В этот период складывалась марксистско-ленинская методо-
логия истории, провозглашалось стремление прекратить изучение истории 
русского, белорусского и украинского народов как отдельных национальных 
единиц, рассматривать их историю как единую историю СССР. Такой под-
ход определил неактуальность изучения Великого княжества Литовского 
как самостоятельного государства, его политической, сословной, культур-
ной истории. В данный период школа изучения Великого княжества Литов-
ского основывалась на всестороннем классическом объективном источнико-
ведческом исследовании, как основные предметы исследования сохранялись 
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функции великого князя, развитие полномочий высшего сословия, состав и 
функции высших и местных органов власти, соотношение прав католиче-
ской и православной шляхты. Особенностью белорусских исторических тру-
дов данного периода становится проявление черт национального самосозна-
ния, что противоречило концепции пролетарского интернационализма и 
подходу к истории как единой истории СССР, а также сохранение традиций 
дореволюционных историков в изучении политической истории Великого 
княжества Литовского. 

К анализу исследований начала ХХ века по истории Великого кня-
жества Литовского обращались многие ученые, затрагивая, однако, лишь 
определенные узкие проблемы, важные для проблематики их собственных 
трудов. Автором первых работ по историографии и источниковедению Ве-
ликого княжества Литовского был В.И. Пичета. В.Т. Пашуто в своем труде 
«Образование Литовского государства» рассматривал концепции отече-
ственной историографии, в основном уделяя внимание именно проблеме 
образования государства. Этой же тематике в историографии посвящена 
статья В. Носевича. 

В Белоруссии исследование историографии начала XX века, в част-
ности периода с 1918 по 1939 год, начинается довольно поздно. В 1986 году 
издан коллективный труд «Историография БССР», авторы которого обви-
нили буржуазных историков в излишнем сосредоточении внимания на шля-
хетском сословии и в недостатке исследовательского интереса к истории 
крестьян. Крупнейшим современным трудом по историографии Великого 
княжества Литовского, прежде всего его высшего сословия – шляхты, явля-
ется диссертационное исследование Н.В. Козловской «Шляхта белорусских 
земель Великого княжества Литовского: российская, дореволюционная, со-
ветская историография и источниковедение проблемы», в котором автор 
проанализировала более пятисот исторических трудов и сборников доку-
ментов XIX–XX веков. В 2016 году вышла книга другого белорусского ис-
торика Д.В. Карева «Белорусская историография и формирование историче-
ского сознания белорусов в 1914–1945 годах». В ней обобщены 
многолетние исследования по историографии, охарактеризованы основные 
концепции белорусской историографии и пути развития исторического со-
знания белорусского общества. 

Объектом изучения в данной статье является историческая наука с 
1918 по конец 30-х годов, а предметом – особенности изучения истории Ве-
ликого княжества Литовского в реалиях становления марксистско-ленинской 
методологии изучения истории на примере вопросов, касающихся генезиса 
статуса высшего сословия.  

Данный период в развитии историографии Великого княжества Ли-
товского, и, в частности, в изучении его политической истории, характери-
руется неразрывной связью с исследованиями дореволюционных истори-
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ков, активно работавших на рубеже XIX–XX веков и выдвинувших важ-
нейшие концепции о составе Рады и сейма, времени дарования политиче-
ских прав высшему сословию и степени ограничения власти князей Литов-
ских. Это делает необходимым при анализе подходов и точек зрения 
историков 1918–1930-х годов сопоставлять их взгляды с трудами исследо-
вателей предыдущего периода. Другой особенностью является отражение 
основных концепций исследователей, сформированных в изучаемый пери-
од, но выходящих за хронологические рамки исследования.  

Школа изучения истории Великого княжества Литовского в пе-
риод становления марксистско-ленинской исторической науки. Период 
1918–1930-х годов – сложный и неоднозначный, неоднородный даже хроно-
логически для историков, изучавших Великое княжество Литовское. Этот пе-
риод можно разделить на два этапа: первый – 1918–1920-е годы – характери-
зовался большей свободой для исследователей при анализе политической 
истории, второй – 1930-е годы – время утверждения марксистско-ленинской 
идеологии и методологии, что привело к смене парадигмы самого предмета 
исследования, обращению исторической науки к исследованию классовой 
борьбы, социально-экономическому детерминизму.  

В 1942 году культовая фигура советского исторического ис-
теблишмента академик А.М. Панкратова заявила, что «после победы Ок-
тябрьской социалистической революции советская власть создала небыва-
лую базу для мощного расцвета советской исторической науки» 
[Панкратова, 1942, 31], однако в каких именно явлениях материального и 
духовного плана выразилась сия база, она не прокомментировала. В то же 
время несколькими штрихами она показала всю сложность ситуации в оте-
чественной науке. По ее словам, старые буржуазные историки разделились 
на три категории: первые отошли от науки и были высланы за границу, вто-
рые боролись против пролетарской диктатуры и тоже оказались в ссылке, а 
третьи  приспособились к новым условиям.  

На начальном этапе исследуемого периода, как известно, господству-
ющее положение в советской науке занимала школа М.Н. Покровского, вы-
двинувшая концепцию, в соответствии с которой основу русской истории 
следовало видеть в борьбе торгового и промышленного капитала [Чернобаев, 
2001, 451]. Покровский  предложил концепцию подхода к истории, которая 
сказывалась на всем  протяжении развития советской исторической науки: 
«История есть политика, опрокинутая в прошлое» [Покровский, 1928, 5]. Са-
ма по себе данная «школа» не оказала существенного влияния на изучение 
ВКЛ, но ее господство, а потом жестокая борьба с ней создавали весьма не-
благоприятный фон для исследований. Несмотря на негативный «контекст» 
эпохи, исследователи прежней формации продолжили свои изыскания и не 
изменили предмета исследования. 
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В начале 1930-х годов, после волны репрессий, вызванных так называ-
емым «Академическим делом», на головы лучших представителей россий-
ской интеллигенции, прежде всего историков, обрушились репресии, в ходе 
которых пострадали такие титаны изучения Великого княжества, как, напри-
мер, М.К. Любавский (выслан в Уфу). «При помощи и под руководством то-
варища Сталина на историческом фронте победил ленинизм» [Панкратова, 
1942, 32]. В 1931 году было опубликовано письмо И.В. Сталина «О некото-
рых вопросах истории большевизма», в котором ведущим направлением ис-
торического исследования была названа история партии, содержался призыв 
следовать методологии марксистско-ленинской исторической науки и связать 
историческую науку с «практикой социалистического строительства» [Пан-
кратова, 1942, 32]. Основным принципом марксистско-ленинской историче-
ской науки провозглашалось стремление прекратить изучение истории рус-
ского, белорусского и украинского народов как отдельных национальных 
единиц, но рассматривать их историю как единую историю СССР. Такой 
подход окончательно сделал неактуальным изучение Великого княжества 
Литовского как самостоятельного государства, его политической, сословной, 
культурной истории.  

Важным этапом становления новой парадигмы исторического ис-
сследования был выход в 1930 году методологической работы Г.П. Саара 
«Источники и методы исторического исследования», в которой историче-
ский материализм провозглашался единственно верной теорией историче-
ского познания [Саар, 1930, 7].  

И.В. Сталиным было определено основное  направление историческо-
го исследования – своего рода социально-экономический детерминизм, пред-
метом исторического исследования сделавший последовательность смены 
способов производства, классовую борьбу, а также различные формы борьбы 
эксплуатируемых классов против эксплуататоров – политическую, нацио-
нально-освободительную и религиозную. Применительно к изучению исто-
рии Великого княжества Литовского такой подход означал прекращение спе-
циализированных исследований политической надстройки и переход к 
анализу экономического базиса, что произошло не сразу.  

В изучаемый период школа изучения Великого княжества Литов-
ского развивалась в русле дореволюционной методологии истории. Осно-
вой методологии являлось всесторонее и объективное изучение источни-
ков, а предметом исследования, если использовать новую марксистскую 
терминологию, политическая надстройка. Основными объектами исследо-
вания оставались функции великого князя и его аппарата, развитие полно-
мочий высшего сословия, состав и функции высших и местных органов 
власти, соотношения прав католической и православной шляхты. К изуча-
емому периоду относятся труды В.И. Пичеты, М.В. Довнар-Запольского, 
А.Е. Преснякова. Нельзя не вспомнить и о взглядах М.С. Грушевского, 
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также принимавшего активное участие в полемике, например, по вопросу 
состава Господарской рады. 

Значимое место в истории изучения политической системы Великого 
княжества Литовского в данный период занимают работы Владимира Ивано-
вича Пичеты. Этот историк, наряду с анализом большого комплекса аграрных 
мероприятий, проводившихся правительством Великого княжества Литов-
ского в середине XVI столетия и известных в то время под названием «волоч-
ной померы», исследует изменения в политической системе. В.И. Пичета рас-
сматривает вопросы управления великокняжескими землями и до 
административной реформы середины XVI века. Затрагивает он также осо-
бенности управления городами, которым было дано магдебургское право.  

В данный период также плодотворно работал Митрофан Викторович 
Довнар-Запольский. Он анализировал развитие органов сословного предста-
вительства. В «Истории Белоруссии» в отдельных главах он уделяет внима-
ние великокняжеским привилеям и последовательному усилению совеща-
тельных органов, которые ограничивали власть правителя. М.В. Довнар-
Запольский вступал в активную полемику с М.К. Любавским в трудах рубежа 
веков, посвященных Литовско-русскому сейму. В горниле этой полемики пе-
рерабатывались концепции и взгляды на статус и состав Рады, сейма, впо-
следствии определившие направления дальнейших исследований.  

Процессы зарождения и формирования литовской государственности 
рассматривал ленинградский историк Александр Евгеньевич Пресняков, чьи 
труды послужили важным источником информации по проблеме властных 
отношений князя с боярством и роста привилегий последнего. В «Лекциях по 
Русской истории. Западная Русь и Литовско-Русское государство», изданных 
в 1939 году (нельзя не отметить, что это публикация лекций, прочитанных 
историком в Петербургском университете в 1908/1909 году), А.Е. Пресняков 
излагает историю Великого княжества Литовского, описывает изменения в 
структуре центрального и местного управления. В книге есть отдельный раз-
дел «Магнатство и шляхта Литовско-Русского государства», в котором, по 
сути дела, постулируется сословный тип административного управления гос-
ударством. Будучи вырванной из историографического контекста (опублико-
вана через много лет и совсем в другой политической ситуации), данная рабо-
та, тем не менее, сыграла огромную роль в историографии. 

Особенность исторических трудов на территории Беларуси данного 
периода – проявление черт национального самосознания, что противоречило 
концепции пролетарского интернационализма и тогдашнему подходу к исто-
рии как единой истории СССР. При этом сохранялись и традиции дореволю-
ционных исследователей в изучении политической истории Великого княже-
ства Литовского. Белорусские историографы оценивают 1918–1939 годы как 
наиболее «трагический период для развития белорусской историографии» 
[Карев, 2016а, 101], так как историческая наука вынуждена была работать в 
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условиях жесткой диктатуры советской власти. Для 1920-х годов характерен 
курс на беларусизацию исторической науки, продолжение дореволюционных 
традиций в изучении истории, в частности политической. Этот курс был 
насильственно изменен в 1930-х годах. Изменение сопровождалось репресси-
ями по отношению к видным представителям исторической науки. На терри-
тории Белорусской ССР репрессированы были историки, представители кра-
еведческого движения, как не отвечающего потребностям социалистического 
строительства [Карев, 2016а, 103]. М.В. Довнар-Запольский подвергся осуж-
дению, а его труд «История Беларуси», один из первых в советский период 
обобщающих и всесторонних трудов по истории региона, был заклеймен как 
«идейно вредный», сам исследователь и преподаватель оказался вынужден в 
1926 году покинуть Белорусскую ССР [Козловская, 2001, 47]. В.И. Пичета 
был арестован в 1930 году по «академическому делу» и обвинен в белорус-
ском буржуазном национализме, выслан в 1931 году в Вятку [Козловская, 
2001, 47]. По мнению современных белорусских историографов, собственно 
советская белорусская историческая школа проходит процесс становления и 
начинает функционировать лишь после Великой Отечественной войны, когда 
произошла смена поколений историков [Карев, 2016а, 102].  

В таких сложных условиях жили и творили ученые, избравшие еще 
в предреволюционный период объектом своего исследования Великое 
княжество Литовское, а одним из предметов – политическую историю, ис-
торию политического влияния шляхетского сословия. Эта тема была для 
советской исторической науки фактически периферийной, о ней говорили 
в основном в узком кругу профессионалов.  

Основные направления изучения высшего сословия – шляхты 
Великого княжества Литовского в 1918–1939 годах. Для указанного пе-
риода характерны следующие основные направления исследования поли-
тико-правового статуса шляхты Великого княжества Литовского: изучение 
значения основной терминологии, генезиса политических прав шляхты, 
этноконфессионального конфликта в среде шляхты, способов влияния 
шляхты на политическую систему Великого княжества Литовского через 
основные органы управления. Как итог – попытка сформулировать общий 
подход к оценке степени влияния шляхты в государстве. Все вышеуказан-
ные направления в период 1918–1939 годов продолжали развитие дискурса 
по изучению политико-правового статуса шляхты рубежа XIX–XX веков.  

В этот период развивается направление изучения терминов, связан-
ных с высшим сословием Великого княжества Литовского: «земянин», 
«боярин», «дворянин», «пан», и их соотношения. Еще М.К. Любавский 
высказал точку зрения, что термины «шляхтич», «боярин» и «земянин» 
обозначали принадлежность к одной категории населения и постепенно 
сливались и уравнивались между собой. Развил и поддержал эту концеп-
цию М.С. Грушевский, который высказал мнение о географическом фак-
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торе как причине многообразия терминологии: термин «земянин» закре-
пился в областях, близких к Польше. Также историк отметил, что посте-
пенно в законодательных актах большее употребление находит термин 
«шляхтич» [Грушевский, 1995, 59]. И.И. Лаппо в своих трудах опирался на 
данную концепцию [Лаппо, 1911, 196].  

А.Е. Пресняков определил время обобщения под термином «бояр-
ство» всей знати Великого княжества Литовского – правление Витовта, 
когда в высший слой влились княжата и крупные роды литовских панов 
[Пресняков, 1939, 110–112]. С точкой зрения о равнозначности терминов 
«шляхтич» и «боярин» не согласился В.И. Пичета, по мнению которого 
«боярство» не было строго определенной категорией и постоянно попол-
нялось выходцами из разных социальных слоев [Пичета, 1960, 177], тогда 
как «шляхтич» – наследственная категория, определяющая принадлеж-
ность к замкнутой корпорации.  

Термин «боярин» был определен еще С.М. Соловьевым и В.О. Коя-
ловичем в предшествующие периоды развития историографии как обозна-
чавший принадлежность к высшей аристократии и позже замененный тер-
мином «пан». А.Е. Пресняков развивал точку зрения М.К. Любавского о 
том, что категория «панства» включала членов Господарской рады как 
высшей аристократии государства и сформировалась во второй половине 
XV века. М.С. Грушевский, соглашаясь со временем появления термина, 
отметил, что при всех своих привилегиях «панство» не отличалось от 
остальной шляхты в имущественных правах [Грушевский, 1995, 28].  

Другим актуальным направлением в изучении высшего сословия Ве-
ликого княжества Литовского в указанный период является изучение генезиса 
политических прав. Один из ключевых вопросов данного направления – 
определение времени дарования политических прав шляхте. М.В. Довнар-
Запольский поддержал концепцию М.К. Любавского: первые привилеи лишь 
оформили возникшее ранее положение аристократии в политической систе-
ме, узаконив роль шляхты как сословия, «фактически пользовавшегося вла-
стью» [Довнар-Запольский, 1989, 83]. Городельский привилей 1413 года стал 
опорным документом, на который шляхта ссылалась как на «старину» в про-
цессе борьбы за расширение своих прав.  

В рассматриваемый период историками были названы несколько 
причин дарования шляхте политических прав и их расширения. А.Е. Прес-
няков, М.С. Грушевский [Грушевский, 1995, 42] и М.В. Довнар-
Запольский [Довнар-Запольский, 1989, 82] указывали в качестве одной из 
причин стремление Польши сделать литовское боярство сторонниками и 
защитниками будущей унии с Польшей [Пресняков, 1939, 94], а последу-
ющее расширение прав и полномочий увязывали с фактором создания но-
вой организации войск [Пресняков, 1939, 212].  
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М.Ф. Владимирский-Буданов и М.В. Довнар-Запольский [Довнар-
Запольский, 2005] как причину усиления политического влияния шляхты 
рассматривали неопределенность государственного устройства Литвы, 
слабость центральной власти [Владимирский-Буданов, 1891, 3], порожда-
ющую неспособность защитить государство от внешней опасности. Это 
привело к тому, что частные землевладельцы взяли в свои руки местное 
управление и организацию войска. До смерти Витовта князь в качестве 
государственного института обладал сильной деспотической властью и не 
нуждался в совете боярства, однако с началом внутренних усобиц князья 
стали возвышать боярство, чтобы обрести поддержку [Довнар-Запольский, 
1901, 75]. На фактор внешней опасности, нависшей над Литовским госу-
дарством, как на основную причину дарования прав указывал еще В.Б. Ан-
тонович [Антонович, 1885, 137]. 

М.С. Грушевский также выделяет фактор внешней опасности в ка-
честве причины дарования прав шляхетству [Грушевский, 1995, 42]. По 
мнению исследователя, процесс создания нового класса военно-служилых 
людей привел к тому, что в боярство стали проникать люди низших сосло-
вий. Привилей 1413 года был направлен на определение круга лиц, полу-
чавших политические права (литовских князей и бояр), которые приняли 
католицизм в соответствии с Кревским актом 1385 года. В русле этой кон-
цепции работал И.И. Лаппо, отмечая, что на следующем этапе развития 
государства одним из способов усиления шляхтой своего политического 
влияния стало участие в работе сейма и постоянные военные конфликты 
[Лаппо, 1901, 198]. 

Параллельно с этими теориями развивался другой взгляд на про-
блему. М.В. Довнар-Запольский видел причину развития политических 
прав шляхты в значительном росте боярского землевладения: на основе 
«частноправовых отношений завязывались политические» [Довнар-
Запольский, 1901, 75]. С обретением свободы личности и собственности, 
получением и подтверждением иммунитетных прав на земельные владения 
литовское боярство стало наращивать свое экономическое могущество, а 
представители крупнейших родов почувствовали себя вправе активно 
участвовать в политической жизни государства. Эту точку зрения поддер-
жал В.И. Пичета, указав на крупные земельные владения как на основание 
политических притязаний шляхты, развивая концепцию И.А. Малиновско-
го [Малиновский, 1914, 6].  

Изучение прав шляхты вело к обсуждению в научной среде вопроса о 
неравноправии шляхтичей. Наличие неравноправия в разных слоях шляхетства 
отмечал еще С.М. Соловьев [Соловьев, 1851–1879, 227]. М.С. Грушевский 
придерживался концепции неравноправия в среде шляхты в середине XVI века, 
в период правления королей Сигизмунда I Старого и Сигизмунда-Августа. Оно 
выражалось в том, что рядовое шляхетство не обладало всей полнотой полити-



258 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 

ческих прав, которые имели магнаты [Грушевский, 1995, 65], что, в свою оче-
редь, побуждало шляхту бороться за свои права. В сфере государственного 
управления, как отмечает М.С. Грушевский, шляхту возмущала сложившаяся 
монополия магнатства на участие в деятельности высших государственных 
учреждений, в том числе полное превосходство над шляхтой на заседаниях 
сейма и право отдельных родов на участие в работе Рады независимо от зани-
маемой должности. В.И. Пичета также писал о неравноправии магнатства и 
шляхты и привел пример ограничения права шляхты в ходе работы сейма. При 
этом он отметил, что шляхта имела возможность влиять на сейм посредством 
подаваемых прошений, однако великий князь мог ограничивать это право (так, 
на сейме 1551 года он запретил шляхте вмешиваться в решения господаря, ка-
сающиеся хозяйственных вопросов [Пичета, 1958, 291]). Развивая точку зрения 
о политическом противостоянии магнатства и рядовой шляхты Великого кня-
жества Литовского, А.Е. Пресняков назвал его одной из причин ослабления 
политической системы, снижения эффективности государственного управле-
ния и падения авторитета правительства, а затем и гибели самого государства 
[Пресняков, 1939, 212].  

Актуальной проблемой для исследователей изучаемого периода яв-
лялось рассмотрение этноконфессионального конфликта в среде шляхты, 
его форм и путей сглаживания противоречий. М.К. Любавским была сфор-
мулирована концепция наличия этноконфессионального конфликта и назва-
на его главная причина – политическое неравноправие [Любавский, 1900], 
невозможность для православной аристократии занимать государственные 
должности и, как следствие этого, политическое господство католической 
аристократии над православной. Данная концепция получила развитие в 
изучаемый период в трудах И.И. Лаппо [Лаппо, 1901, 230], М.С. Грушевско-
го [Грушевский, 1995, 49], А.Е. Преснякова [Пресняков, 1939, 94, 109]. Они 
придерживались точки зрения о том, что временем начала конфликта стал 
Городельский привилей, игнорировавший интересы русских земель и рас-
пределявший должности лишь между католиками.  

По вопросу времени уравнивания шляхты в правах М.В. Довнар-
Запольский полемизировал в своих трудах с М.К. Любавским, который 
высказал точку зрения, что это произошло уже в XV веке в силу того, что 
нормы Городельского привилея потеряли юридическую силу. М.В. Дов-
нар-Запольский высказал мнение, что только привилеи 1492 и 1506 годов 
подчеркивали равенство католиков и православных. Данное мнение разде-
лял и В.И. Пичета [Пичета, 1909, 129]. 

Другим направлением стало изучение способов влияния шляхты на 
политическую систему Великого княжества Литовского через анализ 
статуса высших и местных органов управления. Это направление разви-
тия дискурса породило множество дискуссий о статусе и эволюции литов-
ских государственных учреждений. В его рамках историки обсуждали дея-



А.Ю. Дворниченко, Р.-Е.А. Кудрявцева. Великое княжество Литовское в 1918–1939 годах… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 259 

тельность Господарской рады, Вального сейма, органов местного управле-
ния, городского и шляхетского самоуправления. Целью изучения являлось 
стремление определить посредством анализа состава этих органов, регла-
мента работы и функций степень политического влияния шляхты, оказы-
ваемого на всех уровнях государственного правления.  

На данном этапе дискуссионной являлась проблема времени оформ-
ления и истоков Господарской рады. М.В. Довнар-Запольским и А.Е. Прес-
няковым развивалась концепция древних истоков формирования Рады, эво-
люционировавшей из древней княжеской думы. М.В. Довнар-Запольский 
высказал мнение, что во времена Миндовга действовал ближний совет, ко-
торый насчитывал примерно восемь человек [Довнар-Запольский, 1901, 74], 
однако не имел четко определенного состава и большого политического 
значения. При князе Витовте этот совет состоял преимущественно из об-
ластных правителей [Довнар-Запольский, 1901, 79], представлявших инте-
ресы своих земель. По Городельскому привилею малая часть совета полу-
чила право активного вмешательства в государственные дела – стала 
представлять собой Господарскую раду.  

М.В. Довнар-Запольский также сформулировал подход к пониманию 
состава Рады, вступая в полемику с точкой зрения М.К. Любавского (Рада – 
многолюдное собрание [Любавский, 1900, 332–339]). М.В. Довнар-
Запольский считал, что национальный состав Рады определялся положением 
Городельского привилея 1413 года, по которому представители русских зе-
мель не входили в ее состав. По мнению исследователя, состав Рады офор-
мился при Витовте: в нее входили областные правители. Поздний состав Ра-
ды М.В. Довнар-Запольский определил точным числом – 15 человек. Шесть 
человек составляли ближайший совет великого князя для тайных совещаний: 
епископ, воевода и каштелян Виленский, воевода и каштелян Трокские, ста-
роста Жмудский [Довнар-Запольский, 1901, 20]. Этот ближний совет («Стар-
шая рада») наиболее активно стал действовать при малолетнем Казимире, и 
именно его представители решали основные государственные вопросы. 
В общий состав Рады также включались, помимо ближнего совета, епископы 
Медницкий, Луцкий и Киевский, воеводы Новгородский, Киевский, Витеб-
ский, Полоцкий и Подляшский, а также князь Слуцкий по праву родства с 
Ягеллонами [Довнар-Запольский, 1901, 20]. Помимо этих должностных лиц, в 
Раду также входили маршалки земский и дворный, канцлер и гетман, однако 
они не расширяли численный состав Рады, так как эти должности обычно за-
нимали представители ближнего совета великого князя. 

Сторонником белорусского автора оказывался и А.Е. Пресняков, 
также критиковавший М.К. Любавского за чрезмерно расширительную 
трактовку состава Господарской рады [Пресняков, 1939, 106]. При этом 
петербургский историк увидел ошибку московского историка в том, что 
тот учитывал в составе Рады и поручителей, поставивших подписи на ве-
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ликокняжеских привилеях, но на деле не входивших в состав Рады. 
А.Е. Пресняков поддержал и развил концепцию М.В. Довнар-Запольского, 
отмечая, что во второй половине XVI века в составе Рады сформировалось 
два «министерства»: военное, которое олицетворял министр-гетман, рас-
поряжающийся серебщизной, комплектованием армии и снабжением, и 
министерство финансов – подскарбий, ведающий вопросами государ-
ственных доходов [Пресняков, 1939, 198].  

По вопросу о статусе Господарской рады М.В. Довнар-Запольский 
поддержал концепцию М.К. Любавского о том, что Рада представляла собой 
«высшее правительство страны», стоявшее на страже литовской государ-
ственности, самостоятельное правительственное учреждение. М.С. Грушев-
ский определил Раду как «сенат, кабинет министров и регентство» [Грушев-
ский, 1995, 36]. В.И. Пичета видел влияние Рады в раздаче должностей и 
необходимости ее согласия для принятия решения великим князем.  

Влияние Господарской рады анализировалось исследователями через 
функционал органа. М.В. Довнар-Запольский, рассматривая Раду как выс-
ший институт Великого княжества Литовского, выделяет следующие функ-
ции, особо подчеркивая финансовую власть Рады [Довнар-Запольский, 
1898, 4]: избрание нового великого князя, совет при князе, обсуждение во-
енных вопросов и внутреннего устройства, судебные функции, в частности 
на местах, минуя инстанции, военные и законодательные функции.  

Исследователи на данном этапе развивали подход, который на осно-
вании состава и функций, выполнявшихся Господарской радой, постулиро-
вал ее высокую роль и степень влияния на великого князя. А.Е. Пресняков 
отмечал, что уже в 1413 году Ягайло и Витовт были окружены Радой, а к 
1492 году великий князь оказался полностью зависим от воли Рады [Прес-
няков, 1939, 209]. Однако историк отмечал, что, несмотря на все влияние, 
которое Рада оказывала на великого князя, она не смогла возглавить сейм 
как орган центральной власти [Пресняков, 1939, 195]. Неспособность Рады 
стать сильным органом центральной власти крылась в специфике ее полно-
мочий и состава: как уже говорилось выше, в составе Рады сформировались 
два «министерства», олицетворяемых гетманом и подскарбием земским 
[Пресняков, 1939, 195], что не позволило Раде стать высшим администра-
тивным органом.  

Параллельно развивался анализ проблематики Вального сейма, его 
истоков, состава и статуса. М.В. Довнар-Запольский, поддерживая точку 
зрения М.К. Любавского, указывал, что истоки эволюции сейма лежали в 
вечевой традиции собирать на совет военно-служилый класс населения 
[Довнар-Запольский, 2005]. Постепенно такие собрания стали более регу-
лярными и оформились в совет представителей земель, который позже 
превратился в Господарскую раду, ставшую предшественницей сеймового 
представительства всей шляхты [Довнар-Запольский, 1901, 80]. М.С. Гру-
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шевский полемизировал с данной точкой зрения, отметив, что сеймы не 
являлись прямым продолжением вечевой традиции, но заменили вече, ко-
гда произошел упадок политической деятельности общины и единовре-
менный рост влияния местного боярства [Грушевский, 1995, 16].  

Начало активной политической деятельности сейма М.В. Довнар-
Запольский относил к XV веку, не признавая такой  роли ни за собранием, 
подтверждающим унию 1386 года, ни за собраниями 1401 и 1413 годов [Дов-
нар-Запольский, 2005], как это делал М.К. Любавский. А.Е. Пресняков отме-
чал, что собрания середины XV века не являлись сеймами, а были лишь пред-
вестниками литовско-русских сеймов, так как на них отсутствовало 
представительство всех земель. В съезде знати 1401 года исследователь не 
видел черт сейма, поскольку основной функцией аристократии являлось 
формальное подтверждение решений Витовта и никакой политической само-
стоятельности это собрание знати не имело [Пресняков, 1939, 108]. Съезд 
1413 года А.Е. Пресняков считал собранием Господарской рады. Первый 
сейм, по его мнению, состоялся в 1492 году. М.С. Грушевский также относил 
время первого сейма к концу XV века (подтверждение унии в 1499 году), ви-
дя его функцию лишь в формальном подтверждении акта [Грушевский, 1995, 
72]. М.Ф. Владимирский-Буданов первым сеймом назвал собрание 1507 года 
[Владимирский-Буданов, 1926, 57]. Анализировался не только состав, но и 
регламент работы. М.В. Довнар-Запольский определил в своих работах ме-
сто сбора сейма: в случае, когда созывался военный сейм, таковым являлся 
военный лагерь [Довнар-Запольский, 1898, 91]. Для решения общегосудар-
ственных вопросов сейм собирался исключительно на территории Великого 
княжества Литовского.  

Указанные выше дискуссии формировали парадигму о степени поли-
тического влияния Сейма на политическую систему Великого княжества Ли-
товского. А.Е. Пресняков, поддерживая точку зрения М.К. Любавского, про-
анализировал причины роста политического влияния сейма, которые, по 
мнению исследователя, заключались в слабости и неорганизованности цен-
тральной власти Великого княжества Литовского [Пресняков, 1939, 199]. 
А.Е. Пресняков соглашался и с точкой зрения М.К. Любавского относительно 
эволюции политического влияния сеймов. Уже в первой половине XVI века 
сеймы приобрели возможность «почина» в деле государственного строения, 
исключительное политическое влияние на решение общегосударственных 
вопросов, так как олицетворяли собой все Великое княжество Литовское. Без 
сейма и его поддержки великий князь и паны-рада были бессильны [Пресня-
ков, 1939, 301].  

Степень политического влияния шляхты рассматривалась исследова-
телями в изучаемый период не только через статус высших органов, но и в 
отношении местных органов власти и шляхетского самоуправления. Анализ 
местного управления в дискурсе политико-правового статуса шляхты привел 
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М.Ф. Владимирского-Буданова к выводу о постепенной децентрализации 
[Владимирский-Буданов, 1926, 88] государственного управления, что стало 
следствием распространения шляхетских политических прав. В.И. Пичета 
проанализировал функции органов местного управления и отметил много-
численные злоупотребления, совершающиеся местными должностными ли-
цами, что наносило ущерб городским жителям. По вопросу влияния само-
управления он указал на то, что все управление на местах было подчинено 
стремлению получить орган местного сословного представительства [Двор-
ниченко, 2013, 233] и усилить сословную корпоративность [Бычкова, 1996, 
77]. А.Е. Пресняков согласился с концепций И.И. Лаппо [Лаппо, 1901, 525] и 
отметил, что, так как литовское право предусматривало наличие службы для 
всех шляхтичей, используя исключительное право на занятие должностей, 
шляхта постепенно сосредоточила в своих руках все местное управление Ве-
ликого княжества Литовского. 

М.Ф. Владимирский-Буданов, А.Е. Пресняков анализировали со-
став сеймиков, отметив, что на местные должности назначались исключи-
тельно «лучшие люди» шляхтичи [Владимирский-Буданов, 1926, 88] (до 
Люблинской унии только литовского происхождения) на пожизненный 
срок (отнималась должность только путем «перемещения» на новую или 
по решению великокняжеского суда за совершение преступления). Это 
значительно увеличивало доход и так богатого шляхтича, поскольку он 
получал в распоряжение большие земельные территории [Пресняков, 1939, 
210], а также ему шли доходы судебные, экономические и административ-
ные [Владимирский-Буданов, 1926, 92].  

В.И. Пичета, А.Е. Пресняков, М.В. Довнар-Запольский, М.С. Гру-
шевский в своих трудах определяли основные функции поветовых сейми-
ков, заключавшиеся в избрании послов на Вальный сейм, решении мест-
ных вопросов, судебных дел, принятии местных законодательных 
постановлений, избрании местных должностных лиц. На поветовых сей-
миках решался вопрос о выплатах военных сборов. А.Е. Пресняков обра-
тил внимание исследователей на то, что возрастающее политическое влия-
ние на сеймиках приводило не только к волоките, но и к спорам и 
конфликтам поветовой шляхты с магнатами [Пресняков, 1939, 205].  

Последним выделяемым направлением является формулирование 
общего подхода к оценке степени влияния шляхты в государстве и на 
дальнейшую судьбу Великого княжества Литовского. Затрагивали иссле-
дователи, но в меньшей степени, проблему определения формы правления 
в Великом княжестве Литовском. Одним из вопросов проблемного поля 
являлся анализ участия шляхты в процессе заключения унии, а также об-
щей роли унии в политической судьбе Великого княжества. М.В. Довнар-
Запольский подчеркивал, что древнерусские политические традиции были 
сохранены и не исчезли (эволюционировав в деятельности Рады и сейма), 
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а тенденция к ограничению великокняжеской власти в пользу высшего со-
словия являлась следствием влияния польской политической традиции 
[Довнар-Запольский, 2005] и в то же время исторической особенностью 
развития Великого княжества Литовского.  

М.С. Грушевский высказывал концепцию эволюционного характера 
слияния Литвы и Польши, развивая точку зрения М.К. Любавского. В.И. Пи-
чета считал, что социально-политическая ситуация накануне унии характери-
зовалась стремлением поветовой шляхты расширить свои права, чему проти-
вилась магнатерия. Благодаря победе шляхты в этой борьбе была заключена 
Люблинская уния, так как она стимулировала передачу шляхте больших прав, 
по примеру Короны Польской. А.Е. Пресняков писал об отрицательном ха-
рактере влияния, оказанного Польшей на политическое развитие Литвы, а 
также собственно унии.  

В указанный период исследователи отмечали деструктивный ха-
рактер влияния высшего сословия на развитие политической системы Ве-
ликого княжества Литовского. А.Е. Пресняков указывал на пагубные по-
следствия вмешательства панов в военную сферу. Деструктивное 
вмешательство выражалось в том, что сейм не позволял великому князю 
вести активные военные действия. Придерживаясь точки зрения, выдвину-
той еще С.М. Соловьевым и поддержанной М.К. Любавским, А.Е. Пресня-
ков отмечал, что помимо длительного обсуждения военных вопросов 
шляхта могла напрямую отказаться выступать на войну [Соловьев, 1851–
1879, 228], не принять постановления сейма и отказаться платить денеж-
ные военные подати [Любавский, 1900, 315], которые также сейм мог не 
санкционировать [Бычкова, 1996, 31]. Еще одним деструктивным факто-
ром шляхетского влияния в военной сфере было право панов выставлять 
войско со всех своих владений под одной хоругвью [Пресняков, 1939, 211], 
что нарушало целостность единицы организации войска – повета.  

А.Е. Пресняков и В.И. Пичета развивали точку зрения М.К. Любав-
ского о том, что магнаты Великого княжества Литовского стремились все 
обратить в свою пользу, получив привилегии государственного управле-
ния и политическими интригами стремясь распространить их еще шире 
[Любавский, 1900, 849]. В.И. Пичета отмечал, что основой всех злоупо-
треблений шляхты и гипертрофированности ее полномочий являлось ее 
имущественное положение [Пичета, 1958, 70; Пичета, 1909]. Такое злоупо-
требление, по мнению исследователя, вело к падению авторитета власти, а 
также к обострению борьбы между магнатами и простой шляхтой, на что 
указал А.Е. Пресняков вслед за М.К. Любавским [Пресняков, 1939, 205].  

Резкие изменения в методологии истории, произошедшие с внедре-
нием марксистско-ленинской идеологии, оказали значительное влияние на 
процесс изучения Великого княжества Литовского. Несмотря на общую 
направленность на единое видение истории и социально-экономический 
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детерминизм, период с 1918 по 1939 год отмечен формированием научных 
концепций в исследованиях политической истории Великого княжества 
Литовского, научными спорами по вопросам регламента и состава Госпо-
дарской рады и сейма, всесторонним источниковедческим анализом. Исто-
рики, оставаясь по сути своей работы дореволюционными учеными, со-
храняли в трудах классические традиции исторической методологии. 
Исследователи, посвятившие свои труды политической истории Великого 
княжества Литовского, выработали несколько важнейших концепций, ко-
торые были заимствованы и развиты на следующем этапе отечественной 
историографии. Так, ученые активно обсуждали вопрос становления поли-
тических прав шляхты и пришли к выводу, что начало формированию 
шляхетства как сословия положил привилей 1387 года, а оформлению за-
крепленных политических прав – Городельский привилей 1413 года. Так-
же историки отмечали, анализируя терминологию, что, несмотря на одно-
родность в формальном закреплении за всеми шляхтичами политических 
прав, они различались в силу имущественного положения. 

История Великого княжества Литовского, прежде всего политиче-
ская, оказалась не востребована в новых реалиях, она не соответствовала 
марксистско-ленинским идеям. Однако историки продолжали свою работу, 
переходили к освещению социально-экономических проблем в развитии 
шляхетского землевладения, экономических реформ в Великом княжестве 
Литовском, включая в свои труды важнейшие дореволюционные концеп-
ции политического строительства в государстве и дополняя их, сохраняя 
методологию всестороннего глубокого источниковедческого исследова-
ния. Современный белорусский историограф Д.В. Карев пишет, что дан-
ный период был периодом «страха и конформизма», периодом угрозы ре-
прессий и осуждения ССР [Карев, 2016а, 104], но даже такая сложная 
политическая и идеологическая ситуация не отвратила исследователей от 
изучения Великого княжества Литовского.  
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The object of the study is Russian historical science of the period from 

1918 to the end of the 1930s. The subject is a study of the Grand Duchy of Lith-
uania political history (primarily, issues relating to the genesis of the upper 
class status) in the realities of Marxist-Leninist methodology formation.  

The analysis of this period historiography is characterized by: firstly, an in-
dissoluble connection with the research of pre-revolutionary historians who active-
ly worked at the turn of the XIXth–XXth centuries and put forward the most im-
portant concepts of the Grand Duchy of Lithuania political system genesis, 
secondly, the ratio of the studied works’ concepts with the previous period re-
searchers’ works; secondly, reflection of the researchers’ concepts formed during 
the studied period through their scientific works that go beyond the chronological 
framework of the study. During this period, the Marxist-Leninist methodology of 
history was being formed, the desire to stop the study of Russian, Belarusian and 
Ukrainian peoples’ history as separate national units and consider their history as 
a single history of the USSR was proclaimed. This approach to the history under-
standing has determined irrelevance of the study of the Grand Duchy of Lithuania 
as an independent state, its political, class and cultural history. 

During this period, the school of the Grand Duchy of Lithuania study 
was based on a comprehensive classical objective source study, the main sub-
jects of the study were the Grand Duke’s functions, development of the upper 
class power, composition and functions of the higher and local authorities, a 
ratio of the rights of the Catholic and Orthodox nobility. The peculiarity of the 
Belarusian historical works belonged to this period is manifestation of national 
identity features, that contradicts the concept of the proletarian internationalism 
and approach to history as a single history of the USSR, as well as preservation 
of the pre-revolutionary historians’ traditions in the study of the Grand Duchy 
of Lithuania political history. 
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Работа посвящена использованию крепостей в качестве опорных 
пунктов для осадных операций в годы Северной войны. Причины использова-
ния крепостей в качестве баз и опорных пунктов для наступательных опера-
ций очевидны. Зачастую в них до начала операций имелось какое-то количе-
ство артиллерийских орудий, а главное – там находились гарнизонные полки, 
осуществлявшие, по сути дела, охрану привозимых припасов. И неприятелю 
было сложно разорить такую базу лихим, внезапным наскоком. При этом 
мы различаем понятия «опорный пункт» и «база». Под опорным пунктом 
подразумевается тот случай, когда все необходимое для осады доставлялось 
в крепость до начала операции. Нередко складывалось так, что уже в ходе 
осадной операции к войскам приходилось отправлять артиллерию и боепри-
пасы. В этом случае крепости становились базами, через которые осу-
ществлялось снабжение осадных корпусов. 
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Чаще всего в качестве опорного пункта для осадных операций исполь-
зовалась Шлиссельбургская крепость. Именно туда завозили артиллерийские 
орудия и боеприпасы при подготовке осады Ниеншанца, оттуда отправляли 
пушки при осадах Нарвы и Кексгольма. Обусловлено это было ее географиче-
ским положением, а также тем, что крепость была занята российскими 
войсками еще в 1702 году. Важная роль с этой точки зрения выпала укрепле-
ниям Пскова: их в 1704 году использовали как базу для двух осадных операций 
одновременно. В ходе наступательных операций в Финляндии в качестве 
опорного пункта использовали укрепления Кронштадта. 

Особенностью северо-западного театра боевых действий в годы Се-
верной войны являлось то, что основная борьба там разворачивалась во-
круг крепостей, которые для российской стороны становились не только 
узлами обороны и административными центрами, но и опорными пункта-
ми при наступательных (осадных) операциях. Этот аспект – использование 
крепостей в качестве опорных пунктов – мы и планируем рассмотреть в 
предлагаемой работе. 

Причины использования крепостей в качестве баз и опорных пунктов 
для наступательных операций очевидны. В них зачастую до начала опера-
ций имелось какое-то количество артиллерийских орудий,  а главное – там 
находились гарнизонные полки, осуществлявшие, по сути дела, охрану при-
возимых припасов. И неприятелю было сложно разорить такую базу лихим, 
внезапным наскоком. 

Первой военной операцией, естественно, стала осада Нарвы, которая, 
как известно, окончилась неудачно, и одной из основных причин этого яви-
лось то, что осадные орудия привозили из разных мест (из Москвы, Новгоро-
да и Пскова), что привело к разнобою в артиллерийском парке. 

Подготовка к следующей операции – осаде Нотебурга (Орешка) – нача-
лась еще осенью 1701 года, когда новгородский губернатор Я.В. Брюс получил 
приказание изготовить 12 мортир. Надо сказать, что теперь был учтен опыт 
нарвской неудачи и все необходимое для осады сначала доставили в Ладогу, 
ставшую опорным пунктом экспедиции. Зимой там было приготовлено 10 мор-
тир и 4500 бомб к ним, то есть по 450 выстрелов на каждое орудие [Кротков, 
1896, 70]. В тот момент они не понадобились, но зато пригодились позднее. 
Так, 8 июня 1702 года Петр I написал Т.Н. Стрешневу: «…изволь приказать 
Брюсу, чтоб которое изготовлено зимним путем, изготовил водою, и к ним 18-
фунтовых, что есть, да 12 мортиров, и к ним по тысяче бомб, и ядер и пороху, 
также ... мотыг и лопат втрое перед зимним» [ПБИПВ, т. 2, 68; Кротков, 1896, 
69]. Следовательно, в июне 1702 года начался новый этап подготовки к походу, 
причем использовались припасы, заготовленные зимой.  

Я.В. Брюс обратился к царю за уточнениями: «К тем ли 10 морти-
рам две в прибавку или вновь 12 к посылке изготовить?», на что получил 
ответ: приготовить две мортиры [Кротков, 1896, 69, 71]. Параллельно с 
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ним подготовкой артиллерии к походу, по-видимому, занимался «надзира-
тель артиллерии» А.А. Виниус, сообщивший государю 20 июля, что в Нов-
городе готовы к отправке в Ладогу 41 пушка, более 56 000 ядер к ним, ло-
паток и заступов до 16 000, кирок до 15 000, пороху из Москвы 28 000 
пудов [Устрялов, 1863, 245]. По мнению В.Е. Шутого [Шутой, 1970, 57], в 
Ладогу была доставлена 91 пушка (правда, автор не ссылается на источ-
ник). Но, скорее всего, часть из этого (если не все) осталась в резерве, то 
есть снова учли печальный опыт Нарвы, когда из-за несвоевременного 
подвоза припасов застопорился ход осады. Теперь резервы находились 
«под рукой». Уже 27 июля Я.В. Брюс начал отправлять к Нотебургу осад-
ную артиллерию, в тот день было послано 27 пушек (12-фунтовых – 12 и 
18-фунтовых – 15) [Кротков, 1896, 73]. Всего же при обстреле укреплений 
были задействованы 31 пушка (в том числе 19 18-фунтовых и 12 12-
фунтовых) и 12 мортир [ПБИПВ, т. 2, 100]. 

Осада оказалась успешной (несмотря на то, что укрепления пришлось 
брать штурмом), и в следующем году Орешек, переименованный в Шлис-
сельбург, стал опорным пунктом для операции по взятию Ниеншанца. 

Подготовка к этой осаде шла весной 1703 года довольно вяло, и Петр 
I, прибывший в Шлиссельбург 19 марта, был очень недоволен этим, в частно-
сти писал Ф.Ю. Ромодановскому, что «здесь великая недовозка артиллерии... 
(в том числе не довезено 3033 бомб 3-пудовых), а паче всего мастера, кото-
рый зашрублевает запалы у пушек, от чего прошлогодние пушки ни одна к 
стрельбе негодна будут, без чего и починать нельзя» [Устрялов, 1863, 47–48]. 
Видимо, под «прошлогодними пушками» подразумевались орудия, которые 
испортились при обстреле Нотебурга. Из этого документа и явствует, что 
именно укрепления Шлиссельбурга стали в тот момент базой для дальнейших 
действий в Ингрии. 

Нам неизвестно, как поступили с орудиями (скорее всего, привезли 
новые, так как чинить старые было долго); за бомбами обратились на Оло-
нецкие заводы. Так, 31 марта А.Д. Меншиков приказал коменданту Олонец-
кой верфи И.Я. Яковлеву отправлять в Шлиссельбург вылитые бомбы [РГА 
ВМФ, ф. 223, оп. 1, д. 7, 10] и повторил это указание 17 апреля, отмечая: 
«У нас в них великая нужда» [РГА ВМФ, ф. 223, оп. 1, д. 7, 15]. 

22 апреля 1703 года у Шлиссельбурга для похода к Ниеншанцу были 
сосредоточены следующие войска: два гвардейских полка, Преображенский и 
Семеновский, отряда генерала И.И. Чамберса, численностью в 5040 человек; 
11 полков дивизии князя А.И. Репнина численностью в 7571 человек; нако-
нец, 5 полков отряда генерала Я.В. Брюса численностью 3414 человек; всего 
же 16 025 человек. Общее начальство над армией было вверено фельдмарша-
лу Б.П. Шереметеву [Тимченко-Рубан, 1898, 1253], а артиллерийский парк 
насчитывал 16 мортир и 48 пушек [Тимченко-Рубан, 1901, 64]. 
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Осада завершилась успехом, и в тот же период российские войска взя-
ли укрепления Копорья и Ямбурга. Ямбург весной 1704 года стал базой для 
наступательных действий против Нарвы (вполне логично, поскольку эта кре-
пость была ближайшей к Нарве). Однако в этот раз артиллерию и боеприпасы 
пришлось доставлять и из других мест. 

В Ямбурге в то время находился отряд П.М. Апраксина. Первоначаль-
но он получил указание наблюдать за обстановкой в Нарве и вокруг нее. 
25 марта Петр Матвеевич доложил А.Д. Меншикову, что «новых ведомостей 
от Ругодива и ниоткуды о неприятельских войсках и в Нарве все прежнее жи-
вут во многом страхе…» [Архив СПб ИИ РАН, ф. 83, оп. 2, д. 1, 8–9]. Царю 
он сообщил 29 марта, что «по показанию пленных шведов (9 человек рейтар и 
солдат) в Нарве было 4 полка “и в тех померло более половины”, так что 
оставшихся в живых было менее 2000, считая и конницу; смертность в городе 
велика (“ежедневно мрут по 6 человек и более”); припасов мало» [Петров, 
1901, 278–279]. 

В то же время П.М. Апраксин регулярно сообщал о том, как обстоят 
дела во вверенном ему отряде и в крепости, которую он занимал. 4 апреля 
он писал А.Д. Меншикову, что в Ямбурге «без инженера быть не мочно, 
многие места требуют у города починки и прибавки, чего было неисправле-
но, прежний инженер без меня зимою к Москве уехал и где ныне не знаю...» 
[Архив СПб ИИ РАН, ф. 83, оп. 2, д. 1, 12]. Кроме того, ощущался и недо-
статок в артиллеристах [Архив СПб ИИ РАН, ф. 83, оп. 2, д. 1, 14]. В конце 
апреля, когда отряд П.М. Апраксина передвинулся ближе к Нарве, он взял с 
собой из Ямбурга шесть 3-фунтовых чугунных пушек [Архив СПб ИИ РАН, 
ф. 83, оп. 2, д. 1, 15]. 

В апреле П.М. Апраксин посылал на территорию Лифляндии не-
сколько партий и в 20-х числах месяца получил сведения о том, что шведы 
отправляют подкрепления к Нарве из Ревеля. Поэтому он решил прегра-
дить им путь с теми силами, что у него имелись (три пехотных полка, 
укомплектованных, однако, не полностью (в одном насчитывалось всего 
380 человек, в другом – 496 и лишь в третьем – 780), а также драгунские 
части (всего 2456 человек) [Архив СПб ИИ РАН, ф. 83, оп. 2, д. 1, 13–14]), 
и таким образом дождался подхода основных сил российской армии. 

Однако, как уже отмечалось, артиллерию, боеприпасы и провизию 
пришлось привозить из других мест. Причин тут две. С одной стороны, 
Ямбург был слишком мал, и там не было возможности сосредоточить тре-
буемое количество припасов. С другой – решение об осаде Нарвы было на 
сей раз принято Петром I спонтанно.  

В результате еще одним опорным пунктом стал Псков, и К.А. Нарыш-
кин отправлял оттуда к осадным корпусам как провиант, так и артиллерию 
[Архив СПб ИИ РАН, ф. 83, оп. 1, д. 308, 1]. 
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28 июля он писал губернатору А.Д. Меншикову: «Изволил ваша 
милость писать от 20 июля что в посылке моей псковского хлеба 680 чет-
вертей муки ржаной у Степана Шулешникова у Нарвы принято и чтоб и 
впредь как возможно собрав такова ж хлеба к вашей милости в полки от-
пускать в судах немедленно и которые суды во Псков возвратились и те 
велел я в тотчас хлеб нагружать с поспешением и нагрузя отпущу тот хлеб 
вскоре к вашей милости в обоз. 

Да в 23 числе июля послал я к вашей милости со псковским подъ-
ячим работных людей 1222 человек а ныне к тому числу из доимки собра-
но 401 человек и тех послал я сего числа с приставом а достальных сбира-
ют а умедление в сборе работных людей за дальним расстоянием» [Архив 
СПб ИИ РАН, ф. 83, оп. 1, д. 353, 1]. 

В следующем донесении два дня спустя он же отмечал: «С приезду 
моего во Псков велено отдать половину судов к Дерпту на чем бы можно бы-
ло управить правиант в те полки, и в то время отдано 22 ладьи больших, в ко-
торые нагружаетца четвертей по 300 и по 400 и по 500, кроме шкут а что за 
тем осталось смудов и в тех отпускал я правиант же к Нарве о чем и к вашей 
милости писал а что ис того отпуску сыскано и починено и вновь сделано бы-
ло судов к отпуску провианта к Нарве ж, июля во 12 числе в письме государе-
вой руки от Дерпта во Псков ко мне писано велено собрать суды от больших 
до лодок и выслать к Дерпту, и по тому государеву письму те суды сколько в 
то число во Пскове было большие и малые отпущены к Дерпту, а сколько 
числом те суды и кто имяны офицеры в приеме расписались…. И по се число 
тех судов ни одного ко мне не возвращено, а которые суды возвратились во 
Псков от Нарвы и я в то же число велел правиант нагружать, и нагружено в 
39 судах 5754 четверти муки и отпущены к Нарве сего числа» [Архив СПб 
ИИ РАН, ф. 83, оп. 1, д. 358, 1]. 

И в тот же день дополнил: «Сего июля в 30 день отпущено изо Пскова 
к вашей милости во обоз правианту в 39 судах 5748 четвертей муки ржаной а 
проводить послан Иван Степанов сын Ушаков, а с ним пригороцких стрель-
цов 218 человек» [Архив СПб ИИ РАН, ф. 83, оп. 1, д. 359, 1]. 

То есть в его задачу входили сбор и отправка провианта на судах 
как к Дерпту, так и к Нарве, после чего суда возвращались обратно, а Ки-
рилл Алексеевич тем временем готовил новую партию. Таким образом, 
Псков стал базой для двух операций одновременно. 

29 мая Петр I приказал К.А. Нарышкину прислать из Пскова 12 пушек, 
в том числе 12-фунтовых – 7 и 8-фунтовых – 5 [ПБИПВ, Т. 3, 75]. 
К.А. Нарышкин позже писал, что под Нарву из Пскова было взято 12 пушек 
«больших чугунных» [Архив ВИМАИВИВС, ф. 2, оп. 1, д. 10, 250]. Сохрани-
лась также «Роспись припасам, взятым в поход под Нарву из городов», со-
ставленная 10 августа 1704 года, из которой следует, что из Санкт-Петербурга 
было привезено 17 пушек (в том числе 18-фунтовых – 11, 12-фунтовых – 6), а 
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из Шлиссельбурга – 38 пушек (из них 24-фунтовых – 19, 18-фунтовых – 3, 12-
фунтовых – 4, 3-фунтовых – 12), 4 мортиры (9-пудовая – 1, 3-пудовых – 3) и 
одна пудовая гаубица [Архив ВИМАИВИВС, ф. 2, оп. 1, д. 4, 138–139]. 

Привозили их, по всей видимости, непосредственно в лагерь. Одна-
ко Санкт-Петербург и Шлиссельбург в данном случае нельзя считать 
опорными пунктами – российское командование просто использовало 
часть артиллерийских орудий, имевшихся в этих крепостях, причем до-
ставлены они были уже в ходе операции (а не загодя). 

При осаде Выборга в 1710 году опорными пунктами оказались 
Санкт-Петербург и Кронштадт. 2 марта Ф.М. Апраксин, ставший коман-
дующим осадным корпусом, получил указ атаковать Выборг и собирался 
выступить из Кронштадта 15 числа [РГА ВМФ, ф. 223, оп. 1, д. 248, 26]. 
Однако 16 марта он находился еще на острове Котлин, откуда писал Я.В. 
Брюсу, что отправляется «завтрашнего числа» [Архив ВИМАИВИВС, ф. 2, 
оп. 1, д. 47, 170]. И выступить адмирал смог лишь 21 марта, причем в тот 
же день с кавалерией подошел к крепости по льду Финского и Выборгско-
го заливов, а пехота и артиллерия прибыли на следующий день [Мышлаев-
ский, 1894, 117]. При себе у него имелось 12 пушек, то есть на первом эта-
пе его задачей была блокада укреплений. 

Тем временем в Санкт-Петербурге развернулась подготовка к мор-
скому походу под Выборг. Орудия для дальнейшей осады, по-видимому, 
взяли из Санкт-Петербургской крепости. Кроме того, 4 апреля последовал 
указ К.А. Нарышкину отправить под Выборг «зимним путем чрез гору или 
чрез море, который путь удобнее усмотришь» 20 пушек 18-фунтовых, при-
сланных в Нарву в 1709 году из Санкт-Петербурга, и к ним 9000 ядер 
[ПБИПВ, т. 10, 93]. Но К.А. Нарышкин не сумел быстро собрать их и лишь 
25 апреля отправил пушки на судах к острову Котлину, для чего к нему 
был прислан капитан-поручик Соловой [ПБИПВ, т. 10, 548–549]. 

Для осады Кексгольма базой стала Шлиссельбургская крепость – 
оттуда привезли осадную артиллерию, состоявшую из 25 чугунных пушек 
(24-фунтовых – 5, 18-фунтовых – 14, 12-фунтовых – 6), 5 мортир (3-
пудовых – 3, 2-пудовая – 1, пудовая – 1) и одной гаубицы, то есть 31 ору-
дия [Мышлаевский, 1894, 127].  

В ходе осады Риги и других укреплений Прибалтики базами стали 
Смоленск и Полоцк. Однако здесь дело обстояло сложнее по причине зна-
чительных расстояний. Дело в том, что артиллерийские орудия готовили в 
Москве и оттуда отправляли к осадному корпусу через Смоленск и По-
лоцк. В то же время следует иметь в виду, что войска под командованием 
Б.П. Шереметева сначала осадили (точнее, блокировали) Ригу – они дви-
нулись туда практически сразу после победы над шведской армией под 
Полтавой, а уже после этого началась подготовка материальной части для 
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осады. Причем часть орудий отправляли непосредственно с пушечного 
двора, сразу после отливки. 

На смоленского воеводу П.С. Салтыкова были возложены подго-
товка судов, найм работников и прочие организационные моменты (из 
Смоленской области орудия, припасы и провизию к Западной Двине мож-
но было доставлять по реке Каспле), он же выполнял расчеты, касавшиеся 
провизии для армии. 

Подготовкой артиллерии в Москве занимался Я.В. Брюс. Еще в ок-
тябре 1709 года (в то время, когда Б.П. Шереметев с войском подходил к 
Риге) для похода было приказано изготовить 70 пушек и 33 мортиры; часть 
из них (10 пушек) сразу приготовили к отправке, но в 1710 году вылили 
только 49 орудий [Архив ВИМАИВИВС, ф. 2, оп. 1, д. 47, 937]. 9 января 
1710 года было приказано отправить в местечко Сурож (откуда орудия и 
припасы предполагалось доставлять к Риге) 30 24-фунтовых пушек (к ним 
18 000 ядер), три 9-пудовые мортиры, две гаубицы, а также 18-фунтовые 
ядра и 3-пудовые бомбы [Архив ВИМАИВИВС, ф. 2, оп. 1, д. 47, 378–380]. 

Но на практике таким пунктом оказался Полоцк, куда 7 апреля при-
был А.Д. Меншиков, который и занялся организационными вопросами от-
правки всего необходимого [Архив ВИМАИВИВС. ф. 2, оп. 1, д. 47, 24–
25]. Я.В. Брюс в конце того же месяца приехал в Смоленск, где стал при-
нимать пушки, доставляемые из Москвы, и отправлять их под Ригу [Архив 
ВИМАИВИВС. ф. 2, оп. 1, д. 47, 31]. Таким образом, Полоцк и Смоленск 
не стоит называть опорными пунктами, но эти города стали основными 
базами, через которые шло снабжение осадного корпуса. 

После того, как гарнизон Риги сдался (это произошло 4 июля 1710 
года), данную крепость предполагали использовать и в качестве опорного 
пункта для дальнейших операций – осад Пернова и Ревеля, которыми ко-
мандовал генерал-лейтенант Р.Х. Боур. Однако получилось так, что и в 
том, и в другом месте использовать артиллерию не пришлось: гарнизоны 
крепостей сдались до того, как туда были доставлены осадные орудия. 

Таким образом, чаще всего в качестве опорного пункта для осадных 
операций использовалась Шлиссельбургская крепость. Обусловлено это 
было ее географическим положением, а также, естественно, и тем, что эта 
крепость была занята российскими войсками еще в 1702 году. Более того, с 
1704–1705 годов Шлиссельбург, на наш взгляд, рассматривался россий-
ским командованием не как один из узлов системы обороны, а именно как 
база для наступательных операций. Количество орудий там было незначи-
тельным, да и гарнизон – малочисленным. 

Важная роль с этой точки зрения выпала укреплениям Пскова: их в 
1704 году использовали в качестве базы для двух осадных операций одно-
временно. В ходе наступательных операций в Финляндии в качестве опор-
ного пункта выступали укрепления Кронштадта. 
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THE USE OF FORTRESSES AS STRONGHOLDS AND BASES  
FOR OFFENSIVE OPERATIONS IN THE GREAT NORTHERN WAR 

The study is devoted to the use of fortresses as strongholds for siege op-
erations during the Great Northern War. The reasons for the use of fortresses as 
bases and strongholds for offensive operations are obvious. Before the opera-
tions they often contained some artillery pieces that could be used, and the most 
important thing was garrison regiments that guarded the supplies. In addition, it 
was difficult for the enemy to ruin such a base with a slashing, sudden assault.  

In the study we distinguish between the concept of a «stronghold» and a 
«base». The stronghold means the case when everything necessary for siege is de-
livered to the fortress before the offensive operation. It often happened that in the 
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course of the siege operation artillery and ammunition had to be sent to the troops. 
In this case, the fortresses became bases, through which siege corps were supplied. 

In most cases, the Shlisselburg Fortress was used as a stronghold for 
siege operations. It was there where artillery pieces and ammunition were de-
livered during the preparation of the siege of Nyenschantz; guns were sent from 
the fortress during the sieges of Narva and Kexholm. It is caused by its geo-
graphical location, as well as the fact that this fortress was occupied by Russian 
troops as early as 1702. An important role from this point of view is fortifica-
tions of Pskov – they were simultaneously used as a base for two siege opera-
tions in 1704. During the offensive operations in Finland, the strongholds of 
Kronstadt were used. 

Key words: the Great Northern War; fortresses; Saint Petersburg; Shlis-
selburg; Kronstadt. 
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В статье рассматриваются особенности формирования и развития 
смоленской купеческой элиты во второй половине XVII – XVIII веке. Автор 
предполагает, что особенности исторического развития Смоленска отрази-
лись и на истории купеческой элиты города. Польское владычество, привиле-
гии, полученные смолянами как жителями важной пограничной крепости, 
концентрация военнослужилого населения в городе, удобное расположение 
Смоленска на важных торговых путях российского и международного зна-
чения – все это факторы, повлиявшие на смоленское купечество и его элиту. 
В статье последовательно проанализированы найденные автором в Россий-
ском государственном архиве древних актов неопубликованные документы. 
Это приходно-расходные книги Смоленской таможни и челобитные смолен-
ских мещан второй половины XVII века, материалы первой и второй ревизий, 
ведомость о составе смоленского купечества 1764 года, а также отдельные 
дела из фондов Главного магистрата и Внутреннего управления. Использова-
ны также метрические книги XVIII века, хранящиеся в Государственном ар-
хиве Смоленской области. Анализ документов позволил выделить в исследуе-
мых хронологических рамках три этапа в формировании и развитии 
смоленской купеческой элиты. Первый продолжался с середины и до конца 
XVII века, когда верхушка смоленского купечества была представлена глав-
ным образом первостатейными мещанами польско-белорусского происхож-
дения, принявшими российское подданство. Второй этап пришелся на 
первую четверть XVIII века, когда часть потомков старинных смоленских 
мещан была вытеснена детьми и внуками отставных солдат и приехавших 
из разных городов и сел купцов. Третий этап занял всю оставшуюся часть 
XVIII века, он характеризуется как относительно стабильное время для уже 
утвердившихся в составе элиты купцов и их потомков. Выводы данного ис-
следования дополняют научные представления о развитии 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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Особенности исторического развития Смоленска отразились и на 
истории купеческой элиты города второй половины XVII–XVIII веков. Пре-
бывание в составе Речи Посполитой, неоднократная смена состава населения 
города, привилегии, полученные смолянами как жителями важной погранич-
ной крепости, высокий удельный вес военного населения, заметное место 
Смоленска как торгового центра – все это важнейшие факторы формирования 
и развития купеческой элиты города. Одна из особенностей развития верхуш-
ки купечества в Смоленске – частая ротация, даже в сравнении с ближайшей 
Вязьмой. На развитие элиты города особенно влияло наличие у населения 
привилегий, которыми пользовались главным образом богатые купцы. 

В отечественной историографии проблема формирования купече-
ской элиты, точнее – привилегированного купечества, привлекала внима-
ние многих ученых. Историк М.Я. Волков, исследовавший проблему появ-
ления городской буржуазии в России XVII–XVIII веков, выделил 
представителей привилегированных купеческих корпораций как «торгово-
финансовых агентов правительства», наделенных «льготными правами» за 
выполнявшиеся ими службы [Волков, 1966, 182].  

Наиболее глубоко и последовательно проблема формирования при-
вилегированного купечества исследовалась профессором Н.Б. Голиковой. 
Историк Н.Б. Голикова изучала складывание и развитие корпораций гос-
тей и гостиной сотни, происходившее в период с XVI до конца первой чет-
верти XVIII века. При этом она выделила в складывании правового статуса 
этой части купечества три этапа, «особенности которых зависели от реаль-
ных исторических условий». Для данного исследования особенно интерес-
на характеристика третьего этапа – с 1690 по 1725 год, когда под влиянием 
реформ Петра I снижалась роль привилегированных купеческих корпора-
ций [Голикова, 2012, 66]. Исследуя привилегированные купеческие корпо-
рации России XVI – первой четверти XVIII века, Н.Б. Голикова отметила, 
что особенностью третьей четверти XVII века было «снижение процента 
прямых пожалований в гости посадских людей» [Голикова, 1998, 120]. Это 
наблюдение может объяснить, почему первостатейные смоленские мещане 
не были пожалованы в гости после присоединения Смоленска к России. В 
то же время в таблицах, составленных Н.Б. Голиковой, содержатся важные 
сведения о составе гостиной сотни в разные годы исследованного периода.  

Применительно к изучению истории купеческой элиты интересна и 
статья Б.Н. Флори о привилегированном купечестве и городской общине в 
России второй половины XV – начала XVII века. К привилегированному ку-
печеству историк относит гостей, а также представителей гостиной и сукон-
ной сотен, которые представляли собой особые группы городского населения, 
отличавшиеся от остальных посадских и противостоявшие им [Флоря, 1977].  

Отдельные аспекты развития купеческой элиты исследовались ис-
ториками Н.В. Козловой, Л.А. Тимошиной и др. Профессор Н.В. Козлова 
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рассмотрела общие черты самосознания верхушки купечества, формиро-
вавшиеся в условиях «процесса складывания купеческого сословия» [Коз-
лова, 1994, 214]. Л.А. Тимошина исследовала топографию дворов «членов 
привилегированных купеческих корпораций» в Великом Устюге, Вологде, 
Нижнем Новгороде и Муроме и выделила в ней определенные закономер-
ности [Тимошина, 1994, 144–145].  

Историк С.Н. Кистерев поставил вопрос о применении термина 
«привилегированное купечество» к гостям и членам гостиной сотни. Гос-
тиную сотню историк предлагает именовать «служилой корпорацией, чле-
ны которой представляли собой группу служилых людей по прибору». От-
сюда – и получаемые ими льготы как своеобразное жалование за службы 
[Кистерев, 2001, 206, 212, 213]. 

Цель данного исследования состоит в выяснении особенностей 
формирования купеческой элиты пограничного города Смоленска. Исходя 
из этого, необходимо выяснить состав и особенности условий существова-
ния купеческой элиты в период, последовавший сразу после присоедине-
ния Смоленска к России в середине XVII века, проанализировать измене-
ния, произошедшие в первой четверти XVIII века, и, наконец, исследовать 
состав купеческой элиты города во второй половине XVIII века, то есть в 
период, когда купеческое сословие в России в целом сформировалось. Для 
решения этих задач имеется значительная источниковая база, состоящая в 
основном из разного рода архивных документов. 

Архивные источники, которые позволяют исследовать историю 
смоленской купеческой элиты, хранятся главным образом в различных 
фондах Российского государственного архива древних актов. Это приход-
но-расходные книги Смоленской таможни 70-х годов XVII века, челобит-
ные смоленских мещан второй половины XVII века, материалы первой и 
второй ревизий, ведомость о составе смоленского купечества и другие ма-
териалы, представленные по указу Комиссии о коммерции 1764 года, а 
также отдельные дела из фондов Главного магистрата, Внутреннего управ-
ления и др. Важные сведения содержат и метрические книги XVIII века, 
хранящиеся в Государственном архиве Смоленской области. 

Смоленская купеческая элита складывалась особым образом. После 
возвращения Смоленска в состав России в 1654 году ведущие позиции в 
городе по-прежнему занимали мещане первой статьи польского происхож-
дения. Это стало возможным после их отказа от католической веры и пе-
рехода в русскую православную церковь, а также после принесения ими 
клятвы в верности русскому царю, о чем свидетельствует Жалованная 
грамота царя Алексея Михайловича, опубликованная смоленским истори-
ком Н.А. Мурзакевичем [Мурзакевич, 1804, Приложения, 47–49]. 

К числу купеческой элиты Смоленска второй половины XVII века 
можно отнести успешных в своей деятельности купцов, одновременно слу-
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живших на выборных должностях бурмистров, таможенных голов и других, 
а также исполнявших особые поручения правительства. В ноябре 1656 года 
к царю Алексею Михайловичу обратились с челобитной «на важню и на пи-
воварню и на торговую пошлину», а также «на всякия их угодья, по коро-
левским привильям» смоленские бурмистры Агапей Устинов, Марк Яко-
влев, Микифор Семенов и Сергей Михайлов [РГАДА, ф. 397, оп. 1, 
д. 445/48, 60]. В записной книге Приказа княжества Смоленского 1674 года 
А. Устинов упомянут как: «Смоленской бурмистр, земской староста Агапей 
Устинов сн Высоцкой» [РГАДА, ф. 145, оп. 2, д. 65, 163]. А в переписной 
книге лавок в городе Смоленске за 1775 год Микифор Семенов назван бур-
мистром Микифором Жданком [РГАДА, ф. 145, оп. 1, ст. 2, 1675 г., 3, 3 об., 
31 об., 32]. Можно предположить, что эти бурмистры были польско-
белорусского происхождения.  

Присоединение Смоленска в 1654 году к России застало некоторых 
смоленских купцов за границей, в Риге. Находившиеся в Смоленске мещане 
заступились в челобитной, направленной царю Алексею Михайловичу 26 
сентября 1654 года, за своих собратьев, которых не пропускали обратно через 
границу. Одним из челобитчиков был Янка Любовецкий, яркий представи-
тель смоленской купеческой элиты. Челобитчики Г.И. Вавулин и Я. Любо-
вецкий просили дать грамоту, разрешающую купцам, поехавшим с товарами 
в Ригу, вернуться к семьям, «а жены их и дети и ныне в Смоленску» [РГАДА, 
ф. 141, оп. 3, д. 101, 1]. Вероятно, обращение к царю, овладевшему Смолен-
ском всего несколько дней назад, требовало определенной смелости. 

Смелость позволила доведенным до отчаяния смоленским купцам во 
главе с элитой обратиться к царю и в 1663 году с жалобой на взятки дьяков Се-
мена Титова и Александра Алексеева. Во время следствия некоторые постра-
давшие купцы постарались избежать участия в даче свидетельских показаний. 
Но представители купеческой элиты занимали активную позицию. Подробные 
свидетельские показания давали бурмистры Агапей Устинов и Сергей Михай-
лов, Федор Любовецкий, Михайло Иванов, Ларион Сорочинской, Василий Со-
коловский, Тимофей Михайлов, Гарасим Иванов, Андрей Ярославец, Макар 
Романов и другие [РГАДА, ф. 145, оп. 1, ст. 6, 1663 г., 9 и др.]. 

Представители элиты были озабочены и тем, что в Смоленск после 
его возвращения в состав России стали прибывать иногородние купцы. 
При этом, торгуя «в лавках на Верхнем рынку и на гостине дворе» от двух 
до восемнадцати лет, вязьмичи, торопчане, угличане и другие купцы тягла 
и податей в Смоленске не платили и служб не служили [РГАДА, ф. 145, 
оп. 2, д. 65, 161–163]. Однако впоследствии из обосновавшихся в городе 
приезжих купцов сформировалась и часть местной купеческой элиты.  

Характерно, что к сказке об иногородних купцах приложили руки 
представители купеческой элиты Смоленска второй половины XVII века. Это 
были упомянутый уже бурмистр и староста Агапей Устинов, земский старо-
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ста Иван Ильин, Никифор Жданок, точнее – вместо него его сын Степан, 
бурмистр Семен Жуков, вместо него – «челядник ево Алешка Лучинский», 
Артемон Жуков, Яков Любовецкий, подписавшийся латинскими буквами, 
Михайло Иванов и Марко Карпов [РГАДА, ф. 145, оп. 2, д. 65, 163 об.]. Куп-
цы Жданковы, Жуковы и Любовецкие были представителями самых богатых 
купеческих фамилий Смоленска. Земский староста Иван Ильин владел тремя 
лавками с одним-двумя прилавками при них [РГАДА, ф. 145, оп. 1, ст. 2, 
1675 г., 15 об., 16]. Наиболее вероятно, что приложивший к сказке руку «Ми-
хайло Иванов» был Михаилом Ивановым сыном Кушнером, богатейшим 
смоленским купцом, владевшим семнадцатью лавками [РГАДА, ф. 145, оп. 1, 
ст. 2, 1675 г., 3–45 об.]. В приходно-расходной книге Смоленской таможни 
1673–1674 года было зарегистрировано пять явок его товара: рижской соли, 
«вина церковного», пеньки чистой, пасаманов, вершков шапочных – на об-
щую сумму 278,5 рублей [РГАДА, ф. 145, оп. 1, кн. 12, ч. 1, 12 об., 35, 41, 74, 
150]. Марко Карпов был владельцем лавки с прилавком, а в 1688–1713 годах 
упоминался в чине гостиной сотни [РГАДА, ф. 145, оп. 1, ст. 2, 1675 г., 17; 
Голикова, 1998, 372].  

Самыми яркими представителями купеческой элиты Смоленска 
второй половины XVII века стали купцы из трех династий – Любовецких, 
Жданковых и Жуковых.  

Дети упомянутого выше смоленского бурмистра Яна (Ивана) Любо-
вецкого – Василий и Яков – были богатейшими купцами Смоленска. К при-
меру, в 1673–1674 году их пеньковые обороты превысили 5600 рублей 
[РГАДА, ф. 145, оп. 1, кн. 12, ч. 1, 163, 179 об., 219 об.]. Из Рижского порта, 
куда братья Любовецкие отправляли пеньку, они привозили соль. Торговали 
Любовецкие и другими товарами, в частности, железом, медом-сырцом и да-
же оконным стеклом, что в 70-х годах XVII века было еще редкостью. Так, в 
апреле 1679 года Яков Любовецкий явил на Смоленской таможне партию то-
варов, среди которых были «две скрыни скла оконничного» [РГАДА, ф. 145, 
оп. 1, кн. 12, ч. 2, 668, 668 об.]. Обороты их торговли иногда можно было 
сравнить с оборотами крупной ярмарки. Например, в 1676–1677 году торго-
вые обороты Любовецких превысили 18 600 рублей [Митяев, 1942, 70]. При 
этом братья являлись состоятельными владельцами лавок. У Якова было 
шесть лавок, а Василий владел лавкой и «анбарцем», который имел четыре 
прилавка и по размерам равнялся трем обычным лавкам [РГАДА, ф. 145, оп. 
1, ст. 2, 1675 г., 14 об., 20, 28, 30 об., 33, 44 об., 45 об.]. Для Любовецких стало 
обычным исполнение выборных служб, как и для других представителей эли-
ты. Как и их отец, братья Любовецкие были выбраны смоленскими мещанами 
на должность бурмистров. В 1673 году Василия Любовецкого выбрали голо-
вой Смоленской таможни. Отстаивая принцип справедливости при взимании 
с купцов таможенных пошлин, В. Любовецкий вступил в конфликт с воево-
дой кн. М.А. Голицыным, вследствие чего он был заменен на должности та-
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моженного головы другим человеком. Как и брат Яков, Василий Любовецкий 
подписывался латинскими буквами: «K siey csalabitnie Vaska Lubowecky ruku 
prilozil» [РГАДА, ф. 145, оп. 2, д. 65, 14, 14 об.].  

Несмотря на непокладистый нрав братьев Любовецких, правительство 
и в дальнейшем поручало им важные задания, используя их богатый опыт во 
внешнеторговой деятельности. В 1676 году братьям Любовецким было пору-
чено обменять 5000 рублей, присланных из казны, на привезенные иностран-
цами в Смоленск ефимки, «для того, что им то дело в обычей» [РГАДА, 
ф. 145, оп. 2, д. 65, 126, 127, 130]. В начале 80-х годов XVII века царской гра-
мотой было велено братьев Любовецких «за многие службы и за старость» в 
государевы службы не выбирать. А в 1683 году братья получили в ответ на их 
челобитную освобождение от служб и для своих сыновей «Данилки да Фед-
ки» [РГАДА, ф. 145, оп. 2, д. 366, 92–94]. Вероятно, эти представители треть-
его поколения Любовецких не были такими успешными в торговом предпри-
нимательстве, как их отцы. Дочь Якова Любовецкого была выдана замуж за 
смоленского бурмистра Степана Жукова, одного из богатейших людей горо-
да. В приданое за ней отданы деревни с землями, дворами и крестьянами, а 
также «всякие крепости и закладные записи» [РГАДА, ф. 145, оп. 1, кн. 35, 
191]. В этом факте отразилось характерное для российского купечества явле-
ние – соединение капиталов крупных предпринимателей путем заключения 
брака между наследниками разных торговых фамилий. С другой стороны, 
владение деревнями с крепостными крестьянами было характерной особен-
ностью смоленской купеческой элиты.  

Упоминания о потомках Любовецких в документах XVIII века по-
чти не встречаются. Угасанию этой династии, вероятно, способствовал де-
мографический фактор: во-первых, рождались преимущественно девочки, 
а во-вторых, отрицательное влияние на купеческий род оказала ранняя 
смерть представителей династии мужского пола. В 1696 году оставшийся 
без защитников двор вдовы Якова Любовецкого подвергся грабежу. «Били 
челом вдова Смоленского бурмистра Яковлевская жена Любовецкого вдо-
ва Анна з дочерю Овдотею да с невесткою вдовою Еленою, что в ннешнем 
де в 204 году, приехав во двор их ночью, подячей Афонасей Билибин не-
ведомо с какими многими людми на болших немецких конех и пожитки их 
пограбил все без остатку и разорил вконец. Да в то де число он де Афона-
сей неведомо с какими людми в пятом часу ночи, приехав на Верхней ры-
нок в лавку их, сторожей отбил и из лавки пограбил многие сукна и розные 
товары и денги» [РГАДА, ф. 145, оп. 1, ст. 5, 1696 г., 1]. 

Купеческая династия Жуковых, почти таких же богатых, как и Лю-
бовецкие, прошла несколько иной путь развития и угасания. Капиталы отца и 
сына Семена и Артемона Жуковых были накоплены благодаря торговле пень-
кой и другими товарами. В 1673–1674 году оборот их торговли достиг прибли-
зительно 3150 рублей, при этом пеньки они продали больше чем на 2650 руб-
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лей [РГАДА, ф. 145, оп. 1, кн. 12, ч. 1, 24 об., 176 об.–177, 185, 223, 228 об. и 
др.]. Бурмистр Семен Жуков владел шестью лавками, а его сын – одной 
[РГАДА, ф. 145, оп. 1, ст. 2, 1675 г., 4–46]. Жуковы торговали в своих лавках 
привезенными из Риги товарами: рижской солью, вином «ренским», полотном 
«швабским» [РГАДА, ф. 145, оп. 1, кн. 12, ч. 2, 732 об.]. Используя опыт зару-
бежной торговли С. Жукова, дворцовое ведомство привлекло его к руковод-
ству заготовкой «лесных» товаров в Касплинской волости в соответствии с 
французскими стандартами [РГАДА, ф. 145, оп. 1, ст. 10, 1672 г., ч. 1, 22]. 

Внук Семена Жукова Степан в конце 90-х годов XVII века также был 
избран бурмистром. Он продолжал торговое дело и держал на откупе мель-
ницу с рыбными ловлями недалеко от Смоленска [РГАДА, ф. 145, оп. 1, ст. 8, 
1699 г., 1 об.]. При этом ростовщичество стало для Степана Жукова важней-
шей, но не очень успешной сферой деятельности. В 1700 году он подал в 
Приказ княжества Смоленского челобитную, в которой сообщалось об имев-
шихся у него ссудных и закладных записях «и многие долги на всяких чинов 
людей на смоленскую шляхту и на рейтар и на мещан и на салдат и на кре-
стьян и на зарубежских полских людей... во многих денгах заемныя кабалы и 
памяти и росписки» [РГАДА, ф. 145, оп. 1, кн. 35, 191]. Неумелое ведение дел 
порождало конфликты с разными людьми. Шляхетская вдова И. Шевандина 
обвинила его «в разоренье и убытках» на 345 рублей. Одновременно на 
С. Жукова жаловались разные люди. В ответ на это он сам обвинял их в «бес-
честье» и «разоренье». Однако, когда С. Жуков затронул интересы стольника 
князя Б.Ф. Долгорукова, купец был взят в Преображенский приказ [РГАДА, 
ф. 145, оп. 1, кн. 35, 109, 114 об., 125 об., 159, 191]. Так практически закончи-
лась история династии купцов Жуковых. Сын Степана Федор не стал успеш-
ным купцом. По ревизским сказкам 1723 года можно сделать вывод о том, 
что, живя в своем имении на мещанских землях в семи верстах от Смоленска, 
он фактически вел образ жизни заурядного помещика [РГАДА, ф. 350, оп. 2, 
д. 3238, 466, 466 об., 514 об.]. 

Весьма уважаемой в Смоленске второй половины XVII – начала 
XVIII века была купеческая династия Жданковых-Ждановых. Бурмистр Ми-
кифор Жданков, уже упоминавшийся как «Никифор Жданок», владел на 
Верхнем рынке восемью лавками и амбаром. Он нередко являл пеньку в ком-
пании с братьями Любовецкими. Его сыновья также торговали пенькой. 
В 1673–1674 году торговые обороты Жданковых превысили 7900 рублей 
[РГАДА, ф. 145, оп. 1, ст. 2, 1675 г., 3–45; кн. 12, ч. 1, 52–221 об.]. Один из 
братьев Жданковых – Иван – привозил товары для лавочной торговли отца из 
Москвы. Это были кумачи, шелк «шемаханский», атлас, тафта, сахар, изюм, 
гвоздика, кардамон и прочее [РГАДА, ф. 145, оп. 1, кн. 12, ч. 2, 593]. 

Об Иване Жданове (так изменилась фамилия Жданковых) вместе с 
другими мещанами, выбранными в бурмистры в 1700 году, сограждане пи-
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сали: «Выборные люди – добрые и с такое дело их станет» [РГАДА, 
ф. 145, оп. 1, ст. 4, 1700 г., 2].  

В XVIII веке представители третьего поколения Жданковых-
Ждановых продолжали заниматься в Смоленске торговым предприниматель-
ством, сохраняя специализацию, сложившуюся еще при их деде. Яков Григо-
рьев сын Жданов торговал пенькой, а Яков Иванов сын Жданов – сукнами и 
другими товарами в лавке. Один из двоюродных братьев владел двумя заго-
родными дворами с крепостными людьми и наемными работниками [РГАДА, 
ф. 350, оп. 2, д. 3238, 13 об., 23, 23 об., 503 об., 504]. В документах второй по-
ловины XVIII века фамилия Ждановых не оставила какого-либо заметного 
места. Вероятно, это стало следствием демографического фактора. 

Если во второй половине XVII века купеческая элита Смоленска состо-
яла главным образом из купцов, проживавших в городе еще во время польско-
го владычества и принявших условия царя Алексея Михайловича, сохранивше-
го за смоленскими мещанами особые привилегии, то в Петровское время 
состав городской купеческой элиты стал заметно меняться. Проблема преем-
ственности капиталов на рубеже XVII–XVIII веков коснулась непосредственно 
и смоленской купеческой элиты. Низкий уровень преемственности капиталов 
был обусловлен не только общими для всех регионов России факторами – де-
мографическим и социально-экономическим, но и специфическими условиями 
Смоленска как пограничного города. Город длительное время сохранял за со-
бой значение военного центра, следствием чего стала высокая концентрация 
военнослужилого населения. Через Смоленск проходили важные международ-
ные и российские торговые пути, что способствовало притоку иногородних 
купцов. При этом на смоленских мещан воздействовал и такой специфический 
фактор, как наличие в их собственности земель, населенных крестьянами, в 
окрестностях города. Существование этой привилегии нередко приводило к 
тому, что в XVIII веке потомки богатых смоленских купцов второй половины 
XVII века отходили от торгового предпринимательства, часто связанного с 
риском, и становились обычными помещиками. 

Сравнение с ближайшим относительно развитым торговым городом 
Вязьмой показывает, как отличалось положение в Смоленске от ситуации в го-
роде, не являвшемся пограничным и не бывшем под иноземным владычеством. 
Из материалов первой ревизии следует, что из проживавших в Вязьме в первой 
четверти XVIII века купцов 86% были потомками торговцев второй половины 
XVII века [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 763]. Аналогичные подсчеты относительно 
Смоленска показали, что в первой четверти XVIII века среди купцов города 
оставалось около трети фамилий (30 семей) потомков купцов, торговавших во 
второй половине XVII века [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3238]. Из среды старин-
ных смоленских мещан вышли такие представители смоленской купеческой 
элиты, как И.С. Кармазин, В.Г. Хлебников, Ф.М. Нашиванкин, М.И. Давыдов и 
др. И.С. Кармазин, В.Г. Хлебников и Ф.М. Нашиванкин были известны как 
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крупные вкладчики в строительство православных храмов в Смоленске 
[ГАСО, ф. 48, оп. 2, д. 73, 2, 2 об.; Сперанский, 1899, 888; Мурзакевич, 1804, 
112]. Весьма образованный и опытный купец М.И. Давыдов по настоятельному 
ходатайству смоленских мещан был назначен консулом в Польшу для защиты 
интересов российского купечества. В характеристике, данной смолянами Ми-
хаилу Давыдову, говорилось: «Находится состояния доброго и наперед сего 
собственною своею охотою был в разных европейских государствах, азиацких 
и африканских местах, от которых мест имеет и пашпорты. И тамо по несколку 
тамошних языков, обрядов и обхождениев обучился, которому в вышепомяну-
тых консулях быть прилично» [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 11573, 3, 3 об.]. Стар-
ший брат М.И. Давыдова Клим был президентом Смоленского губернского 
магистрата, а его дочь вышла замуж за В.Г. Хлебникова [РГАДА, ф. 350, оп. 2, 
д. 3238, 414; ГАСО, ф. 48, оп. 5 (ОЦ), д. 351, 12].  

Примерно 80 купцов, торговавших в Смоленске в первой четверти 
XVIII века, являлись потомками бывших стрельцов и отставных солдат. 
Кроме этих купцов, в то же время в городе проживало около 60 семей, гла-
вы которых прибыли из других городов, сел и из-за рубежа. Традиционно 
в Смоленск приезжали и оставались здесь жители Вязьмы. Среди приез-
жих купцов были также выходцы из Москвы, Костромы, Переславля-
Залесского и малороссийских городов. Все это отразилось на составе купе-
ческой элиты Смоленска. 

Самыми яркими представителями смоленской элиты, являвшимися 
потомками отставных солдат, были купцы двух династий – Пискаревых и 
Щедриных. Они не только отличались высоким уровнем общественной ак-
тивности, но и занимались такой специфической и присущей представителям 
элиты деятельностью, как храмостроительство. Б.З. Пискарев построил ка-
менный двухэтажный храм в Смоленском Авраамиевском монастыре, его 
старший сын И.Б. Пискарев возвел на свои средства Духовскую церковь, 
младшие сыновья М.Б. и С.Б. Пискаревы – Окопную церковь [Писарев, 1899, 
92; Санковский, 1898, 41; Сперанский, 1899, 734, 885; Трофимовский, 1864, 
266–267, 271]. В первой четверти XVIII века отставной солдат З.Ф. Пискарев 
«питался черною работою», а его сын Б.З. Пискарев в 1712 году записался в 
смоленский посад «по торговому промыслу» из солдатских недорослей 
[РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3238, 94 об., 529]. Развивая свой торговый промысел, 
Б.З. Пискарев накопил деньги для приобретения нескольких деревень с кре-
стьянами на мещанских дачах и устроил в одной из деревень шляпную ману-
фактуру, которую унаследовали его младшие сыновья. В 1761 году И.Б. Пис-
карев открыл полотняно-парусную мануфактуру [РГАДА, ф. 291, оп. 1, 
д. 10325, 1, 1 об.]. По ведомости 1764 года, составленной в Смоленском маги-
страте, Пискаревы торговали «к Рижскому порту водяным путем... пенечным 
и хлебным товаром»: И.Б. Пискарев – на 40 тысяч, а его младшие братья – на 
20 тысяч рублей [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/48, 90]. И.Б. Пискарев был од-
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ним из самых уважаемых смоленских купцов. Он прошел путь от земского 
старосты до президента Смоленского магистрата, а в 1767 году смоленские 
мещане избрали его депутатом от города Смоленска в Екатерининскую Уло-
женную комиссию, в награду за что он получил в 1771 году чин титулярного 
советника [Мурзакевич, 1804, Приложения. 63, 64]. 

Не менее поразительно и восхождение династии купцов Щедриных. 
Отец и сын Ф.К. и Ф.Ф. Щедрины построили на свои деньги два храма, стоя-
щие в Смоленске по обоим берегам Днепра, – это Нижне-Никольская и Ниж-
не-Благовещенская церкви [Санковский, 1898, 48, 49; Мурзакевич, 1804, 112]. 
Отец и дед Ф.К. Щедрина «были Смоленского гварнизона солдаты». Их запи-
сали в смоленские мещане в 1700 году по указу Петра I [РГАДА, ф. 350, оп. 2, 
д. 3238, 154]. В 60-х годах XVIII века Ф.К. Щедрин был самым богатым куп-
цом города. Он вместе с сыновьями занимался торговлей «к Рижскому порту 
водяным путем... пенечным и хлебным товаром» с оборотным капиталом в 
50 тысяч рублей [РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/48, 90]. Один из трех сыновей 
Ф.К. Щедрина – Федор – стал президентом Смоленского губернского маги-
страта [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 10499, 1–2 об.]. О богатстве Ф.Ф. Щедрина 
свидетельствует хотя бы такой факт, что он купил у смоленского дворянина 
полковника М. Челищева деревню Дубровинка недалеко от Смоленска, а в 
этой деревне проживало крестьян и дворовых обоего пола 75 человек [ГАСО, 
ф. 48, оп. 1, д. 1045, 91–92; РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3264, 55]. Другой сын 
Ф.К. Щедрина – Филимон – стал вторым храмостроителем в династии. Веро-
ятно, часть средств, вложенных в строительство Благовещенского храма, бы-
ла получена в наследство от умершего бездетным Федора. 

Среди городов, пополнявших своими уроженцами смоленское ку-
печество, особенно выделялась Вязьма. Один из самых заметных предста-
вителей выходцев из вяземских купеческих династий – А.А. Кремлицын. 
Этот купец торговал пенькой. После смерти единственного сына он по-
жертвовал практически все средства на строительство храма св. Варвары 
[Трофимовский, 1864, 278; ГАСО, ф. 48, оп. 1 (ОЦ), д. 355, 44 об.]. 

Одним из самых ярких представителей смоленской купеческой эли-
ты второй половины XVIII века был А.Ф. Сисоев, наиболее деятельный 
храмостроитель. После смерти купца А.А. Кремлицына А.Ф. Сисоев ак-
тивно участвовал в завершении строительства Варваринской церкви, ис-
пользуя для этого свои средства [РГАДА, ф. 291, оп. 1, ч. 1, д. 5119, 5 об.]. 
Позднее им был «пристроен придел Преподобного Нила» к этой церкви 
[Мурзакевич, 1804, 111]. На свои деньги А.Ф. Сисоев построил и Воскре-
сенскую церковь [Санковский, 1898, 43; Сперанский, 1899, 832]. 

А.Ф. Сисоев – смоленский мещанин лишь во втором поколении. Его 
отец – выходец из дворцового села Духовщины. Отъезжий промысел «в 
уезд пенкою и хлебом и другими уездными товары» позволил ему запи-
саться в посад в 1721 году [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3238, 424 об.–425]. 
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А.Ф. Сисоев был единственным наследником своего отца. По данным ве-
домости, составленной в Смоленском губернском магистрате в 1764 году, 
он являлся купцом первой гильдии, имел оборотный капитал в 20 тысяч 
рублей и владел уже семнадцатью душами дворовых и крестьян [РГАДА, 
ф. 397, оп. 1, д. 445/48, 20, 90]. При этом сам А.Ф. Сисоев признавал, что 
его коммерция позволяет ежегодно платить в казну от двух до трех тысяч 
рублей пошлин [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 9344, 1 об.]. Успешный предпри-
ниматель и активный общественный деятель, А.Ф. Сисоев был выбран го-
родским купечеством на должность бургомистра Смоленского губернского 
магистрата [РГАДА, ф. 291, оп. 1, д. 8723, 1–2].  

В целом анализ документов XVIII века показывает, что потомки ста-
ринных смоленских мещан, составлявших основную часть купеческой элиты 
Смоленска в XVII веке, были отодвинуты на второй план. Самыми сильными 
представителями купеческой элиты стали потомки отставных солдат и прие-
хавших из других городов купцов. В изменении состава купеческой элиты 
существенную роль сыграл демографический фактор, то есть отсутствие или 
ранняя смерть детей мужского пола. Из-за этого прервалось несколько из-
вестных династий. Так, последними в своих родах стали И.С. Кармазин и 
Ф.М. Нашиванкин. С другой стороны, и новые смоленские мещане, полу-
чившие вместе со званием «старинных смоленских мещан» старинные при-
вилегии, связанные с владением землями, населенными крестьянами, нередко 
стремились к тому, чтобы еще больше приблизиться к верхушке российского 
общества и стать дворянами, как это произошло с братьями Пискаревыми. 

Со второй четверти XVIII века в составе смоленского купечества 
уже не происходило существенных изменений. Общественная активность 
купеческой элиты, выражавшаяся в стремлении добиться решения право-
вым путем проблем, осложнявших жизнь всего купечества, объединяла 
горожан вокруг смоленской элиты. 

В 1778 году смоленское купечество представило проект создания 
торговой компании в Смоленске сначала губернатору, а затем и прави-
тельству [РГАДА, ф. 16, оп. 1, д. 952, 2–19 об.]. Проблематика данной ста-
тьи не предполагает анализа содержания этого проекта, но интересен со-
став подписавших «План» Смоленской торговой компании. Хотя среди 
них были купцы не только первой, но и второй, и даже третьей гильдии, 
всех их можно считать представителями купеческой элиты Смоленска. Де-
ло в том, что купцы первой гильдии нередко теряли свои деловые позиции 
и переходили во вторую или третью гильдию. Но это не означало, что они 
переставали быть представителями купеческой элиты города. Многие из 
них являлись потомственными купцами, предки которых отличались дело-
вой и общественной активностью. 
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Среди восемнадцати купцов, подписавших проект, как минимум во-
семь человек были потомками смоленских купцов XVII века – Хлебниковых, 
Менчуковых, Усовых, Глуховских, Головкиных, Павловых и Чубаровых.  

Купец первой гильдии Иван Хлебников – сын известного смоленского 
благотворителя Василия Григорьевича Хлебникова, дед и отец которого яв-
лялись старинными смоленскими мещанами. Отец Василия и дед Ивана 
Хлебниковых Григорий Богданов сын Хлебник занимался выпечкой хлеба на 
продажу [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3238, 493]. Мать Ивана Хлебникова была 
дочерью умершего президента Смоленского магистрата К.М. Давыдова 
[ГАСО, ф. 48, оп. 5 (ОЦ), д. 351, 12]. В.Г. Хлебников, по данным ведомости 
1764 года, обладал оборотным капиталом в 10 000 рублей и торговал в Риж-
ском порту хлебом и пенькой, привозя эти товары по Западной Двине 
[РГАДА, ф. 397, оп. 1, д. 445/48, 91]. По записям в метрической книге Смо-
ленской Михаило-Архангельской церкви, в 70-х годах XVIII века Василий 
Хлебников был купцом первой гильдии [ГАСО, ф. 48, оп. 5 (ОЦ), д. 351, 100, 
108 об., 120, 128]. Купец В.Г. Хлебников пожертвовал немало денег на строи-
тельство колокольни, ограды и на восстановление самой Михаило-
Архангельской церкви, старостой которой он являлся в 70-х – начале 80-х го-
дов XVIII века. В.Г. Хлебников ежегодно платил подушные деньги не мень-
ше чем за 40 сограждан. Жители Смоленска знали, что каждый нуждающийся 
может найти приют и помощь в доме В.Г. Хлебникова [Сперанский, 1899, 
888, 889]. На его средства и под его руководством построено фактически пер-
вое народное училище в Смоленске. В 1785 году за свои добрые дела и доб-
рый нрав Василий Григорьевич Хлебников был избран горожанами первым 
головой города Смоленска [Мурзакевич, 1804, 114–115]. Нет документально-
го объяснения, почему в 1778 году В.Г. Хлебников не участвовал в составле-
нии проекта создания Смоленской торговой компании. Можно предполо-
жить, что он находился в это время по торговым делам в Риге, а вместо себя 
делегировал одного из своих сыновей – Ивана, который уже имел достаточно 
делового опыта и мог достойно представить фамилию и послужить к общей 
пользе сограждан. 

«Смоленской третьей гильдии купец Василей Никитин сын Чубаров» 
был потомком купеческой династии Чубаровых, которые владели во второй 
половине XVII века на Верхнем рынке и за Днепром на посаде 22 лавками 
[РГАДА, ф. 145, оп. 1, ст. 2, 1675 г., 9–55 об.]. Прямой предок В.Н. Чубарова – 
Матвей – держал лавку и прилавок на Верхнем рынке города. В приходно-
расходной книге Смоленской таможни 1678–1679 года имеется запись о яв-
ленной им товарной партии на сумму в 20 рублей. В составе партии были 
седла, крашенина, мыло, икра и прочие товары. Среди явленных товаров об-
ращают на себя внимание два больших зеркала – нетипичный для XVII века 
предмет интерьера, которым обзаводились люди не только богатые, но и сво-
бодные от предрассудков [РГАДА, ф. 145, оп. 1, кн. 12, ч. 2, 602]. Прадед 
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В.Н. Чубарова Василий Чубаров специализировался в первой четверти 
XVIII века на лавочном торге сукнами. По данным первой ревизии, в одном 
из его дворов жил отставной капитан М. Духновской с сыном, возможно, на 
условиях аренды [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3238, 2 об., 3 об.]. 

Следует заметить также, что среди старинных предков В.Н. Чубарова 
был Иван Чубаров, голова кружечного двора и владелец самого большого ко-
личества лавок в Смоленске – их у него было семнадцать [РГАДА, ф. 145, 
оп. 1, ст. 2, 1675 г., 11 об.–55 об.]. В 70-х годах XVII века он торговал самыми 
разнообразными товарами: рижской солью, железом «свицким», свинцом, 
медью и медной посудой, шелком, сукном, атласом, соболями и другой пуш-
ниной, чулками, перстнями, купоросом и прочим москотильным лавочным 
товаром, анисом, корицей, сахаром. Причем он неоднократно являл сахар, 
этот редкий для XVII века товар, и в количестве не меньше пуда. А суммы, на 
которые он являл товары, достигали 600 рублей [РГАДА, ф. 145, оп. 1, кн. 12, 
ч. 1, 12, 34, 149 об., 311 об.; кн. 12, ч. 2, 440, 461 об., 462, 551]. 

Василий Степанов сын Усов также был потомком богатых смоленских 
лавочников XVII века. Его прадед Кузма Филипов сын Усов нередко приво-
зил для продажи в лавке своего отца крупные партии товара. Так, в сентябре 
1673 года он явил на Смоленской таможне меха сибирские, 25 голов сахара, 
кумачи, сукно, шелк, шафран, 6 фунтов «сахару-леденцу», бумагу, анис, пе-
рец, изюм, гвоздику, корицу, «полпуда пшены сорочинские» и прочие товары 
на сумму 480 рублей. А в марте 1674 года он явил сукно, имбирь, полотно 
швабское, пестряди и прочее на сумму в 500 рублей [РГАДА, ф. 145, оп. 1, 
кн. 12, ч. 1, 15, 162–163]. По данным первой ревизии, прадед В.С. Усова – 
Александр Кузьмин сын Усов – был зятем смоленского мещанина Павла Чу-
барова и жил в его дворе. Купцы вместе торговали сукнами и сидели «в лавке 
в розницу москотильным товаром» [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3238, 21]. 

Среди авторов проекта Смоленской торговой компании двух чело-
век можно отнести к одной группе. Это купцы второй гильдии Семен Бо-
рисов сын Пискарев и Иван Стефанов сын Попков. С.Б. Пискарев был по-
томком отставного солдата, записавшегося в Смоленский посад в первой 
четверти XVIII века, и принадлежал самой богатой и уважаемой династии 
купцов Пискаревых, о которых было написано выше. И.С. Попков – пото-
мок одного из бывших московских стрельцов, переселенных Петром I на 
посады для занятия торгами и промыслами, о чем свидетельствуют мате-
риалы первой ревизии [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3238, 581 об., 582].  

Подписавшие проект смоленский первой гильдии купец Андрей Федо-
ров сын Сисоев, второй гильдии купец Макарий Осипов сын Верзин и третьей 
гильдии купец Семен Иванов сын Рожнов были потомками купцов, прибыв-
ших в Смоленск в первой четверти XVIII века из других городов или сел. Са-
мым известным представителем смоленской купеческой элиты являлся 
А.Ф. Сисоев, о котором уже говорилось выше. О С.И. Рожнове известно, что 
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его предок прибыл в Смоленск из села [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3238, 536]. 
А М.О. Верзин был внуком посадского человека из города Осташкова 
Н.Л. Верзина, записавшегося в Смоленский посад в 1700 году. По данным пер-
вой ревизии, у отца М.О. Верзина был «купленой от смоленского мещанина 
Федора Степанова сна Жукова крестьянин Ермола Иванов 30 лет», на которого 
имелась купчая 1722 года. У него также жил наемный работник, «по записи» 
дворцовый крестьянин, да еще были в бегах два его крестьянина с женами и 
детьми, «которых купил у смоленского мещанина Федора Жукова». О занятии 
Осипа Верзина было записано: «Промысел имеет солодовой и подряд хлебу в 
Смоленской могозеин» [РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 3238, 466, 466 об.]. 

Происхождение пяти купцов, подписавших проект, не удалось уста-
новить в силу разных причин. Это «смоленской первой гильдии купец и го-
роцкой голова Филип Иванов сын Сенаторской», «Иван Иванов сын Мен-
шой Савельев», М.И. Климов, И.И. Масалов, а также «Герасим Иванов 
сын», фамилия которого была написана неразборчиво [РГАДА, ф. 16, оп. 1, 
д. 952, 3 об.–4 об.]. 

Отсутствие среди авторов проекта фамилий таких купцов, как Щед-
рин, Никитин и др., определенно относящихся к купеческой элите города, 
может объясняться их отсутствием в городе во время обсуждения и подпи-
сания проекта. 

О составе смоленской купеческой элиты во второй половине XVIII ве-
ка красноречиво свидетельствует тот факт, что среди 12 индивидуальных 
жертвователей на строительство храмов – храмостроителей – трое (И.С. Кар-
мазин, В.Г. Хлебников, Ф.М. Нашиванкин) были потомками смоленских куп-
цов XVII века, семеро (Ф.К. и Ф.Ф. Щедрины, Б.З., И.Б. и М.Б. Пискаревы, 
С. и К.С. Никитины) являлись потомками отставных солдат, двое (А.А. Крем-
лицын, А.Ф. Сисоев) – потомками приезжих купцов. 

Хотя на формирование и развитие смоленской купеческой элиты 
оказали влияние социально-экономические и демографические факторы, 
характерные для большинства провинциальных российских городов, все 
же следует признать, что история смоленского купечества и его элиты 
уникальна. На ней отразилась специфическая политическая история города 
Смоленска. В формировании и развитии смоленской купеческой элиты с 
середины XVII до конца XVIII века можно выделить три этапа. Первый 
продолжался с середины и до конца XVII века. В это время верхушка смо-
ленского купечества была представлена главным образом первостатейны-
ми мещанами польско-белорусского происхождения, принявшими россий-
ское подданство. Второй этап пришелся на первую четверть XVIII века, 
когда часть потомков старинных смоленских мещан была вытеснена деть-
ми и внуками отставных солдат и приехавших из разных городов и сел 
купцов. Третий этап занял всю оставшуюся часть XVIII века. Его можно 
охарактеризовать как относительно стабильное время для уже утвердив-
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шихся в составе элиты купцов и их потомков. В этот период смоленское 
купечество объединилось вокруг своей элиты для решения волновавших 
его вопросов, связанных с многочисленными нарушениями правил воен-
ных постоев, ухудшением условий зарубежной торговли пенькой и хлебом 
и прочими проблемами, рассмотренными автором в других статьях. 
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THE PECULIARITIES OF THE SMOLENSK MERCHANT ELITE’S 
FORMATION AND DEVELOPMENT IN THE SECOND HALF  

OF THE XVIITH – XVIIITH CENTURIES 
The article considers features of the formation and development of the 

Smolensk merchant elite in the second half of the XVIIth – XVIIIth centuries. 
The author supposes that the features of the historical development of Smolensk 
influenced the history of the Smolensk merchant elite. Polish rule, privileges that 
the inhabitants of Smolensk were awarded as residents of the important border 
fortress, concentration of servicemen in the city, a convenient location of Smo-
lensk on important Russian and international trade routes are all factors that 
influenced the Smolensk merchant class and its elite.  

In the article, the unpublished documents found by the author in the Russian 
State Archives of Ancient Acts have been consistently analyzed. The documents in-
clude income-consuming books of Smolensk customs and petitioners of the Smo-
lensk bourgeois representatives of the second half of the XVIIth century, materials 
of the first and second audits, a statement about the composition of the Smolensk 
merchantry of 1764, as well as individual cases from the funds of the Chief Magis-
trate and Administration of Internal Affairs. In the study the author uses metric 
books of the XVIIIth century, stored in the State Archive of Smolensk region.  

The analysis of the documents made it possible to distinguish three stag-
es in the formation and development of the Smolensk merchant elite in the 
chronological framework under the study. The first proceeded from the middle 
to the end of the XVIIth century, when the top of the Smolensk merchant class 
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was mainly represented by the first-class bourgeois of Polish and Byelorussian 
origin who accepted Russian citizenship. The second stage occurred the first 
quarter of the XVIIIth century, when a part of the descendants of the old Smo-
lensk bourgeoisie was forced out by the children and grandchildren of retired 
soldiers and visitors from merchants’ different cities and villages. The third 
stage took the rest of the XVIIIth century and it is characterized as a relatively 
stable time for merchants and their descendants that had already been estab-
lished in the elite class.  

The findings of this study complement scientific concepts of the development 
of the merchant class, especially its elite, in Russia in the XVIIth–XVIIIth centuries.  

Key words: merchants; merchant elite; merchant dynasty; continuity of 
capital; entrepreneurship; temple building. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРИЗРЕНИЯ СИРОТ 
В ГОРОДАХ РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ  

В КОНЦЕ ХVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХIХ ВЕКА 
(на материалах Смоленской губернии)1 

Ключевые слова: государственная система призрения сирот; си-
ротопитательные дома; воспитательные дома; города российской про-
винции в конце ХVIII – первой четверти ХIХ века; Смоленская губерния. 

В статье анализируются результаты реализации государственной 
политики в сфере призрения детей-сирот в городах российской провинции на 

                                                 
1 Публикация подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 18-49-67005. 
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примере Смоленска. Автор поставила цель на основе анализа не введенных в 
широкий научный оборот нарративных источников, хранящихся в Государ-
ственном архиве Смоленской области и Российском государственном исто-
рическом архиве, восстановить историю создания и деятельности Сирото-
питательного (Воспитательного) дома в Смоленске в 1802–1820-х годах.  

Была исследована текущая делопроизводственная документация как 
высших государственных органов (Хозяйственного департамента Мини-
стерства внутренних дел, Канцелярии генерал-прокурора), так и местных 
органов власти (Смоленского губернского правления, Смоленского приказа 
общественного призрения), а также Смоленской духовной семинарии.  

Автор предполагает, что идеи Просвещения нашли свое отраже-
ние в деятельности приказов общественного призрения, которые, помимо 
прочего, контролировали и финансировали сферу призрения сирот. В пе-
риод правления Екатерины II и Павла I начинает складываться государ-
ственная система попечительства над незаконнорожденными и остав-
шимися без родителей детьми. Существенен вклад благотворителей 
(прежде всего местной дворянской корпорации) в процесс становления 
сиротских заведений в российской провинции. Смоленские губернаторы 
(Гедеонов, Аш) явились инициаторами многих начинаний в этой области, 
часть из которых не была реализована.  

Восстановлены имена служащих и учителей Сиротопитательного 
дома в заявленный период, определены их компетенции. Изучена история 
строительства здания, в котором размещалось сиротское воспитатель-
ное заведение. Прослежена судьба воспитанников в период Отечествен-
ной войны 1812 года и послевоенный период. Автор делает вывод, что до 
1846 года воспитательный дом был единственным заведением для детей-
сирот в Смоленской губернии.  

Идеи государственного призрения детей-сирот появляются в России в 
конце XVII – XVIII веке. В 1682 году был подготовлен проект Указа, по кото-
рому из общего числа нищих выделялись безродные нищие дети и впервые 
поднимался вопрос об открытии для них специальных домов с целью обуче-
ния грамоте, наукам и ремеслам. Этот проект можно рассматривать как про-
явление зарождающейся идеи государственного призрения детей. При этом, 
наряду с гуманистической направленностью данного проекта, выдвигается 
идея о необходимости за счет благотворительности по отношению к детям 
обеспечить потребность государства в грамотных и обученных различным 
ремеслам и наукам людях. После 1682 года опека над сиротами начинает 
подвергаться более детальному законодательному регулированию.  

Частные лица и монастыри охотно брали сироту к себе на воспита-
ние, чтобы ребенок в дальнейшем отработал данное «благодеяние». Такая 
система «устройства» существовала довольно длительное время – почти до 
конца XVIII века. Указы 1767 года позволяли удовлетворять ходатайства 
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купцов о закреплении за ними сирот и «нищенских детей». Дети, оставши-
еся без попечения родителей, в свою очередь, не имели возможности дру-
гим способом обеспечить себе пропитание [Демин, 2001, 24].  

Петр I впервые ввел правила, регулирующие незаконное сожитель-
ство, в результате которого появлялся ребенок. Оно расценивалось как про-
ступок и наказывалось по уголовным или гражданским законам. Ответствен-
ность за появление незаконнорожденного ребенка нес отец. Петр I впервые в 
истории России издал серию указов о запрете убийства незаконнорожденных 
детей. В 1706 году новгородский митрополит Иов построил по собственной 
инициативе и на собственные средства в Холмово-Успенском монастыре 
«сиропитательницу» для «всяких зазорных», то есть незаконнорожденных 
или нежеланных, младенцев. Тем самым он положил начало истории сирот-
ских учреждений. Указ 1712 года официально возложил ответственность за 
содержание детей-сирот на монастыри, которым предписывалось призревать 
и воспитывать сирот до семилетнего возраста, а потом посылать их в школы 
для обучения ремеслам. В 1714 году Петр I издал указ, положивший начало 
созданию системы тайного приноса детей (по примеру европейских стран) 
через «особые окна» в воротах монастырей.  

Указом от 14 ноября 1715 года Петр I предписал устраивать в Москве 
и других городах при церквах «сиропитательные гошпитали» для незакон-
норожденных младенцев. Часть таких учреждений содержалась за государ-
ственный счет, другие – за счет добровольных пожертвований. Уход и 
надзор за детьми осуществляли надзирательницы. Когда дети подрастали, 
их отдавали либо в мастерские учиться какому-нибудь ремеслу, либо в 
услужение, а девочек обычно выдавали замуж. Часть детей передавалась в 
крестьянские семьи.  

Развивалась и система опеки как форма устройства ребенка в семью: 
магистраты были обязаны следить, чтобы сироты не оставались без опеку-
нов, которые назначались этими органами городского самоуправления. Па-
раллельно развивалась церковная и монастырская благотворительность в 
отношении сирот.  

При Екатерине II система органов государственного призрения сирот 
и незаконнорожденных детей изменилась в связи с проектом И.И. Бецкого, 
который предлагал через их воспитание и обучение создать новую породу 
людей. Новая система начала складываться в 1763 году с открытием Москов-
ского воспитательного дома, в который принимались дети в возрасте до трех 
лет. В 1776 году в каждой губернии учреждалось по одному приказу обще-
ственного призрения, в их компетенцию, помимо прочих вопросов, входило 
«установление и надзирание сиротских домов для призрения и воспитания 
сирот, оставшихся после родителей, без пропитания». Незаконнорожденные 
подкидыши до совершеннолетия поступали в учрежденные приказами «сиро-
топитательные дома», а затем становились свободными людьми. При некото-
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рых воспитательных домах создавались богадельни для неимущих женщин с 
малолетними детьми. Кроме государственных средств на содержание таких 
воспитательных учреждений направлялись и средства, собранные городскими 
думами и частными благотворителями.  

В конце XVIII века судьбой детей-сирот активно занималась жена 
Павла I Мария Федоровна. Она руководила Воспитательным обществом, а 
затем и воспитательными домами, которые создавались в том числе и в про-
винциальных городах. В декабре 1797 года из-за огромного наплыва детей в 
«сиротопитательные дома» она предложила расширить практику передачи 
младенцев в крестьянские семьи, которые получали средства на их содержа-
ние. Надзор за их воспитанием и достойным существованием осуществляли 
инспекторы, которых выбирала императрица. Кроме того, изменилась и 
учебная программа воспитательных домов: для наиболее отличившихся в 
обучении мальчиков создавались «латинские классы», выпускники которых 
поступали в Медико-хирургическую академию, а для девочек – «французские 
классы» для подготовки гувернанток. Позже подросших воспитанников 
определяли в лекарские ученики, когда таких вакансий не было – оспоприви-
вателями в провинциальные городские больницы. Подобные примеры найде-
ны нами и в Смоленской губернии: в 1827 году воспитанники сиротского до-
ма Степан Андреев и Иван Богданов были направлены оспопрививателями в 
Смоленскую городскую больницу под контроль оператора Смоленской вра-
чебной управы Леонтовича [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 87, 21].  

Инициатива создания учебных заведений в этот период иногда исхо-
дила и от государственных чиновников высшего ранга. Например, едва 
вступив в управление губернией, Лев Васильевич Третьяковский (1798–
1800) предложил создать в Смоленске особое заведение для воспитания и 
содержания «сирот благородного поколения», то есть дворянских детей, 
оставшихся без попечения родителей. В своем письме генерал-прокурору 
А.Б. Куракину от 25 февраля 1798 года Л.В. Третьяковский писал, что в ве-
дении Смоленского приказа общественного призрения находились одни 
только народные училища («да и то в посредственном состоянии»), а дохо-
ды с капиталов приказа позволяют открыть как минимум еще одно благо-
творительное заведение. Лев Васильевич предлагал учредить «дом под 
названием призрения ближнего» в здании Смоленского народного училища 
для 20 юношей и 10 девушек дворянского происхождения, где они получали 
бы должное воспитание и образование. Для руководства заведением «будет 
мною учреждена дирекция … и прочая, что нужным окажется», – писал да-
лее губернатор. Как гласила резолюция на докладной записке об учрежде-
нии в Смоленске «дома призрения ближнего», Павел I повелел это дело 
«представить собственной воле дворянства без всякого предупреждения 
правительства» [РГИА, ф. 1374, оп. 6, д. 16, 1–2, 4 об.].  
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Однако дом для сирот из дворянских семей в Смоленске не был от-
крыт. Причина одна – отсутствие благотворительной поддержки со стороны 
смоленского дворянства. Поэтому новый гражданский губернатор Дмитрий 
Яковлевич Гедеонов через четыре года инициировал открытие в Смоленске 
сиротопитательного дома для незаконнорожденных и сирот на средства при-
каза общественного призрения с привлечением благотворительных взносов 
со стороны дворянства и горожан. В декабре 1802 года в письме на имя мини-
стра внутренних дел В.П. Кочубея он писал: «Усмотрел при самом вступле-
нии моем в управление Высочейше вверенной мне губернией, что из предна-
чертанных приказам общественного призрения человеколюбивых заведений 
ныне по здешнему месту двух самонужнейших, а именно для несчастнорож-
денных сиропитательного дома, а для неимущих больных городской больни-
цы не имеется. Хотя тогда же ревностей своей прилагал я попечение об изыс-
кании средств к скорейшему учреждению оных, но по весьма ограниченным 
доходам здешнего приказа, доныне принужден я был останавливаться в само 
необходимо нужном» [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 131, 531]. Ныне же «к постро-
ению оных надежда на пособие со стороны благомыслящих особ, от благо-
творительности коих имеется уже в сборе до двух тысяч рублей, полагаю, что 
нужно ускорить учреждение столь нужных заведений...», – сообщал далее 
Гедеонов [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 131, 532]. Кроме того, чистая прибыль 
приказа общественного призрения в Смоленской губернии составляла более 
28 тысяч рублей в год, что позволяло выделять средства и на содержание си-
ротского приюта.  

Губернатор предложил открыть дом на 48 воспитанников обоего 
пола и расположить их вместе с неимущими больными в «одном деревянном 
на каменном фундаменте с нужными флигелями доме, с тем, чтобы как вос-
питанники, так и больные находиться будут в особых отделениях» [РГИА, 
ф. 1287, оп. 11, д. 131, 532 об.]. В октябре 1802 года были подготовлены план 
дома и смета на строительство, составившая 9978 рублей 82 копейки [РГИА, 
ф. 1287, оп. 11, д. 131, 534]. На ежегодное содержание приюта отводилось 
4 134 рубля 23 копейки по смете, разработанной смоленским бауадьютантом 
артиллерии капитаном Шванебахом [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 131, 535–537].  

26 февраля 1803 года министр внутренних дел В.П. Кочубей ответил 
губернатору Гедеонову, что не находит препятствий к заведению сиротопита-
тельного дома и больницы, «особливо предполагая, что при оном будут со-
блюдены все меры прочности и хозяйства» [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 131, 
541]. Смоленские дворяне пожертвовали 2650 рублей на создание Сиротопи-
тательного дома (Петр Богданович Пассек, Иван Иванович Барышников, Ио-
асон и Степан Храповицкие – по 500 рублей), император Александр I «за та-
ковой человеколюбивый подвиг смоленских дворян изъявил им Высочайшее 
свое благословение» [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 131, 544–546].  
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Казна нашла средства на строительство отдельного корпуса для город-
ской больницы, поэтому 9 июля 1803 года в Смоленске «за шлагбаумом по 
Киевской дороге» был заложен отдельный дом для «несчастнорожденных и 
бедных воспитанников», получивший название «Сиропитательный дом» 
[ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 17, 5]. После окончания официальной церемонии, на 
которой помимо губернатора присутствовали генерал-аудитор князь Салагов 
и преосвященный епископ Дмитрий Устимович, был дан обед для 250 «бед-
ных и увечных смолян» [Мурзакевич, 2008, 124–125]. 

Сиротопитательный дом, построенный в 1804 году по проекту гу-
бернского архитектора М.Н. Слепнева, был двухэтажным деревянным зда-
нием на каменном фундаменте, окруженным обширной территорией, на 
которой разместились служебные помещения. Все строения воспитатель-
ного дома занимали обширную площадь между домовладениями помещи-
цы Корсаковой и Друцких-Соколинских, а также землями мещанина Мак-
сима Беликова и располагались за Молоховскими воротами. 

Дети размещались в главном доме в девяти покоях, в нем было не-
сколько классных комнат, общая зала, помещения для надзирателей 
[РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 571, 81]. Рядом с ним находились деревянные 
служебные помещения: чулан, кухня детская, амбар, сарай, конюшня, ба-
ня, «нужные места». Особо следует упомянуть, что незаконнорожденных 
младенцев принимали в приют тайно, так как имелся «переулок для при-
носу детей». О таком способе помещения младенцев в приют в октябре 
1810 года губернатор К.И. Аш писал в рапорте министру внутренних дел: 
«Виновницы бытия такового несчастного приносят его к дому призрения 
сирых ... и, дав один только знак приставникам – оставляет его и уходит... 
По цели его (приказа) утверждения и по самому человеколюбию не может 
отказывать в призрении тем слабым жертвам, коих жесткосердные и раз-
вратные матери бросают на улицах» [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 571, 67]. 

До 1846 года Сиротопитательный (с 1811 года – Воспитательный) дом 
был единственным учреждением для призрения детей-сирот в Смоленской 
губернии. В 1806 году купец Степан Фивизио и губернский секретарь Иван 
Никифирович Жилинский пожертвовали деньги в сумме 1223 рубля на со-
здание в г. Белом сиротопитательного дома, по примеру воспитательного за-
ведения в Смоленске [ГАСО, ф. 2, оп. 7, д. 74, 1]. Однако этот проект не был 
претворен в жизнь – сказались недостаток средств и отсутствие инициативы 
местных властей. Не сложилась реализация и еще одного проекта, задуманно-
го губернатором Д.Я. Гедеоновым в 1806 году. Побывав с делегацией смо-
ленских дворян в Мариинском женском институте в Санкт-Петербурге, он 
«восхитился всем там увиденным» и вознамерился учредить подобное учеб-
ное заведение для дворянских девочек-сирот в Смоленске [РГИА, ф. 1387, оп. 
711, д. 321]. Заручившись поддержкой смоленского губернского предводите-
ля дворянства С.И. Лесли, губернатор поручил ему найти место в Смоленске 
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для учреждения этого воспитательного заведения: «Между тем без огласки в 
прогулках Ваших по городу изберите место к замещению того института» 
[РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 321, 210]. Губернатор из собственных средств дал 
1000 рублей для содержания пяти воспитанниц, наказав и потомкам своим 
выделять средства на такое «человеколюбивое» дело. Но смоленское дворян-
ство не поддержало этот проект, первый в российской провинции Мариин-
ский институт был открыт в Нижнем Новгороде только в 1852 году.  

Хотя Сиротопитательный дом в Смоленске был рассчитан на 25 вос-
питанников, количество сирот, содержащихся в нем, оказалось значительно 
больше. В 1808–1809 годах в приюте воспитывалось от 48 до 54 детей, в ок-
тябре 1810 года – 59 человек, из которых 20 младенцев и 39 взрослых воспи-
танников [ГАСО, ф. 54, оп. 1, 3, 5 об.; РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 571, 10, 49 об., 
81]. В 1811 году в нем содержались уже 66 питомцев [РГИА, ф. 1287, оп. 11, 
д. 571, 351 об.]. Поэтому власти задумались об учреждении в Смоленске от-
дельного воспитательного дома для взрослых сирот и обратились с этим 
предложением к правительству. В мае 1809 года Министерство внутренних 
дел приняло решение «завести в Смоленске сиротский дом» для питомцев 
старшего возраста [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 571, 14].  

К сентябрю 1809 года план сиротского дома на 100 человек был разра-
ботан смоленскими властями. Смету на строительство подготовили губернский 
архитектор Слепнев, полицмейстер Дмитрий Сверчков и городской голова ку-
пец Климент Савельев, требуемая сумма составила 49 596 рублей 37,5 копеек 
[РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 571, 17, 21–26]. Хотя Смоленский приказ обществен-
ного призрения нашел, что дом на 100 человек городу не нужен, поскольку та-
кое количество воспитанников «непомерно велико», было определено место 
строительства нового каменного двухэтажного дома сиротского приюта (в цен-
тре города за церковью Ильи Пророка) [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 571, 27–29]. 
В октябре 1809 года проект Воспитательного дома был отправлен в Министер-
ство внутренних дел [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 585]. Однако дело застопори-
лось, вероятно, из-за высокой стоимости строительства.  

В 1811 году из-за роста числа находящихся на попечении сирот и уве-
личения в два раза необходимой суммы для их содержания (с 3573 до 
7021 рубля) смоленский гражданский губернатор К.И. Аш предлагал прове-
сти разумное, с его точки зрения, перемещение заведений приказа обще-
ственного призрения. На первом этаже Сиротского дома он задумал поме-
стить инвалидную команду, обитателей десяти богаделен перевести в 
Сиротопитательный дом, а для Сиротского дома выстроить новый каменный 
дом на 30 воспитанников [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 571, 88; РГИА, ф. 1287, 
оп. 11, д. 990, 351 об.]. Министерство отклонило это предложение: «Никакой 
надобности не предвидится уничтожить сие заведение, когда оно существует 
с пользой с 1803 года» [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 571, 91]. Однако в этот пери-
од было построено новое просторное двухэтажное каменное здание и при-
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строено двухэтажное деревянное со службами, в декабре 1811 года при доме 
была построена новая большая деревянная кухня с пекарней [РГИА, ф. 1287, 
оп. 11, д. 990, 357; ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 10, 19].  

Смоленский губернатор не оставил попыток рационального размеще-
ния заведений приказа общественного призрения и расширения сферы дея-
тельности Воспитательного дома. 20 июня 1812 года в рапорте министру по-
лиции С.К. Вязмитинову он писал: «По тесноте строения существующего в 
Смоленске Сиропитательного дома в коем помещается ныне уже до 80 вос-
питанников, для больных из них ... необходимо нужно устроить особый фли-
гель, как во избежание тесноты, так и сообщения между ними. Потребна и 
починка и в самом доме..., на что по смете архитектора потребно 3703 рубля 
55 копеек» [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 571, 103]. Но последовал ответ мини-
стра: «...не нахожу удобным» [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 571, 104]. Таким обра-
зом, в предвоенный период Воспитательный дом в Смоленске был перепол-
нен, новое здание требовало ремонта, отдельного помещения для больных 
сирот не было.  

Штат Сиротопитательного дома в Смоленске состоял из двух надзира-
телей для сирот мужского и женского пола, двух учителей, кормилиц, двух 
сторожей, водовоза и прислуги [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 3, 5 об.]. С 4 августа 
1804 до января 1823 года в должности надзирателя, а позже смотрителя Смо-
ленского воспитательного дома работал титулярный советник Антон Антоно-
вич Радуцкий, после его увольнения с 9 марта 1823 года к исправлению этой 
должности приступил чиновник 14 класса Янович [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 67, 
6]. В их ведении было содержание воспитанников и распоряжение финанса-
ми, поступавшими из Смоленского приказа общественного призрения. В раз-
ное время в должности надзирательниц работали дворянка Палестинская и 
жена Радуцкого Аграфена. Последняя покинула должность вместе с мужем в 
1823 году, «сдав все вещи по описи» новой смотрительнице «порутчице» 
Елизавете Гаврилевич [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 67, 54]. Количество кормилиц 
зависело от числа младенцев, определенных на попечение, оно колебалось в 
разные годы от 17 до 21.  

Служащие Сиротопитательного дома получали весьма небольшое 
жалование: надзиратель – 200 рублей, надзирательница – 230 рублей, учите-
ля – 100 рублей, кормилицы – 70 рублей, сторожа и прислужницы – 36 руб-
лей в год [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 472, 58; ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 53, 13–13 об.]. 

Из средств Смоленского приказа общественного призрения надзи-
рателю А.А. Радуцкому было выделено в 1808 году по 200 рублей в месяц 
на содержание Сиротопитательного дома [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 470, 75]. 
На обеспечение питанием и одеждой одного ребенка в год приказ отпускал 
всего 10 рублей, с 1820 года выделялось 25 копеек в сутки на ребенка 
[ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 472, 54; ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 53, 1, 3]. Поскольку 
этих средств не хватало для приличного содержания сирот, Смоленский 
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приказ общественного призрения изобретал разные варианты привлечения 
средств благотворителей. Например, в апреле 1812 года воспитанникам 
Сиротопитательного дома было перечислено 19 рублей 40 копеек, «взыс-
канные с механика Крамеса за показываемые им механические фигуры» 
[ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 13, 1а].  

Круг обязанностей надзирателя А.А. Радуцкого был очень широк, но 
прежде всего он занимался обеспечением воспитанников пищей, одеждой и 
предметами обихода. С 1804 по 1808 год на содержание детей от Смоленско-
го приказа общественного призрения выделялось 2324 рубля 23 копейки в 
год, в предвоенный период сумма увеличилась до 7 тысяч рублей [ГАСО, 
ф. 54, оп. 1, д. 3, 9]. В январе 1808 года надзиратель доносил, что «сделанные 
в 1805 году для воспитанниц байковые капоты ими сношены». Поэтому про-
сил приказ выделить деньги для покупки сукна и холста «на приклад» для 
одиннадцати женских головных уборов, а также платков и круглых шляп для 
восьми воспитанников мужского пола, всего на 112 рублей 60 копеек [ГАСО, 
ф. 54, оп. 1, д. 2, 39]. 21 марта 1812 года в рапорте приказу Радуцкий писал: 
«В примерном положении Сиропитательного дома положено воспитанникам 
обоему полу затрапезное летнее одеяние, и как сделанном им в прошлом 
1811 году апреля 10 числа одеянию срок кончается, то потребно сделать в 
нынешний год, а также и для грудных воспитанников нужно сделать на пе-
ринки и подушки насыпки, вместо сделанных им в прошлом 1807 году, кото-
рые пришли уже в ветхость» [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 11, 28]. Необходимо было 
заказать новые платья из затрапезной ткани (то есть дешевого пенькового или 
льняного полотна в бело-синюю полоску) для 21 воспитанницы, а также 
куртки и панталоны из холста для 25 мальчиков-сирот. «А всего потребно де-
нег за затрапезь, тик, холст и портному за работу триста тридцать девять руб-
лей семьдесят копеек» [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 11, 28 об.]. В апреле 1812 года 
по инициативе надзирателя Радуцкого казна выделила 61 рубль 29 копеек «на 
заплату мастеру за перелив и починку оловянной посуды, и за сделание новой 
оловянной посуды, и за сделание новых оловянных же ложек и тарелок» в 
количестве 22 штуки [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 11, 71]. Представляется, что бы-
товые условия содержания воспитанников были весьма скромными: им пола-
галось одно платье в год, а постельное белье и посуда служили до пяти лет.  

В Сиротопитательном доме воспитанники обязаны были получить 
образование. Маленьких детей учили грамоте, простым арифметическим 
действиям, Закону Божьему. Мальчиков с 11 до 15 лет обучали геометрии, 
географии, арифметике, латинскому, французскому и немецкому языкам, 
рисованию, а далее посылали в Смоленское военно-сиротское отделение 
[РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 993, 394]. Девочкам постарше учительница дава-
ла уроки по российской грамматике, учила читать и писать, а также «шить 
белье и в пяльцах, вязать чулки» [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 3, 8]. Женским ре-
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меслам обучала с 1808 года мастерица Полушкина, за что получала жало-
вание 80 рублей в год [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 472, 58].  

В 1808 году учитель Сиротопитательного дома Баленков умер, вместо 
него был назначен новый преподаватель – прапорщик Жидков с жалованием 
100 рублей в год [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 470, 15]. Но он проработал недолго, 
в 1809 году его сменил коллежский регистратор Тихон Семичковский, 
а в 1810 году учителем был назначен Корейша [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 7, 
237 об.–238; ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 8, 5]. В 1811–1812 годах в приюте препода-
вал поручик Демьян Васильевич Скрыдла, который «выехал со своим семей-
ством для спасения жизни из города ... 4 августа 1812 года» и больше к долж-
ности не вернулся [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 16, 6].  

С апреля 1807 года дети из Сиротопитательного дома получали лече-
ние в городской больнице от уездного штаб-лекаря Демьяновского, которому 
было выделено по представлению гражданского губернатора К.И. Аша «во 
уважение особых трудов по городовой больнице в пользовании его от прика-
за состоящей» жалование 180 рублей, а также по предложению военного гу-
бернатора С.С. Апраксина «за разъезды в Сиропитательный дом» 120 рублей 
в год [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 469, 1; ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 472, 77–78]. В мае 
1810 года губернские власти провели проверку работы заведений, подведом-
ственных Смоленскому приказу общественного призрения. Установили, что 
штаб-лекарь Демьяновский, будучи уездным врачом, часто отлучался по де-
лам службы в села и деревни Смоленского уезда, поэтому за больными в го-
родской больнице и Сиротопитательном доме осуществлял плохой уход. Ре-
шено назначить вместо него акушера местной врачебной управы Пинского, 
«живущего без отлучки в Смоленске», жалование 300 рублей в год платить 
ему «по его благотворительности желанию» [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 7, 96]. 
В начале Отечественной войны 1812 года Пинский выехал в Калужскую гу-
бернию в город Козельск вместе с семейством и вернулся в Смоленск только 
в 1813 году [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 16, 4].  

Медикаменты для младенцев отпускала Смоленская полевая аптека и 
вольная аптека Иммануила Мего. Например, в феврале 1808 года на лекар-
ства из полевой аптеки было выделено 12 рублей 60 копеек [ГАСО, ф. 54, 
оп. 1, д. 2, 15]. В 1809 году аптекарь Мего отпустил по представлению лекаря 
Демьяновского медикаментов на 191 рубль 18 копеек, а в 1811 году по рецеп-
там Пинского лекарств было куплено на 355 рублей 25 копеек [ГАСО, ф. 54, 
оп. 1, д. 7, 102 об.; ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 10, 6]. Интересен набор назначенных 
детям лекарств. Среди известных и сегодня лечебных препаратов (микстуры, 
сиропа, рвотного средства, примочек, пластыря, полосканья, мазей, слаби-
тельного порошка, ромашки, присыпки, укропного и мятного масел, нюха-
тельного и камфорного спиртов) встречаются совсем забытые сегодня лекар-
ства, такие как гофманские капли, александрийские листы, грудной декокт, 
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курительный порошок, шпанские мухи, кремортартор, нефть и т.д. [ГАСО, 
ф. 54, оп. 1, д. 10, 7–10 об.].  

Несмотря на усилия врачей, детская смертность в Сиротопитательном 
доме была ужасающая. В 1807 году умерло 65, в 1809 году – 80, в 1810 году – 
более 80, в 1817 году – 116, в 1822 году – 128 младенцев приюта [ГАСО, 
ф. 48, оп. 5, д. 352; ГАСО, ф. 48, оп. 5, д. 414].  

Просвещенная смоленская общественность задумывалась об улуч-
шении положения незаконнорожденных детей. Многие смоляне забирали 
из приюта сирот на воспитание в свои семьи. Дочь коллежского советника 
бездетная девица Елизавета Энгельгардт в 1809 году просила отдать ей на 
содержание двенадцатилетнюю девочку Анну. Капитанша вдова Левешева 
писала прошение о передаче ей под опеку двенадцатилетней сироты, жи-
вущей в доме мещанина Короткого, поскольку он «делает ее изнуренной», 
заставляя девочку выполнять тяжелую домашнюю работу [ГАСО, ф. 54, 
оп. 1, д. 7, 134, 333]. Но такие примеры в целом редкость, незаконнорож-
денных сирот брали в семьи как прислугу.  

С началом Отечественной войны воспитанников на обывательских 
подводах «при наблюдении того спокойствия для воспитанников, какое лишь 
при сем случае найдено» перевезли в Тверь. С ними находились только смот-
ритель Радуцкий, его жена Аграфена Радуцкая и нанятые для младенцев кор-
милицы. К.И. Аш в сентябре 1812 года связался с тверским губернатором по 
вопросу «о помещении и о содержании» сирот, но 16 октября получил сведе-
ния, что «воспитанники находятся уже в губернском городе Костроме при 
невыгодном помещении, не получают они пристойного содержания и наем-
ные кормилицы по неполучении жалования намереваются оставить мест сво-
их» [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 990, 330]. Казимир Иванович, находясь в Ниж-
нем Новгороде, писал министру полиции Вязмитинову 25 октября 1812 года: 
«... Как со времени выбытия моего из губернии не имею я ни малейшей сум-
мы, из которой мог поддержать оное человеколюбивое заведение, в таковом 
случае отнесся 16 октября к Костромскому господину Гражданскому губер-
натору, прося его принять скорейшие меры к безизнурительному размеще-
нию воспитанников и самому их содержанию» [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 990, 
331]. Вся наличность Сиротопитательного дома составляла в это время 
3009 рублей 9 копеек, которые сумел сохранить в военных передрягах надзи-
ратель Радуцкий [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 990, 380]. Министр распорядился 
выделить средства из денежных сумм Костромского приказа общественного 
призрения на содержание смоленских сирот, а в феврале 1813 года Смолен-
ский приказ общественного призрения переслал 1000 рублей в Кострому для 
улучшения быта питомцев [ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 18, 2]. 

В Костроме 35 смоленских сирот размещались в здании, принадле-
жащем приказу общественного призрения. В ответ на жалобу Аша о пло-
хом содержании воспитанников костромской губернатор писал в Мини-
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стерство полиции, что претензии «Г. Смоленского гражданского губерна-
тора, лично в Костроме не бывшего, суть несправедливы» [РГИА, ф. 1287, 
оп. 11, д. 990, 338]. В этот же период К.И. Аш просил министра Вязмити-
нова оставить Сиротопитательный дом в Костроме навсегда, мотивируя 
этот шаг разорением Смоленска, и получил разрешение министерства 
[РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 990, 351–352].  

Однако в марте 1813 года губернатор приказал губернскому архитек-
тору М.Н. Слепневу сделать смету на ремонт казенного здания, в котором 
располагался Сиротопитательный дом [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 990, 356]. Он 
устоял в военное лихолетье, но в нем были «неприятелем выломаны полы на 
первом этаже, двери, замки, задвижки, печи, оконные рамы, стекла, ... гонто-
вая крыша почти вся разобрана и пробита» [РГИА, ф. 1287, оп. 11, д. 990, 
357–360]. Стоимость ремонта дома составила 5796 рублей 80 копеек.  

В 1816 году подопечные Воспитательного дома вернулись в Смо-
ленск. Здание было наспех отремонтировано, поэтому в августе 1819 года 
пришлось проводить дополнительные ремонтные работы – штукатурить сте-
ны со двора и боков дома. Эта починка была реализована подрядчиком – смо-
ленским гражданином Филиппом Клименковым, а осенью того же года были 
приведены в порядок 18 печей в преддверии зимнего времени [ГАСО, ф. 54, 
оп. 1, д. 471, 11, 32].  

В 1820 году в доме было всего 10 воспитанников [ГАСО, ф. 54, 
оп. 1, д. 53, 1, 3]. В сентябре того же года гражданский губернатор К.И. Аш 
посетил с инспекцией Воспитательный дом и велел надзирателю Радуцко-
му сделать 26 новых кроватей и 6 столиков «для взрослых воспитанников» 
[ГАСО, ф. 54, оп. 1, д. 53, 14].  

Итак, до середины 1840-х годов Воспитательный дом оставался един-
ственным заведением для призрения детей-сирот. В 1846 году в Смоленске 
открылся Сиротский приют, который находился в ведении Ведомства учре-
ждений императрицы Марии и существовал на частные пожертвования.  
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THE STATE ORPHAN CARE SYSTEM IN THE CITIES  
OF THE RUSSIAN PROVINCE AT THE END OF THE XVIIITH – 

THE FIRST QUARTER OF THE XIXTH CENTURY 
(BASED ON THE MATERIALS OF SMOLENSK PROVINCE) 

The article analyzes the state policy implementation in the field of orphan 
care system in the cities of Russian provinces based on the example of Smolensk 
city. The author has set a goal, according to the analysis of the narrative sources 
not included in a wide scientific use and stored in the State Archive of the Smolensk 
Region and the Russian State Historical Archive, to restore the history of creation 
and activities of Orphans’ (hereinafter Educational) home in Smolensk in the 
1802s–1820s.  

The article studies current record keeping documentation of both the 
highest state bodies (Economic Department of the Ministry of the Interior, the 
Office of the Prosecutor General), and local authorities (Smolensk Provincial 
Government, Smolensk Public Care Order) and Smolensk Theological Seminary. 

 The author supposes that the ideas of Education were reflected in the 
activities of the Public Care Orders, which, controlled and financed the sphere 
of orphan care system. During the reign of Catherine II and Paul I, the state 
system of guardianship over illegitimate children and orphans began its 
formation. The philanthropists’ contribution (primarily the local noble 
corporation) to the establishment process of orphanages in Russian province is 



Н.В. Никитина. Государственная система призрения сирот в городах российской провинции… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 307 

significant. Smolensk governors (Gideonov, Ash) had a great number of 
initiatives in this field, some of which were not implemented. 

Names of employees and teachers of Educational home at that period have 
been restored and their competencies have been determined. The article has studied 
the construction history of the building, which housed an orphan educational 
institution. The paper traces the pupils’ lives during the Great Patriotic War of 
1812 and the post-war period. The author concludes that until 1846 Educational 
home was the only institution for orphans in Smolensk province. 

Key words: state orphan care system; orphans’ homes; educational 
homes; cities of the Russian province at the end of the ХVIIIth century – the first 
quarter of the ХIХth centuries; Smolensk Province. 
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ХЛЕБНАЯ МОНОПОЛИЯ В РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ, ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(ноябрь 1916 – февраль 1917) 

Ключевые слова: война; голод; оборонные повинности; продоволь-
ственные комитеты; разверстка; распределение; революция; снабжение; 
твердые цены; хлебная монополия. 

В статье освещается период с ноября 1916 года, когда царским пра-
вительством была введена хлебная монополия, до Февральской буржуазно-
демократической революции 1917 года, когда было свергнуто самодержавие 
в России. Освещаются вопросы снабжения продовольствием армии до миро-
вой войны. В 1917 году численность армии достигла более 15 млн человек, и 
ее необходимо было обеспечить продовольствием. С учетом обеспечения 
населения городов продуктами питания встала задача организации системы 
заготовок продовольствия. Это оказалось непосильной задачей для царского 
правительства. Анализируется хлебная монополия как социально-
экономическое мероприятие сложного смешанного характера. Раскрывает-
ся содержание каждого мероприятия хлебной монополии: наличие органов 
продовольствия; учет хлеба и нормировка потребления его производителем; 
установление твердых цен на сельскохозяйственную продукцию; реквизиции, 
конфискации и запреты вывоза хлеба как стимулы осуществления монопо-
лии; меры агитационного характера; регулирование снабжения населения 
предметами первой необходимости. Охарактеризовано положение в сель-
ском хозяйстве страны и проблемы в вопросах земледелия и трудовых ресур-
сов. Отмечено падение производства сельскохозяйственной продукции, что 
отразилось на ее заготовке для армии и городов. Продовольственный кризис 
негативно влиял на трудящиеся массы города и деревни, усиливал революци-
онные настроения. Показано, как за три месяца действия хлебной монополии 
царское правительство не смогло разрешить продовольственный кризис, 
что явилось одной из основных причин свержения царизма в России. Лозунги 
«Хлеба!», «Долой голод!» были определяющими в февральских событиях 1917 
года. Конкретные примеры, факты и цифры приводятся по хлебопроизводя-
щим губерниям Юга России. 

19 июля (1 августа) 1914 года Россия вступила в войну. Война сразу 
же приняла мировой характер.  
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Перед государствами встала задача официального вмешательства в 
социально-экономическую сферу жизни. В ходе исторического развития 
только у Германии был опыт государственного регулирования экономики. 
Россия вообще не имела подобного опыта. В России был богатейший про-
довольственный рынок, вооруженные силы занимались самоснабжением. 
Централизованное снабжение армии продовольствием отсутствовало, что 
привело к злоупотреблениям при закупках продовольствия для армии и 
флота со стороны интендантов. 

В годы мировой войны численность армии в России быстро росла. 
В мирное время там служило 1370 тысяч человек. Мобилизации прибавля-
ли миллионы солдат. В 1914 году армия стала насчитывать 6485 тысяч че-
ловек, в 1917 году ее численность достигла 15 070 тысяч человек [Россия в 
мировой войне, 1925, 17]. С первых дней войны перед российским госу-
дарством встала важнейшая задача централизованного снабжения армии и 
флота продовольствием. 

Война самым пагубным образом отразилась на социально-
экономической жизни страны, нарушила исторически сложившийся рынок 
хлеба. Увеличились закупки продовольствия для армии и флота. Это при-
вело к продовольственному кризису. Он проявляется в нехватке продо-
вольствия, дороговизне хлеба и предметов первой необходимости, ставит 
на грань существования трудящуюся часть населения страны. Продоволь-
ственный кризис уже наметился в 1914 году и в последующие годы только 
усугублялся. Ситуация потребовала от правительства принятия мер в во-
просах регулирования заготовок и снабжения продовольствием армии и 
гражданского населения городов России. 

Летом и осенью 1916 года продовольственное положение в России 
еще более ухудшилось. Хлеба было закуплено государством недостаточно. 
Потребовалось принятие более жестких мер в вопросах регулирования за-
готовок. К мерам косвенного регулирования (твердые цены, запреты выво-
за хлеба, реквизиции) присоединились новые, обязательные для хлебопро-
изводителей, меры, введенные летом 1916 года. Но их было недостаточно, 
и 29 ноября 1916 года правительство приняло постановление «О разверст-
ке зерновых хлебов и фуража, приобретаемых для потребностей, связан-
ных с обороной» [Узаконения и распоряжения, 1917, 418–421]. 

Разверстка хлебов – сложное мероприятие, где одновременно дей-
ствуют меры косвенного и прямого регулирования. Созданное в годы вой-
ны Особое совещание по продовольствию распределяло между губерния-
ми, с учетом урожая зерновых, их запасов, необходимое количество хлеба 
для местного потребления, а также количество хлеба, которое должна по-
ставить губерния государству по планам заготовок. В свою очередь, гу-
берния распределяла разверстку между уездами; в волостях, между селе-
ниями и лицами, разверстка должна была определяться соответствующими 
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сходами. Это касалось всех производителей. Постановление о разверстке 
предоставляло уполномоченным право в случае возможности выполнения 
наряда без разверстки не прибегать к ней. Но на практике этого не получа-
лось. В связи с наступающим голодом первая разверстка должна была 
проводиться ускоренно, в течение шести месяцев [Известия Особого со-
вещания, 1916, 12–14]. 

Введение продразверстки фактически означало хлебную монополию, 
хотя такой термин пока официально не употреблялся. Государство должно 
было принудительно взять за твердую цену определенное Особым совещани-
ем указанное количество хлеба в данной губернии. Но часть хлеба оставалась 
у производителя, он мог распоряжаться им по собственному усмотрению, ис-
ходя из своих хозяйственных интересов. Это должно было создать диспро-
порцию цен в стране, что и случилось, разрушив, таким образом, всю кон-
струкцию хлебной монополии.  

Продовольственная разверстка как часть хлебной монополии – явле-
ние сложное, смешанного характера, она предполагала введение ряда важ-
нейших мероприятий. 

1. Наличие органов продовольствия. Говорить о том, что при ца-
ризме был создан продовольственный аппарат, не приходится. Существо-
вало Особое совещание по продовольствию, уполномоченные на местах 
были оторваны от производителей, и вопросы заготовок решали через по-
среднические частные и кооперативные организации. Особое совещание 
было как бы верхушкой продовольственного дела, без всякой основы. 
Вместе с ним вели заготовку интендантские службы фронтов, армий, и не 
всегда они согласовывали свою работу с уполномоченными. Поэтому ап-
парата для проведения такого широкомасштабного мероприятия, как про-
дразверстка, у царского правительства просто не было, и оно, исходя толь-
ко из этого, было обречено на неудачу. 

2. Учет хлеба и нормирование потребления его производителем. 
Насколько легко теоретически определить нормы потребления хлеба кре-
стьянским хозяйством, производящим его, настолько трудно, более того, не-
возможно провести эти нормы в жизнь. Мелкотоварное хозяйство стихийно, 
но планирует необходимое количество продовольствия. Поэтому мероприя-
тия по нормированию были невыполнимыми, и для их реализации на практи-
ке также требовалось применение военной силы. Учет хлеба у производите-
лей также являлся неосуществимой задачей. Произвести учет в 18,8 млн 
крестьянских хозяйств было невозможно. Держатели хлеба недоброжела-
тельно относились к этому мероприятию. Помещики и крестьяне не допуска-
ли учета находящегося в их распоряжении хлеба, давали недостоверные дан-
ные о его запасах. 

3. Установление твердых цен на сельскохозяйственную продукцию. 
При хлебной монополии владельцы хлеба обязаны отчуждать его государству 
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или любому покупателю по твердой цене. Предполагалось, что крестьяне 
должны предпочитать сдачу хлеба не частным заготовителям, а государству, 
которое устанавливало для них ряд льгот. В результате считалось, что твердая 
цена должна оказаться стимулом для сдачи хлеба. Но существовала свобод-
ная торговля. Это создавало у крестьян другую мотивацию – воздерживаться 
от сдачи хлеба государству и продавать его по свободной цене частным поку-
пателям. Кроме того, корень зла заключался в том, что твердые цены уста-
навливались без учета особенностей регионов России и в любом случае в раз-
ные периоды были меньше себестоимости производимого хлеба. 

4. Хлебная монополия налагала на крестьян и помещиков обязанность, 
близкую к воинской повинности, – сдавать избытки хлеба государству, но 
правовым и хозяйственным сознанием сельского населения она воспринята 
не была. Государство вынуждено было применять силу с целью изъятия из-
лишков хлеба и таким образом заставить держателей хлеба выполнять закон о 
монополии. К числу подобных мотивов нужно отнести карательные меры: 
реквизиции и конфискацию хлеба у производителей. Реквизиция предполага-
ла отчуждение хлеба с выплатой определенного процента от твердой цены, 
конфискация – без оплаты. В случае сопротивления предусматривались меры 
уголовного порядка. В небольшой степени реквизициями пользовались цар-
ское и Временное правительство, и большевикам предстояло довести эту 
форму принуждения в отношении производителей хлеба до абсолюта. Запре-
ты частного вывоза хлеба из губерний должны были ликвидировать частно-
торговый хлебный оборот. Но полностью запретить вывоз продовольствия из 
производящих губерний не удалось ни одному правительству в России в годы 
мировой и гражданской войны. Он существовал в форме мешочничества. 

5. Меры агитационного характера. В России при царизме выпускалось 
большое количество журналов, газет, справочников, брошюр и листовок, 
разъясняющих продовольственную политику государства. Все это сохрани-
лось и впоследствии. Агитационно-пропагандистская работа должна была 
помочь населению не только понять проблемы продовольственного положе-
ния страны, но и развить патриотизм. Некоторую роль агитация играла, но в 
России был низкий духовный и жизненный уровень масс. Поэтому, когда 
речь шла о личных интересах, морально-политические мотивы часто отходи-
ли на второй план. 

6. Хлебодержателям в условиях дефицита промышленных товаров и 
сельскохозяйственного инвентаря необходимо предложить равноценный то-
варообмен. Товарообмен всегда дает лучшие результаты в заготовке хлеба. 
Несомненно, он мог явиться стимулом роста хлебозаготовок. Но препятстви-
ем для него в России была нехватка сельскохозяйственного инвентаря, ману-
фактуры и других промышленных товаров [Кондратьев, 1991, 200–206]. 

Как видно из перечисленных мероприятий, предусмотренных хлеб-
ной монополией, почти все они предполагали принудительные меры. 
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Царское правительство не сумело правильно распределить между 
губерниями наряды по продовольственной разверстке, и они часто не со-
ответствовали возможностям региона. Например, совершенно нереальные 
цифры заготовки ржи и пшеницы получили Полтавская губерния и область 
войска Донского. В области войска Донского имелось: рожь – 10 113, 
пшеница – 65 751 (в тыс. пуд.). Продразверсткой было определено: рожь – 
18 080, пшеница – 10 605. В Полтавской губернии количество хлеба со-
ставляло: рожь – 10 580, пшеница – 20 785. Было назначено: рожь – 24 435, 
пшеница – 13 463 [Известия Особого совещания, 1916, 147]. Наряд по про-
дразверстке совершенно не отвечал количеству товарного хлеба, то пре-
вышая его, особенно по ржи, то значительно отставая по пшенице. Созда-
ется впечатление, что авторы, готовившие этот документ, не знали 
истинного положения дел в сельском хозяйстве страны. 

На южные губернии распространялась продразверстка, введенная цар-
ским правительством. По продовольственным культурам она не была выпол-
нена. По фуражным ее перевыполнили. За три месяца общее выполнение со-
ставило 55%. Эта цифра могла быть и меньше, если бы губернии, на которые 
по некоторым культурам не распространялась разверстка, не поставили эту 
продукцию в фонд государства [Экономическое положение России, 1967, 
204–205]. Таким образом, разверстка на юге закончилась неудачей, как и в 
целом по стране, хотя здесь ее результаты были выше, чем в других регионах. 
Уже в конце 1916 года стала видна нереальность планов продразверстки, дан-
ных правительством южным губерниям. 12 декабря из Полтавской губернии 
уполномоченный по закупке хлеба для армии сообщал, что он не может вы-
полнить наряда по разверстке, и просил освободить губернию от нее [Эконо-
мическое положение России, 1967, 176–177]. 15 декабря из Таврической гу-
бернии сообщили: «... сегодня при участии заместителя уполномоченного 
(губернская управа. – В. Б.) произвела разверстку указанными вами для гу-
бернии 90 млн пуд. и сообщила ее уездным управам. Однако управа считает 
своим долгом сообщить вашему превосходительству, что и совещание гу-
бернской управы, и председатели уездных управ совершенно убеждены в не-
возможности получить назначенное на губернию число пудов и впредь сла-
гают с себя ответственность за могущие получиться о произведенной 
разверстке результаты, в особенности ввиду продолжающегося беспрепят-
ственного вывоза из губернии зерна» [Экономическое положение России, 
1967, 179]. Из Подольской губернии уполномоченный по закупке хлеба теле-
графировал в Петроград о трудностях в выполнении продразверстки и просил 
запретить частную продажу хлеба и предоставить ему всю власть в закупках 
[Экономическое положение России, 1967, 179–181]. 

В январе 1917 года в письме в Особое совещание по обороне госу-
дарства из Екатеринославской губернии говорилось: «... 9 января с. г. Ека-
теринославская губерния вновь ... привлечена к поставкам зернового хлеба 
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и муки для нужд армии и других губерний, причем по разверстке к вывозу 
назначено 37 млн пудов хлеба. Как выяснено совещанием 9 с.м., эта норма 
для губернии является абсолютно нереальной и совершенно лишающей в 
тоже время все заводы и рудники Донецкого бассейна зерна и муки. При 
создавшемся положении мы не в состоянии, начиная с февраля месяца, 
обеспечить заводы и рудники хлебом... требуется не только освободить 
Екатеринославскую губернию от вывоза хлеба, но и открыть свободный 
ввоз пшеницы из пределов Херсонской и Таврической губерний...» [Госу-
дарственный архив Луганской области, ф. 2, оп. 1, д. 187, 153–153 об.]. 

Разверстка разрушала уже сложившиеся экономические связи внут-
ри губерний. В данном случае огромный промышленный район – Донбасс 
мог бы остаться без продовольствия в результате такого плана разверстки. 

15 февраля 1917 года на заседании Особого совещания по обороне 
государства были подведены итоги продовольственной политики в годы вой-
ны. Отмечалось, что мероприятия, направленные на разрешение продоволь-
ственного кризиса, не выполнены, наряды на продовольствие для Петрограда, 
Москвы, внутренних районов выполнялись на 10% и менее. В январе 
1917 года фронты были обеспечены продовольствием всего на 18–30 дней 
[Журналы Особого совещания, 1978, 221–223]. Таким образом, несмотря на 
некоторые меры продовольственной политики, царизм оказался неспособным 
организовать эффективную борьбу с надвигающимся голодом. Общая эконо-
мическая разруха, сопровождающаяся голодом, явилась одной из причин 
свержения царизма. 

Позже, в мае 1917 года, на съезде уполномоченных в Петрограде ми-
нистр земледелия Временного правительства А.И. Шингарев говорил: 
«Наследие, которое мы получили, заключалось в том, что никаких хлебных 
запасов в распоряжении государства не осталось. Жутко сказать и странно 
вспомнить, что в начале марта были минуты, когда оставалось хлеба на не-
сколько дней в Петрограде и Москве и были участки фронта с сотнями тысяч 
солдат, где запасы хлеба оставались лишь на полдня» [Известия по продо-
вольственному делу, 1917, 60]. 

Оценивая итоги разверстки по результатам обследования продо-
вольственного положения городов, в январе 1917 года авторы доклада пи-
сали: «За те два месяца, что прошли с того времени, продовольственный 
вопрос запутался безнадежнее прежнего, пресловутая разверстка успела 
наглядно обнаружить свою несостоятельность, а продовольственное дело в 
империи превратилось в общеимперскую продовольственную катастрофу, 
грозящую еще худшими последствиями стране и ее будущему... Отовсюду 
тянутся голодные рты, озлобление, измучавшиеся, отчаявшиеся...» [ГАРФ, 
ф. 351, оп. 2, д. 37, 16]. Такова была оценка продовольственной разверстки 
царского правительства, данная официальными лицами. 
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Неудача связана еще и с тем, что указанные меры не поддерживали 
крестьяне. В волостях был применен самый несправедливый принцип раз-
верстки, вынуждавший мелкие хозяйства, не имеющие излишков, покупать 
хлеб для выполнения хлебной повинности. Разверстка в уезде совершалась 
по принципу получения свободных избытков, а в волостях – подесятинно. 
Такое разноплановое изъятие хлеба само по себе было противоречивым и 
вело хлебную монополию к провалу. 

Хозяйственная разруха, вызванная мировой войной, к 1917 году до-
стигла катастрофических размеров и свидетельствовала о кризисе политиче-
ского строя России. Неспособность царизма к руководству страной особенно 
наглядно проявилась в продовольственной сфере. Уже в 1915–1916 годах от-
мечалось значительное падение производства хлеба и сокращение посевных 
площадей, вызванное мобилизацией рабочей силы в армию, ухудшением 
ухода за землей, понижением урожайности сельскохозяйственных культур. 

Увеличилось потребление хлеба и фуража армией. В 1916 году армия 
потребляла 502 млн пудов хлеба, то есть более 50% обычно поступающего на 
рынок [Гражданская война в СССР, 1980, 68]. Тем не менее хлеба в России 
было достаточно для внутренних потребностей. Но в результате корыстной 
политики правящих кругов в стране разразился голод. К необеспеченности 
продовольствием многих районов страны вели также развал транспорта, его 
перегрузка военными перевозками. Количество неисправных паровозов вы-
росло в 1917 году до 26% [Гражданская война в СССР, 1980, 69]. 

Война вызвала товарный голод, который привел к снижению поку-
пательной способности денег, породил стремление крупных хлебодержа-
телей придержать запасы зерна. Система заготовок, основанная на свобод-
ной конкуренции, привела к спекуляции хлебом. Это негативно отразилось 
на социальном положении трудящихся. 

Сельское хозяйство Юга России за годы войны претерпело большие 
изменения. Ввиду того, что экспорт зерна резко сократился, произошло сни-
жение посевов товарного хлеба. Так, в Екатеринославской, Таврической гу-
берниях, в области войска Донского посевы яровых в 1916 году сократились 
по сравнению с довоенным уровнем с 3,72 до 1,25 млн дес. (66,4%), а посевы 
озимой пшеницы увеличились с 1,17 до 2,25 млн дес. (48%). Общая площадь 
под посевами пшеницы в этих губерниях сократилась на 28% [Центральный 
государственный архив высших органов государственной власти Украины, ф. 
2623, оп. 1, д. 1, 24]. Одновременно повсеместно на Юге России увеличились 
посевы кормовых культур: ячменя с 2,94 до 3,30 млн дес. (12,3%), овса с 0,37 
до 0,58 млн дес. (55,8%). Особенно это было заметно в Таврической, Херсон-
ской, Полтавской губерниях, Области Войска Донского [Экономическое по-
ложение России, 1967, 158–159]. Процесс вытеснения продовольственных 
культур кормовыми связан с двумя причинами: во-первых, продовольствен-
ные культуры более трудоемкие для возделывания; во-вторых, война вызвала 
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повышенный спрос на фураж. Закупая его, военные организации с разреше-
ния правительства отступали от твердых цен и приобретали фураж по сво-
бодным ценам, что приносило дополнительную прибыль производителям. 

На развитие земледелия отрицательное влияние оказали социально-
демографические причины, связанные с войной. Мировая война оторвала от 
земли главную производительную силу в сельском хозяйстве – мужчин. Око-
ло 50% трудоспособных мужчин из села были мобилизованы в армию. На 
одно хозяйство в 1917 году приходилось в среднем от 1,2 до 1,5 мужчин. В то 
же время в городах такого оттока в армию не было, так как обычно рабочие 
шахт, фабрик, заводов имели освобождение от военной службы, а в армию 
мобилизовывались в основном безработные и малоквалифицированные рабо-
чие. Это создавало диспропорцию в соотношении производительных сил го-
рода и села, было чревато классовым противостоянием. 

Уже в 1915 году сельское хозяйство России стало испытывать острую 
нужду в рабочих руках. Частично эта проблема решалась за счет широкого 
привлечения военнопленных (чехов, словаков, меньше – австрийцев, немцев), 
а во время уборки урожая – военных команд с фронтов. Несмотря на эти ме-
ры, ощущалась нехватка квалифицированных рабочих. В конце февраля 
1917 года из Херсонской губернии сообщали в Государственную думу: «Не с 
радостью, а подавленные земледельцы встречают весну, живой и мертвый 
инвентарь надломлены, пленных хватает только на досмотр скота, получение 
новых гадательно, нет никакой надежды, чтобы была обработана хотя бы тре-
тья часть полей, будущее катастрофично. Высшее благо страны как целого, 
интересы армии, населения властно требуют беззамедлительно, не останав-
ливаясь ни перед чем, сосредоточить в исключительно хлеборобных черно-
земных губерниях – житницах России – Херсонской, Подольской, Киевской и 
других, наибольшее число пленных... Если сейчас невозможно направление 
кадров пленных, то необходимо теперь же, к первому марта, возвратить всем 
сельским хозяйствам всех тех пленных, которые осенью были у них сняты 
для сахарных заводов, иных производств и работ» [Экономическое положе-
ние России, 1967, 63]. Конечно, крупные землевладельцы, помещики прежде 
всего были заинтересованы в применении пленных как рабочей силы. Их 
труд обходился дешевле, чем труд крестьянства. Помещики были обязаны 
только кормить пленных и обеспечивать их спецодеждой, а также платить 
небольшой налог в государственную казну [Русские ведомости, 1917]. 

Из-за нехватки рабочих рук в помещичьих хозяйствах пропадал уро-
жай. Характерным с этой точки зрения явилось письмо начальника снабже-
ния армий Юго-Западного фронта в Петроград осенью 1916 года: «...обычно 
оканчивающаяся к половине октября выкопка свеклы в Подольской губер-
нии, которой занято 135 тыс. дес. земли, следовательно, более четверти всей 
площади свеклы империи, крайне замедлилась по недостатку рук, грозит ги-
белью свеклы и огромным недобором сахара... Часть хлебов стоит несвезен-
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ной в поле, рискуя погибнуть при ухудшении погоды. Озимые посевы ржи, 
пшеницы не закончены, зяблевая вспашка почти не сделана, без нее немыс-
лимы посевы свеклы будущего года и почти наполовину упадет урожай овса» 
[Экономическое положение России, 1967, 142]. Далее содержалась просьба 
прислать 20 тысяч пленных для полевых работ. 

В таких условиях помещики вынуждены были резко уменьшать 
площади засеваемой земли, соответственно уменьшая производство зерна. 
В Ананьевском уезде Херсонской губернии помещик села Капаклиевка 
оставил незасеянными 500 дес. земли, а в деревне Макаровка из 4 тысяч 
дес. обрабатываемой площади помещики использовали только 200 [Госу-
дарственный архив Одесской области, ф. п2, оп. 1, д. 481, 2–3]. Крестьян-
ские хозяйства из-за нехватки рабочих рук все более скатывались к нату-
ральным, превращаясь из товарных в потребляющие.  

Тяжелым бременем на крестьянство ложились оборонные повинности, 
которые отрывали их от земли, особенно в прифронтовых районах. В Волын-
ской губернии, чтобы уклониться от гужевой повинности, крестьяне продава-
ли лошадей, лишая себя тягловой силы. В Каменецком и Проскуровском уез-
дах их количество сократилось на 1/3 [Экономическое положение России, 
1967, 34–36]. В конце 1916 года в 11 губерниях Юга России была проведена 
реквизиция лошадей для фронтов. Реквизировано от 7,4 до 7,9% лошадей в 
Екатеринославской и Бессарабской губерниях, до 16,8% в Полтавской, а всего 
по Югу около 11% [Экономическое положение России, 1967, 110–111].  

Губернии Юга России просили центр освободить их от реквизиций. 
Так, из Бессарабской губернии в декабре 1916 года сообщали: «...Близость 
фронта, беспрерывные наряды на окопные и дорожные работы и гужевую 
доставку хлеба и фуража для армии вызвали назначение всей наличности 
подвод и лошадей для этих важнейших работ, но необходимость обеспечить 
население и фронт продовольствием настоятельно требует усиленного веде-
ния хозяйства, находящегося ныне в полном упадке вследствие сокращения 
на 50% посевной площади озимых и невозможности закончить работу сего 
года... усердно ходатайствую об освобождении Бессарабии от реквизиции 
лошадей столь необходимых для нужд сельского хозяйства и обеспечения 
тыла» [Центральный государственный исторический архив Украины, ф. 1292, 
оп. 1, д. 1909, 287–288]. Сокращение количества лошадей негативно отрази-
лось на обработке земли и производительности труда в сельском хозяйстве. 
Как следствие, урожайность зерновых культур упала. Если в 1916 году, по 
данным Харьковского общества сельского хозяйства, десятина земли давала в 
среднем: ржи – 85 пудов; озимой пшеницы – 98 пудов, то в 1917 году соот-
ветственно 52 и 59 пудов [Государственный архив Харьковской области, 
ф. п1041, оп. 4, д. 18, 15; Южно-Русская сельскохозяйственная газета, 1917]. 

Юг был крупным поставщиком мяса. Во время войны потребление его 
в стране возросло почти в 8 раз. В 1914–1916 годах Юг России поставлял для 
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нужд фронтов 25–30% общероссийского количества скота [Продовольствен-
ное дело, 1919]. Но в годы войны произошло сокращение поголовья крупного 
рогатого скота как в помещичьих, так и в крестьянских хозяйствах. Главная 
причина – недостаток кормов. К тому же заготовительные воинские команды 
закупали и реквизировали скот в губерниях, находившихся ближе к фронту, 
что привело к уменьшению там основного фонда скотоводства. 

В крестьянских хозяйствах произошло резкое сокращение тяглового 
скота. В Волынской губернии в 1910 году насчитывалось волов – 113 ты-
сяч голов, бугаев – 13 тысяч, коров – 701 тысяч, а на декабрь 1916 года 
оставалось соответственно: волов – 17 тысяч (15%), бугаев – 3,5 тысячи 
(27%), коров – 365 тысяч (52,5%) [Экономическое положение России, 
1967, 93–98]. Сокращение общего количества крупного рогатого скота бы-
ло значительным. Но количество коров сократилось в процентном отно-
шении меньше: крестьяне берегли их, поскольку корова часто оставалась 
единственной кормилицей семьи. 

Уже в 1916 году многие уезды Юга России стали отказываться от по-
ставок крупного рогатого скота в общегосударственный фонд или просить 
отмены разверстки. Так, осенью 1916 года председатель Валковского уезд-
ного земского собрания на Харьковщине сообщал министру земледелия: 
«По подсчетам земской управы выяснено, что запасов свободного скота в 
уезде почти не имеется, а потому выполнение в следующие месяцы наря-
дов... грозит необходимостью прибегнуть к полной реквизиции наличного 
скота». Численность свиней в 1917 году по сравнению с 1913 годом сокра-
тилась ненамного – на 8% [ГАРФ, ф. 351, д. 583, 237–238; оп. 2, д. 614, 189]. 
Животноводство на Юге России было подорвано. Нехватка скота ухудшала 
обработку земли, не давала возможность увеличить запашку. Кроме того, 
уменьшилось применение органических удобрений – навоза, что сказалось 
на урожайности полевых культур. 

Осенью 1916 года наступили продовольственные трудности, хотя 
продуктов питания было достаточно, чтобы прокормить население, а так-
же солдат фронтов, тыловых частей, выделить продовольствие для потреб-
ляющих районов России. 

Итоги продовольственной разверстки пришлось подводить уже 
Временному правительству, а они были неутешительными. Разверстка, 
расходящаяся с интересами частного хозяйства, требовала предпосылок 
внеэкономического порядка, например реквизиций, а на это царское пра-
вительство не решилось, что предопределило ее крах. 

Первые мероприятия хлебной монополии в годы мировой войны про-
вело царское правительство (запрет вывоза хлебов, твердые цены, продоволь-
ственная разверстка и т.д.). Потом Временное правительство пойдет по пути 
еще большей централизации (создание продовольственного аппарата по всей 
стране, хлебная монополия и т.д.). Советская власть возведет все ранее при-
нятые царизмом и Временным правительством мероприятия в ранг государ-
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ственной политики, придаст им классовую идеологию. Из этого можно сде-
лать вывод, что в обществе, несмотря на различный социально-
экономический и политический строй, действовали объективные политико-
экономические законы и по их пути шла государственная власть. Как показы-
вает исторический опыт, мероприятия государственного регулирования в 
продовольственной сфере характеризуются тенденциями централизации и 
унификации всех сторон в организации продовольственного дела. 

Продовольственный вопрос сыграл важную роль в революционизи-
ровании трудящихся России. Социально-экономические лозунги «Хлеб 
народу!», «Долой голод!» стояли в одном ряду с политическими призывами. 
Царское правительство, приняв ряд мер, направленных на преодоление про-
довольственного кризиса, не сумело довести их до конца. Следует признать, 
что у него оставалось мало времени для реализации основных мероприятий 
хлебной монополии. В продовольственной политике превалировал элемент 
уговоров и обращений к гражданской совести, которые мало трогали со-
весть держателей хлеба. А в переломные моменты истории от правительства 
требуются решительные меры по смягчению продовольственного кризиса, 
даже путем ущемления интересов различных слоев населения. Но на это 
правительство не пошло. Таким образом, деятельность правящих кругов в 
продовольственной сфере объективно вела к обострению революционной 
ситуации в стране. 

В продовольственной политике напрямую сталкиваются интересы 
правящих кругов и населения. Борьба за хлеб объединила буржуазию и 
помещиков страны независимо от национальности в один лагерь, а трудя-
щихся – в другой. Попытка использовать хлеб как оружие борьбы против 
трудящихся масс всегда чревата классовыми потрясениями. Этот путь из-
брали в 1916–1917 годах, что в конечном счете привело к революции. 

Проблемы замены стихийных факторов хозяйственной жизни плано-
выми на практике очень трудны, даже невыполнимы. Вопросы государствен-
ного регулирования народнохозяйственных процессов, в частности хлебного 
рынка, и снабжения населения и армии продовольствием чрезвычайно слож-
ны и не подвержены идеологическим установкам. Не всегда регулирование 
приводит к положительным результатам, которые от него ожидаются. Пря-
мых итогов положительного воздействия государственного регулирования 
было немного. Предложенная царским правительством система мер по смяг-
чению продовольственного кризиса не дала ожидаемого положительного ре-
зультата. Поэтому наряду с государственным регулированием должен суще-
ствовать стихийный рынок производителей сельскохозяйственной продукции 
как важнейший фактор разрешения продовольственного кризиса. 

Продовольственный кризис и перспективы голода являлись одним из 
определяющих факторов массовых настроений населения и всего хода соци-
ально-экономической жизни страны.  
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THE GRAIN MONOPOLY IN RUSSIA  
DURING THE FIRST WORLD WAR AND THE REVOLUTION,  

ITS ECONOMIC AND POLITICAL RESULTS  
(NOVEMBER 1916 – FEBRUARY 1917) 

The article covers the period from November 1916, when the tzarist gov-
ernment established a grain monopoly, until the February bourgeois-democratic 
revolution of 1917, when the autocracy was overthrown in Russia. The article con-
siders issues of food supply to the army before the First World War.  

In 1917, the army reached more than 15 million people, who nedded food 
supplies. Taking into account the food provision of the city population, the task of 
organizing a food procurement system has arisen. This proved to be an impossible 
task for the tzarist government. The article analizes the grain monopoly as a socio-
economic measure of mixed character. Each activity of the grain monopoly is stud-
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ied: presence of food authorities; accounting of bread and consumption rationing 
by a grain producer; establishment of firm prices for agricultural products and 
requisitions; confiscations and bans on the export of grain, as incentives for the im-
plementation of the monopoly; agitation measures; regulation of the population 
supply with necessities. The article characterizes a situation in agriculture of the 
country and agricultural and labor shortage problems. A drop in the production of 
agricultural products was noted, that was reflected in their harvesting for the army 
and the cities.  

The food crisis had a negative effect on the masses of the working class 
lived in the cities and villages, it intensified revolutionary sentiments. It is shown 
that in three months of the grain monopoly, the tzarist government could not resolve 
the food crisis that was one of the main reasons for the overthrow of tzarism in Rus-
sia. The slogans of «Bread!», «Down with Hunger!» were decisive in the February 
events of 1917. Specific examples, facts and figures are given in the grain-
producing provinces of southern Russia. 

Key words: war; hunger; defense duties; food committees; allotment; 
distribution; revolution; supply; fixed prices; grain monopoly. 
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Статья посвящена анализу нескольких кейсов – истории немногочис-
ленных объектов русской православной инфраструктуры в Греции с 1917 по 
1939 год (от революционных событий в России до начала Второй мировой 
войны). История объектов православной инфраструктуры исследуется в 
контексте взаимоотношений со светскими властями и русским эмигрант-
скими кругами. На развитие инфраструктуры православия в Греции повлияла 
деятельность великой княгини Ольги Константиновны, последнего россий-
ского императорского дипломата в Афинах Е.П. Демидова, митрополита 
Флоринского Хризостома (Кавуридис). Ядром анализируемой источниковой 
базы является переписка со светскими властями, церковной иерархией и об-
щественными организациями Греции настоятеля храма святой Ольги в Пи-
реях Павла Крахмалева. Вскрываются проблемы и объективные факторы в 
истории православных центров в Греции, переживавшей в изучаемый период 
сложные внутриполитические процессы, отразившиеся на отношениях вла-
стей с различными конфессиональными организациями и их инфраструктур-
ными объектами на территории всей страны. 

Кейс-метод исследования позволяет выявить объективные факти-
ческие основания для генерализаций и выводов о положении русского пра-
вославия в Греции и вынести суждения относительно потенциала русско-
го присутствия в этой стране в довоенный период. Исследование 
показало роль личностного фактора в возможностях сохранения церков-
ной организации в условиях эмиграции и выявило ряд практик отстаива-
ния церковных интересов российским священством в Греции. 

Греческое православие в России ассоциируется с Афоном и тради-
цией дружественного добрососедства, глубоких культурных связей двух 
стран на основе общности именно религиозных ценностей, глубоко и са-
мобытно осмысленного в обеих странах православия. Рождение в двух 
странах самостоятельной аскетической традиции, создание мощной, во-
                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, № 17-31-01081 ОГН-МОЛ-А2. 
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шедшей в историю каждой страны, православной, прежде всего, мона-
стырской инфраструктуры – все это роднит два государства, в отношении 
которых на протяжении большей части истории справедливо было упо-
треблять описательную характеристику «православное». 

И сегодня российское православие в Греции ассоциируется прежде 
всего с Афоном и рядом имен выдающихся подвижников как материковой, 
так и островной Греции разных эпох. Основным предметом изучения являет-
ся наследие «Русского Афона», прежде всего Русского Свято-
Пантелеймоновского монастыря [Афонский архив, 2014]. 

Вместе с тем на территории Греции существовали немногочислен-
ные центры русской православной религиозной жизни, находящиеся в раз-
ное время в иерархическом подчинении как Русской православной церкви 
зарубежом, так и Русской православной церкви Московского патриархата, 
а также и Константинопольского патриархата.  

В начале ХХ века в Греции действовало несколько русских храмов – в 
середине XIX века была отстроена древняя церковь Пресвятой Троицы (Пана-
гия Ликодиму). Много способствовала становлению русских общин деятель-
ность жены греческого короля Георга I великой княгини Ольги Константинов-
ны (1851–1926) (внучки Николая I) [Гаршин, 1937]. В портовом городе Пирее 
(средиземноморской базе российского флота) она основала военно-морской 
госпиталь и небольшую домовую церковь во имя Святой княгини Ольги.  

В самом начале ХХ века в городе Ханьи (на Крите) на средства ве-
ликой княгини была построена церковь Святой равноапостольной Марии 
Магдалины (храм стал консульским и использовался дипломатами, нахо-
дившимися на Крите). Православный центр был создан и в Салониках, где 
было устроено подворье Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне, 
там же была построена лечебница, а после пожара, уничтожившего подво-
рье в 1917 году, действовала только домовая церковь при лечебнице во 
имя Димитрия Солунского, в которой настоятельствовали иеромонахи с 
Афона [Шкаровский, 2009, 164–165]. 

После исхода белых армий из России в Грецию хлынули русские эми-
гранты – сюда приехало свыше 30 тысяч россиян, осевших как в Афинах и 
Салониках, так и в небольших городах. Довольно большой была волна репа-
триации российских греков (в страну переехало около 50 тысяч человек). 

Ключевую роль в помощи военным эмигрантам сыграла великая 
княгиня Ольга Константиновна, сделавшая госпиталь в Пирее центром 
приема военных чинов. 

Настоятелем Свято-Ольгинского храма в Пиреях был протоиерей 
Павел Крахмалев (1863(74)–1936(49)), служивший во время войны благо-
чинным российского Балканского корпуса и после его роспуска оставшийся 
в Греции. По личному приглашению великой княгини Ольги Константинов-
ны он переехал в Пиреи. Священник прошел удивительный жизненный 



М.В. Каиль. Российская эмиграция и православная инфраструктура в Греции 1920–1930-х годов 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 323 

путь, во многом отразивший историю России – военные и политические со-
бытия первой трети ХХ века. Духовную академию он окончил со степенью 
кандидата богословия. В 1901 году был назначен священником броненосца 
«Император Николай I», в 1904 году находился в Порт-Артуре, в 1904–
1906 годах участвовал в боях и походах против японцев. По окончании рус-
ско-японской войны был священником в Иркутске. В 1914 году, с началом 
войны, назначен гарнизонным священником войск Иркутского военного 
округа. В годы войны также был командирован в Петербург на первый Все-
российский съезд военного и морского духовенства. В 1914–1916 годах 
участвовал в походах в Восточной Пруссии и на Западном фронте. В 
1916 году назначен священником 3-го Особого пехотного полка и благо-
чинным русских бригад Македонского фронта. С 1917 года являлся главным 
священником русских войск в православных военно-пехотных церквах на 
Македонском фронте. С 1918 года – настоятель Свято-Ольгинской русской 
церкви в Пирее [Жалнина-Василькиоти, 2015, 103–120]. Как наиболее авто-
ритетный священник, в 1921 году был избран членом Русского заграничного 
собора в Сремских Карловцах от Греции. В Деяниях Собора имя протоиерея 
Павла значится под номером 68 среди трех приглашенных от Греции. По 
отдельным свидетельствам, с 1922 года он был назначен благочинным всех 
русских приходов Греции от РПЦЗ [Талалай, 2002, 6–7].  

 
Рис. 1. Отец Павел Крахмалев 

На 1920-е годы пришлась пора юрисдикционных нестроений, на кото-
рую наложились и внутриполитические события в Греции. Столичный рус-
ский храм в Афинах находился под протекцией Сербской миссии, настояте-
лем в нем был протоиерей Сергий Снегирев [ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, д. 231]. 
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Летом 1922 года Высшее церковное управление РПЦЗ назначило управляю-
щим русскими общинами в Греции [Церковные ведомости, 1922, 13–14], Се-
верной Африке и на Кипре находившегося в Греции епископа Екатерино-
славского и Новомосковского Гермогена (Максимова) (1861–1945), который 
до 1923 года беспрепятственно пребывал в Афинах, дружественно принятый 
митрополитом Афинским Феофилом. В 1924 году в Греции случился госу-
дарственный военный переворот Пластираса, в результате которого царская 
власть была свергнута, что привело к установлению Второй республики. 

Новые греческие власти изменили и церковную политику, проведя ча-
стичный секвестр церковных имуществ различных юрисдикций. Свято-
Троицкая община в Афинах в этот период находилась под покровительством 
последнего российского императорского дипломата в Афинах Е.П. Демидо-
ва – князя Сан-Донато и его супруги С.И. Демидовой – бывшей уполномо-
ченной Российского общества Красного Креста. 

Изменило внутриполитическую ситуацию в Греции и отношение к 
православной инфраструктуре, а также признание Советского Союза, про-
изошедшее в 1924 году. В результате община в Афинах была обособлена 
от посольских структур и вошла в подчинение Афинской архиепископии с 
неполноправным статусом парекклисиона. РПЦЗ ответила желанием под-
чинить приход себе – возник конфликт, продолжавшийся несколько лет 
[ГАРФ, ф. 6343, оп. 1, д. 220, 10]. 

В 1920-е годы и вплоть до 1950-х годов в Салониках в городе Хари-
лау жила большая русская община, центром которой была историческая 
домовая церковь Димитрия Солунского с настоятелем протоиереем Иоан-
ном Турским, покровительствуемая генералом В.Д. Путинцевым [Шкаров-
ский, 2009, 166–167].  

Особый интерес представляет история одного из первых православ-
ных центров в Пирее. Уникальные архивные материалы, описывающие ряд 
исторических кейсов существования русских православных центров 1920–
1930-х годов в Греции, прежде всего православного прихода и больницы в 
Пиреях, удалось выявить в фонде Р-5942 «Отдел делегации, ведающий инте-
ресами русской эмиграции в Югославии. Белград» в Государственном архиве 
Российской Федерации. Отдельное архивное дело здесь посвящено секвестру, 
наложенному на русскую церковь и госпиталь в Пирее. Сюжет отражен в пе-
реписке настоятеля храма протоиерея Павла Крахмалева и делопроизвод-
ственных документах по данному вопросу. 

В 1924 году Греция вступила в полосу нестабильности и внутрен-
них потрясений. В марте 1924 года от власти была отстранена королевская 
династия Глюксбургов. Правивший в это время король Георг II был низ-
ложен, лишен гражданства, имущества и весь последующий десятилетний 
республиканский период проживал в европейских странах. 
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23 марта 1924 года Учредительное национальное собрание провоз-
гласило Грецию республикой. Новое правительство страны под руковод-
ством Александроса Папанастасиу (лидер партии Республиканского союза, 
основанной в 1924 году) приняло ряд законов, в частности об аграрной ре-
форме, которые укрепили новый режим. Подъем в начале 1925 года рабо-
чего и крестьянского движения, некоторые либеральные меры правитель-
ства Папанастасиу вызвали опасения крупных капиталистов. В результате 
25 июня 1925 года генерал Теодорос Пангалос совершил государственный 
переворот, арестовал своих противников, весь ЦК компартии, объявил 
компартию вне закона, распустил Греческий парламент и провозгласил се-
бя диктатором. Именно в период его диктатуры произошло решительное 
наступление на конфессиональные организации, ассоциируемые новым 
греческим правительством с прежним монархическим режимом. 

О первом столкновении греческих «революционеров» с российским 
православным обществом мы узнаем из акта, составленного прихожанами 
русского храма Святой Варвары в Афинах 8 марта 1926 года. В этот день в 
Афины из Пиреи прибыл известный протоиерей Павел Крахмалев (имел ли 
он к 1926 году статус благочинного всех греческих церквей, установить не 
удалось). Он приехал в указанный афинский храм при четвертом госпитале 
для совершения панихиды по русскому капитану Всеволоду Попялковскому, 
которого сам прежде отпевал и погребал, и для напутствования болящего 
Виктора Леонтьева. В тот момент, когда священник был в алтаре, в храм при-
были четверо полицейских с намерением арестовать и препроводить в уча-
сток русского священника: «Полицейские вошли в алтарь, имея при себе ре-
вольверы… полицейские стали вырывать у отца Павла из рук Святой Крест, 
снимать епитрахиль, бить его по рукам, локтю, плечам, ударяя кулаками по 
Святому Престолу и поднося кулаки к лицу о. Павла, говоря по гречески: 
“нам приказано доставить его в связанном виде” и посылали отца Павла к 
черту… Схватив о. Павла, прижали его к стене Алтаря, попортив на нем епи-
трахиль и верхнюю рясу затем на автомобиле отвезли о. Павла в 8-ой поли-
цейский участок в Афинах (Колонаки)» [ГАРФ, ф. 5942, оп. 5, д. 27, 61]. 

Вероятно, подобный случай был единичным и выходящим из ряда 
вон. Приход немедленно сообщил о нем в архиепископию и председателю 
Русского комитета в Афинах господину Якушеву. Инцидент явно завершился 
для отца Павла благополучно, не сказался на его общественной позиции и 
возможностях, и в последующие годы республиканского правления в Греции 
он оставался одним из наиболее последовательных и решительных защитни-
ков русского церковного имущества и прав православных организаций. 

По решению греческих властей как госпитали, так и русские храмы 
в Греции, как уже отмечалось, тесно связанные организационно и инфра-
структурно, подвергались секвестру. Госпитальные помещения реквизиро-
вались, храмовые строения, не несущие прямого прикладного назначения, 
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оставались в стесненных условиях, к ним проявляли крайнее неуважение, 
устраивая, например, по соседству туалеты или перенося в храмовые при-
творы отделения для рожениц. Одним словом, для русского православия в 
Греции во второй половине 1920-х годов наступили тяжелые времена. 

Сам отец Павел Крахмалев не раз обращался как к русским ассоциа-
циям, так и к влиятельным россиянам с просьбой о помощи, не стеснялся 
прямых обращений к греческим властям (не раз писал греческому премьеру), 
извещал о притеснениях русских храмов и духовенства официальную грече-
скую иерархию. 

Наиболее часто адресатами его писем и обращений были Василий 
Николаевич Штрандман (1873–1963), русский дипломат, в годы Первой 
мировой российский поверенный в Сербии, в 1919–1924 годах представлял 
в Королевстве сербов, хорватов и словенцев правительство адмирала Кол-
чака. Во второй половине 1920-х – 1930-е годы оставался в Белграде в ка-
честве делегата Нансеновского комитета по делам беженцев, был началь-
ником управления по делам российских эмигрантов. Поэтому именно ему 
были адресованы просьбы о помощи со стороны всех русских эмигрантов, 
проживавших как на Балканах, так и по всей Европе. 

Из числа представителей церковной иерархической власти отец Па-
вел обращался преимущественно к иерарху Константинопольской право-
славной церкви, митрополиту Флоринскому (1926–1932) Хризостому 
(Кавуридис) (1870–1955). К тому времени юрисдикционный статус как 
подчиняющихся Карловацкому Синоду Русской православной церкви за-
рубежом, так и находящихся в общении с иерархами других юрисдикций 
был столь запутан и менялся в жизни и служении отдельного священника 
порой неоднократно, что обращение к представителю «вселенского» пре-
стола было логичным. Достаточно вспомнить переход в общение с Кон-
стантинополем, пожалуй, самого известного русского иерарха той поры 
митрополита Евлогия (Георгиевского), чтобы судить о допустимости и 
распространенности подобной практики. 

Как бы то ни было, отец Павел Крахмалев в 1926–1929 годах неодно-
кратно обращался к иерархам и эмигрантской общественности, а равно и к 
греческому правительству и даже представителям императорского дома 
(находившимся в ту пору в изгнании) далеко не только по вопросу судьбы 
родного для него прихода в Пирее. Так, в последний день 1929 года отец Па-
вел писал к архиепископу всея Эллады Хризостому с целью защиты богослу-
жебного имущества храма Святого Димитрия Солунского в Салониках. Он 
поведал, что после 1925 года «русская больница в Салониках, выстроенная 
русскими обителями старого Афона, находится в ведении греческого прави-
тельства… [и ныне] этот русский каменный храм администрацией больницы 
обращен в помещение для рожениц» [ГАРФ, ф. 5942, оп. 5, д. 27, 8]. Он пере-
числяет свыше ста церковных предметов, от Евангелия и напрестольного 



М.В. Каиль. Российская эмиграция и православная инфраструктура в Греции 1920–1930-х годов 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 327 

Креста до лампад и чайника для подачи «теплоты», которые «помещены в 
больничный сарай», и просит ходатайства иерарха перед правительством о 
возвращении лично ему всех церковных предметов, переданных ранее свя-
щенником в пользование этой церкви. 

Родной же для него храм в Пирее отец Павел защищал всеми до-
ступными средствами, не жалея сил и не сторонясь необходимости обра-
щаться к влиятельным лицам и властям для решения насущных вопросов 
единого русского общества, как приходского, окормлявшегося при Свято-
Ольгинском храме, так и светского – трудившегося в больнице и в попече-
нии о нуждающихся русских эмигрантах. 

В одном из многочисленных писем с просьбой о подаче пожертво-
ваний храму и общине отец Павел перечислил ключевые даты в истории 
Пирейского прихода: «В 1904 г. по почину Королевы Эллинов Ольги Кон-
стантиновны в г. Пиреи был освящен храм во имя Св. Ольги» (русский 
госпиталь здесь был открыт ранее, в 1902 году). В 1911 году церковь чис-
лилась за российским Морским ведомством. По декрету греческого дикта-
тора Панголоса от 9 ноября 1925 года церковь Св. Ольги и русская боль-
ница были реквизированы. Это решение в феврале 1929 года подтвердило 
и новое греческое правительство [ГАРФ, ф. 5942, оп. 5, д. 27, 4]. 

В феврале 1927 года «бывшие служащие Пирейской русской больни-
цы» во главе с протоиереем Павлом обратились к председателю греческого 
парламента, отмечая, что после реквизиции «служащие больницы были высе-
лены из помещений в которых проживали, остались без крова, лишились они 
и их семьи насущного хлеба, русские же беженцы, инвалиды и раненые, про-
живавшие при этой больнице, потеряли последнее свое пристанище». Автор 
обращения ссылался на благотворительный характер общества, высокий лич-
ный, духовный авторитет покровительницы русской общины королевы Оль-
ги, подчеркивая, что она была «не собственницей, а учредительницею и по-
кровительницею учреждения» [ГАРФ, ф. 5942, оп. 5, д. 27, 51]. 

Разумеется, в логике изменения форм государственного управления 
и внутренней политики интересы и права ассоциируемых с монархией об-
ществ не могли быть в полной мере учтены, однако община не утратила 
храм и приходскую жизнь, но была вынуждена соседствовать с госпита-
лем, порядки в котором решительно переменились. 

Отец Павел тогда даже решился на жанр «опровержений», пись-
менное изложение которых адресовал «в политическую канцелярию пре-
мьер-министра». Дело в том, что реквизиция связала воедино статус хра-
мового здания и приходского дома с помещениями госпиталя – отобраны 
они были солидарно, а возвращала община уже только храм и причтовый 
дом, приводя массу юридических доводов, разделяющих две обозначенные 
категории имущества [ГАРФ, ф. 5942, оп. 5, д. 27, 10–12].  
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Схожие аргументы использовал отец Павел и в параллельных об-
ращениях к архиепископу Хризостому. Он отмечал: «Это имущество не 
принадлежит королеве Ольге и ее наследникам равно ее павшей династии, 
а принадлежит Российской Православной Церкви для Пирейского русско-
го причта, обслуживающего местную русскую колонию и проживающих 
здесь семейств русских греков и беженцев, не знающих греческого языка». 
Харизматичный священник подробно трактует сами декреты Панголоса, 
ссылается на пункты греческой Конституции, отстаивая право причта на 
храм и причтовый дом [ГАРФ, ф. 5942, оп. 5, д. 27, 13]. 

Обращался отец Павел и за адресной финансовой помощью к пред-
ставителям русской аристократии, сохранившей определенные капиталы, 
позволявшие оказывать финансовую поддержку приходу. Так, от В.Н. 
Штрандмана он получил в декабре 1929 года 100 драхм [Там же, 17]. Более 
того, в результате массы обращений священника в 1929 году велась обсто-
ятельная переписка В.Н. Штрандмана и Е.П. Демидова по вопросу предо-
ставления храму и причту покровительства монарших особ (Демидов по-
лагал, что в текущей обстановке такая публичная помощь может лишь 
осложнить положение храма и священства) [Там же, 20–21]. 

Тем не менее стратегия, принятая отцом Павлом, в целом позволила 
отстоять приход (испытавший лишь существенные бытовые и финансовые 
проблемы, но не закрытие и рассеяние общины). Священник показал себя 
неравнодушным и активным защитником всего церковного и корпоратив-
ного имущества российских обществ, союзов и благотворительных орга-
низаций в Греции. В целом его деятельность положительно сказалась на 
перспективах объектов российской православной инфраструктуры в Гре-
ции 1920-х годов. Священник использовал все ресурсы публичной актив-
ности для отстаивания интересов священства и церковного сообщества, а 
его обширная переписка, отложившаяся в архивных фондах, сохранила 
объемное описание действительности и условий бытования российских 
православных общин в Греции 1920–1930-х годов, позволяя отметить су-
щественные обстоятельства в истории русской эмиграции в Греции. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации. 
РПЦЗ – Русская православная церковь зарубежом. 

ЛИТЕРАТУРА 

Афонский архив ХХ века. Документы Русского Свято-Пантелеимоновского мо-
настыря. 1917–1941. Брюссель: Conference Sainte Trinite du Patriarcate de Moscow, 2014. 

ГАРФ. Ф. 5942. Оп. 5. Д. 27. 
ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 220. 
ГАРФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 231. 
Гаршин М.Ю. Королева эллинов Ольга Константиновна. Прага, 1937. 



М.В. Каиль. Российская эмиграция и православная инфраструктура в Греции 1920–1930-х годов 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 329 

Жалнина-Василькиоти И. Русская эмиграция в Греции. Судьбы. ХХ век. М.: Ста-
рая Басманная, 2015. 

Талалай М.Г. Русское кладбище имени Е.И.В. Королевы эллинов Ольги Констан-
тиновны в Пирее (Греция). СПб., 2002. 

Шкаровский М.В. История русской церковной эмиграции. СПб.: Алетейя, 2009.  
Церковные Ведомости (РПЦЗ). 1922. 1/14–14/28 августа. № 10–11.  

M.V. Kail 
Candidate of Historical Sciences, 

Associate Professor, 
Smolensk State University  

Smolensk, Russia 

RUSSIAN EMIGRATION AND THE ORTHODOX INFRASTRUCTURE 
 IN GREECE IN THE 1920s–1930s 

The article is devoted to the analysis of several cases – the history of few 
objects of the Russian Orthodox infrastructure in Greece from 1917 to 1939 
(from the revolutionary events in Russia to the beginning of the Second World 
War). The history of Orthodox infrastructure objects is considered in the context 
of relations with secular authorities and Russian emigrants’ circles.  

Among the key historical figures who influenced the development of the 
infrastructure of Orthodoxy in Greece, the activity of Grand Duchess Olga Kon-
stantinovna, the last Russian Imperial diplomat in Athens, Ye.P. Demidov, Met-
ropolitan Chrysostomos Florinsky (Kavouridis). The core of the analyzed source 
is correspondence with the secular authorities, the Church hierarchy and public 
organizations in Greece, the rector of the Church of St. Olga in Piraeus Pavel 
Krakhmalev. The author outlines the problems and objective factors in the his-
tory of Orthodox centres in Greece, which during the period under the study 
witnessed complex internal political processes that affected relations of the au-
thorities with various religious organizations and their infrastructure facilities 
throughout the country. 

The case study method allows to identify objective factual grounds for gen-
eralizations and conclusions about the situation of the Russian Orthodoxy in 
Greece and to judge the potential of Russian presence in this country during the 
pre-war period. The study showed how the role of the personal factor in the possi-
bilities of preserving the Church organization in the conditions of emigration de-
termines a number of practices in defending Church interests by the Russian priest-
hood in Greece. 

Key words: Orthodoxy; emigration studies; Russian Orthodox Church 
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В данной публикации на основе анализа статей постановления ВЦИК и 
СНК РСФСР «О религиозных объединениях» и писем религиозных объединений 
Западной области в органы государственной власти (так называемые «пись-
ма во власть»), хранящихся в фондах Государственного архива РФ (фонд 
5263) и Государственного архива Смоленской области (фонд 2360), показаны 
способы сокращения доходов общин верующих во время усиления антирелиги-
озного курса рубежа 1920–1930-х годов. Письма во власть религиозных общин 
носили коллективный характер и были нацелены на решение конкретных про-
блем общин верующих, возникавших, как правило, при неудачных попытках 
взаимодействия с местной властью (завышенные налоговые ставки на мо-
литвенные здания, несправедливое закрытие храмов, отказ в регистрации 
священника или религиозного объединения и др.). Автор пришел к выводу, что 
периодические запреты крестных ходов, сборов пожертвований на дому и мо-
лебнов на дому наносили, в первую очередь, удар по доходам религиозных объ-
единений. К примеру, в сельской местности запрет сбора пожертвований на 
дому среди членов общин в совокупности с низкой посещаемостью церквей из-
за непрерывной рабочей недели и территориальным разбросом населенных 
                                                 
1 Подготовлено при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-09-00618 А). 
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пунктов, отнесенных к одному приходу, фактически оставлял храмы без фи-
нансовых поступлений. Подобные запреты учащались в дни религиозных 
праздников, когда возрастала потребность населения в традиционной куль-
товой обрядовости. Данные антирелигиозные меры носили внешне ненасиль-
ственный характер давления на верующих, но при часто неконтролируемом 
росте налогов на содержание молитвенных зданий любое усечение доходов 
общин верующих могло привести к самороспуску общин, их ликвидации и отка-
зу от пользования храмами. Все выдержки из архивных документов публику-
ются с сохранением авторской орфографии и пунктуации. 

Преобразования, затронувшие деревню на рубеже 1920–1930-х го-
дов: коллективизация, раскулачивание, закрытие храмов, явились одним из 
наиболее болезненных эпизодов истории взаимоотношений государства и 
общества в послереволюционный период наряду с коллективизацией и 
раскулачиванием. Если в середине 1920-х годов представители религиоз-
ных конфессий и вероисповедных групп еще сохраняли относительную 
свободу, а именно: организовывали собственные сельскохозяйственные 
объединения, занимались благотворительностью, религиозным обучением, 
содержали комплексы молитвенных зданий, то с конца 1920-х годов руко-
водство СССР начало поиск новых эффективных мер подавления активно-
сти общин верующих и религиозности среди населения. 

После Революции 1917 года, национализации храмов, земель, на ко-
торых они были расположены, прихрамовых построек и так называемого 
движимого культового имущества продлить работу молитвенного здания 
верующие могли лишь одним путем – организовав и зарегистрировав ре-
лигиозную общину и взяв это здание в аренду у местной власти. Отделе-
ние церкви от государства привело к тому, что фактически решение мно-
гочисленных вопросов сохранения и содержания культового имущества, 
организации культовых обрядов, взаимодействия с органами власти, а 
главное – максимального сохранения традиционного образа жизни в усло-
виях борьбы со «старым бытом и буржуазными пережитками» было воз-
ложено на религиозные объединения, состоящие преимущественно из кре-
стьян, рабочих и служащих, то есть из простых граждан. 

Религиозные общины, взявшие молитвенные здания в бесплатное 
пользование, по закону получали немалое обременение как в плане надле-
жащего их содержания (в первую очередь ремонта церквей), так и в плане 
уплаты трех обязательных налогов: налога со строений, земельной ренты и 
неокладного страхования молитвенного здания от огня. Усиление антире-
лигиозного курса на рубеже 1920–1930-х годов, с одной стороны, и внеш-
нее уважение центральной властью принципов свободы совести – с дру-
гой, толкали провинциальные власти к поиску способов давления на 
религиозные общины и доведения их до добровольного отказа от молит-
венных зданий и самороспуска. Наиболее эффективными оказались меры 
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финансового давления: ограничение доходов и повышение расходов об-
щин. Так, самым распространенным способом ликвидации храмов и об-
щин оказался налоговый нажим, ставший для верующих не чем иным, как 
«налогом на веру». По аналогии с экономическим принуждением едино-
личников посредством увеличения «твердых заданий» к вступлению в 
колхозы [Общество и власть, 1998, 26–27] «налог на веру» должен был, в 
конечном итоге, заставить религиозные объединения отказаться от храмов. 

В апреле 1929 года было опубликовано постановление ВЦИК и 
СНК РСФСР «О религиозных объединениях», которое регламентировало 
взаимоотношения органов государственной власти и представителей об-
щин верующих. Заметим, что новый нормативно-правовой акт стал треть-
им по значимости законом в вероисповедной политике после Конституции 
РСФСР и декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церк-
ви», и такая ситуация сохранялась вплоть до 1990 года – до принятия зако-
на РСФСР «О свободе вероисповеданий». 

Отныне налагался запрет на благотворительную деятельность религи-
озных объединений, на религиозное обучение, религиозную печать. Общинам 
верующих (то есть объединениям, в составе которых зарегистрировано не 
менее 20 членов) воспрещалось брать в аренду более одного молитвенного 
здания. Вопросов доходов религиозных объединений от пожертвований в по-
становлении касалась статья 54, разрешавшая таковые, но с некоторыми ого-
ворками: «Члены групп верующих и религиозные общества имеют право 
производить складчины и собирать добровольные пожертвования как в самом 
молитвенном здании, так и вне его, но лишь среди членов данного религиоз-
ного объединения и только на цели, связанные с содержанием молитвенного 
здания, культового имущества, наймом служителей культа и содержанием 
исполнительных органов. Всякого рода принудительное взимание сборов в 
пользу религиозных объединений влечет ответственность по Уголовному ко-
дексу РСФСР» [Хронологическое собрание законов, 1949, 244–245]. 

В основном круг «жертвующих» представлял самих членов религи-
озной общины. Учитывая, что членские взносы в общинах верующих были 
запрещены, добровольные пожертвования и складчины законом маскиро-
вались под добровольные членские взносы. В свою очередь, за «принуди-
тельное взимание сборов в пользу церковных или религиозных групп» по 
статье 124 Уголовного кодекса РСФСР предусматривался штраф до 300 
рублей либо принудительные работы сроком до шести месяцев [Собрание 
законов, 1926, ст. 106]. Добавим, что при запрете членских взносов любое 
предложение внести добровольные пожертвования могло быть расценено 
членом религиозной общины как незаконное; таким образом, закон созда-
вал предпосылки к доносительству, распрям внутри коллективов верую-
щих и их последующей недееспособности. 
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Но все же членам религиозных объединений было оставлено право 
на сборы добровольных пожертвований внутри общины. Сохранившиеся в 
архивах письменные обращения в органы власти с жалобами на нарушения 
вероисповедного законодательства свидетельствуют о многочисленных 
фактах запрета сбора денежных средств представителями местной власти, 
ведущих к материальному истощению бюджетов общин. 

В некоторых письмах верующие просили разрешения на добро-
вольные сборы вне храма, чтобы выплатить очередные налоги. Например, 
председатель церковного совета храма в селе Большие Зарубинки Касп-
лянского района Западной области2 Дарья Михайловна Симоненкова в за-
явлении начальнику административной части Западного областного ис-
полнительного комитета писала: «Несмотря на то, что церков существует 
на добровольное пожертвование верующих, Зарубинским с/с [сельсоветом] 
воспрещено собирать добровольные пожертвования вне храма, то есть по 
домам своих верующих. Между тем как граждане проживают от храма на 
растоянии восьми, десяти и более верст многие колхозники и не могут 
каждое воскресенье регулярно все как один быть в храме, вследствии чего 
верующие наши и просили делать сбор по их домам, но со стороны Р.И.К.а 
[районного исполнительного комитета] и с/совета мы встретили препят-
ствие с предупреждением, что если будем собирать, то нас арестуют. Если 
бы граждане как это в городе жили бы не далеко от храма, то конечно, нам 
непришлось делать сбор по их домам. На основании вышеизложенного 
убедительно прошу вышеозначенную адмчасть разрешить нам произво-
дить сборы среди верующих вне храма, по их домам, на нужды храма и о 
разрешении оповестить Р.И.К. и с/совет, что бы он нечинил препятствий» 
[ГАСО, ф. 2360, оп. 1, д. 865, 475–476]. Под страхом ареста община проси-
ла разрешения на то, на что имела законное право. 

Сельские приходы обычно охватывали несколько десятков населен-
ных пунктов, и это создавало трудности для сбора добровольных пожерт-
вований с членов общины, поскольку сопровождалось подворными обхо-
дами, вызывавшими не меньшие подозрения со стороны надзорных 
органов. Вдобавок отметим, что подворный обход с требами ОГПУ отно-
сило к методам работы «контрреволюционных» и «кулацких» группировок 
[Совершенно Секретно, 2008, 739] (к которым причисляли все религиоз-
ные организации), а это придавало действиям местных властей политиче-
ский подтекст и в случае активного сопротивления грозило верующим 
уголовной ответственностью. Неправомерный запрет сбора средств на до-
му сужал возможности пополнения бюджетов общин, ставил их в зависи-
                                                 
2 Западная область образована в 1929 году из Брянской, Смоленской, значительной части Ка-
лужской губерний, Ржевского и Осташковского уездов Тверской губернии и Великолукского 
округа Ленинградской области с административным центром в городе Смоленске. Просуще-
ствовала до 1937 года. 
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мость от причта, посещающего храмы. Введение непрерывной рабочей не-
дели и рабочих дней в дни религиозных праздников, в свою очередь, также 
ограничивало финансовые поступления религиозных объединений. 

4 января 1933 года Комиссия по вопросам культов при Президиуме 
ВЦИК разослала по регионам циркулярное письмо, в котором в течение ме-
сяца требовалось перевести все религиозные объединения на систему хране-
ния добровольных пожертвований на счетах в государственных сберегатель-
ных кассах. В договоры с религиозными обществами на пользование 
молитвенным зданием и культовым имуществом включался новый пункт 5б: 
«Все денежные добровольные пожертвования (средства) обязуемся вносить 
через казначея на хранение в гос[ударственную] труд[овую] сбер[егательную] 
кассу, на текущий счет» [ГАРФ, ф. 5263, оп. 1, д. 25, 2]. Что это значило для 
религиозных объединений, догадаться нетрудно: росла отчетность религиоз-
ных общин, оборот денежных средств, полученных от пожертвований, бюро-
кратизировался (то, что ранее подлежало лишь записи в приходно-расходную 
книгу, теперь нужно было зачислять на счет в сберкассе). При ликвидации 
молитвенного здания средства оставались на счету религиозного объедине-
ния, при ликвидации религиозного объединения – переходили в «запасный 
капитал гострудсберкасс» [ГАРФ, ф. 5263, оп. 1, д. 25, 2–1]. Была введена бо-
лее строгая финансовая отчетность, повысились риски потерять и то малое, 
что поступало в распоряжение общин. 

Наибольшие финансовые поступления в бюджеты религиозных об-
щин традиционно совершались в дни крупных религиозных праздников – 
Рождества Христова, Крещения, Пасхи, Троицы. В письмах общин встре-
чаются ходатайства о разрешении на проведение крестных ходов в великие 
религиозные праздники, а также на проведение молебнов в домах верую-
щих. Постановление «О религиозных объединениях» в ситуациях, когда 
шествия религиозных общин планировались внутри церковной ограды и 
без помех уличному движению, допускало их без особых согласований и 
разрешений местной власти, в остальных случаях требовались разрешения 
соответствующих органов надзора за деятельностью общин верующих (ст. 
59–61) [Хронологическое собрание, 1949, 246]. Крестные ходы как процес-
сии, часто выходящие за пределы церковных оград, совершались при 
одобрении местными властями. 

В 1932 году из-за совпадения с главным социалистическим торже-
ством – 1 Мая – празднование Пасхи оказалось под угрозой срыва: верую-
щим запрещали крестные ходы, молебны по домам, сами богослужения 
могли быть отменены. Уполномоченный общины верующих села Новосо-
кольники Новосокольницкого района Петр Макаров в письме в Запоблис-
полком сообщал о запрете Новосокольницким горсоветом проведения 
крестного хода 30 апреля (в 8 утра) и в ночь на 1 мая с формулировкой: 
«…означенные ходы совпадают с международным рабочим праздником 



В.С. Батченко. Ограничение доходов общин верующих как антирелигиозная мера… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 335 

1го мая и будут мешать общему движению (демонстрации)» [ГАСО, 
ф. 2360, оп. 1, д. 2240, 38–38 об. (заявление в Западный облисполком)]. Ве-
рующие негодовали: чем может помешать ночной крестный ход празднич-
ной демонстрации, если они не совпадают по времени проведения? 

Но из заявления, поданного уполномоченным общины в горсовет 
немногим ранее [ГАСО, ф. 2360, оп. 1, д. 2240, 39 (заявление в Новосо-
кольницкий горсовет от 14 апреля 1932 года)], ясны истинные причины 
запрета горсоветом первомайского крестного хода: ожидаемое общиной 
количество верующих на эти процессии – около 600 человек утром 30 ап-
реля и около 2000 человек в ночь на 1 мая [ГАСО, ф. 2360, оп. 1, д. 2240, 
39]. При разрешении означенных шествий (в особенности ночного) снижа-
лась вероятность посещения населением утренних первомайских демон-
страций, что расценивалось бы как негативный момент в партийной и об-
щественной работе Новосокольницкого горсовета (в данном случае). 

Разрешения на крестный ход к колодцу в праздник Святой Троицы 
(20 июня 1932 года) просила Троицкая община Екимовичского района 
[ГАСО, ф. 2360, оп. 1, д. 2243, 225–225 об.], обращаясь в административный 
отдел, затем в областной исполком (с просьбой сообщить о решении до 
10 июня – по видимости, чтобы успеть подготовиться к празднику). Но на их 
просьбу никто так и не отреагировал: «…И просили Вас [Западный облис-
полком] прислать разрешения к 10 июню но почему-то до сих пор нет ни ка-
кого извещения от Вас» [ГАСО, ф. 2360, оп. 1, д. 2243, 225–225 об.]. 

Молебны на дому делились на хождения «с молебствиями (с иконами, 
с крестом или без них) по домам верующих по их приглашениям, в дни рели-
гиозных праздников» [ГАСО, ф. 2360, оп. 1, д. 2248, 1] и на отдельные от-
правления «в частных квартирах религиозных обрядов (панихид, крещений, 
принесение икон на дом и т.п.)» [ГАСО, ф. 2360, оп. 1, д. 2248, 1]. На прове-
дение первых требовалось лишь разрешение местной администрации: «В по-
мещениях, специально не приспособленных, молитвенные собрания верую-
щих происходят с уведомления в сельских поселениях – сельского совета и в 
городских поселениях – комиссии по рассмотрению религиозных вопросов 
при горсовете» [Хронологическое собрание, 1949, 245]. Второй вид молебнов 
разрешения не требовал. Судя по тому, что в числе исследуемых жалоб име-
ются письма в Западный облисполком, на местах необходимые разрешения 
общины получали не всегда, поэтому им приходилось даже такого рода во-
просы решать на областном уровне и выше. 

Обстановка с проведением крестных ходов и молебнов на дому 
обострялась в дни великих православных праздников из-за наибольшей вос-
требованности этих элементов религиозного обряда. Предтеченская религи-
озная община погоста Ширкова в начале 1931 года получила отказ от Пе-
новского райисполкома на «служение Пасхальных Праздничных молебнов 
по домам верующих этой Общины с ношением праздничных икон» [ГАСО, 
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ф. 2360, оп. 1, д. 862, 58], по случаю которого обратилась с «просьбой» (так 
сама община назвала свое заявление от 14 марта 1931 года) в ЦИК (из дела 
следует, что письмо было направлено во ВЦИК – общероссийский исполни-
тельный комитет, а не ЦИК – общесоюзный исполком). В административ-
ной переписке сохранилось предписание заведующего секретариатом Запо-
блисполкома Шумилина председателю Пеновского РИКа (с копией в 
секретариат Председателя ВЦИК) о недопустимости принятых мер и един-
ственно законном варианте запрета молебнов на дому: «Секретариат Обл-
исполкома разъясняет что указанное запрещение могло иметь место лишь 
при наличии в данном месте массовых заразных заболеваний (п. 25 Ин-
струкции Постоянной комиссии при Президиуме ВЦИК по вопросам куль-
тов – Бюлл[етень] Пост[оянной] Ком[иссии] №1-1931г.). Приведенный же 
Вами мотив (“Хождение по домам не разрешаю, ибо каждый может совер-
шать обряд в здании церкви”) является неосновательным и противоречит п. 
25 указанной выше инструкции» [ГАСО, ф. 2360, оп. 1, д. 862, 56]. Но по 
датам, проставленным на документах, понятно, что на пасхальные молебны 
община все же не успела получить разрешения местной администрации и 
вопрос решался уже в отношении будущих праздников. 

Систематические запреты местными властями хождений по домам с 
молебнами приводили к тому, что доходы религиозных объединений 
неуклонно сокращались, а налоги тем временем росли. Из письма Никифо-
ровского церковного совета Погорельского района: «…было по Никифоров-
скому с/совету в 1932 году праздник – Рождество Христово – Января 7 дня, 
праздник – Крещения Господня Января 19 дня 1932 года, праздник – Пятьде-
сятницы – совершенно [по домам] не дали ходить, а бывало также случаи [ко-
гда] при некоторых праздниках облагают не посильно облигациями несмотря 
на то что они уже приобретены. Жизнь стала дорогая налоги уплачиваем с 
большим трудом; а поэтому случаю Никифоровский церковный совет просит 
Областной РИК (имеется в виду, конечно, не районный исполком (РИК), а 
областной (ОблИК). – В. Б.) разрешить причту Никифоровской церкви Пого-
рельского Рика хождение по приходу всему с праздничными иконами для 
молебствия по домам по случаю праздника “Пасхи” Апреля 16 дня 1933 года 
без принуждения облигаций – наш приход находится в 4ех с/советах» [ГАСО, 
ф. 2360, оп. 1, д. 2919, 142 об. (заявление в Областной РИК (верно – Западный 
областной исполнительный комитет) от 31 марта 1933 года)]. 

В конце 1920-х годов опыт реализации займов в пользу индустриали-
зации дал положительный эффект, и практику займовых кампаний решено 
было продолжить далее. Неудивительно, что подобные кампании не обошли 
стороной и слабо защищенные объединения населения – общины верующих. 
Добровольно-принудительное вручение облигаций госзаймов членам общи-
ны (а по закону выкупать облигации запрещено было религиозным объеди-
нениям, но не их участникам как частным лицам) под общими лозунгами 
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преданности партии и правительству, участия в хозяйственном строительстве 
страны и т.п. не оставляло выбора членам общин. Во время обострения зай-
мовых кампаний все население было поставлено в условия добровольной, но 
обязательной подписки на займы, и верующие не имели приоритета перед 
остальными. В случае с Никифоровской общиной возможность совершать 
молебны на дому по праздникам местная власть давала лишь при условии 
внеочередного выкупа облигаций госзаймов, а так как приход территориаль-
но охватывал четыре сельских совета, молебны на дому становились крайне 
дорогим мероприятием для верующих. 

Практика насильственного снятия колоколов и закрытия молитвенных 
зданий вопреки желанию большинства населения не приносила провинци-
альным властям желаемого результата и вместо отказа от религии порождала 
у населения активное сопротивление богоборческим мерам. Тогда как огра-
ничения религиозных объединений в финансовых поступлениях – запрет 
добровольных пожертвований вне храма, запрет молебнов на дому – наравне 
с ростом налогов на содержание молитвенных зданий стали самостоятельной 
антирелигиозной мерой и практически толкали верующее население на отказ 
от молитвенных зданий. 
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THE FINANCE RESTRICTION OF RELIGIOUS COMMUNITIES  
AS ANTIRELIGIOUS MEANS AT THE TURN OF THE 1920s–1930s 

(BASED ON THE EXAMPLE OF WESTERN OBLAST) 
The research, based on the analysis of articles of the resolution of 

the All-Russian Central Executive Committee (VTsIK ) and Council of People’s 
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Commissars of the RSFSR such as «Religious associations» and the letters of 
religious associations of Western Oblast to the state authorities (so called «let-
ters to the authorities»), stored in the funds of the State archive of the Russian 
Federation (Fund 5263) and the State archive of the Smolensk region (Fund 
2360), shows ways of the religious communities income reduction during the 
strengthening of the antireligious policy in the 1920s-1930s. «Letters to the au-
thorities» written by religious communities had collective character and they 
were aimed at solving the religious communities’ specific problems occurred, as 
a rule, during the attempts of interaction with the local authorities (an excessive 
tax rate at the churches, unfair closing of temples, refusal of a priest or reli-
gious associations registration and etc.).  

The author comes to the conclusion that the recurrent prohibitions of reli-
gious processions, fundraising and prayer services at home primarily decreased the 
religious associations’ income. For example, in rural areas, the prohibition of do-
nations collection at home among community members was linked with a low at-
tendance at churches due to the continuous working week and the territorically dis-
tant settlements related to one parish; actually it left the temples without financial 
income. These bans became more frequent during religious holidays, when the 
population’s need for traditional religious ceremonialism increased.  

These antireligious measures were apparently non-violent pressure on the 
religious people; however, when the taxes on the maintenance of prayer buildings 
were often uncontrolledly increased, any cuts in the sources of religious communi-
ties’ income could lead to self-dissolution of the communities, their elimination and 
refusal to use the temples. All extracts from the archival documents are published 
with preservation of the author's spelling and punctuation. 

Key words: Western Oblast; religious communities; religion in the 
USSR; religious processions; donations; prayers at home. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

И.А. Королева  
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

К СТОЛЕТИЮ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА: XII ПОЛИВАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  

9–10 октября 2018 года в Смоленском государственном университете 
состоялись ХII Поливановские чтения, традиционные для нашего учебного 
заведения. Конференция прошла в юбилейный год – год столетия СмолГУ. 
Евгений Дмитриевич Поливанов (1891–1938), выдающийся ученый ХХ века, 
лингвист, методист, литературовед, известный политический и обществен-
ный деятель революционной эпохи, – наш земляк. Именно поэтому, что 
вполне естественно, смоляне не только сохраняют, но и всячески упрочивают 
память об этом гениальном человеке, который намного опередил время в 
своих взглядах и научных разысканиях.  

Открыл Чтения и.о. проректора по научной работе Смоленского госу-
дарственного университета доктор исторических наук, профессор Евгений 
Владимирович Кодин. В приветственном слове он подчеркнул важность про-
ведения Поливановских конференций, так как сегодня Смоленск, родина вы-
дающегося ученого, является практически единственным центром, в котором 
периодически проходят традиционные научные мероприятия, посвященные 
развитию идей Евгения Дмитриевича, направлений его научной деятельно-
сти – социолингвистики, диалектологии, истории языка, сравнительной 
грамматики, методики преподавания русского языка как иностранного. Евге-
ний Владимирович выразил надежду, что и в дальнейшем подобные форумы 
будут регулярно проходить в стенах университета и являться его своеобраз-
ной визитной карточкой. 

Поздравила участников также декан филологического факультета кан-
дидат филологических наук, доцент Валентина Сергеевна Ковалева и поже-
лала Чтениям успешной работы, научных дискуссий и интересных диалогов.  

Председатель оргкомитета доктор филологических наук, профессор 
Инна Александровна Королева в своем приветственном слове кратко обрисо-
вала историю Поливановских чтений в Смоленском государственном универ-
ситете, где они проводятся с 1991 года: первые Чтения состоялись в год сто-
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летия со дня рождения Евгения Дмитриевича Поливанова. Материалы всех 
конференций, кроме первой, изданы. 

На пленарном заседании было прослушано восемь докладов. 
Открыл заседание известный социолог, доктор социологических наук, 

профессор Петр Николаевича Киричек (Москва). Ученый поднял очень важ-
ный вопрос – о медиатексте и культуре речи, привлек внимание аудитории 
яркими примерами, отражающими казусные случаи откровенно неразборчи-
вых публикаций в современных СМИ. Состоялась настоящая дискуссия о 
проблемах современной печати. В тесной связи с выступлением П.Н. Кирич-
ка состоялось выступление доктора социологических наук, доцента Светланы 
Александровны Шилиной (Брянск), глубоко и всесторонне осветившей со-
циолингвистические аспекты рекламного дискурса. Коллеге из соседнего 
Брянска было задано много практических вопросов о современном брендинге 
как элементе рекламного дискурса, о брендах города Брянска. 

Далее выступила доктор филологических наук, профессор кафедры 
русского языка Смоленского государственного университета Людмила Георги-
евна Смирнова с докладом «Господа и товарищи (оценочные коннотации лек-
сических единиц в историческом контексте)». Этот доклад вызвал большое 
оживление в аудитории, в которой присутствовало много студентов. Действи-
тельно, сегодня тема обращений в коммуникации – одна из самых «больных» в 
российском социуме, поэтому  материал доклада, прочитанного ярко и эмоци-
онально, дал пищу для размышления и преподавателям, и студентам.  

По традиции в Чтениях всегда принимают участие преподаватели 
факультета иностранных языков. Сегодня в СмолГУ такого факультета 
уже нет, есть единый – филологический, но «по старинке» все же можно 
представить следующего выступившего как представителя иняза: это док-
тор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой перевода и 
переводоведения Антон Георгиевич Сильницкий. В своем выступлении он 
затронул вопросы перевода, рассмотрел особенности трансформации се-
мантического пространства метафоры художественного текста.  

Необычную – религиозную – тему представила в своем докладе кан-
дидат филологических наук, доцент Юлия Викторовна Коренева (Москва): 
«Слово рассуждение в симфонии как религиозном тексте (на примере сим-
фонии по творениям русских святых)». Религиозный дискурс сегодня при-
влекает исследователей, в частности исторических лексикологов, что позво-
ляет по-новому взглянуть на значения многих современных слов. 

Кандидат филологических наук, доцент Нина Викторовна Бубнова 
(Смоленск), постоянный участник Поливановских чтений, сделала очень 
интересный доклад по теме своего многолетнего исследования – «Отраже-
ние истории Смоленщины в составе фоновых знаний общенациональной 
языковой личности». Так как анализировался топоним Смоленщина, все 
цифры и диаграммы, представленные в презентации, были небезынтерес-
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ны слушателям, которые задавали вопросы и делали позитивные коммен-
тарии выступления. 

Особо тепло встретила аудитория нашу гостью из Донецкой Народной 
Республики – кандидата филологических наук, доцента Ольгу Валентиновну 
Блюмину (Горловка), которая прочитала доклад на очень интересную эмоци-
ональную тему – «Интерпретационное поле поэтоконцепта “Русь” в творче-
стве Николая Тряпкина». Имя незаслуженно забытого поэта дореволюцион-
ной эпохи и его прекрасные стихи были представлены участникам в свете 
лингвокогнитивного анализа, проведенного докладчиком на высоком уровне. 
Стоит отметить, что в Смоленске творчеством поэта занимается кандидат фи-
лологических наук Татьяна Николаевна Хриптулова, тоже участница Чтений. 
Состоялся своеобразный научный диалог представителей двух лингвистиче-
ских школ – российской и украинской. 

Завершило пленарное заседание выступление нашей гостьи из Рес-
публики Беларусь, также постоянного участника конференций в Смолен-
ске, кандидата филологических наук, доцента Людмилы Ивановны Шапо-
валовой (Могилев) с докладом «Семантические диалектизмы в “Словаре 
могилевско-смоленских пограничных говоров”»; словарь выходит в Моги-
левском государственном университете им. А.А. Кулешова.  

Подводя итоги пленарного заседания, И.А. Королева отметила, что 
практически все доклады участников находятся в русле направлений, наме-
ченных в работах Евгения Дмитриевича Поливанова, развивают его идеи. 

Два дня работали по три секции; все выступления в секциях были 
интересными, содержательными и, конечно же, связанными по тематике с 
направлениями исследований Е.Д. Поливанова. 

Первая секция традиционна для Чтений – «История языка и диалек-
тология». 9 октября заседание проводила кандидат филологических наук, 
профессор Лариса Захаровна Бояринова (Смоленск), в секции выступали 
смоленские ученые. Три доклада были сделаны на материале «Словаря 
смоленских говоров» членами словарной группы: это доклад самой 
Л.З. Бояриновой «Архаичные приставки в “Словаре смоленских говоров”», 
кандидата филологических наук, доцента Марии Николаевны Трубаевой 
«К вопросу о непротивопоставленных диалектных различиях» и кандидата 
филологических наук, доцента Альбины Григорьевны Рыжковой «Идео-
графическая организация лексики смоленских говоров (ЛСГ “Названия 
продуктов питания”)». Доклад доктора филологических наук, профессора 
Татьяны Александровны Павлюченковой был посвящен рассмотрению 
элементов диалектного происхождения в поэтической орфоэпии И.А. Бу-
нина. Два выступления связаны с ономастическими разысканиями. Доктор 
филологических наук, профессор Нина Алексеевна Максимчук представи-
ла ономастическое пространство с позиции самоидентификации языковой 
личности, а доктор филологических наук, профессор Инна Александровна 
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Королева в рамках краеведческой работы на Смоленщине рассказала о ге-
неалогическом аспекте исследования – о составлении родословных. 

Во второй день работы в этой секции, которой руководила доктор 
филологических наук, профессор Людмила Васильевна Алешина (Орел), 
было прослушано пять докладов. Практический материал представила 
кандидат филологических наук, доцент Карина Юрьевна Еременова 
(Санкт-Петербург) в докладе «Имена природных явлений в диахрониче-
ском освещении». Следует отметить методическую направленность мате-
риала. Антропонимы в метрических документах ХIХ века проанализиро-
вала Ольга Владимировна Горелова (Хабаровск). Об этимологии двух 
интересных слов – тюря и мура – шла речь в докладе доктора филологиче-
ских наук, профессора Игоря Георгиевича Добродомова (Москва). Два 
следующих доклада  носили методический характер. О возможности ис-
пользовать народные тексты-воспоминания в студенческой аудитории рас-
сказала доктор филологических наук, профессор Нелли Александровна 
Красовская (Тула). Л.В. Алешина  предложила аудитории интересные раз-
работки, позволяющие сформировать навык морфологического разбора 
при изучении имени прилагательного в вузе. Как видим, во второй день в 
секции был очень силен методический уклон, что вплотную связано с ме-
тодическим направлением поливановских исследований. 

Два дня работала секция, посвященная изучению вопросов лексики 
и грамматики. 

В первый день выступали смоляне; руководил секцией кандидат 
филологических наук, доцент кафедры английского языка Леонид Алексе-
евич Кузьмин. Как в былые годы, в рамках одной секции были прослуша-
ны доклады и специалистов по иностранным языкам, и русистов.  

Л.А. Кузьмин открыл заседание докладом «Конъект как языковая 
универсалия». Леонид Алексеевич – член оргкомитета и постоянный 
участник Поливановских чтений. Поддержали «марку иняза» кандидат 
филологических наук, доцент Татьяна Евгеньева Жакова с докладом 
«Языковые средства формирования образов персонажей и их реализация в 
переводе» и кандидат филологических наук, доцент Галина Васильевна 
Сильницкая с докладом «Типологические признаки тригерной зоны арти-
куляции вокализованного языка (на материале английской фонетической 
системы)». Разгорелась интересная дискуссия, в которой приняли участие 
и преподаватели русского языка.  

Далее выступали русисты. Кандидат филологических наук, доцент 
Наталья Владимировна Кузьмина представила материал по проблеме своей 
кандидатской диссертации о совмещении модальной и эмоциональной оцен-
ки в структуре простого предложения. Валентина Сергеевна Ковалева очер-
тила проблемное поле изучения грамматики современного русского языка в 
русле новых разысканий, назвав новое направление поэтической метафорой – 
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«время перемен». По-новому осветила проблему изучения топонимической 
лексики доктор филологических наук, заведующая кафедрой русского языка 
СмолГУ Вера Сергеевна Картавенко. Также с новым практическим материа-
лом по изучению урбанонимической лексики выступил кандидат филологи-
ческих наук, доцент Алексей Николаевич Соловьев, который рассказал о 
названиях тупиков. Было задано много вопросов. 

Завершила выступления в секции Анастасия Игоревна Мелентьева, 
преподаватель кафедры немецкого языка, с докладом «Национальная си-
стема высшего образования: терминология дискурса образовательного ме-
неджмента». 

Во второй день секцией руководил постоянный гость Поливанов-
ских чтений – кандидат филологических наук, доцент Виктор Шетэля. Он 
этнический поляк, поэтому никогда не представляется по отчеству и не 
пишет его. В секции были в основном освещены вопросы лексикологии.  

Сам В. Шетэля выступил с докладом о многозначности слова газ – та-
кие темы в русле исследований ученого. Компонентный анализ пословиц с 
географическими названиями провела для аудитории учитель средней школы 
из Великого Новгорода Людмила Юрьевна Кодынева. О номинации ветра в 
поэзии Н. Рубцова рассказала также неоднократный участник Чтений Клав-
дия Васильевна Першина (Донецк). Кандидат филологических наук, директор 
школы из Воронежа Ксения Сергеевна Чугунова выступила с материалом по 
своей только что защищенной диссертации: аудитории был представлен до-
клад «Интертекстуальный потенциал прецедентных русских антропонимов и 
мифонимов в художественных текстах Дмитрия Емца», представителя рус-
ского «хулиганского фэнтези». О лексико-семантической характеристике 
ядерной лексемы концепта жизнь в лирических стихотворениях А.К. Толсто-
го рассказала наша коллега из Брянска, кандидат филологических наук, до-
цент Наталья Юрьевна Моспанова. Завершило работу секции выступление 
доктора филологических наук, профессора Ольги Александровны Мещеряко-
вой, представившей аудитории интересный доклад «Антропоним как струк-
турный компонент русских пословиц и поговорок».  

9 октября работала традиционная для Чтений секция «Слово в тек-
сте», которой руководил кандидат филологических наук, доцент Михаил 
Иванович Тарасов (Смоленск). Он же и начал заседание своим докладом 
«Типы динамических предикативных рядов в повествовательном тексте», 
который задал довольно высокий уровень выступлений. Кандидат филоло-
гических наук, учитель средней школы № 21 города Смоленска Татьяна 
Николаевна Хриптулова познакомила участников секции с материалом о 
поэтической парадигме слова изба в творчестве Н. Клюева и Н. Тряпкина. 
Это была своеобразная корреляция с докладом О.В. Блюминой, сделанным 
на пленарном заседании. Молодой исследователь из Ельца магистрант 
Маргарита Владимировна Сапрыкина поделилась своими разысканиями по 
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вопросу о лингвокультурологических характеристиках метеорологических 
лексем, обозначающих ветер. Булгаковский текст как объект изучения 
лингвокультурной составляющей лексемы глаза в нерусской аудитории – 
тема исследования кандидата филологических наук, замдиректора по 
учебно-воспитательной работе Ногинского филиала МГОУ Светланы Ва-
лентиновны Першуковой, неоднократного участника Поливановских чте-
ний. В русле лингвокультурологии прозвучал и еще один доклад нашей 
гостьи из Москвы, впервые принявшей участие в поливановских форумах, 
кандидата филологических наук Марии Александровны Хлупиной, прие-
хавшей в Смоленск и поделившейся с аудиторией результатами исследо-
вания абстрактного цинизма С.Д. Довлатова. Также были представлены 
два доклада с методическим уклоном преподавателей Смоленской военной 
академии (ВА ВПВО ВС РФ им. Маршала Советского Союза А.М. Васи-
левского). Кандидат филологических наук, старший преподаватель кафед-
ры русского языка Надежда Андреевна Родина поделилась своими наблю-
дениями о бытовании нецензурной лексики в военной сфере; доклад 
вызвал много вопросов и споров. Кандидат филологических наук, препо-
даватель той же кафедры Ирина Анатольевна Паневина рассказала о про-
фессиональных автостереотипах в языковом сознании иностранных воен-
нослужащих. Эти доклады также долго обсуждались присутствующими. 

10 октября работала секция «Вопросы социолингвистики». Руково-
дил ее работой кандидат филологических наук, доцент Роман Викторович 
Разумов (Ярославль), который задал тон своим выступлением «Со-
циолингвистические аспекты исследования городского онимического про-
странства». Состоялась дискуссия по проблемам языка города. 

Об эффективной межкультурной коммуникации в деловой сфере 
(на материале немецкого языка) рассказала аудитории доктор филологиче-
ских наук, заведующая кафедрой немецкого языка Елена Валерьевна Ком-
лева (Оренбург). С докладом о лексических новациях информационного 
общества выступила доктор филологических наук, заведующая кафедрой 
иностранных языков Российской таможенной академии Евгения Алексеев-
на Федорченко (Москва). Завершил работу секции доклад кандидата фило-
логических наук, доцента Виктора Васильевича Шаповала (Москва) «От-
ражение процесса верификации словаря в критическом дискурсе». В 
обсуждении докладов принял участие Петр Николаевич Киричек. 

География участников Чтений охватывает различные регионы Рос-
сии и ближнего зарубежья – именно поэтому конференция проводилась 
как всероссийская с международным участием. В Смоленск приехали уче-
ные из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Орла, Хабаровска, Орен-
бурга, Тулы, Орла, Ельца, Новгорода Великого, Брянска, Воронежа, Моги-
лева, Горловки, Донецка. Естественно, активное участие приняли смоляне: 
преподаватели СмолГУ, Военной академии, Сельскохозяйственной акаде-
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мии, Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ. На заседаниях и в дискуссиях встретились как из-
вестные ученые, так и молодые исследователи: в составе выступавших 
14 докторов наук, 29 кандидатов наук, среди которых есть молодые, не-
давно защитившие диссертации специалисты. Есть и аспиранты, и маги-
странты, еще только начинающие работать в сфере «большой науки». 
В дискуссиях и спорах постоянно упоминалось имя Евгения Дмитриевича 
Поливанова, так как все доклады были прочитаны в русле научных 
направлений, обозначенных нашим великим земляком. 

По итогам Чтений был опубликован сборник научных статей, мате-
риалы которого размещены в системе РИНЦ.  

На второй день конференции была запланирована обширная куль-
турная программа. Участники посетили историко-археологический музей 
«Гнездово», мемориальный комплекс «Катынь». По окончании работы 
секций состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы даль-
нейшего сотрудничества и проведения очередных Поливановских чтений в 
Смоленске. Все участники получили изданные сборники, сертификаты и 
сфотографировались на память.  

По отзывам участников конференции, ее работа была успешной и 
плодотворной. Еще раз подтвердилось мнение научной общественности о 
ее важности и необходимости, ибо имя Евгения Дмитриевича Поливанова 
возрождено во многом усилиями не только узких специалистов-
поливановедов, но и других ученых, понимающих и ценящих тот вклад, 
который Евгений Дмитриевич внес в развитие российской и мировой 
науки. Смоленский государственный университет стал центром россий-
ских конференций, посвященных разработке поливановских идей сегодня, 
в ХХI веке, спустя восемьдесят лет после гибели выдающегося лингвиста. 
Имя Поливанова – своеобразный бренд смоленской филологии. Встает во-
прос об активизации издания лучших работ Евгения Дмитриевича – ведь 
они стали малодоступными для современных ученых. Еще ждут своего ча-
са поливановские архивы, далеко не до конца исследованные и даже 
найденные и описанные. Безусловно, следующие поливановские форумы 
значительно углубят работу по «активизации поливановской мысли». 
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Н.П. Сенченков 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия  

«УРОКИ НАСТОЯЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ»:  
ОБ ИТОГАХ XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «УЧИТЕЛЬ И ВРЕМЯ» 

С 11 по 12 октября 2018 года на базе Смоленского государственного 
университета и ряда образовательных учреждений г. Смоленска прошла 
XIII международная научно-практическая конференция «Учитель и время», 
посвященная памяти члена-корреспондента АПН СССР, заслуженного деяте-
ля науки России Александра Ерофеевича Кондратенкова. Она собрала около 
160 участников – ученых из России и Белоруссии, учителей, воспитателей и 
педагогов дополнительного образования практически из всех смоленских об-
разовательных учреждений. Конференции, в рамках которой прошли не толь-
ко пленарные и секционные заседания, но и мастер-классы ведущих педаго-
гов Дворца творчества детей и молодежи, воспитателей детского сада № 78 
«Исток» и учителей гимназии № 1 им. Н.М. Пржевальского и школы № 28, 
предшествовала большая подготовительная работа оргкомитета, в состав 
которого вошли ведущие преподаватели кафедры педагогики и психоло-
гии СмолГУ и руководство управления образования и молодежной поли-
тики Администрации г. Смоленска. 

Открылась конференция 11 октября 2018 года в малом актовом зале 
учебного корпуса № 1 приветствием начальника управления образования и 
молодежной политики Т.И. Немченковой. Она подчеркнула, что «на рубеже 
XX и XXI столетий Александр Ерофеевич был одним из тех, кто ориентиро-
вал педагогов на новое понимание места и роли образования в жизни госу-
дарства и общества. Концептуальные положения педагогической системы 
Александра Ерофеевича Кондратенкова представляют собой научно-
практический интерес для современного образования как в организационно-
управленческой сфере, так и для осуществления образовательного процесса». 

Также в своем выступлении Т.И. Немченкова особо отметила науч-
ные изыскания А.Е. Кондратенкова в области дидаскологии: «В педагоги-
ческом наследии ученого подробно изложены представления по самым 
разнообразным вопросам педагогической деятельности, связанной с ком-
петенциями учителя, воспитателя и классного руководителя, директора 
школы, завуча и самих школьников».  

Т.И. Немченкова указала, что «среди актуальных вопросов, которые 
ставил исследователь, особое место занимают вопросы, связанные с про-
блемами семейного воспитания, педагогической поддержки как фактора 
успешности ребенка в процессе обучения и воспитания, различных видах 
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активной творческой деятельности школьника и подготовки его к созна-
тельному выбору профессии; вопросы содержания профессиональной под-
готовки будущего учителя, профессионализма педагога». 

 
Кроме того, начальник управления отметила важную особенность 

конференции – ориентированность ее на социальное партнерство и прак-
тическую направленность, взаимодействие Российской академии образо-
вания, Смоленского госуниверситета и школ г. Смоленска. 

Также Т.И. Немченкова подчеркнула, что «в работе всех конферен-
ций принимали и принимают участие педагогические и руководящие ра-
ботники смоленских образовательных учреждений. По их отзывам, мате-
риалы секций, мастер-классов в рамках конференции востребованы и 
актуальны для современного образования. Участие в конференции помо-
жет нам, нашим специалистам более эффективно, с использованием науч-
ных подходов решать проблемы и вызовы современности». 

В заключение начальник управления пожелала всем участникам 
конференции плодотворной работы. 

Затем с докладом «Ценность труда учителя в контексте работ 
А.Е. Кондратенкова» выступила его ученица, доцент кафедры педагогики 
и психологии В.Н. Диденко. Ее проникновенное выступление не оставило 
равнодушным никого из участников пленарного заседания, так как рас-
крыло секреты успешного формирования личности молодого человека че-
рез гуманизм и профессионализм в деятельности каждого учителя и педа-
гогического коллектива в целом, через мастерство внутришкольного 
руководства, единство воспитательных усилий школы и семьи, нравствен-
ную атмосферу жизни ребенка, а также наличие определенных условий 
культуры в окружающем школу и семью социуме. 

В докладе В.Н. Диденко внимание было сконцентрировано на педа-
гогическом труде как важнейшей ценности педагогической системы 
А.Е. Кондратенкова. Данная ценность зримо проявляется через сущность, 
содержание, особенности педагогической деятельности учителей Упин-
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ской, Кобылкинской, Хиславичской школ Смоленской области, Сафонов-
ской экспериментальной комплексной школы-интерната и других образо-
вательных учреждений Смоленщины. Образы учителей этих школ пред-
ставлены в книгах А.Е. Кондратенкова «Коллектив отвечает за каждого», 
«Не забывай о своем долге», «Сельская общеобразовательная школа на со-
временном этапе», «Педагогика в картинах реальной жизни», «Труд и та-
лант учителя» и других. Они вызывают и всегда будут вызывать интерес 
учителей-практиков, студентов – будущих учителей, родителей учащихся, 
так как в их основе – живой учительский опыт. 

 
В.Н. Диденко был сделан акцент на раскрытии феномена личности учи-

теля по Кондратенкову. Личность учителя, его индивидуально-психические 
особенности играют ни с чем не сравнимую роль во влиянии на ученика. Неиз-
гладимое впечатление производят образы учителей из книг А.Е. Кондратенко-
ва. Это С.С. Цургаев, учитель детства Александра Ерофеевича, не получивший 
официального педагогического образования, но имевший главное – призвание, 
которым была воспитательная работа с детьми; О.Р. Куртова, организовавшая 
внешкольный досуг учащихся; В.С. Селиванов, вдохновлявший воспитанников 
на изучение биологических дисциплин; П.Т. Лукашов – учитель-подвижник, 
создавший в школе кабинет физики, который был признан лучшим в области, 
столярную и слесарную мастерские, организовавший экскурсию детей по Дне-
пру на лодках собственного производства, и многие другие. 

Было обращено внимание на важность вопроса, связанного с представ-
лением А.Е. Кондратенковым на страницах его книг образов учителей в дина-
мике непрерывного совершенствования, что дает возможность засвидетель-
ствовать изменения в их профессиональном менталитете. Данный факт 
подводит к выводу о том, что мотивы творческой самореализации учителей, 
проявлявшиеся в многочисленных контактах с детьми, в преодолении возни-
кавших затруднений в сложных ситуациях педагогического общения, свиде-
тельствуют о жизнеспособности педагогической системы А.Е. Кондратенкова. 
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Подчеркивалось, что образы учителей школ А.Е. Кондратенкова необ-
ходимо рассматривать через детерминацию их ценностно-смыслового отноше-
ния к педагогической профессии, профессиональному идеалу и их собственно-
му внутреннему потенциалу. Педагогический труд данного сообщества 
учителей проявлялся в воспитании детей в контексте общественных ценностей, 
в формировании у них важнейшего качества личности – гражданственности. 
Таким образом, расширялись перспективы гуманизации педагогической си-
стемы А.Е. Кондратенкова, даровавшей воспитанникам возможности приобре-
тать блага непрерывного нравственного совершенствования. 

Трудности, возникавшие в общении с детьми со сложными судьба-
ми, требовали от учителей сельских школ А.Е. Кондратенкова осознания 
необходимости профессионально-личностного роста, интеллектуального 
самообогащения, самообразования и духовного саморазвития. Так приоб-
ретался опыт творческой деятельности, мотивационно-ценностного отно-
шения к явлениям педагогической действительности. 

Постижение граней таланта личности учителей, нашедших отраже-
ние в произведениях А.Е. Кондратенкова, смыслов их профессионального 
служения детям подводит к выводу о чрезвычайной важности в настоящем 
глубокого изучения проверенных временем прогрессивных идей системы 
ученого, жизненную и профессиональную основу которой составляет жи-
вой педагогический опыт, создававшийся его педагогическими коллекти-
вами на базе духовно-нравственных ценностей в 50–80-е годы ХХ века. 

Подводя итог, докладчик отметила, что щедрость души, любовь и по-
стоянный интерес к детям, готовность отдавать все свои силы их развитию и 
составляют обязательное основание профессиональной деятельности учителя. 
Если эти качества имеются, профессиональные знания и умения могут со-
вершать чудеса. Если же этих качеств нет, то никакая специальная подготовка 
не в силах сформировать личность истинного учителя. 

 
Затем с докладом об учителях – участниках Великой Отечественной 

войны и о роли учительства в восстановлении системы образования на 
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освобожденной от фашистов территории выступил заместитель заведую-
щего центром истории педагогики и образования Института стратегии раз-
вития образования РАО, доктор педагогических наук, профессор А.В. Ов-
чинников. Он отметил: «Как и для любого русского человека, Великая 
Отечественная война для меня стала отдельной частицей моей памяти. Ро-
дившись почти через двадцать лет после Великой Победы, я не знал вой-
ны, первые мысли о войне возникли у меня вместе с интересом к дедовой 
медали к 25-летию Победы. И вместе с орденом Отечественной войны 
второй степени, полученным за регулярные перевозки по Дороге Жизни, 
они всегда были предметом моего детского интереса. А дед у меня был 
один. Второй – командир стрелкового взвода добровольцев Дзержинского 
района Москвы – пропал без вести под Смоленском в августе 1941-го». 

Анализ судеб Т.Г. Терещенковой, Н.А. Ефимова, К.И. Букова, 
В.И. Додонова, представленный известным историком педагогики, не оставил 
никого равнодушным, а научная характеристика организационно-
управленческих действий советских учителей по восстановлению системы 
образования после освобождения оккупированных территорий явилась ярким 
примером трудового подвига представителей самой мирной профессии. 

В заключение А.В. Овчинников отметил: есть общее, что объединя-
ет учительство военной поры. Это «умение идти до конца по предначер-
танному судьбой пути, не кривить душой, не прятаться, разделять со вре-
менем и страной все тяготы и боль, принесенные войной…». 

После перерыва вторую часть пленарного заседания открыл доклад 
«Развитие воспитательной системы города Смоленска в современных услови-
ях», представленный заместителем начальника управления образования и мо-
лодежной политики Администрации г. Смоленска Л.Н. Ереминой. 

Л.Н. Еремина указала, что условием формирования и целостного раз-
вития воспитательного пространства города Смоленска, основой для совер-
шенствования процесса управления городской воспитательной политикой 
является подпрограмма «Реализация приоритетных направлений воспитания 
и социализации обучающихся» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования города Смоленска». Подпрограмма содержит пять основных 
мероприятий, направленных на создание условий для успешной социализа-
ции и эффективной самореализации, развития творческого и интеллектуаль-
ного потенциала обучающихся: 1) совершенствование методического и ин-
формационного обеспечения системы воспитания; 2) совершенствование 
системы воспитания (проекты «Георгиевская ленточка», «Строим будущее 
вместе», «Дорога к Дому», «Киноклуб «Доброе кино»); 3) поддержка одарен-
ных детей; 4) поддержка общественных объединений, содействующих воспи-
тательной деятельности в образовательных учреждениях г. Смоленска; 
5) формирование культуры здоровья, безопасной жизнедеятельности, профи-
лактика наркологической и алкогольной зависимости, табакокурения и дру-
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гих вредных привычек (проекты «Здоровая Россия – общее дело», «Трудный 
подросток», «Город без наркотиков»). 

В заключение Л.Н. Еремина отметила, что процесс функционирова-
ния воспитательной системы г. Смоленска происходит благодаря целена-
правленным управленческим действиям по ее развитию: созданию необхо-
димой нормативно-правовой базы, проведению мониторинга качества 
воспитательной работы в образовательных учреждениях, совершенствова-
нию системы государственно-общественного управления, обновлению со-
держания, форм и методик воспитательной деятельности. 

Завершал пленарное заседание доклад «Гражданско-патриотическое 
воспитание учащейся молодежи: итоги Межнациональных патриотических 
сборов “Кривичи”», представленный заведующим кафедрой педагогики и пси-
хологии СмолГУ, доктором педагогических наук, профессором 
Н.П. Сенченковым. Докладчик обозначил актуальность заявленной темы на 
фоне тех событий, которые происходят в сфере межнациональных отношений 
в Европе и, особенно, на Украине. Вот почему, подчеркнул Н.П. Сенченков, 
очень важно именно на региональном уровне формировать единое молодежное 
интерактивное межкультурное пространство с помощью лучших практик и ин-
новаций в области межнационального сотрудничества. Тому пример – прове-
денные педагогическим отрядом «Крылатый» под патронатом Департамента 
Смоленской области по внутренней политике Межнациональные сборы «Кри-
вичи», программа которых была ориентирована на развитие творческих, ком-
муникативных и лидерских способностей, формирование чувства патриотизма 
у участников через систему учебных занятий (публичных лекций «Россия в со-
временном мире: вызовы и ответы», «Современный мир и Россия», «Основы 
конфликтологии»), мастер-классов по психологии общения, проведенных ве-
дущими психологами университета, коллективных творческих дел, способ-
ствовавших раскрытию потенциала участников сборов. 

В заключение Н.П. Сенченков подчеркнул значимость в сфере меж-
национальных отношений подобных научно-образовательных проектов, 
содействующих знакомству с культурами, этническими традициями и ду-
ховно-нравственными ценностями разных народов, проживающих на тер-
ритории Смоленщины.  

После перерыва началась работа четырех секций.  
1. Дополнительное образование в современных условиях (руково-

дители – доцент кафедры педагогики и психологии А.Ю. Тимакова и глав-
ный специалист отдела молодежной политики и дополнительного образо-
вания управления образования и молодежной политики Администрации 
г. Смоленска М.М. Атрощенкова).  

2. Современная педагогика общеобразовательной школы (руково-
дители – доцент кафедры педагогики и психологии В.Н. Диденко и дирек-
тор гимназии № 1 им. Н.М. Пржевальского А.Н. Слободич). 
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3. Актуальные проблемы современного образовательного менедж-

мента (руководители – доцент кафедры педагогики и психологии Г.Ф. Гле-
бова и директор школы № 40 И.В. Новикова). 

4. Актуальные проблемы профилизации воспитания в условиях ор-
ганизации отдыха и досуга детей и учащейся молодежи (руководитель – 
заведующий кафедрой педагогики и психологии Н.П. Сенченков). 

В ходе работы секций были прочитаны и обсуждены 27 докладов. При 
этом на секции 1 ведущие педагоги Дворца творчества детей и молодежи 
г. Смоленска провели авторские мастер-классы, привлекшие своей практико-
ориентированной направленностью большое количество студентов как бака-
лавриата, так и магистратуры. Так, заведующий отделом туризма, краеведе-
ния и этнографии Д.Н. Никитин рассказал о моделировании научного творче-
ства обучающихся как системообразующего вида деятельности. Заведующая 
методическим отделом Н.С. Фролова убедительно представила опыт работы 
городской детской организации им. Ю.А. Гагарина. С тонкостями технологии 
берестяного плетения познакомила заведующая отделом прикладного и тех-
нического творчества А.В. Багдасарян. О развитии творческих способностей 
детей с ОВЗ рассказали заведующая оргмассовым отделом О.В. Степанькова 
и методист Н.Ю. Назарук. Влияние оркестрово-ансамблевого исполнитель-
ства на развитие детей блестяще продемонстрировали заслуженный учитель 
России А.В. Зуй и педагог О.А. Гвоздий. 

12 октября 2018 года участников конференции принимал ряд обра-
зовательных учреждений: детский сад № 78 «Исток», гимназия № 1 
им. Н.М. Пржевальского и средняя школа № 28. 

Воспитатели детского сада «Исток» представили серию творческих 
дел, которые реализуются в рамках работы региональной инновационной 
площадки «Взаимодействие детского сада и семьи по патриотическому вос-
питанию дошкольников». Участники конференции отметили прекрасную 
оснащенность предметно-пространственной среды данного дошкольного 



Е.В. Кодин. Международная научная конференция «Россиеведение и белорусовдение в XXI веке…» 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 353 

учреждения, с любовью оформленные мини-музей, патриотический уголок и 
уголки родного края в группах и на территории детского сада. Особое восхи-
щение вызвал фрагмент игры «Что? Где? Когда?», посвященной истории и 
культуре города-героя Смоленска. 

Воспитанники удивили участников конференции своими знаниями 
о родном городе, его достопримечательностях. Зрители восторженно отзы-
вались о музыкальных композициях, исполненных детьми. 

В заключение было отмечено, что педагогическим коллективом 
«Истока» созданы благоприятные условия успешного взаимодействия дет-
ского сада и семьи по патриотическому воспитанию дошкольника. 

Затем участники конференции посетили гимназию № 1 
им. Н.М. Пржевальского, где творческой группой учителей и гимназистов 
был представлен опыт работы по направлению «Музейная педагогика». 

Реальная и виртуальная экскурсии по «залам» музея истории гимна-
зии вызвали неподдельный интерес у всех участников конференции. 

Заключительным аккордом программы стало знакомство с опытом 
работы школы № 28 по взаимодействию с МЧС. Представленный класс 
пожарно-спасательной службы, его новейшее оборудование, специально 
разработанная образовательная программа и профессиональные педагоги, 
рассказавшие о специфике работы с учениками  будущими спасателями, 
оставили яркое впечатление у всех участников конференции.  

По окончании знакомства со школой № 28 состоялось заключи-
тельное заседание конференции, на котором были подведены итоги и от-
мечено, что включение в программу конференции не только пленарного и 
секционных заседаний с глубокими научными докладами, но и мастер-
классов и экскурсий в инновационные образовательные учреждения горо-
да – удачный пример соединения теории и практики. 

На этом XIII международная конференция «Учитель и время» за-
вершила свою работу. 

Е.В. Кодин 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РОССИЕВЕДЕНИЕ И БЕЛОРУСОВЕДЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: 
ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

11–12 октября 2018 года в Смоленском государственном универси-
тете на базе научно-образовательного центра «Россия и Беларусь: история 
и культура в прошлом и настоящем» проходила международная научная 
конференция «Россиеведение и белорусоведение в XXI веке: традицион-
ные и новые тенденции в научных исследованиях». 
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Организаторы конференции ставили перед собой задачу рассмот-
реть новые методологические подходы в изучении «старых» проблем рос-
сиеведения и белорусоведения и их современные оценки, проанализиро-
вать взаимопроникновение и противоречия различных научных школ и 
направлений в современных исторических исследованиях, показать срав-
нительный историографический дискурс в научных трудах по российско-
белорусской истории. 

Организация и проведение конференции стали возможны благодаря 
финансовой поддержке со стороны Российского исторического общества 
(Фонда «История Отечества»), Фонда содействия актуальным историческим 
исследованиям «Историческая память». Конференция проводилась в рамках 
научно-исследовательского проекта Минобрнауки России «Мировая слави-
стика в изучении новой и новейшей истории России и Беларуси: концепты 
славянского единства и самобытного развития в исторической ретроспекти-
ве» (Госзадание Минобрнауки России, проект № 33.1419.2017/ПЧ). Активное 
участие в подготовке данного мероприятия принимали Институт российской 
истории Российской академии наук, Смоленское отделение Российского ис-
торического общества. 

На конференции собрались многие ученые из академических институ-
тов и высших учебных заведений России и Беларуси: Института российской 
истории и Института славяноведения РАН, Института истории НАН Белару-
си, Московского государственного университета, Санкт-Петербургского гос-
ударственного университета, Белорусского государственного университета, 
вузов Гродно, Минска, Полоцка, Витебска, Могилева, Гомеля, Москвы, Брян-
ска, Смоленска. 

На пленарном заседании к участникам конференции с приветствием от 
имени исполнительного директора Фонда «История Отечества» К.И. Моги-
левского обратился координатор программ фонда В.О. Беклямишев. Присут-
ствующих приветствовал директор Фонда «Историческая память» А.Р. Дю-
ков. Живой интерес и заинтересованное обсуждение вызвали доклады 
пленарной части конференции. В научном сопоставлении прозвучали вы-
ступления заведующего кафедрой истории России Белорусского госунивер-
ситета О.А. Яновского по россиеведению в белорусских университетских и 
академических центрах и директора Гуманитарного центра исследований Во-
сточной Европы Гродненского госуниверситета Д.В. Карева о развитии бело-
русоведения в России за период с конца XIX века по настоящее время. Эво-
люция методологических подходов, начиная с 50-х годов XX века, в 
американском белорусоведении была представлена в докладе заведующего 
кафедрой истории России Смоленского госуниверситета Е.В. Кодина. Инте-
ресную дискуссию вызвало выступление научного сотрудника ИРИ РАН 
А.Р. Дюкова по современной белорусской и российской историографии со-
ветской репрессивной политики в БССР. Пленарное заседание завершилось 
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докладом А.В. Морозова, заведующего кафедрой межкультурных коммуни-
каций Белорусского университета культуры и искусства, представившего ци-
вилизационный подход в белорусской славистике XXI века. 

Секционная работа конференции была построена по хронологиче-
скому и тематическому принципам: две первые секции рассматривали ис-
ториографические аспекты различных этапов российско-белорусской ис-
тории, включая эволюцию методологических подходов с последующими 
изменениями оценок и выводов; участники третьей секции обсудили раз-
личные вопросы российско-белорусского пограничья не столько в исто-
риографическом или методологическом ключе, сколько обращаясь к кон-
кретным историческим событиям и фактам регионов Порубежья. 

Руководители секций представили итоги работы на общем заседа-
нии 12 октября. Было высказано консолидированное мнение о важности, 
значимости и необходимости проведения в дальнейшем такого рода науч-
ных мероприятий, где одновременно рассматривается множество точек 
зрения, подходов, оценок и выводов по разным периодам российско-
белорусской истории. 

Участники конференции предложили научно-образовательному 
центру СмолГУ, оставаясь в дальнейшем организационной площадкой 
российско-белорусских научных и образовательных связей, рассмотреть 
возможность проведения на его базе в 2019 году научных форумов, по-
священных 100-летию создания БССР, или 100-летию начала польско-
советской войны, или вопросам содержания школьных и вузовских учеб-
ников в части, касающейся российско-белорусской истории. 
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СМОЛЕНСКИЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

В.С. Андреев 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА1 

Современная филология, в частности лингвистика, характеризуется 
неразрывной связью с практикой, что не является чем-то новым. Вместе с 
тем, как представляется, в настоящее время такая связь носит несколько иной 
характер по сравнению с предыдущими периодами развития науки о языке. 
Если ранее теория опиралась на огромный массив эмпирических наблюдений 
и практического опыта, то сейчас развитие теории в значительной степени 
определяет направления прикладного использования достижений лингвисти-
ки. Такая ситуация не носит универсального характера, однако является до-
статочно распространенной. Примерами существенной роли исследований 
для совершенствования практики стали многие выступления на состоявшейся 
16–18 октября 2018 года XXIX ежегодной международной научной конфе-
ренции «Язык и культура» в Национальном исследовательском Томском гос-
ударственном университете, где филологи из Смоленского государственного 
университета В.С. Андреев и Ю.А. Грибер представили совместный доклад. 
В выступлении были сообщены и проанализированы основные цели и задачи 
научно-исследовательского проекта, который с начала 2018 года проводится в 
Смоленском государственном университете и получил поддержку Российско-
го фонда фундаментальных исследований (проект № 17-29-09145). У слуша-
телей вызвали большой интерес представленные особенности многоаспект-
ного и мультидисциплинарного подхода к комплексному анализу 
цветонаименований в русском языке на современном этапе его развития, а 
также полученные предварительные результаты [Грибер, Милонас, 2015; 
Paramei et al. 2018] и продемонстрированные в презентации процедуры сбора 
данных. Причиной большого интереса к докладу стало, как мы полагаем, то, 
что, хотя количество различных публикаций, посвященных изучению систе-
мы цветонаименований русского языка, за последние годы составляет уже не 
десятки, а сотни, число междисциплинарных работ относительно общего 
объема весьма невелико [Berlin, Kay, 1969; Uusküla, Bimler, 2016]. Как прави-
ло, изучение цветового пространства языка проводится в рамках исследова-
                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-29-09145. 
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тельских парадигм лингвистики или психолингвистики [Василевич и др., 
2005; Фрумкина, 1984; Вежбицкая, 1996; Кульпина, 2001; Rakhilina, 2007]. 
Однако в этом случае ряд аспектов и свойств цвета (например, физические 
характеристики) не могут быть проанализированы из-за специфики исследо-
вательского инструментария (совершенно естественно, что филологи в ос-
новном рассматривают не зрительные свойства цвета, а содержание цветовых 
концептов). С другой стороны, психология не в полной мере ставит вопрос о 
языковом аспекте репрезентации цвета. Представляется, что цветовое поле 
русского языка гораздо эффективнее будет описано при использовании ком-
плексного междисциплинарного анализа, позволяющего совместить его есте-
ственнонаучное изучение с культурфилософской экспертизой в контексте со-
циального устройства общества и ключевых характеристик культуры. 

Именно это стало главной целью проекта, который с начала года про-
водится в научно-образовательном центре «Лаборатория цвета» Смоленского 
государственного университета при поддержке фонда РФФИ (проект № 17-
29-09145, руководитель – Ю.А. Грибер). Особенностью исследования, таким 
образом, стало смещение фокуса внимания с корреляции между системой 
цветонаименований и индивидуальным сознанием (традиционный предмет 
лингвистических и психолингвистических работ) на изучение взаимодей-
ствия в системе «язык – общество» при формировании цветонаименований. В 
настоящее время в рамках проекта завершается сбор эмпирических данных и 
проводится анализ гендерной, социальной дифференциации цветонаименова-
ний, поиск корреляции между способом структурирования единого цветового 
пространства языка и социальными факторами. 

Интерес участников конференции к представленному докладу в 
значительной степени объясняется как теоретической, так и практической 
ценностью получаемых результатов для преподавания целого ряда дисци-
плин в российских учебных заведениях иноязычным студентам. 

В целом в конференции приняли участие более 100 лингвистов и 
преподавателей, а также магистрантов из США, стран Европы и Южной 
Америки, различных городов России. 

Среди отечественных исследований можно отметить выступление 
академика РАН Н.Н. Казанского о состоянии филологии в современной 
России, выступление доктора педагогических наук, профессора, ректора 
Нижегородского государственного лингвистического университета им. 
Н.А. Добролюбова Б.А. Жигалева, посвященное проблеме лингвистиче-
ской безопасности государства в условиях многонационального и поли-
культурного общества, доклад доктора педагогических наук заведующего 
кафедрой методики преподавания иностранных языков К.Э. Безукладни-
кова и доктора педагогических наук Б.А. Крузе из Пермского государ-
ственного гуманитарно-педагогического университета об интеграции об-
разовательного пространства стран СНГ, а также выступление профессора, 
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заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой межкультурной 
коммуникации и русского языка как иностранного Уральского государ-
ственного педагогического университета А.П. Чудинова о теории и прак-
тике современной политической метафорологии. 

Большой интерес вызвали доклады зарубежных участников конферен-
ции: выступление профессора Государственного университета Нью-Йорка 
(The State University of New York), президента Американской ассоциации 
прагматики (AMPRA) Иствана Кекскеса о проблемах семантически-
прагматического взаимодействия представителей разных культур; Бруно Ба-
ра, профессора Университета Турина, директора Центра когнитивной науки, 
координатора Центра нейровизуализации, директора Школы когнитивной 
психотерапии, о результатах экспериментальных исследований работы 
нейронной сети при реализации коммуникативного намерения говорящего; 
Дэвида Джиллеспи, профессора русского языка и литературы Университета г. 
Бат (Великобритания), почетного научного сотрудника Университета Лондо-
на, об особенностях советской культурной жизни 1970–1980-х годов. 

Опытным научным работникам и молодым исследователям, несо-
мненно, было полезно выступление Жан-Клода Ренье, профессора Универси-
тета Люмьер в Лионе, посвященное опыту научного руководства диссертан-
тами в условиях мультикультурализма, организации совместной работы 
молодых исследователей с различным опытом и научными традициями.  

Одной из сквозных тем конференции стал вопрос языковой репрезен-
тации пространства, который был запланирован к обсуждению как на пле-
нарном заседании (Д. Джиллеспи), так и на целом ряде секций: секция «Акту-
альные вопросы теоретического и прикладного языкознания» (доцент 
кафедры русского языка Новосибирского государственного университета 
Л.А. Инютина с докладом о непространственных атрибутах пространствен-
ной картины мира на материале сибирского фольклора XVII–XVIII веков); 
секция «Язык и общество» (доклад доцента Национального исследователь-
ского Мордовского государственного университета Н.Д. Кручининой о фраг-
ментах картины американского мира середины ХХ века); секция «Обучение 
русскому языку как иностранному» (доклад доцентов Томского государ-
ственного университета Ю.В. Филь и В.В. Кашпур о языковой интерпретации 
пространства в русском и английском языках на материале английских фра-
зовых и русских приставочных глаголов); секция «Проблемы перевода и тео-
ретические основы дискурс-анализа» (доклад доцента Томского государ-
ственного педагогического университета Ф.Л. Косицкой и доцента Томского 
государственного архитектурно-строительного университета И.Е. Зайцевой о 
жанровой палитре французского архитектурного дискурса) и др. 

Таким образом, можно заключить, что результаты научно-
исследовательской работы, проводимой в Смоленском государственном 
университете, актуальны и вызывают значительный интерес российской и 
международной научной общественности. 
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Смоленск, Россия 
ПРОЕКТЫ «ЛАБОРАТОРИИ ЦВЕТА» НА КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ЦВЕТА  
(Лиссабон, Португалия, 25–29 сентября 2018 года) 

В конце сентября 2018 года в Лиссабоне состоялось событие, которого 
каждый год во всем мире ждут тысячи профессионалов, чья работа непосред-
ственно связана с цветом, – ежегодная конференция Международной ассоци-
ации цвета (Association Internationale de la Couleur, AIC). 

В этом году на конференции представили результаты своих исследо-
ваний почти 300 участников из 35 различных стран. Сразу в трех докладах 
речь шла о проектах, реализованных в научно-образовательном центре «Ла-
боратория цвета» Смоленского государственного университета при поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследований.  

Директор центра, профессор кафедры социологии, философии и рабо-
ты с молодежью Ю.А. Грибер рассказала о результатах проведенного сов-
местно с учеными из Великобритании Г.В. Парамей (Университет Ливерпуль 
Хоуп) и Д. Милонасом (Университетский колледж Лондона) анализа системы 
предметных эталонов цветонаименований современного русского языка1. 
Данные онлайн-эксперимента позволили исследователям определить каче-
                                                 
1 Исследование выполнено в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 17-29-09145 
«Картография цвета: диагностика развития цветонаименований русского языка с использовани-
ем естественнонаучных, историографических, социологических и психологических методов». 
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ственный и количественный состав объектов, с которыми носители русского 
языка обычно сравнивают цвета; выявить лакуны (зоны слабой сформиро-
ванности эталонов определенного цвета); провести сравнительный анализ 
ассоциативных полей в социальных группах с различными половыми, воз-
растными и профессиональными характеристиками; представить культуро-
логическую экспертизу мотивов выбора эталонов в наивной картине мира.  

Эмпирический материал, собранный сотрудниками и студентами 
Смоленского государственного университета, позволил включить русскую 
культуру в компаративное исследование ассоциативных связей между цвета-
ми и антропологически значимыми концептами, которое представили И. Юнг 
(Университет Линнеус, Швеция), Ю.А. Грибер и Ж. Ханебург (Междисци-
плинарная ассоциация цвета Бельгии). В их эксперименте приняли участие 
люди разного возраста из девяти различных стран: Швеции, Непала, Уганды, 
Норвегии, Японии, Германии, Великобритании, Саудовской Аравии, России. 
В обсуждении ключевых особенностей русской культуры акцент был сделан 
на специфике цветовосприятия людей пожилого и старческого возраста и ге-
ронтологических особенностях механизмов принятия цветовых решений2. 
Эта же тема находилась в центре внимания участников заседания рабочей 
группы по цветовому дизайну среды, которое прошло под председательством 
Ю.А. Грибер и В.М. Шиндлер (Швейцария).  

В докладе В.М. Шиндлер и Ю.А. Грибер речь шла о результатах со-
циологического изучения морфологических особенностей цветового дизайна 
среды. В исследовании использовалась комбинация количественных и каче-
ственных методов. Докладчики сообщили о результатах опроса, в котором 
приняли участие более двухсот специалистов, чья деятельность непосред-
ственно связана с цветовым дизайном, и контент-анализа публикаций Меж-
дународной ассоциации цвета за последние десять лет. Используя в качестве 
концептуальной призмы фрактальный подход, В.М. Шиндлер и Ю.А. Грибер 
показали, как менялись цели и задачи цветового дизайна среды со временем, 
и предложили модель его современной структуры. 

Презентации всех трех проектов «Лаборатории цвета» вызвали инте-
рес и оживленную дискуссию. Их кросскультурная направленность и меж-
дисциплинарный характер стали катализаторами обсуждения, в котором при-
няли участие ученые из различных стран и областей знания. Видеозаписи 
выступлений размещены на сайте конференции (www.aic2018.org). Тезисы и 
доклады опубликованы в итоговых сборниках конференции и размещены на 
сайте Международной ассоциации цвета (www.aic-color.org). 

                                                 
2 Исследование выполнено в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-411-670002 
«Социокультурная специфика цветовой коммуникации в пожилом и старческом возрасте». 
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Ю.Е. Ивонин 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ СМОЛЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В ИЗУЧЕНИИ 

ИСТОРИИ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ (1618–1648) 

Кафедра всеобщей истории Смоленского государственного университе-
та в последние десятилетия приобрела известность благодаря исследованиям 
вопросов международных отношений, государственного строительства, Ре-
формации. Усилиями кафедры были проведены международные научные кон-
ференции с участием как отечественных, так и зарубежных крупных ученых1. 
Значительное внимание кафедра уделила изучению имевшей отношение к 
Смоленску Тридцатилетней войны 1618–1648. Хотя прямого участия Москов-
ское государство в этой войне не принимало, Смоленская война 1632–1634 го-
дов с Речью Посполитой рассматривается в контексте первой общевропейской 
войны. В этом году историческая научная общественность в Европе широко 
отмечала 400-летие начала Тридцатилетней войны 1618–1648 годов, которая 
была не только первой общеевропейской войной, но и самой кровопролитной 
войной в Европе до XX столетия. Эта война, которая велась главным образом 
на территории Германии, коснулась и Московского государства, так как Смо-
ленская война отвлекала Польшу от оказания помощи Габсбургам, а низкие 
таможенные тарифы на зерно из России позволяли Швеции увеличить расходы 
на содержание войск в Германии. Отношение Московского царства к Швеции, 
правда, вскоре изменилось, но некоторое участие его в этой войне нельзя игно-
рировать. Об этих проблемах писали российские историки, прежде всего 
Б.Ф. Поршнев, в работах которого подчеркивается роль Московского государ-
ства. Естественно, российские историки не могли обойти 400-летний юбилей 
начала Тридцатилетней войны. Инициатива принадлежит Институту всеобщей 
истории РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургскому университе-
ту и Германскому историческому институту в Москве. Наш университет также 
принял активное участие в разработке проблем Тридцатилетней войны при 
поддержке гранта РГНФ 14-01-00270 и написании коллективной монографии 
«Кризис и трагедия континента. Тридцатилетняяя война (1618–1648) в событи-
ях и коллективной памяти Европы» под редакцией Ю.Е. Ивонина и Л.И. Иво-
ниной при активном участии немецких коллег. Кафедрой всеобщей истории 
25 сентября 2015 года был организован и проведен научный семинар на эту 
тему с участием московских коллег и профессора А. Тишер из Вюрцбургского 
университета. Ряд глав монографии был написан не только А. Тишер, но и дру-
                                                 
1 См.: Ивонин Ю.Е., Артеменков М.Н. Кафедра всеобщей истории Смоленского государ-
ственного университета // Средние века. М., 2010. Вып. 71(3–4). С. 363–370. 
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гими немецкими историками – профессором К. Кампманном из Марбургского 
университета, а также бывшим недавно директором Института европейской 
истории в Майнце профессором Х. Духхардтом. Заметим, что профессор Дух-
хардт – первый почетный доктор (doctor honoris causa) нашего университета. 

Продолжением работы в этом направлении было участие наших уче-
ных, а также московских коллег и нашего партнера из Германии А. Тишер в 
крупных научных мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге.  

19–21 сентября 2018 года Ассоциация содействия развитию академи-
ческой науки и образованию, Институт перспективных   исследований и Ин-
ститут всеобщей истории РАН при финансовой поддержке ПАО «Транс-
нефть», оказываемой научному проекту «Россия в мире», провели 
международную научную конференцию «Три даты трагического пятидесяти-
летия Европы (1598 – 1618 – 1648): Россия и Запад в годы смуты, религиоз-
ных конфликтов и Тридцатилетней войны».  

В работе конференции приняли участие около ста специалистов не 
только из России, но и из Нидерландов, Чехии, Польши, Венгрии, Франции, 
США и других стран. Приветствие участникам зачитали научный руководи-
тель Института всеобщей истории академик А.О. Чубарьян и представитель 
спонсора ПАО «Транснефть». На пленарном заседании выступили с обобща-
ющими докладами профессор Я. Панек из Праги («Конфедерация автоном-
ных земель или абсолютная монархия? Центральная Европа на пороге Трид-
цатилетней войны»), профессор А.Ю. Прокопьев из Санкт-Петербургского 
университета («Война далекая и близкая: 1618 год в лабиринте дискуссий и 
суждений»), который отметил  актуализацию темы этой войны, профессор 
Ю.Е. Ивонин из Смоленского государственного университета («Конфессио-
нализация, глобальный кризис и начало Тридцатилетней войны»), показав-
ший связь глобального кризиса XVII века с религиозными конфликтами и 
началом Тридцатилетней войны. Следует отметить доклад профессора В. 
Блокманса (Лейден, Нидерланды) «Война и соучастие в политическом управ-
лении в Европе, 1600–1650», а также выступление российского историка 
В.Д. Назарова «Представительные институты в годы Первой гражданской 
войны в России: понятия, смыслы, практики, тренды».  

На многочисленных секциях конференции выступили многие исто-
рики из разных стран, нередко с дискуссионными докладами. Среди них 
была и профессор Смоленского государственного университета Л.И. Иво-
нина с докладом, имеющим отношение к истории Смоленска, под названием 
«Западная Европа о событиях в Московском государстве в XVII веке (война 
за Смоленск на страницах Французской газеты (“La Gazette”)», в котором 
она прекрасно показала интерес в Западной Европе, в частности во Фран-
ции, к событиям в далекой России и на ее передовом рубеже – в Смоленске.  

С заключительным словом выступил член-корреспондент РАН 
П.Ю.Уваров, подчеркнувший связь русской Смуты и Тридцатилетней войны. 
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2 октября 2018 года в Германском историческом институте в Москве 
состоялся «круглый стол» на тему «Тридцатилетняя война. Современный 
взгляд». Заседание было организовано по инициативе Германского историче-
ского института в Москве (ГИИМ), успешно работающего в нашей стране 
уже тринадцать лет, и посвящено проблемам истории самой кровопролитной 
общеевропейской войны, на периферии которой было Московское государ-
ство. В 2018 году отмечается 400-летие начала Тридцатилетней войны: ее 
первым событием была «Пражская дефенестрация» 23 мая 1618 года, когда 
представители чешских (богемских) сословий выбросили из окна Пражского 
Града трех чиновников имперской администрации. Этому событию, которое 
быстро привело к эскалации конфликта и его интернационализации, было 
прежде всего уделено внимание на «круглом столе» в ГИИМ. В заседании 
приняли участие немецкие и российские историки, аспиранты и студенты 
московских вузов, прежде всего МГУ им. М.В. Ломоносова. Рабочим языком 
конференции стал немецкий: на нем делались доклады и велась дискуссия. 
Первый доклад был подготовлен профессором Вюрцбургского университета 
А. Тишер. Она осветила вопрос об актуальности Тридцатилетней войны в ис-
тории и современности, особенно об уроках этой войны. Докладу Тишер вто-
рило выступление А.В. Лазаревой, в котором говорилось о восприятии Трид-
цатилетней войны современниками и последующими поколениями. 
Характерным в этом отношении является главный вопрос доклада: «Мифиче-
ский юбилей?..». В докладе профессора Марбургского университета 
К. Кампманна очень остро звучала тема Тридцатилетней войны как разлома 
эпохального значения. Профессор Смоленского университета Ю.Е. Ивонин 
показал, как во время Тридцатилетней войны происходило укрепление госу-
дарственности в ряде средних и малых германских княжеств и охарактеризо-
вал попытку ряда западных княжеств Германии после войны создать незави-
симую от императоров «третью партию» Германии. Профессор Потсдамского 
университета М. Колленберг осветил в своем докладе проблемы раскварти-
рования, грабежей и пьянства шведских войск по материалам хроник и днев-
ников времен Тридцатилетней войны. В оживленной дискуссии принимал 
участие профессор Потсдамского университета М. Аше, который вечером 
того же дня читал в ГИИМ доклад «Христианская Европа раннего Нового 
времени между гармонией и раздором – к религиозным корням европейской 
идентичности на рубеже Средних веков и Нового времени». 

Международная научная конференция «1618–1918. Три столетия 
конфликтов в Европе» охватывала широкий круг вопросов истории меж-
дународных отношений и войн начиная с первой общеевропейской войны, 
то есть Тридцатилетней войны 1618–1648 годов, и заканчивая Первой ми-
ровой войной 1914–1918 годов. Два юбилея побудили организаторов кон-
ференции из МГУ поставить широкую и интересную проблему, вызвав-
шую большой интерес научной общественности. Конференция, на которой 
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выступили с докладами около 60 специалистов, была поддержана фондом 
«История отечества» и фондом «Наш исторический» при дружеском уча-
стии отдела культуры посольства Федеративной Республики Германии и 
Российского исторического общества. 

Кроме российских ученых, в конференции приняли участие историки 
Германии, Канады, Сербии. В секции 1 «Ради мира и безопасности: Основы 
межгосударственного сотрудничества в Новое время» с интересными обобща-
ющими докладами выступили доцент МГУ А.В. Лазарева, охарактеризовавшая 
понятие «союз» в Священной Римской империи в Новое время, профессор 
МГУ/НИУ ВШЭ М.В. Дмитриев, рассмотревший религиозные факторы союза 
Московской Руси и украинского Гетманата в середине XVII века, доктор 
Ф. Мюлинг (Вюрцбургский университет, ФРГ), осветивший межконфессио-
нальные альянсы в Европе во время раннего Просвещения. В секции 3 «“Хо-
чешь мира, готовься к войне”: между “балансом сил” и “коллективной без-
опасностью”» интерес вызвал доклад профессора К. Кампманна (Марбургский 
университет, ФРГ) «Коллективная безопасность и всеобщий мир: мирные стра-
тегии в союзных договорах раннего Нового времени». Профессор Ю.Е. Ивонин 
(Смоленский государственный университет) в докладе «От региональных кон-
фликтов к системным (или тотальным) войнам Нового времени сквозь призму 
Тридцатилетней войны» показал сложный и противоречивый путь европей-
ской истории к нанесшим колоссальный ущерб экономике и культуре Европы 
тотальным войнам. Профессор А. Тишер (Вюрцбургский университет) в своем 
докладе проанализировала «Мирные усилия после мирного договора: от Вест-
фальского мира в 1648 году к Рейнскому Союзу в 1658 году». Доктор истори-
ческих наук Е.Ю. Сергеев (Институт всеобщей истории РАН / РГГУ) охаракте-
ризовал Версальско-Вашингтонскую систему международных отношений как 
попытку создания бесконфликтного миропорядка. В секции 7 «“Переговоры 
без оружия, что музыка без инструментов”: стратегии и символы войны в Но-
вое время» интересный доклад прочитал канадский историк Дэвид Шмэльпен-
ник на тему «Англо-русское соперничество в Средней Азии. Холодная война 
королевы Виктории?». 

В конце работы конференции был прочитан открытый доклад профес-
сора Доминика Ливена (Кембридж) «Лицом к лицу с Наполеоном и Виль-
гельмом II: сравнивая вызовы и ответы». 

Перечень интересных докладов можно было бы продолжить, но 
необходимо отметить возрастающий интерес в нашей исторической науке 
к истории международных отношений. 

30 октября в Российской национальной библиотеке в Санкт-
Петербурге состоялся однодневный «круглый стол» на тему «Europa qauerula 
et vulnerata. К 400-летию начала Тридцатилетней войны». 

Инициатором его проведения выступил Институт истории Санкт-
Петербургского университета. На первом утреннем заседании интересные 
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доклады сделали профессор Санкт-Петербургского университета А.Ю. Про-
копьев («Тридцатилетняя война в историографии»), профессор Гейдельберг-
ского университета С. Рихтер («Мир исходит в мир»), профессор Смоленско-
го государственного университета Ю.Е. Ивонин («Что такое Тридцатилетняя 
война?»), доцент Санкт-Петербургского университета В.В. Шишкин («Фран-
ко-шведские отношения во время Тридцатилетней войны (на документах 
РНБ)»), кандидат исторических наук из Петербургского института истории 
РАН Т.Н. Таценко («Тридцатилетняя война в документах Санкт-
Петербургского института РАН»). Также выступили коллеги из Манчестера, 
Гейдельберга, университета штата Техас, Грейфсвальда. 

В заключение следует отметить, что участие наших смоленских 
ученых открывает новые горизонты в исследовании сложных проблем ис-
тории международных отношений в Европе Нового времени. 

И.В. Морозикова 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

НА III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ» 

Изучение феномена личности, осмысление и объяснение всех тех 
явлений, событий, трансформаций личности, которые происходят с чело-
веком в глобализированном, поликультурном, компьютеризированном со-
временном мире, являются темой научно-исследовательской деятельности, 
которая активно с 2007 года (под руководством доктора педагогических 
наук, профессора В.А. Сонина) ведется на кафедре педагогики и психоло-
гии Смоленского государственного университета (СмолГУ). Так, тема 
«Личность в современном информационном пространстве» дает название 
одной из рубрик в сборнике научных трудов «Личность в пространстве и 
времени», ежегодно выпускающемся в СмолГУ (кафедра педагогики и 
психологии) и входящем в РИНЦ (ответственный редактор – кандидат пе-
дагогических наук, доцент И.В. Морозикова). Изучение проблем личности, 
связанных с вызовами цифровой экономики, нашло свое отражение в вы-
ступлениях на различных международных конференциях и в научных пуб-
ликациях: «Анализ взаимосвязей личностных черт и способностей (на 
примере деятельности программиста и преподавателя ИЗО)» (К.Е. Кузь-
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мина, И.В. Морозикова, 2011 год), «Психоэкология: негативные эффекты 
применения цифровых технологий (из практики взаимодействия между 
вузом и школой)» (И.В. Морозикова, 2017 год), «Психоэкология: особен-
ности восприятия информационного воздействия студентами вуза в циф-
ровом обществе» (И.В. Морозикова, 2018 год) и др. 

27 сентября 2018 года в г. Москве результаты научных исследований 
были представлены на III всероссийской научно-практической конференции 
(с международным участием) «Профессиональное развитие руководителей 
образовательных организаций: вызовы цифровой экономики», учредителем 
которой являлся Институт управления образованием Российской академии 
образования.  

В конференции приняли участие специалисты, имеющие отношение к 
цифровизации общего и профессионального образования, руководители регио-
нальных и муниципальных органов управления образованием, руководители 
образовательных организаций, учителя, преподаватели вузов, системы повы-
шения квалификации и системы дополнительного профессионального образо-
вания, аспиранты и докторанты, магистранты педагогических специальностей. 
Были представители из различных регионов России: Владикавказа, Владимира, 
Воронежа, Дзержинского, Казани, Москвы, Мытищ, Омска, Оренбурга, Пяти-
горска, Ростова-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурга, Саратова, Смоленска, 
Твери, Уфы, Хабаровска, Чебоксар, Челябинска, Республики Саха (Якутия), а 
также из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Германии, Словакии и Китая. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился дирек-
тор Института управления образованием РАО, доктор экономических наук 
Сергей Сергеевич Неустроев. Он отметил, что институт выполняет экспертную 
роль в вопросах цифровизации профессионального, общего среднего образова-
ния, внедрения электронного обучения и разработки электронных курсов.  

О формировании специальных компетенций руководителей образова-
тельных организаций в цифровой экономике на пленарном заседании расска-
зала Ю.М. Федорчук, доктор экономических наук, доцент, заведующая лабо-
раторией профессионального развития руководителей образования Института 
управления образованием РАО. С докладом, посвященным организации циф-
рового образования для цифровой экономики, выступил В.П. Тихомиров, 
доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, президент международного консорциума «Электронный 
Университет», председатель экспертного совета по информационным техно-
логиям в сфере образования при Комитете Госдумы РФ по образованию. Ру-
ководитель Центра социологии образования Института управления образова-
нием РАО, академик РАО, доктор психологических наук, профессор 
В.С. Собкин рассказал о целевых ориентирах школы с позиции участников 
образовательного процесса. Вопросы онлайн-обучения для цифровой эконо-
мики были раскрыты в докладе А.А. Андреева, доктора педагогических наук, 
профессора, заведующего кафедрой ИКТ в образовании Московского межот-
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раслевого института повышения квалификации. В.А. Ясвин, доктор психоло-
гических наук, профессор департамента психологии Института педагогики и 
психологии образования Московского городского педагогического универси-
тета, выступил с докладом о цифровом инструментарии для экспертно-
проектного управления развитием образовательной организации. Модель се-
тевого взаимодействия образовательных организаций в цифровой среде была 
представлена В.Е. Бочковым, доктором экономических наук, профессором, 
вице-президентом Ассоциации менеджеров образования и науки, Ассоциации 
профессионального сообщества специалистов электронного обучения и ди-
станционного образования. И.П. Гладилина, доктор педагогических наук, 
профессор, заместитель начальника отделения магистратуры и аспирантуры 
учебного отдела Московского городского университета управления Прави-
тельства Москвы, акцентировала внимание на профессиональных компетен-
циях руководителя образовательной организации в условиях развития цифро-
вой экономики. В.А. Зибров, кандидат технических наук, доцент, 
заведующий лабораторией управления образовательными системами Инсти-
тута управления образованием РАО, раскрыл содержание модели мониторин-
га уровня сформированности цифровых компетенций руководителей образо-
вательных организаций. 

Изучение влияния нового культурного контекста (цифрового обще-
ства) на развитие личности человека, информационных воздействий различ-
ного характера на его психику, повышение цифровой компетентности явля-
ются основой для снижения негативного влияния информационных 
воздействий и важной задачей современного образования. Актуально прозву-
чала на конференции в рамках секции «Управление качеством и цифровое 
образование: тенденции и перспективы развития» тема И.В. Морозиковой, 
кандидата психологических наук, доцента кафедры педагогики и психологии, 
заместителя декана художественно-графического факультета СмолГУ «Пси-
хология визуального воздействия: обсуждение вызовов цифрового обще-
ства». В ней поднималась проблема необходимости оценки позитивных / 
негативных воздействий на психику обучающихся образовательных контен-
тов (визуальной составляющей), их качества, а также критериев проведения 
психологической экспертизы. Изучение проблем психологии образования яв-
ляется главной темой научных исследований, проводимых на кафедре педа-
гогики и психологии СмолГУ (защищено более 10 кандидатских диссерта-
ций). Кроме того, обсуждение вопросов и результатов исследований по 
актуальным проблемам психолого-педагогического сопровождения в образо-
вании востребовано в зарубежной науке и практике и является продолжением 
работы, начатой в рамках проекта «Россия – Германия: проблемы психолого-
педагогического сопровождения образовательных организаций» и поддер-
жанной Германской службой академических обменов (ДААД) в 2016 году 
(руководитель – доцент, кандидат педагогических наук И.В. Морозикова). 
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В целом работа III всероссийской научно-практической конференции 
(с международным участием) «Профессиональное развитие руководителей 
образовательных организаций: вызовы цифровой экономики» была очень 
насыщенной и продуктивной. Ее участники отметили научную значимость и 
необходимость проведения научных мероприятий по данной тематике. Про-
блема профессионального развития руководителей образовательных органи-
заций в условиях цифрового сообщества является чрезвычайно актуальной и 
связана с приоритетными направлениями научных исследований. 

Материалы участников конференции будут опубликованы в сетевом 
периодическом издании «Ученые записки ИУО РАО» и размещены в базе 
данных РИНЦ. 

Н.П. Сенченков 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

МОЛОДЕЖИ: ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ»: 

ОПЫТ СМОЛЕНСКОЙ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИКИ 

25–26 сентября 2018 года на базе Нижегородского государственного 
педагогического университета им. Козьмы Минина состоялась международ-
ная научно-практическая конференция «Воспитание и социализация молоде-
жи: потенциал историко-педагогического познания в контексте вызовов со-
временности». Конференция прошла в рамках XXXII сессии Научного совета 
по проблемам истории образования и педагогической науки при отделении 
философии образования и теоретической педагогики Российской академии 
образования и собрала в Нижнем Новгороде 108 участников – ведущих уче-
ных – историков педагогики, молодых исследователей, аспирантов и маги-
странтов из России, Белоруссии, Италии и Китая. Наш регион на конферен-
ции представляли заведующий кафедрой педагогики и психологии СмолГУ 
Н.П. Сенченков, занимающийся с аспирантами изучением развития образова-
ния Смоленской губернии в XIX – начале XX века, и К.Ю. Быстриков, аспи-
рант кафедры педагогики и психологии, рассматривающий феномен граж-
данско-патриотического воспитания учащейся молодежи в условиях 
профильного лагеря в конце XX – начале XXI века. 

В ходе работы конференции были рассмотрены научные проблемы, 
связанные с вопросами понятийно-терминологического аппарата; сущности и 
подходов к изучению феноменов воспитания и социума в истории педагоги-
ки; историко-педагогических оснований стратегии развития современного 
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воспитания и социализации молодежи; реализации потенциала наследия 
классических представителей мировой и отечественной педагогики в совре-
менной теории и практике воспитания и социализации; кризисов воспита-
тельных систем, путей их преодоления и связанных с ними исторических 
уроков отечественного и зарубежного педагогического опыта; современного 
воспитания через сохранение традиций и формирование стратегий обновле-
ния; исторического потенциала учителя в деле воспитания и социализации 
молодежи; воспитательного потенциала молодежных, юношеских и детских 
организаций; подготовки педагога к воспитательной деятельности в системе 
базового и дополнительного профессионального образования. 

 
Открыл пленарное заседание председатель Научного совета по про-

блемам истории образования и педагогической науки при отделении фило-
софии образования и теоретической педагогики Российской академии об-
разования, член-корреспондент РАО М.В. Богуславский, подчеркнувший, 
что проходящая в Нижнем Новгороде конференция, объединив историков 
педагогики и образования, работающих в России и ряде зарубежных стран, 
позволит представить и обсудить широкий спектр разнообразных подхо-
дов по изучению проблем социализации и воспитания детей и молодежи 
через призму историко-педагогического познания. 

Затем слово для приветствия участников конференции было предо-
ставлено ректору Нижегородского государственного педуниверситета им. 
Козьмы Минина А.А. Федорову, который, в частности, отметил, что тема 
данной конференции актуальна и социально значима не только для обра-
зовательного пространства отдельных регионов, но и для России в целом. 
Воспитание и социализация растущего человека – одно из приоритетных 
направлений развития российского образования, которое требует глубоко-
го осмысления, методологического, теоретического и практического обос-
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нования с позиций историко-педагогического знания и вызовов современ-
ности. В конце своего выступления А.А. Федоров пожелал участникам 
конференции успешной работы. 

Далее было оглашено приветствие академика-секретаря отделения 
философии образования и теоретической педагогики РАО М.Л. Левицкого. В 
нем особо подчеркнуто: «Этот авторитетный научный форум объединил ве-
дущих отечественных и зарубежных ученых в области истории образования и 
педагогической науки. И внимание, и живой интерес, проявленные организа-
торами и участниками к историко-педагогическому осмыслению проблем 
воспитания и социализации детей и молодежи, являются лучшим свидетель-
ством актуальности данного исследовательского направления… В данной 
связи подчеркну, что результаты исследований не только направлены на реа-
лизацию исторического потенциала классического наследия отечественной и 
всемирной педагогики в современном образовании, но и позволяют по-
новому осознать непреходящие ценности педагогической науки в быстро ме-
няющихся реалиях цифровой эпохи. В заключение хочется искренне поже-
лать организаторам и участникам новых творческих успехов на благородном 
поприще сохранения и обогащения историко-педагогического знания». 

С основным докладом «Ретроинновационные волны в современной 
российской образовательной политике: потенциал и риски» на пленарном за-
седании выступил М.В. Богуславский. В научно выверенном выступлении он 
отметил, что в настоящее время «природа рисков в системе российского обра-
зования, особенность и сложность современной образовательной ситуации в 
России заключаются в одновременном существовании и реализации иннова-
ционных и ретроинновационных волн, базирующихся на двух позитивных 
образовательных стратегиях, построенных на разных идеологических и педа-
гогических основаниях. С начала 90-х годов руководством Министерства об-
разования по нарастающей был взят инновационный курс на вестернизацию и 
либерализацию отечественного общего образования, полный перенос в рос-
сийскую высшую школу западной модели образования, преимущественно его 
американской модели организации и деятельности университетов. Стратеги-
ческой целью образовательной политики с начала XXI века, которой были 
подчинены все остальные, являлась максимальная интеграция системы рос-
сийского образования в глобальную западную систему образования». 

Далее в своем выступлении М.В. Богуславский сообщил, что «наря-
ду с инновационными волнами за период 1991–2018 годов через россий-
скую систему образования уже прошли две ретроинновационные волны, и 
мы находимся сейчас в начале третьей ретроинновационной волны». Со-
гласно позиции докладчика, «первая ретроинновационная волна произо-
шла в 1990-е годы и заключалась в возвращении в отечественное образо-
вание утраченных после 1917 года образовательных феноменов 
дореволюционной России, например, лицеев, гимназий, прогимназий, вос-
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кресных и церковно-приходских школ, кадетских корпусов, институтов 
благородных девиц и пансионов». При этом М.В. Богуславский обратил 
внимание на то, что «содержание этой ретроинновационной деятельности 
в основном сводилось к возвращению названий и отчасти форм и содер-
жания деятельности образовательных феноменов прошлого, в незначи-
тельной степени воспроизводили их целеценностную основу». 

Далее докладчик сделал анализ второй ретроинновационной волны, 
разворачивавшейся в течение 2013–2018 годов и осуществлявшейся уже не 
на дореволюционной целеценностной базе, а на советской, точнее поздне-
советской, образовательной традиции. М.В. Богуславский подчеркнул, что 
«на протяжении 2013–2018 годов происходил ретроинновационный про-
цесс последовательного возвращения в современное российское образова-
ние большинства продуктивных форм и способов педагогической деятель-
ности советской системы образования, которые существовали в ней до 
1991 года, а затем в начале 90-х годов были из нее исключены». 

И наконец, докладчик обратил внимание на то, что «с начала 2018 года 
стала проявляться третья ретроинновационная волна, которая вначале акку-
мулировалась в ситуации вокруг школы имени Тубельского. Ее целеценност-
ная ретроспективная основа – это корпус перестроечных идей в отечествен-
ном образовании 1985–1991 годов: требование выборов директоров школ, 
свободы обучения учащихся вне зависимости от микрорайона, а в целом – 
признание прав авторских школ со своей философией образования на леги-
тимное существование в унифицированном образовательном пространстве». 

Подводя итоги анализа ретроинновационных волн, М.В. Богуславский 
заявил: «Учитывая исторический опыт, насущной задачей выступает гармо-
низация объективно прогрессивных вестернизаторско-либеральной и тради-
ционно-консервативной стратегий развития российского общего образования 
по следующим направлениям: 1) при подчеркивании приоритета националь-
ных ценностей российского образования оно не должно изолироваться от 
глобальных процессов развития образования, иначе это неизбежно приведет к 
его стагнации; 2) при доминанте государственных социоориентированных 
ценностей в эпицентре внимания должна оставаться личностно-
центрированная направленность российского образования, его детоцентриче-
ский характер; 3) при центрировании на воспроизводстве образовательных 
феноменов позднесоветского прошлого перспективнее создание некоего син-
теза новых консервативных ценностей российского образования, включаю-
щих в себя самое ценное и близкое из всего отечественного историко-
педагогического опыта; 4) при нарастающей тенденции к установлению еди-
ных учебников по основным предметам общего образования, деятельности по 
созданию единого государственного издательства, занимающегося подготов-
кой и изданием учебников, необходимо сохранение и развитие вариативности 
и многообразия учебно-методического комплекса; 5) при доминирующей 
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установке на кардинальный пересмотр стандартов общего образования, вве-
дение в стандарты базового предметного содержания образования, что сдела-
ет действительно возможным проведение на единой содержательной основе 
ЕГЭ, стратегически важно не допустить регресса образования в сугубо знани-
евую парадигму, необходимо сохранение развивающей, личностно-
центрированной идеологии ФГОС». 

Продолжила пленарное заседание ученый секретарь Научного совета 
по проблемам истории образования и педагогической науки профессор 
С.В. Куликова. В своем докладе «Базовые ценности воспитания молодежи в 
информационном обществе» она подробно проанализировала аксиологиче-
скую модель воспитания молодежи в условиях продвижения российского 
общества к цифровой экономике. Ею на основе историко-педагогического 
анализа были обозначены риски воспитания в информационном обществе и 
предложена пирамида базовых ценностей воспитания молодежи. 

Подводя итог, С.В. Куликова подчеркнула: «Одновременно с разви-
тием цифровых технологий требуются новые подходы и технологии в сфе-
ре воспитания человека. Вместе с тем историко-педагогический анализ по-
казывает, что в педагогической мысли России достаточно образцов и 
ориентиров для решения насущных проблем образования. Нужно только 
внимательно посмотреть в прошлое, вооружившись современными мето-
дологическими регуляторами, и на первом месте здесь должен оказаться 
аксиологический подход, позволяющий в новых технологических услови-
ях сохранить гуманистическую составляющую человека и общества». 

Также на пленарном заседании с докладом «Развитие педагогиче-
ской идеологии в России» выступил заведующий кафедрой гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Оренбургского государственного пе-
дуниверситета А.М. Аллагулов. Он убедительно представил участникам кон-
ференции значение понятия «педагогическая идеология» для историко-
педагогического познания, выделил основные периоды в развитии данного 
педагогического феномена в отечественном образовании, определил соци-
ально-педагогические ценности российского образования, сделал вывод о 
взаимосвязи и взаимодействии политической и педагогической идеологий: 
«Развитие педагогической идеологии в России доказывает, что государство 
формулирует определенный “национальный образовательный идеал”, высту-
пающий педагогической целью. Поглощение политической идеологией идео-
логии педагогической приводит к доминированию административно-
директивных методов в управлении образовательной сферой со стороны гос-
ударства, которое стремится воплотить на практике идеи из своей политиче-
ской программы. В данном случае роль педагогической науки сводится к “об-
служиванию” данных “направляющих”, “руководящих”, “стратегических” 
направлений развития системы образования, якобы отстающей от лучших 
европейских и мировых аналогов». 
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Затем с докладом «Изучение ребенка как главное условие истинного 
воспитания» выступил профессор кафедры педагогики и психологии Нижне-
тагильского социально-педагогического института А.В. Уткин. Он отметил, 
что при всем многообразии точек зрения на воспитание в российской научно-
педагогической среде начала XX века формируется устойчивое представле-
ние о том, что диагностический подход и соответствующий ему педагогиче-
ский инструмент являются основой построения воспитательного процесса. 
Главным условием истинного воспитания, по мысли докладчика, признава-
лось внимательное изучение учащихся, а наблюдения за характером и при-
родными склонностями в естественной для ребенка активности считались ос-
новой индивидуального подхода к личности. А.В. Уткин наглядно представил 
сферу деятельности классного наставника в инструкциях и постановлениях 
Министерства народного просвещения, требования к учителю – классному 
наставнику в российских учебных пособиях по педагогике, типичный опыт 
учителя народной школы на примере составления детских характеристик в 
1907–1910 годах. В заключение докладчик отметил, что «новаторство рос-
сийской педагогики начала XX века заключалось именно в том, что педагоги-
ческая стратегия определялась не только идеологической направленностью 
содержания образования, социальным составом и социальным положением 
субъектов образовательного процесса, уровнем государственной и обще-
ственной востребованности образования, требованиями к учителю со сторо-
ны государства и общества, но и в значительной степени результатами целе-
направленного и систематического изучения учащихся как основы 
организации воспитательного процесса». 

Затем с докладом «Социокультурные основания воспитания молодежи 
в условиях малых городов России» выступил заведующий кафедрой педаго-
гики и андрагогики Санкт-Петербургской академии постдипломного педаго-
гического образования А.Н. Шевелев. Его выступление вызвало неподдель-
ный интерес у участников конференции, так как касалось проблем и условий 
жизни в малых городах современной России. Докладчиком были проанализи-
рованы факторы, от которых зависит воспитание молодежи малых городов. 
В заключение докладчик отметил: «Для таких городов чрезвычайно важна 
роль 20–30 представителей местной интеллигенции, объединенных на основе 
общности культурных потребностей, образовательного ценза и, главное, ак-
тивной гражданской позиции в отношении родного города. Это те же самые 
“чудаки и оригиналы” в глазах обывателей, которые впоследствии станови-
лись и становятся предметом местной гордости… Молодежь же малых горо-
дов условно может быть разделена на группы с активной и пассивной граж-
данско-культурной позицией. Испытывая общую острую потребность в 
актуальности и разнообразии культурных форм, те, кто остается в малых го-
родах, имеют более высокий уровень культурных запросов и способны удо-
влетворить их благодаря собственным усилиям, в то время как мигранты по-
полняют ряды потребителей массовой культуры в крупных городах. Поэтому 
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воспитание местного патриотизма неразрывно будет связано с воспроизвод-
ством культурного сообщества малых провинциальных городов». 

Неоднозначность суждений в «кулуарах» конференции вызвал доклад 
«Самовоспитание историков педагогики: выбор фокуса и фокус выбора в ис-
торико-педагогических исследованиях», представленный ведущим научным 
сотрудником центра истории педагогики и образования РАО В.К. Пичугиной. 
Докладчиком была заявлена проблема методологической рефлексии по пово-
ду развития научного дискурса и методов изучения историко-
педагогического прошлого. В.К. Пичугина выделила четыре новых направле-
ния развития историко-педагогического знания: 1) направление, возникающее 
как результат изменения представлений о предмете исследования; 2) направ-
ление, возникшее как результат изменения представлений об институтах и 
институциях; 3) направление, возникшее как результат изменения представ-
лений о путях и способах осуществления междисциплинарных исследований 
педагогического прошлого; 4) направление, возникшее как результат измене-
ния представлений об источнике о педагогическом прошлом и методах рабо-
ты с ним. Также докладчик показала, что выбор исследовательского взгляда 
определяется вызовом, возможностью и любопытством. В заключение 
В.К. Пичугина подчеркнула, что «нестандартные исследования дискурса раз-
ных эпох, представлений об образовательных пространствах, методах под-
держания дисциплины и др. могут сформировать “новую породу” “инжене-
ров историко-педагогического знания”, меняющую наши представления об 
изучении прошлого, актуализирующую понимание значимости его неодно-
значности для укрепления статуса науки». 

Следующий пленарный доклад «Использование потенциала наследия 
выдающихся педагогов в современном высшем образовании» был представлен 
заведующим кафедрой педагогики и педагогического образования Рязанского 
государственного университета им. С.А. Есенина А.А. Романовым. Докладчик 
вынес на обсуждение вопрос об аспектах использования потенциала наследия 
выдающихся педагогов в современном высшем образовании. Историко-
педагогическое знание рассматривается А.А. Романовым сквозь призму ста-
новления исторического самосознания специалиста. Особый интерес участни-
ков конференции вызвало новое прочтение трудов великих ученых И.П. Пав-
лова и К.Э. Циолковского, доминантой жизни которых стало педагогическое 
искание. Подводя итог, докладчик подчеркнул: «Наблюдения последних лет 
подтвердили, что научно-исследовательская работа и изучение первоисточни-
ков способны повысить мотивацию студентов к изучению историко-
педагогических дисциплин, которые, в свою очередь, являются эффективным 
средством воспитания и гражданского становления молодого поколения». 

Заключительным аккордом пленарного заседания стал доклад «Обряд 
как источник представлений о воспитании восточных славян» ведущего 
научного сотрудника лаборатории теоретической педагогики и философии 
образования Института стратегии развития образования РАО М.И. Макарова. 
Он обосновал в теоретико-методологическом и историко-педагогическом 
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ключе представления о воспитании у восточных славян в языческий период, 
носителем которых являлся обряд, уточнил своеобразие педагогического 
мышления и обусловленные им дидактические и воспитательные действия в 
этот период. Докладчиком также была предложена педагогическая интерпре-
тация семейных обрядов пострига и посвящения. В заключение М.И. Мака-
ров сделал вывод о том, что, помимо осуществления череды символических 
действий, предписываемых сценарием обряда, отдельные действия обрядово-
го ритуала обращали посвящаемого к нравственному императиву, установ-
ленному родом или племенем, к которому принадлежал неофит. 

После перерыва состоялась презентация научной школы историков 
педагогики и образования Нижнего Новгорода. С докладом о достижениях 
историко-педагогической науки выступила заведующая кафедрой общей и 
социальной педагогики Нижегородского государственного педуниверситета 
Е.Ю. Илалтдинова. Она особо подчеркнула, что в Мининском университете 
на протяжении уже 15 лет успешно функционирует историко-педагогическая 
лаборатория «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко», активно развива-
ется научно-педагогическая школа А.А. Фролова «Методология педагогики: 
наследие А.С. Макаренко и современность». По результатам конкурса на со-
искание премий Правительства РФ 2017 года в области образования научно-
му коллективу этой лаборатории присуждена премия в области образования 
за цикл трудов «А.С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания: учебная 
книга по истории, теории и практике воспитания». 

Все участники научной конференции бурными аплодисментами от-
метили достижения нижегородских ученых. 

 
Затем состоялся мастер-класс представителей научной школы исто-

риков педагогики академика РАО Захара Ильича Равкина (1918–2004), по-
священный 100-летию со дня рождения этого выдающегося ученого, со-



376 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 

здателя Научного совета по проблемам истории образования и педагогиче-
ской науки. Модератором мастер-класса выступила ученица ученого про-
фессор Н.А. Асташова, заведующая кафедрой педагогики Брянского гос-
университета. В ходе мастер-класса были представлены ключевые эпизоды 
жизни выдающегося ученого, его вклад в развитие отечественной истори-
ко-педагогической науки. В заключение отмечалось, что сообщество исто-
риков образования, консолидировавшееся вокруг данной научной школы, 
вплотную подошло к подготовке на современной методологической основе 
нового обобщающего труда по истории отечественной школы и педагоги-
ки на всем протяжении ее развития и созданию учебно-методического 
комплекса по истории образования для системы подготовки и переподго-
товки педагогических кадров. 

Утром 26 сентября началась работа четырех секций конференции. 
1. Воспитание и социум в истории педагогики: понятия, сущность, 

подходы (руководители – В.К. Пичугина, ведущий научный сотрудник 
центра истории педагогики и образования, и Н.П. Сенченков, заведующий 
кафедрой педагогики и психологии Смоленского госуниверситета). 

2. Историко-педагогические основания стратегии развития совре-
менного воспитания и социализации молодежи: традиции, вызовы, пер-
спективы (руководители – А.М. Аллагулов, профессор Оренбургского гос-
ударственного педуниверситета, и С.В. Куликова, ректор Волгоградской 
государственной академии последипломного образования). 

3. Реализация потенциала наследия классических представителей 
отечественной и зарубежной педагогики в современной теории и практике 
воспитания и социализации (руководители – М.А. Гончаров, директор 
Высшей школы образования Московского педагогического госуниверсите-
та, и А.А. Романов, заведующий кафедрой педагогики Рязанского госуни-
верситета им. С.А. Есенина). 

4. Воспитательная деятельность педагога в российской системе обра-
зования: исторический опыт и современные подходы (руководители – 
А.Н. Шевелев, заведующий кафедрой педагогики и андрагогики Санкт-
Петербургской академии постдипломного педобразования, и А.В. Уткин, 
профессор Нижнетагильского государственного социально-педагогического 
института). 

В ходе работы секций было заслушано и обсуждено 35 докладов, 
представленных ведущими учеными из 27 регионов России и Республики 
Беларусь.  

После обеда на итоговом пленуме выступили руководители секций 
с анализом работы и предложениями по резолюции конференции, были 
объявлены имена новых членов Научного совета и названа площадка про-
ведения следующей конференции – Санкт-Петербургская академия пост-
дипломного педагогического образования (июнь 2020 года). 

На этом конференция завершила свою работу. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  
В ХЕЛЬСИНКИ 

Университет Хельсинки (University Of Helsinki), основанный в середине 
XVII века в г. Турку и перенесенный Александром I в новую столицу, имеет 
репутацию одного из лучших мультидисциплинарных университетов мира. 
Большой популярностью пользуется его отделение славянских и балтийских 
языков и литератур. Интерес к русскому языку и литературе высок, в том числе 
среди магистрантов и аспирантов, несмотря на общее напряженное отношение 
к России в Европе. Программа подготовки магистрантов включает изучение 
русского языка, литературы и культуры и готовит не только преподавателей 
русского языка как иностранного, переводчиков, но и в целом многопрофиль-
ных специалистов для различных предприятий, образовательных, научных и 
культурных организаций разных стран, сотрудничающих с Россией.  

Финляндия считается по-настоящему читающей страной. В Хельсинки 
ежегодно проводятся международные книжные выставки, отличающиеся, 
пожалуй, самым широким в Европе и в наибольшей степени лишенным тен-
денциозности выбором представляемых авторов, особенно российских. Ак-
тивную культурную и просветительскую работу ведет Общество русской ли-
тературы в Финляндии. Выходит много переводов русских книг, приезжают 
современные писатели, недавно был Е. Водолазкин, которого уже не в пер-
вый раз перевели на финский. Главный редактор журнала этого общества 
«Ajan kohina» («Шум времени») – профессор Хельсинкского университета 
Томи Хуттунен. Отделение современных языков, которое он, специалист по 
русской литературе, представляет, занимается активной издательской дея-
тельностью, регулярно выпуская серию SLAVICA HELSINGIENSIA. Также 
совместные научные проекты Хельсинкского и Тартуского университетов 
находят выражение в ярких книжных публикациях издательства «Новое ли-
тературное обозрение».  

Наиболее высокий интерес к чтению, к русской литературе в Финлян-
дии сохраняется у людей среднего поколения, особенно у женщин – постоян-
ных посетительниц всех литературных мероприятий. Студенты Хельсинкско-
го университета активно интересуются тем, что происходит в современной 
русской литературе – прозе и поэзии, в том числе авангардной, охотно зани-
маются изучением советской литературы и даже рок-поэзии. В целом внут-
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ренняя политика университета направлена на активную поддержку исследо-
вательской деятельности как среди преподавателей, так и среди студентов. 
Каждый преподаватель университета, считают здесь, должен быть ученым, и 
каждый ученый должен уметь преподавать. Исследовательская деятель-
ность – необходимое условие процесса обучения для студентов всех уровней. 
Для нее в университете созданы все условия: превосходная компьютерная 
база, роскошные библиотеки – университетская и Национальная. В послед-
ней, к слову, содержится весьма полное собрание дореволюционных перио-
дических изданий. Это был Императорский университет, и, соответственно, 
библиотека получала контрольный экземпляр. Периодики гораздо больше, 
нежели в подавляющем большинстве западных библиотек, и она стоит в от-
крытом доступе – это большая редкость. Кстати, фонды библиотеки (перио-
дика и книги) постоянно пополняются, в том числе ретроспективно, то есть 
докупается то, что было пропущено когда-то. 

Одним из стратегических направлений развития гуманитарного фа-
культета объявлено направление исследований Digital Humanities. Создана 
специальная финская исследовательская сеть и инфраструктура для реше-
ния исследовательских задач в гуманитарных и социальных науках с ис-
пользованием новых вычислительных методов и для изучения оцифровки 
как явления – Helsinki Centre for Digital Humanities (HELDIG). HELDIG 
также поддерживает образование в области Digital Humanities. В универси-
тете убеждены, что цифровые гуманитарные науки лучше всего работают 
в сотрудничестве между учеными-гуманитариями, которые предлагают 
постановочные задачи, учеными-компьютерщиками, которые эти задачи 
решают, и учреждениями культурного наследия, которые внедряют ре-
зультаты труда первых и вторых. При этом неизменно соблюдаются два 
принципа: 1) задействовать не только специалистов разных областей зна-
ний, но и разных уровней – от студентов до профессионалов; 2) сохранять 
научную открытость, способствуя тем самым повторному использованию 
как баз данных, так и методов их применения. 

Наиболее успешно на отделении славянских и балтийских языков и 
литератур развиваются исследования по корпусной лингвистике. В частно-
сти, доктор философии (PhD), адъюнкт-профессор Михаил Копотев специ-
ализируется на создании алгоритмов выявления плагиата (Plageval), на ав-
томатическом извлечении коллокаций и коллигаций (СоСоСо), на 
создании аннотированного корпуса русских текстов (ХАНКО).  

В контексте общего направления исследований в русле Digital 
Humanities и возник живой интерес к опыту смоленских коллег, много лет 
занимающихся коллективными исследованиями в области применения точ-
ных методов в филологических исследованиях. Их доклады на научных кон-
ференциях в этом направлении еще в предыдущие годы обратили на себя 
внимание. 
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6–11 ноября 2018 года профессора Смоленского государственного 
университета Л.В. Павлова и И.В. Романова были приглашены Университе-
том Хельсинки (Финляндия) для чтения лекций о Смоленской филологиче-
ской школе в рамках курсов доктора философии (PhD) адъюнкт-профессора 
Геннадия Обатнина по методологии литературоведения, а также в научном 
семинаре для аспирантов, сотрудников кафедры и молодых ученых.  

Смоленская научная филологическая школа носит имя доктора фило-
логических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.С. Баевско-
го. Автор гипотезы о существовании Смоленской поэтической школы с фи-
гурами М. Исаковского, А. Твардовского и Н. Рыленкова в центре, 
литературный критик Адриан Владимирович Македонов написал в письме 
Баевскому: «Рад тому, что вокруг Вас уже сложился коллектив учеников, ко-
торые воодушевленно работают, среди которых есть явно способные люди. 
Вот формируется еще одна “смоленская школа” – в литературоведении»1. 

Баевский исходил из убеждения, что нет такой сложной и важной 
проблемы в истории и теории литературы, которую невозможно решить 
или в решении которой невозможно далеко продвинуться с помощью ма-
тематических методов, прежде всего математической статистики, теории 
вероятностей, логики и компьютерного моделирования. На первом этапе 
работы строится языковая модель литературного явления, затем она под-
вергается математической обработке, в том числе с использованием ком-
пьютерных программ. Полученный результат анализа переносится на ли-
тературное явление, которое и избрано предметом изучения. Баевский был 
одним из первых в мире и в Советском Союзе, кто применил точные мате-
матические и компьютерные методы к исследованию литературы (первая 
статья была опубликована в 1970 году) в своей докторской диссертации 
«Типология стиха русской лирической поэзии», которую защитил в 1975 
году в Тартуском государственном университете. Наиболее полное пред-
ставление об этом направлении работ Баевского дает его книга «Лингви-
стические, математические, семиотические и компьютерные модели в ис-
тории и теории литературы» (М.: Языки славянской культуры, 2001). 

Широкое признание к научной школе Баевского пришло в 90-е годы 
прошлого столетия: гранты2, проведение международных конференций3, 

                                                 
1 Македонов А.В. Эпохи Твардовского. В.С. Баевский. Смоленский Сократ. Н.Н. Илькевич. «Де-
ло» Македонова. Смоленск: Траст-имаком, 1996. С. 211. 
2 Баевский В.С. Издательский грант Международного научного фонда «Культурная инициатива», 
1993. «История русской поэзии: 1730–1980». М.: Интерпракс, 1994; Баевский В.С. Грант Между-
народного научного фонда «Культурная инициатива», 1995, Z 16000/505. «Л.Д. Семенов. Собра-
ние сочинений в одном томе». Исследовательский проект; Баевский В.С. Грант РГНФ, 1995, № 95-
06-17115. «Статистические модели в истории и теории стиха». Исследовательский проект; Сту-
дентки Кузина Н.В. и Романова И.В. по представлению профессора В.С. Баевского получили гран-
ты Международного научного фонда (Фонд Дж. Сороса), 1995, ZM 9000. Конкурс-номинация для 
аспирантов и студентов; Аспирантки Кузина Н.В. и Романова И.В. по представлению профессора 
В.С. Баевского получили гранты Института Открытое общество, 1997, Н2В774 соответственно 
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защиты кандидатских диссертаций4. Под руководством В.С. Баевского за-
щищено 27 кандидатских диссертаций, пять из которых переросли в док-
торские. Визитной карточкой научной школы стали коллективные иссле-
дования. Желание изучать литературу точными методами повлекло за 
                                                                                                                                   
«Два поэтических мира: О.Э. Мандельштам и Б.Л. Пастернак: 1910–1920 гг.» и «Семантическая 
структура “Стихотворений Юрия Живаго” в структуре романа и лирики Б. Пастернака». Конкурс 
«Соросовские аспирантские стипендии»; Коллективный грант Института Открытое общество, 
1997, Н3В706. «Историко-культурные связи русской поэзии». Конкурс постоянно действующих 
семинаров молодых ученых и преподавателей вузов; Баевский В.С. Грант Института Открытое 
общество, 1997. Чтение спецкурсов в вузах РФ; Коллективные гранты РГНФ, 1997–2000. Коллек-
тивная работа «Поисково-информационная компьютерная система “Пастернак”»; Коллективный 
грант Министерства образования РФ для проведения пушкинского юбилея, 1999; Баевский В.С. 
Издательский грант РФФИ, 2000. «Лингвистические, математические, семиотические и компью-
терные модели в истории и теории литературы. М.: Языки славянской культуры, 2001. 332 с. + 
вкладыш»; Коллективный грант РФФИ совместно с Институтом русского языка РАН для прове-
дения международной научной конференции «Славянский стих», 2001; Коллективный грант (доц. 
М.Л. Рогацкина и проф. И.К. Лилли (Новая Зеландия)) для создания и публикации книги о творче-
стве И.А. Бунина, 2001. 
3 Подробнее см.: Баевский В.С. Международные связи кафедры истории и теории литературы // 
Русская филология: ученые записки кафедры истории и теории литературы Смоленского гос. пед. 
ун-та. Т. 9. Смоленск: СГПУ, 2004. С. 371–377. 
4 Под руководством профессора В.С. Баевского успешно защищены 27 кандидатских диссертаций: 
Меркин Г.С. Н. Рыленков – лирик: Вопросы поэтического мастерства. Московский гос. пед. ин-т 
им. В.И. Ленина, 1979; Горелик Л.Л. Рифма в истории русской поэзии: Развитие «смыслового фак-
тора». Тартуский гос. ун-т, 1981; Маллер Л.М. Метрика Н.А. Некрасова и традиции русского стиха. 
Московский обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской, 1982; Левченко О.А. Жанр русской романтической 
баллады 1820–1830-х гг. Тартуский гос. ун-т, 1990; Богданова Т.В. Поэзия Марии Петровых. Одес-
ский гос. пед. ун-т, 1992; Меркин Б.Г. Творчество С.Е. Раича в истории русской литературы первой 
половины XIX века. ИРЛИ (ПД) РАН, 1993; Капрусова М.Н. Мифологические, фольклорные, ре-
лигиозные темы в поэзии С. Есенина: Поэтика дерева. Московский гос. пед. ун-т им. В.И. Ленина, 
1994; Павлова Л.В. Парадигмы 1907 года: «Ярь» С. Городецкого и «Эрос» Вяч. Иванова. Смолен-
ский гос. пед. ин-т, 1994; Рогацкина М.Л. Стихотворный эпос Н.И. Рыленкова: Проблема тради-
ций. Смоленский гос. пед. ин-т, 1996; Романова И.В. Семантическая структура «Стихотворений 
Юрия Живаго» в контексте романа и лирики Б. Пастернака. Смоленский гос. пед. ин-т, 1997; Ку-
зина Н.В. Два поэтических мира: О.Э. Мандельштам и Б.Л. Пастернак: 1910–1920 гг. Смоленский 
гос. пед. ин-т, 1997; Королькова А.В. Тематическая композиция комедии А.С. Грибоедова «Горе от 
ума». Смоленский гос. пед. ин-т, 1998; Толоконникова С.Ю. Роман Андрея Белого «Крещеный 
китаец» в контексте русской литературы ХХ века. Смоленский гос. пед. ун-т, 1999; Иванов В.А. 
Русская литературная баллада 1840–1890-х годов. Смоленский гос. пед. ун-т, 2000; Лейкина Я.В. 
Поэтический мир Зинаиды Гиппиус 1889–1919 годов. Смоленский гос. пед. ун-т, 2000; Смагина 
О.А. Поэтический мир Николая Гумилева: «Огненный столп». Смоленский гос. пед. ун-т, 2000; 
Толстоус О.И. Поэтический мир К.Ф. Рылеева. Смоленский гос. пед. ун-т, 2001; Быченкова Ю.А. 
Мир образов ранней Ахматовой: 1909–1921. Смоленский гос. пед. ун-т, 2001; Радионова А.В. Путь 
Б.Л. Пастернака к «Доктору Живаго». Смоленский гос. пед. ун-т, 2002; Котова Э.Л. Литературно-
критическая деятельность А.В. Македонова 1928–1937 гг. Смоленский гос. пед. ун-т, 2003; Воро-
бьев В.П. Байронизм Лермонтова (лирика и поэмы). Смоленский гос. пед. ун-т, 2004; Аторина О.Г. 
А.А. Фет и русский символизм: К.Д. Бальмонт, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А. Белый. Смоленский 
гос. ун-т, 2005; Хромова И.А. Роман Д.С. Мережковского «Антихрист (Петр и Алексей)»: мир ху-
дожественных образов и символов. Смоленский гос. ун-т, 2006; Марусова И.В. Проблемы поэтики 
романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Смоленский гос. ун-т, 2007; Василевская А.Л. Семан-
тическая структура поэзии Г. Иванова: тематика и образный мир. Смоленский гос. ун-т, 2008; Ро-
манова Е.С. Тема судьбы военного поколения в поэзии Александра Межирова. Смоленский гос. 
ун-т, 2008; Кондратенкова Е.А. Байронический след в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени». Смоленский гос. ун-т, 2012. 
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собой установление контактов между Филологической школой Баевского 
и несколькими математиками и программистами, сформировался ряд ис-
следовательских групп (в разные годы их число доходило до десяти), 
весьма разнородных и по темам, и по составу (в них вошли студенты и 
профессора; аспиранты, кандидаты и доктора наук; лингвисты, литерату-
роведы и математики с программистами), но объединенных общей целью – 
достичь максимально возможных по своей объективности результатов ис-
следования. Принцип коллективных исследований с использованием точ-
ных методов в филологии сохранился и после ухода ученого из жизни. 

Вниманию слушателей, студентов и преподавателей Университета 
Хельсинки были представлены лекции о профессоре В.С. Баевском, об 
опыте коллективных исследований – как сугубо научных, так и социально 
ориентированных, а также о текущих исследованиях с применением ори-
гинальных компьютерных комплексов. Презентация включала освещение 
следующих научно-исследовательских проектов: 

1) нахождение меры близости частотных словарей русских поэтов 
XIX–XX веков: ранговый корреляционный анализ; 

2) изучение онегинской строфы с использованием математических 
и компьютерных моделей; 

3) исследование поэтической фоники посредством лингвистиче-
ских, математических и компьютерных моделей; 

4) создание словаря поэтического языка символистов; 
5) изучение коммуникативного аспекта лирики; 
6) выявление и изучение повторяющихся лексических комбинаций 

как показателей индивидуально-авторского стиля. 
Кроме того, были представлены проекты, основанные на научных 

исследованиях, результаты которых имели социальную направленность: 
1) изучение творчества поэта-крестьянина, уроженца Смоленской 

губернии Гервасия Псальмова (издание книги стихотворений, издание 
коллективной монографии, популяризация творчества, включая презента-
ции и вечера, открытые лекции, установка памятника на родине поэта);  

2) «Авраамиевская седмица» (привлечение внимания к неизучен-
ному памятнику древнерусской литературы – Житию Авраамия Смолен-
ского, организация ежегодных научных конференций на разных уровнях – 
школьном, студенческом, исследовательском, издание сборников трудов 
конференций, организация фотовыставки «Взгляд из XXI века на “Житие и 
терпение св. Авраамия Смоленского”: впечатления и ассоциации», уста-
новка памятника святому, разработка туристического маршрута «По сле-
дам Авраамия Смоленского»); 

3) «СловоТворчество: формирование культурно-образовательного 
пространства, способствующего развитию творческого потенциала моло-
дежи» («Персональный подход» – создание коммуникативной среды для 
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литературно одаренных детей Смоленской области, проведение открытых 
лекций, семинаров мастер-классов, разработка системы консультирования 
в очной и дистанционной формах для пишущих детей и подростков в шко-
лах Смоленска и области; «Персональная серия» – популяризация творче-
ства молодых авторов Смоленска и Смоленской области, издание 10 ав-
торских книг; «Персональное торжество» – подведение итогов 25-летней 
деятельности литературной студии «Персона»: постановка спектакля, в 
основу сценария которого положены стихи авторов-персоновцев, органи-
зация фотовыставки, посвященной истории студии в лицах; проведение 
научного филологического семинара «Персональная поэтика»; организа-
ция поэтического марафона); 

4) «Смоленская земля в памятниках литературы: открытая инфор-
мационно-образовательная система» (создание на базе Литературного му-
зея СмолГУ информационно-образовательной системы в сети Интернет, 
кумулирующей и систематизирующей информацию о литературе Смолен-
ского края, его выдающихся представителях; составление интерактивной 
литературной карты Смоленской области; разработка лекционной и экс-
курсионной программ по литературному краеведению с использованием 
традиционных и интерактивных методов; организация молодежных кон-
курсов литературных экскурсий и образовательных литературных квестов; 
создание документальных фильмов о писателях, рожденных на Смолен-
ской земле; издание монографии по истории смоленской писательской ор-
ганизации). 

Принимающая сторона отметила, что опыт социально ориентиро-
ванных проектов им менее знаком, эти проекты – отражение особенностей 
общей организации российского образования. Исследовательские проекты, 
в особенности связанные с использованием данных частотных словарей 
языка писателей и выявлением повторяющихся лексических комбинаций в 
авторских текстах, оказались ближе всего к научным интересам финских 
исследователей и открыли перспективы возможного дальнейшего между-
народного сотрудничества. 
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РЕЦЕНЗИИ 

Р.В. Белютин 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ФУТБОЛА: ОТ К. КОХА ДО ДЖ. ТРАПАТТОНИ  
Christoph Marx. Der springende Punkt ist der Ball. Die wundersame  

Sprache des Fußballs. Berlin: Dudenverlag, 2018. 208 S.  
ISBN 978-3-411-73394-1 

Рецензируемая книга вышла в «Dudenverlag» – одном из самых ав-
торитетных издательств, специализирующихся на выпуске научной и 
учебной литературы по вопросам немецкого языка и его норм. Стоит отме-
тить, что данная монография является не единственным источником, рас-
сматривающим спортивный дискурс и его составляющие при поддержке 
Duden. Так, в 2009 году был издан специальный тематический том редак-
ции Duden «Foul und Tsukahara. Der Sport und seine Sprache». Спустя два 
года увидела свет книга председателя Общества немецкого языка П. Шло-
бински «Geht raus und sprecht Fußball. Kleines Wörterbuch der 
Fußballsprache». В связи с этим можно констатировать, что язык спорта, 
особенно язык футбола – самой популярной дисциплины в Германии, в 
немецкой картине мира приобрел статус, который, по меткому выражению 
исследователя А. Цима, с полным правом заслуживает наименования 
«Leitdiskurs» (ведущий, главный, магистральный дискурс).  

С вступительным словом к читателям обращается бывший немецкий 
футболист М. Янсен, который указывает на прямую зависимость популярно-
сти футбола от тех коммуникативных объемов, которые заполняют это дис-
курсивное пространство. Ср.: «Ohne das große Gerede über den Fußball wäre der 
Sport nicht so erfolgreich, wie er heute ist, keine Frage» (с. 10).  

Первая глава посвящена экскурсу в историю возникновения немец-
кого языка футбола. Как отмечает Маркс, освоение немцами тогда (конец 
XIX века) нового для них вида спорта неизбежно «провоцировало» созда-
ние под эту сферу определенного коммуникативного пространства: «Egal, 
ob der Schiri die Spielregeln interpretiert oder sich Spieler und Trainer zusam-
menraufen müssen – alles, was das Fußballspiel substanziell ausmacht, hat mit 
Sprache und Kommunikation zu tun» (с. 14). «Духовным» отцом немецкого 
языка футбола принято считать учителя гимназии из города Брауншвейга – 
преподавателя немецкого и древних языков К. Коха. Именно Кох первым 
начал переводить футбольные правила и термины с английского языка на 
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немецкий, пытаясь таким образом «онемечить» и саму игру («… das engli-
sche Spiel zu einem deutschen zu machen» (с. 18)).  

Автор книги достаточно подробно анализирует список лексических 
единиц, опубликованный Кохом в 1903 году. По большому счету, эти данные 
для специалистов давно являются прецедентными. Гораздо больший интерес, 
на наш взгляд, вызвал бы другой список слов – тот, который автор упоминает 
как бы вскользь, называя всего две лексемы «Hinterspieler» и «Spielkaiser». 
Речь идет об английских терминах футбольной игры, которые по тем или 
иным причинам, хотя и были переведены Кохом на немецкий язык, не при-
жились в немецком узусе. Завершая анализ наследия К. Коха в интерпретации 
К. Маркса, отметим, что новым интересным наблюдением автора можно счи-
тать факт большей представленности непереведенных английских терминов в 
австрийском и швейцарском вариантах немецкого языка. Эта тенденция, как 
показывают наши собственные лингвистические исследования, а также науч-
ное общение с коллегами из Австрии и Швейцарии, сохранилась и по сего-
дняшний день: Goalie (вратарь), Сorner (угловой удар) и др.  

Последующие разделы первой главы по большей части фокусируют 
внимание на образности немецкого языка футбола. Эта образность создается 
прежде всего метафорами, в которых в качестве сферы-источника выступают 
концепты «Война / Борьба» (Kopfballtorpedo, Bomber der Nation, Abwehr-
schlacht), «Техника» (Mittelfeldmotor, Akkus aufladen, Schaltzentrale), «Искус-
ство / Культура» (Galavorstellung, sang- und klanglos verlieren, die Mauer diri-
gieren), «Природа» (wie ein Wirbelwind stuermen), «Фауна» (wie ein Loewe 
kaempfen, Schwalbe, sterbende Schwaene), «Верх- Низ» (Gipfeltreffen, Tabellen-
keller, Talfahrt) и др.  

В одном из разделов получает развитие и подкрепляется многочис-
ленными примерами семантическая проекция, на которую первым обратил 
внимание признанный специалист в области изучения немецкого языка 
футбола А. Буркхардт в своем словаре «Wörterbuch der Fußballsprache» 
(2006). Эта проекция в терминологии Буркхардта называется «simplifizie-
rende Abstraktion» (букв. «упрощенная абстракция»). Суть этого языкового 
явления заключается в том, что некоторые слова, абстрактные по своей су-
ти (Ding, Situation), в языке спорта становятся «магическими» (Zauberwort) 
и встраиваются в самые разные контексты.  

Данная тематика представляется чрезвычайно аттрактивной для 
дальнейшего изучения – как показывает Маркс, язык футбола предлагает 
достаточное количество материала для научной рефлексии. Единственное, 
что совсем не коррелирует с употребленными ранее в адрес автора эпите-
тами, – отсутствие на с. 37 ссылки на работу А. Буркхардта. Правда, в ито-
говом списке литературы (с. 204) фамилия известного профессора упоми-
нается, и не один раз, но с ошибочным правописанием «Burckhardt» 
(правильно: Burkhardt – корректная форма появляется на с. 44, где речь 
идет об уровнях немецкого языка футбола).  
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Во второй главе представлены так называемые «футбольные мудро-
сти» – высказывания игроков, тренеров, спортивных функционеров, судей. 
Многие фразы давно считаются прецедентными и актуализируются не 
только в футбольном дискурсе. В этой части работы Маркс на основе со-
бранных сентенций создает типологию языковых личностей, в которой 
находится место «дипломатам», «логикам», «вожакам стаи» и даже «кай-
зерам». В качестве пожелания хотелось бы отметить, что автору стоило бы 
сократить перечень кочующих из одной книги в другую футбольных «пер-
лов» (Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt; Das wird doch alles 
von den Medien hochsterilisiert; Das habе ich ihm dann auch verbal gesagt и 
мн. др.) и «оживить» главу актуальными примерами, в которых никогда не 
будет недостатка, поскольку, как замечает сам автор, «Die Sprache des Fuß-
baller bewegt sich zwischen Extremen: dem emotionalen anarchistischen Slang 
einerseits und den vorsichtigen Phrasen der Diplomaten andererseits» (с. 61).  

Более оригинален в научном и иллюстративном планах раздел, в ко-
тором представлены языковые репрезентации дискурса футбольных фана-
тов. Автор не ограничивается только категоризацией текстов песен фут-
больных фанатов, которые подразделяются на эйфористические, 
вдохновляющие, дистанцирующие и пр. Изучаются также особенности вер-
бализации концептов «Стадион», «Гендер», «Эмоции», встроенных в кол-
лективную картину мира фанатов.  

Под пристальным вниманием автора находится и спортивный ме-
дийный дискурс. Автор ведет свой лингвистический анализ от знаменито-
го радиорепортажа Г. Циммерманна, комментировавшего в 1954 году фи-
нал Чемпионата мира по футболу, который завершился сенсационной 
победой сборной Германии.  

Эмпирический материал, отобранный Марксом, показывает: журна-
листы используют в своей речи определенные клише, в том числе метафо-
рические; в то же время они постоянно продуцируют новые конструкции, 
чтобы избежать шаблонности и рутинности. На современном этапе высо-
чайший уровень лингвокреативности демонстрируют журналисты культо-
вого издания 11 Freunde, особенно в текстовых онлайн-трансляциях (Live-
Ticker). Бесспорно интересным является раздел, касающийся националь-
ных стереотипов, актуализирующихся в дискурсе спортивных коммента-
торов. Полагаем, что вскоре он будет дополнен новыми яркими образцами, 
отмеченными во время Чемпионата мира по футболу в России.  

Третья глава представляет собой глоссарий, в котором зафиксиро-
ваны слова и выражения, организующие немецкое футбольное дискурсив-
ное пространство. Содержание во многом перекликается с упоминавшимся 
уже словарем А. Буркхардта. Разница заключается в том, что словарь дан-
ной книги более компактный – здесь отсутствуют аутентичные примеры, 
подтверждающие активное языковое поведение той или иной лексической 



386 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 

модели. С учетом того, как Маркс концептуально выстраивал главы и раз-
делы своей книги, а также отталкиваясь от заявленного им трехуровнего 
порядка организации футбольного дискурса, напрашивалась аналогичная 
схема и для расположения слов в глоссарии, например:  

Концепт «Футбольный фанат»: Fan- block 
kurve 
kutte 
schal  
zine и т.д.  

Резюмируя, можно дать следующую общую оценку рецензируемой 
работе: она в достаточно полной мере отражает современные перспективы 
исследования спортивного дискурса, как-то: семантико-прагматические 
принципы организации, метафоризация, коммуникативные «помехи», экс-
прессивизация и др. В книге содержится богатый эмпирический материал, 
который легко дидактизируется для использования в школьной и вузов-
ской практике в преподавании немецкого языка как иностранного. 

Вместе с тем хотелось бы указать на то, что автор сразу по несколь-
ким позициям копирует подходы к объяснению фактов языка, которые 
встречаются в других изданиях, вышедших до появления рецензируемой 
книги. Как уже отмечалось ранее, нелишним было бы обновление аутен-
тичных примеров при сохранении общей концепции: так, знаменитую речь 
Дж. Трапаттони, датируемую мартом 1998 года, можно было бы заменить 
на более свежие изречения бывшего тренера мюнхенской «Баварии».  

Книга написана понятным, доступным языком, в ней много око-
лофутбольного материала, что в очередной раз доказывает «интертексту-
альность» футбольного дискурса, его эволюцию от сугубо спортивной до-
минанты к культурному, театрализованному зрелищу (Theater des kleinen 
Manns), в которое вовлечены миллионы людей по всему миру. 
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«Эмилиус Мюллер – эстетика цвета». 
Цюрих: Сhronos, 2018. 160 c. ISBN 978-3-0340-1456-4 

Художник и писатель Эмилиус Мюллер (Aemilius Müller) родился в 
1901 году в небольшой деревне Ленинген на самом севере Швейцарии. При 
рождении ему дали имя Эмиль, но так как в Винтертуре, куда он переехал в 
1925 году вместе со своей рано овдовевшей матерью, было еще 18 других 
Эмилей Мюллеров, в 1930 году он изменил имя на Эмилиус. К тому времени 
он успешно окончил университет в Цюрихе, защитил диссертацию по орга-
низационной психологии и имел ученую степень по экономике, но карьера в 
этой сфере оказалась для него совершенно неинтересной. Его привлекало ис-
кусство. Он достаточно хорошо рисовал и решил зарабатывать себе на жизнь 
как график, репортер и редактор, позже – как автор документальной прозы и 
политических текстов.  

Переломным событием в жизни Э. Мюллера стало его случайное зна-
комство с учением о цвете нобелевского лауреата по химии В. Оствальда (см., 
например: [Оствальд, 1926]), которое в одночасье поделило его жизнь на две 
части – жизнь до цвета и без цвета и «жизнь для цвета с цветом» (такое 
название Э. Мюллер дал брошюре, содержащей обзор его творчества и пуб-
ликаций [Müller, 1975]). Как позже Э. Мюллер написал в своей автобиогра-
фии, в этот момент он понял, что должен выполнить прекрасную задачу: 
«оживить» великий труд В. Оствальда, развить его идеи и, самое главное, 
найти подходящие средства, чтобы «в духе Песталоцци» рассказывать о цвете 
широким массам (цит. по: [Spillmann, 1985, 30]). 

Э. Мюллер оставил заметный след в истории теоретического анали-
за цвета и цветодидактики (см., например: [Silvestrini, Fischer, 1998]). Опи-
раясь на работы В. Оствальда, он продолжил изучение физиологических и 
психологических особенностей цветовосприятия и создал собственную 
цветовую систему, которая позже принесла ему широкую известность. 

Книга «Эмилиус Мюллер – эстетика цвета», вышедшая в 2018 году 
в Цюрихе, стала первым монографическим изданием, которое знакомит 
читателей с учением Э. Мюллера о цвете и цветовой гармонии. 

Качественно изданная и богато иллюстрированная книга альбомно-
го формата явилась итогом многолетней работы авторского коллектива и 
представляет интерес сразу в нескольких отношениях. Прежде всего пото-
му, что рассказывает о малоизвестных фактах жизни и творчества Э. Мюл-
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лера и содержит детальный анализ основ цветовой системы художника и 
факторов, которые повлияли на его теоретические идеи.  

Книга включает биографический очерк А. Бечарта и объемные ком-
ментарии У. Бахманна, Шт. Веттштайн и В.М. Шиндлер, которые в деталях 
воссоздают общую картину происходящего и помогают понять, почему уче-
ние Э. Мюллера о цвете и цветовой гармонии, которое формировалось начи-
ная с 1941 года и сыграло важную роль в развитии теории цвета, долгое время 
оставалось незамеченным и было незнакомо даже узким специалистам в об-
ласти цветоведения и колористики. Во многом это произошло потому, что 
Э. Мюллер был независимым исследователем и частным издателем, а потому 
не располагал той необходимой «средой» для быстрого распространения сво-
их идей, которая есть у академических работников и сотрудников крупных 
промышленных корпораций. Исследователь вел уединенный образ жизни и 
почти ни с кем не общался. У него редко бывали посетители, и даже соседи 
не знали его в лицо (см. подробнее: [Spillmann, 2018, 14–21]). Кроме того, в 
формировании своего учения Э. Мюллер был консервативен. На протяжении 
всей жизни он настойчиво и последовательно продолжал развивать идеи В. 
Оствальда, которые тот представил в первой трети ХХ века, и в этом отноше-
нии значительно продвинулся вперед сразу в двух направлениях: упростил 
способ графической записи цвета и дополнил перечень правил цветовой гар-
монии, тем самым заметно расширив сферы их возможного практического 
применения. Однако во многом именно из-за этой «привязанности» в 1970–
1980-е годы, когда теоретическое изучение цвета шагнуло далеко вперед, 
учение Э. Мюллера оказалось несколько старомодным. 

Вышедшая книга интересна еще и тем, что содержит составленный В. 
Шпильманном каталог работ Э. Мюллера. Именно В. Шпильманн, который 
на сегодняшний день является самым известным экспертом по работам 
Э. Мюллера, сыграл решающую роль в распространении теоретических идей 
художника. В 1960 году В. Шпильманн начал преподавать на архитектурном 
факультете техникума Винтертура теорию и практику цвета и вести курсы по 
цветоведению для архитекторов и дизайнеров. В служебном кабинете, кото-
рый ему предоставили, среди старых бумаг и гипсовых слепков он случайно 
нашел картонную коробку с удивительными цветовыми образцами. Как вы-
яснилось позже, это был школьный атлас цвета Э. Мюллера. В. Шпильманн 
разыскал Э. Мюллера, познакомился с ним лично и купил у него для соб-
ственной коллекции все его работы, включая изданные труды и тысячи рас-
крашенных вручную цветовых таблиц. Еще при жизни Э. Мюллера он пода-
рил его учению о цвете второе рождение в своих теоретических статьях (см., 
например: [Spillmann, 1985]) и организованных им выставках. Во многом бла-
годаря В. Шпильманну работы Э. Мюллера обрели заслуженную известность. 

Включенный в книгу каталог содержит не только подробное описа-
ние каждого источника (его размер, материал, год создания и назначение), 
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но и пояснения В. Шпильманна, которые помогают лучше понять функции 
различных цветовых инструментов и выделить этапы развития учения о 
цвете и цветовой гармонии. 

Внимательный анализ работ Э. Мюллера показывает, что теоретические 
принципы собственного учения о цвете он впервые представил в книге «Алфа-
вит цвета», опубликованной в 1944 году [Müller, 1944]. С тех пор и до конца 
его жизни они практически не менялись. Э. Мюллер разрабатывал лишь новые 
формы подачи материала, адаптируя свою теорию для различных целевых 
групп. В 1945 году он основал в Винтертуре, который к этому времени оконча-
тельно стал его домом, издательство «Chronos» и начал выпускать свою печат-
ную продукцию – различные виды цветовых карт, атласы цвета, теоретические 
и научно-популярные работы о цвете и цветовой гармонии и многое другое из 
того, что было необходимо профессионалам, работающим с цветом. В эти годы 
он главным образом работал над расширением сферы практического примене-
ния учения о цветовой гармонии: писал статьи в профессиональные журналы, 
дополнял и перерабатывал свои теоретические труды. 

В 1960-х годах намерения Э. Мюллера принципиально изменились. 
Теперь все его внимание было направлено на разработку принципов цветоди-
дактики и методики обучения цвету, которые позволили бы с ранних лет 
формировать цветовосприятие и воспитывать чувство цвета. С этой целью в 
1961 году он выпустил многотысячным тиражом школьный атлас цвета 
[Müller, 1961] и бесплатно разослал его по учебным заведениям, а в 1963 году 
издал учебный плакат «Цвет» [Müller, 1963a] и сопроводительную книгу с 
комментариями и рекомендациями для учителей [Müller, 1963b], которую по-
лучили все немецкоязычные школы на территории Швейцарии. Средства на 
эти проекты выделили крупные химические концерны «Ciba», «Geigy», 
«Sandoz»; проект поддержали также фирма «Kodak» и обувная фабрика 
«Bally», которые были клиентами издательства. 

Вышедшая в 1973 году книга «Эстетика цвета в естественных гармо-
ниях» [Müller, 1973], над которой Э. Мюллер работал в течение семи лет, ста-
ла логическим завершением всего того, что он создал до этого. Художник 
представил в ней 200 цветовых сочетаний, составленных из 17 000 цветовых 
образцов, которые он подбирал, исходя из различных правил цветовой гармо-
нии. Цветовые таблицы «Эстетики» принципиально отличались от всех цве-
товых инструментов, которые Э. Мюллер разработал до этого, своей особой 
функцией. Они не имели никакого практического назначения, как цветовые 
атласы или определители цвета; не решали никаких дидактических задач, как 
учебные тетради или плакаты. Они предназначались лишь для того, чтобы 
демонстрировать красоту гармоничных цветовых сочетаний, оказывая, таким 
образом, исключительно художественное воздействие.  

Книга была издана в трех различных форматах – карманном, альбом-
ном и формате постера – и весила 10, 20 и 100 килограммов. В пояснительной 
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записке Э. Мюллер написал, что большинство рисунков представляют собой 
орнаментальные картины, в которых главным действующим лицом является 
цвет. Если смотреть на них под правильным углом зрения, возникают особые 
оптические эффекты, цвета меняют свои свойства и начинают светиться, как 
будто это живопись по стеклу: «Даже простые шестицветные листы, которые 
поверхностному взгляду могут показаться примитивными или вообще бес-
смысленными, подарят человеку, который действительно способен видеть, 
который сможет уловить настоящую привлекательность естественных цвето-
вых сочетаний, истинное наслаждение цветом, которое ему не доставят клас-
сические картины» (цит. по: [Spillmann, 2018, 30]).  

Именно репродукциям в издании отводится центральное место. Книга 
содержит 132 цветные таблицы, которые были выполнены художником в 
особой технике. Каждую таблицу он строил на белой бумаге формата A4 и 
раскрашивал вручную, тщательно подбирая и терпеливо смешивая 12 разра-
ботанных им самостоятельно цветных пигментов с черным цветом; белого в 
его цветовой палитре не было. Некоторые листы художник ламинировал, за-
тем вырезал из них цветные элементы и наклеивал их на распечатанную ос-
нову или вставлял в ячейки временного каталога. За 50 лет упорной работы 
он подготовил таким способом миллионы цветовых образцов.  

В книге представлены цветовые сочетания «Эстетики цвета», цве-
товые карты, цветовые круги, кубы, фрагменты цветовых атласов, опреде-
лители цвета, цветные диапозитивы, которые Э. Мюллер использовал на 
выступлениях, и многое другое, что делает книгу интересной не только в 
научном, но и в художественном смысле. 

В конце жизни Э. Мюллер был несколько разочарован, что его работа 
не получила более широкого распространения и признания. После смерти в 
1989 году, согласно его воле, его похоронили в общей могиле без указания 
имени. Квартиру со всем имуществом унаследовал племянник, который часть 
вещей сдал в антикварный магазин, а часть просто выбросил. Уцелели лишь 
некоторые фотографии и личные вещи. Вместе с работами Э. Мюллера, кото-
рые сохранил В. Шпильманн и в 2014 году передал в дар библиотеке Винтер-
тура, до выхода книги «Эмилиус Мюллер – эстетика цвета» они составляли 
единственный источник воспоминаний о художнике и писателе, большую 
часть своей жизни посвятившем изучению цвета. Вышедшая книга, по сути, 
возвращает имя Э. Мюллера в историю теоретического анализа цвета. Несо-
мненно, специалисты в области цветоведения и колористики, теории и исто-
рии культуры, искусствоведения, психологии и социологии цвета найдут в 
ней немало интересных фактов и материал к размышлению. 

ЛИТЕРАТУРА 
Оствальд В. Цветоведение. Пособие для химиков, физиков, естествоиспытателей, вра-

чей, физиологов, психологов, колористов, цветовых техников, печатников, керамиков, красиль-
щиков, ткачей, художников, кустарей, живописцев плакатов, рисовальщиков узоров, модистов / 
пер. З.О. Мильмана; под ред. С.В. Кравкова. М.; Л.: Промиздат, 1926. 204 с. 



Л.А. Кузьмин. Духовность rationale и rationale духовности… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 391 

Müller A. Ästhetik der Farben in natürlichen Harmonien. Winterthur: Chronos Verlag, 1973. 
236 S. 

Müller A. Begleitschrift «Elementare Farbenlehre». Winterthur: Chronos Verlag, 1963b. 72 S. 
Müller A. Das ABC der Farben. Zürich: Verlag Gebr. Scholl AG, 1944. 133 S. 
Müller A. Ein Leben für die Farbe mit der Farbe. Winterthur: Chronos Verlag, 1975. 19 S. 
Müller A. Praktische Farbenlehre für Schule, Beruf, Industrie und Gewerbe. Winterthur: 

Chronos Verlag, 1961. 83 S. 
Müller A. Schweizerische Schulwandtabelle «Die Farbe». Winterthur: Chronos Verlag, 

1963a. 66 x 90 cm. 
Silvestrini N., Fischer E.P. Farbsysteme in Kunst und Wissenschaft. Cologne: DuMont, 1998. 

240 S. 
Spillmann W. (Hrsg.). Aemilius Müller – Ästhetik der Farbe. Beiträge von U. Bachmann, 

A. Betschart, V.M. Schindler, W. Spillmann und S. Wettstein. Zürich: Chronos Verlag, 2018. 160 S. 
Spillmann W. Ein Leben für die Farbe – Das Werk von Dr. Aemilius Müller, Winterthur // 

Farbe + Design. 1985, Heft 33/34. S. 30–40.  

Л.А. Кузьмин 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия  

ДУХОВНОСТЬ RATIONALE И RATIONALE ДУХОВНОСТИ: 
Сильницкий Г.Г. Осмысление прошлого. Четыре витка одной жизни. 

Смоленск: Свиток, 2018. 224 с. ISBN 978-5-6040325-0-3 

Новая книга доктора филологических наук, профессора СмолГУ, за-
служенного деятеля науки РФ и обладателя многих других отечественных и 
международных знаков академического и общественного отличия Георгия 
Георгиевича Сильницкого нестандартна: она совмещает мемуары автора с его 
философскими размышлениями, выкладками различных научных теорий, 
точными психологическими портретами и многим-многим другим. Фактиче-
ски книга отвечает на вопрос: как появился на свет один из самых ярких та-
лантов отечественной лингвистики, какими жизненными и академическими 
обстоятельствами обусловлены его рождение, становление и обретение им, 
говоря языком большой авиации, «крейсерской высоты»? И все это осваива-
ется автором не только рационально, но и духовно. Несомненным достоин-
ством книги является гармоничное включение в ее канву фигуры и размыш-
лений Кирилла, нынешнего Патриарха Московского и всея Руси. А эта 
духовная составляющая книги выверена до грана умом автора. Вот почему 
наша рецензия озаглавлена «Духовность rationale и rationale духовности».  

Мне претит любое оценочное вторжение в тонкую материю особой, 
сугубо индивидуальной вселенной автора. Мне просто кажется, что эта 
книга − явление, и, как с любым явлением, с ней нужно жить, вернее, про-
должать жизнь. И сверять прожитое с этой книгой. Это тем более уместно, 
что в 2018 году СмолГУ отмечает свое столетие, и очевиден творческий 
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вклад в сокровищницу этого юбилея таких профессоров университета, ка-
ким, несомненно, является автор рецензируемой книги. 

Итак, определимся с жанром: это, конечно, как и следует из основного 
посыла в ее заглавии, книга мемуарная. Обычно мемуаристика воспринимается 
как любопытное, но все-таки частное воспроизведение участков действитель-
ности помнящим сознанием. В зависимости от объемности этих «участков» 
зачастую определяется и сам масштаб такой книги: война, грандиозная строй-
ка, титанический научный или технический проект, история эпохального от-
крытия, опасный эксперимент и так далее, вплоть до скрупулезного «дневни-
кового» изложения событий конкретной человеческой жизни. Все эти 
событийные «глиссандо», несомненно, ценны каждое по-своему и в подходя-
щий для возможного читателя момент произведут на него «пропорциональное 
масштабу» впечатление. Однако автор рецензируемой книги трактует прошлое 
очень широко: это и его личное прошлое, и прошлое всей его семьи, отражаю-
щее прошлое нашей (и не только нашей) страны, и прошлое науки, в особенно-
сти в ее филологической части. Но все это прошлое теснейшим образом связа-
но с настоящим и чрезвычайно значимо для настоящего. 

Казалось бы, мемуарная книга не может быть академической. Автор 
опровергает это: книга во многом, в особенности ее страницами, касающими-
ся эволюции его научных взглядов, чрезвычайно поучительна для нынешних 
студентов, магистрантов и аспирантов, всех, кто посвящает себя науке. Но 
она не оставит безразличными и тех, кто интересуется историей нашей Рос-
сии в целом, мировой историей, в особенности теми гигантскими трансфор-
мациями, которые претерпел мир послевоенный. В данном прочтении книга, 
несомненно, будет востребована не только филологами – она представляет 
интерес также для историков, социологов, культурологов. И все эти академи-
чески и познавательно релевантные части мемуарного повествования обре-
тают особое духовное прочтение: они оживлены присутствием жизненных 
спутников Георгия Георгиевича, о которых он пишет ярко и тепло. Отсюда и 
«духовность rationale» в заглавии нашей рецензии, а подробное проникнове-
ние в мир нашего патриарха Кирилла через воспоминания автора рецензиру-
емой книги и через приводимую в заключительных разделах публикацию са-
мого патриарха (в ту пору митрополита) объясняет вторую часть заглавия 
рецензии: «rationale духовности». 

Вернемся, однако, к заглавию самой книги и удивимся загадочному 
«Четыре витка одной жизни». О каких же витках и почему «витках» идет речь? 
По прочтении книги читатель, несомненно, осознает, что речь здесь метафори-
чески идет об особых поворотах (витках) большой жизни профессора 
Г.Г. Сильницкого: Шанхай ~ Пермь ~ Ленинград ~ Смоленск. Здесь можно 
найти некую аналогию со спиралью жизни, с уникальной формулой ДНК, не-
повторимым генетическим кодом. Метафору витков можно было бы продол-
жить: четыре вершины профессора, четыре ступени восхождения, четыре гла-
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вы книги жизни, звезды созвездия Сильницкого и т.д. Рецензенту был бы мил и 
такой вариант: «Открытие сокровенного». Остается неизменным одно: перед 
нами интереснейшее жизнеописание, причастное науке и структурированное 
четырьмя указанными жизненными этапами, организованное вокруг них. 
Шанхайский этап можно было бы назвать «Истоки. Познание. Выбор пути». 
Пермский виток в основном связан с переустройством жизни семьи Сильниц-
ких на Родине и со студенческими годами автора в нелегкое для всех время, 
которое трагически лишило юного Георгия отца, скончавшегося в сталинских 
застенках. Ленинградские страницы жизни Георгия Георгиевича − это одухо-
творенное любовью к великому городу, к новым интересным наставникам и 
спутникам становление личности молодого ученого, искателя и человека, 
влюбленного в науку, в культуру, в творчество. Смоленский же виток − это не 
просто виток, а венец: здесь кладезь работ и достижений в киоте лиц друзей и 
коллег, панорама событий. Особым продолжением этого витка являются от-
дельные, в определенной мере автономные части книги, посвященные встре-
чам и сотрудничеству Г.Г. Сильницкого с митрополитом Смоленским и Кали-
нинградским Кириллом, ныне Патриархом Московским и всея Руси. 

В кратком изложении содержания каждой из четырех частей книги 
мы сохраняем их авторские наименования. 

Первый виток. РУССКИЙ ШАНХАЙ (с. 5–44). Эта часть пронизана 
трогательными воспоминаниями о родителях − отце Сильницком Георгии 
Антоновиче и маме Поярковой Галине Владимировне, которые, «родом из 
разных мест охваченной Гражданской войной России, были вынесены 
волной революционных событий во Владивосток, откуда в начале двадца-
тых годов в подростковом возрасте они эмигрировали независимо друг от 
друга в китайский город Шанхай» (с. 5). Автор книги тепло, прибегая к 
ряду трогательных бытовых подробностей, касается и других близких род-
ственников: бабушек и дедушек, тетушек и дядюшек. Особого упоминания 
заслуживает дед по отцовской линии Антон Петрович Сильницкий, кото-
рый «в качестве Петропавловского уездного начальника сыграл видную 
роль во время Русско-японской войны по сохранению Камчатского полу-
острова в составе России, организовав местное народное ополчение, отра-
зившее попытки японской военщины захватить этот благодатный край» 
(с. 8). Постепенно, с развитием повествования, перед читателем все более 
отчетливо вырисовывается образ отца автора книги, человека незаурядных 
талантов и высокой трагичной судьбы. Очень интересны страницы, по-
вествующие об образе жизни русских эмигрантов в Шанхае, об их заро-
дившихся в Китае семейных традициях, праздниках, уменьшительных 
именах, которыми наделялись младшенькие, о спорах отца с друзьями и 
знакомыми на самые разные темы и т.д. − об этом подробно читаем в раз-
деле «Семья». Но вот пришла пора ученья: «Еще в пятилетнем возрасте 
меня отдали в близлежащую восьмилетнюю мужскую школу, “колледж 
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Жанны д’Арк” с двумя отделениями − французским и английским. Не 
знаю, по каким соображениям родители выбрали английское отделение, 
что в значительной степени определило мою дальнейшую жизненную 
судьбу» (с. 12). Очень познавательны, особенно в сопоставлении с нашим 
школьным образованием, описания повседневной жизни колледжа, вклю-
чая не только самое ученье в нем, но и взаимоотношения «разноплемен-
ных» (учились там не только дети русских эмигрантов) учеников, их заня-
тия спортом, в особенности футболом.  

Позже были другие учебные заведения: эколь Реми и Shanghai Brit-
ish School. Страницы, посвященные им, углубляют представление читате-
лей о дифференциальных чертах зарубежной (чаще всего − западноевро-
пейского образца) системы школьного образования по сравнению с 
отечественной. 

Общим фоном этих воспоминаний, словно темная облачность на гори-
зонте, выступает идущая где-то далеко большая война, новости о битвах ко-
торой докатывались и до Шанхая. Трогают остротой юношеского восприятия 
упоминания тех впечатлений, которые шли от советского документального 
кино, в особенности от фильма «Сталинград». Очень интересно прописаны 
автором перемены, которые начались в городе сразу же после капитуляции 
Германии. «День капитуляции нацистской Германии был встречен в шанхай-
ской эмиграции как престольный праздник. Знакомые и незнакомые друг 
другу русские люди христосовались на улице. Даже носители самых непре-
клонных антисоветских взглядов не нарушали всеобщего ликования» (с. 33). 
И одновременно − массовое появление американских матросов на улицах, 
быстрое развитие торговли и рекламы… Существенный пласт воспомина-
ний – знакомство с американским кинематографом. Но в то же самое время 
духовным достоянием юного Георгия становятся и советские фильмы. 

В 1946 году часть «шанхайских» Сильницких, точнее Поярковых 
(по бабушке и маме), по приглашению старшей сестры матери уехала в 
Америку. Вот что пишет Георгий Георгиевич о дилемме, которая возникла 
перед ним и его родителями: «Перед нашей семьей встал вопрос: Совет-
ский Союз или Америка? На семейном совете родители заявили, что, по-
скольку речь идет обо всем моем будущем, окончательное решение за 
мной. Я до сих пор с удивлением вспоминаю, насколько просто и есте-
ственно, как бы сам собой, ответ мгновенно сформировался в моем созна-
нии». Мальчику Георгию (Юре, Юрашке), выбравшему Советский Союз, 
было 17 лет… Семья начала готовиться к отъезду. Прощание с Шанхаем 
описано в книге с пронзающим хемингуэевским лаконизмом. 

Второй виток. ГОРОД НА КАМЕ (с. 44–105). По морю, а потом через 
Дальний Восток и Сибирь семья не без труда добралась до Перми, тогдашне-
го Молотова. Скромный быт, забота о «хлебе насущном», «добрые и недоб-
рые» люди на Родине. Работа в школе и на предприятии (по обучению ан-
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глийскому языку персонала). Поступление на филологический факультет 
Пермского госуниверситета. Вступление в комсомол. Все это − какими-то 
стремительными мазками. Вроде бы «все, как у всех». Но на самом деле это 
был период нелегкого «вживания» в новую (хотя знакомую и издалека глубо-
ко любимую) советскую действительность, период открытия некоторых, ра-
нее скрытых от непосредственного восприятия противоречий этой действи-
тельности. Здесь читатель, в особенности историк и / или социолог, должен 
себе представить, что речь идет о глубинно русском человеке, но волею судь-
бы родившемся за рубежом и теперь обретшем наконец желанную большую 
Родину. А вот Родина… Родина-то уже оформилась, выкристаллизовалась в 
ее тоталитарно-сталинском облике. И тем удивительнее восторженное приня-
тие молодым человеком всего, что его окружало, − от маленькой, но «своей» 
комнатушки в полуподвальном этаже дома на Мотовилихе (в ту пору даль-
нем, почти уже «загородном» районе города, а ныне одном из промышленных 
центров Перми) до студенческого общежития и до друзей, друзей, друзей, 
которых не было или почти не было в далеком теперь Китае. 

Нынешней учащейся молодежи я бы как учебное пособие по самоор-
ганизации студенческой жизни порекомендовал внимательно прочесть имена 
первых советских друзей Георгия Георгиевича Сильницкого, его первых ву-
зовских преподавателей − заметим, как внимателен автор к точности их имен 
и фамилий. (Да задаст себе нынешнее поколение школяров и студентов про-
стой в общем-то вопрос: «А как звали моего школьного учителя (название 
предмета)?» или «Кто это нам преподавал на первом курсе эту мудреную...?». 
Одновременно, «не девальвируясь» от времени, буквально «звучат» страни-
цы, повествующие о студенческом быте, первых дружеских привязанностях. 
Студенческая вселенная будущего профессора похожа и непохожа на тысячи 
тысяч таких же российских студенческих судеб. Особенно хочу отметить ра-
достное, граничащее со счастьем, восприятие автором книги первых недель и 
даже месяцев учебы в университете. Этот «магический кристалл» студенче-
ской юности настолько благожелателен и иногда рискованно «поливалентен» 
по отношению к окружающему (во многом еще незнакомому) миру, что хо-
чется плакать от сходств и несходств с собственной судьбой. 

Вчитываясь в уникальную книгу, читатель постепенно понимает, 
что не только о студенческой повседневности повествует автор. Снова прихо-
дит на ум метафора «темных облаков» над жизненным горизонтом. Но в этот 
раз это не война – это сталинский тоталитарный режим. В апреле 1951 года по 
ложному доносу был арестован отец Георгия, а в сентябре 1953 года семья по-
лучила извещение о его кончине. «Он умер, так и не дождавшись официально-
го решения суда» (с. 86). И далее читаем в книге: «После его посмертной реа-
билитации мы подали прошение о возвращении оставшихся после него вещей 
и документов. Вернули несколько фотографий и формальных справок. Особой 
болью в моем сердце отозвалась фотография отца, по-видимому, сделанная 
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сразу же после ареста, с необыкновенной ясностью отражавшая его духовное 
состояние несломленности выпавшим на его долю испытанием, готовности 
психологически противостоять в неравной борьбе всей рати ополчившегося 
против него враждебного мира… Однако столь значимых для меня записей 
отцовских я больше никогда не увидел. Среди возвращенных бумаг не нашлось 
ничего из философских записей папы» (с. 86–87).  

И все-таки в «конце Пермского периода» были и светлые моменты: 
немного «авантюрная» поездка в Анапу (без сведений об итогах приема в ле-
нинградскую аспирантуру) и, наконец, успешное зачисление в качестве аспи-
ранта на кафедру английской филологии Ленинградского государственного 
педагогического института им. А.И. Герцена. После почти девятилетней 
адаптации к советской действительности по городу на Неве шел полноцен-
ный гражданин Советского Союза: «Отныне я до конца изжил свое чувство 
чужеродности окружающей советской действительности и ощущал себя ее 
полноценным членом, сопричастным всем ее социальным условностям, зави-
симостям и поведенческим установкам» (с. 106).  

Третий виток. ГОРОД НА НЕВЕ (с. 106–136). Данная часть книги 
наиболее академична (хотя ниже мы покажем, что этим не исчерпывается се-
мантическое пространство данной части). Прежде всего отметим множество 
имен ведущих языковедов страны, работавших в Ленинграде, составлявших 
Ленинградскую лингвистическую школу и оказавших влияние на формиро-
вание Г.Г. Сильницкого как многообещающего (а позднее «сдержавшего все 
эти обещания») исследователя систем прежде всего английского, а затем и 
многих других языков. Это (в алфавитном порядке) В.Г. Адмони, И.Е. Анич-
ков, И.В. Арнольд, Б.А. Ильиш, Ю.С. Маслов, А.А. Холодович. Далее к этим 
именам автор добавляет С.С. Аверинцева, Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюнову, 
Г.А. Бялого, Е.Л. Гинзбурга, И.Б. Долинину, В.М. Жирмунского, В.В. Ивано-
ва, С.Д. Кацнельсона,  Е.Е. Корди, Б.А. Ларина, А.А. Либермана, И.А. Мель-
чука, В.П. Недялкова, В.Я. Плоткина, М.В. Раевского, С.С. Хоружего, 
В.С. Храковского, Г.П. Щедровицкого, С.М. Щура, С.Е. Яхонтова и др., из 
которых большинство жили и работали в Ленинграде, а другие ярко выступа-
ли там на разного уровня научных форумах. Но из этого недюжинного круга 
лингвистических талантов с особой теплотой автор пишет об Игоре Евгенье-
виче Аничкове, научном руководителе своих первых научных изысканий, 
Владимире Петровиче Недялкове, близком друге и соавторе многих научных 
работ Г.Г. Сильницкого, и Александре Алексеевиче Холодовиче, руководите-
ле яркого научного коллектива, плодотворно занимавшегося типологически-
ми исследованиями (особенно в области категории залога) в Ленинградском 
отделении Института языкознания РАН СССР, в котором автор рецензируе-
мой книги имел не последнее слово. 

Если в двух предыдущих частях общим фоном повествования высту-
пало что-то тревожное, даже мрачное (война, сталинизм), то в Ленинградской 
части фон светел: это богатейшая культурная и научная жизнь города, его 
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учебных и научных учреждений. Даже темы диссертационных работ коллег и 
друзей Георгия Георгиевича звучат светло и увлекательно. А какая ода биб-
лиотекам льется из уст автора: кажется, что мы слышим шелест страниц и 
чувствуем неповторимый «книжный дух»! Находим также много поучитель-
ного в суждениях автора об истории живописи, музыки, театра. На рецензен-
та, в частности, произвела большое впечатление трехчастная модель новоев-
ропейского культурологического развития, предложенная Г.Г. Сильницким 
(с. 112–113). Но были еще и увлекательные настольные игры: покер, го и др. 
А оттуда рукой было подать до обсуждения возможности разработки общей 
типологии игр. Очень впечатляюще звучит на зависть всем нынешним «об-
щагам»: «Думаю, что не погрешу против истины, если выскажу предположе-
ние, что благодаря им [друзьям] в конце пятидесятых годов шестое аспирант-
ское общежитие герценовского пединститута и, в частности, наша тридцать 
шестая комната представляли один из притягательных центров интеллекту-
альной жизни, выходящий за локальные пределы нашего непосредственного 
круга общения» (с. 111).  

Автор пишет о том, как вызревала тема его диссертации, как посте-
пенно перед ним открывалась картина того, что в плане формы и особенно 
семантики представляет из себя глагол, которым он до сих пор увлечен в сво-
их лингвистических исследованиях. 

Ленинградские годы аспирантского восхождения, однако, подошли к 
концу. Словно выдержку из остросюжетного романа читатель оценит страни-
цы, описывающие государственное распределение из аспирантуры и неожи-
данное появление на жизненном горизонте автора города с гордым именем 
Смоленск. 

Четвертый виток. ГОРОД НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА (с. 136–179). Эта 
часть книги, несомненно, будет близка смоленскому читателю, и в особенности 
читателю «из тех же стен», то есть принадлежащих нашей Alma mater − 
СмолГУ. Это книжное пространство должно обживаться людьми, думающими 
о науке, о своем профессиональном росте, о создании своего внутреннего мира, 
не зависящего от внешних обстоятельств, о преодолении конформизма, об 
умении защищать и развивать свои взгляды. Иными словами, здесь о том, что 
когда-то блестяще выразил Эрнест Хемингуэй: «Нужно иметь совесть столь же 
неизменную, как метр-эталон в Париже». И в данном измерении смоленская 
глава книги имеет универсальную ценность. Давайте посмотрим на некоторые 
«крайние» моменты. Во время одной из поездок задолго до событий «четверто-
го витка» молодой Георгий проезжает через Смоленск и обращает внимание на 
величавый собор на вершине холма. Этот образ врезается в память, но еще «не 
сигналит» о том, что он − перст судьбы. Первым, что увидит выпускник ленин-
градской аспирантуры, устало сошедший с автобуса, будет тот самый собор! 
Второе: не сработало знаменитое «Как вы яхту назовете, так она и поплывет» − 
стройного, красивого Сильницкого в момент его устройства на работу неиз-
менно (вероятно, путая с кем-то не прибывшим) называли Фифенков. Фифен-
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кова из Сильницкого не сделали и кое-какие попытки осадить молодого препо-
давателя: более всего здесь имеется в виду эпизод с одной из первых зарубеж-
ных публикаций Георгия Георгиевича (да еще где – в Памплоне (Испания)), 
когда на него обрушился весь гнев тогдашнего парткома КПСС. Третье: не 
произошло ничего трагического и из наличия эмигрантского содружества сразу 
нескольких ярких преподавателей факультета иностранных языков: Г.Г Силь-
ницкого (Шанхай), Е.Ф. Воронова (Харбин), Н.Д. Трегубова (Париж, Сорбон-
на), Б.М. Масиса (из недавно присоединенной к стране Молдовы), 
Г.А. Гальперина (выпускник Венского университета), В.М. Трегубовой (жена 
Н.Д. Трегубова, немка польского происхождения).  

А еще эта глава о том, как порой нелегко человеку с нестандарт-
ным, новаторским мышлением прокладывать путь в науке, когда его 
взгляды не укладываются в рамки общепринятых стандартных схем. 

Разработка новой семантической теории на актантной основе так 
называемой «семантической ситуации» становится, как сейчас принято го-
ворить, «прорывным» достижением автора. Данная часть главы наиболее 
академична и в компактной форме подводит итог многолетним исследова-
ниям профессора Г.Г. Сильницкого в области глагола разных языков. 

Завершает последнюю часть основного текста книги особый раздел, 
посвященный нынешнему Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу в 
его бытность митрополитом Смоленским и Калининградским: Кирилл 
«Златоуст», Святитель Смоленский (с. 175–179). 

Однако этим книга не исчерпывается: послесловие, подводя итог 
всему сказанному книгой выше, трактует явления человеческой жизни де-
терминированные и недетерминированные. Публикации по личным вос-
поминаниям содержат статью митрополита Кирилла «Соборность и демо-
кратия» (с. 184–193), а также публикацию Г.Г. Сильницкого о Кирилле 
«Святитель Смоленский» (с. 194–200), воспоминания об Игоре Евгеньеви-
че Аничкове (с. 201–207), деде автора по отцовской линии Антоне Петро-
виче Сильницком (с. 208–214) и оригинальную статью автора «Авраамий 
Смоленский − греческий “след” в русской культурной традиции». Все эти 
публикации делают книгу еще более насыщенной и познавательной. 

Книга очень стройна и композиционно последовательна. Удачно 
оформленная обложка (автор идеи − Галина Васильевна Сильницкая) хо-
рошо отражает структуру и композицию книги. 

Не вызывает сомнений большая практическая значимость рецензи-
руемого произведения. Оно может быть рекомендовано к использованию 
историками, социологами, психологами, филологами, всеми, кто интересу-
ется историей науки, в особенности в ее филологической части, и, в конеч-
ном итоге, любыми пытливыми умами, неравнодушными к судьбе России 
и ее ярких представителей. 
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Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

АВРААМИЕВСКАЯ СЕДМИЦА: МАТЕРИАЛЫ  
II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2017 ГОДА / 

ред. Л.В. Павлова, И.В. Романова. Смоленск: Свиток, 2018. 276 с.  
ISBN 978-5-6040324-9-7 

Авраамиевская седмица – научный проект, который уже стал традици-
ей. Десятки ученых из всех уголков нашей страны и зарубежья стремятся 
каждую осень попасть на конференцию, проводимую Смоленским государ-
ственным университетом, Смоленским отделением Ассоциации преподавате-
лей русского языка и литературы высшей школы, Смоленской епархией и 
Спасо-Преображенским мужским Авраамиевым монастырем, чтобы поде-
литься своими исследованиями в области литературы, философии, языка.  

Результатом работы II международной научной конференции 2017 го-
да стала публикация работ ученых в сборнике с одноименным названием – 
«Авраамиевская седмица». Редакторами данного сборника являются профес-
сора кафедры литературы и журналистики Смоленского государственного 
университета  Л.В. Павлова и И.В. Романова. 

Преподобный Авраамий Смоленский стал своего рода ориентиром в 
области просвещения для своих современников, которые хранили память о 
святом, о его делах, передавали из поколения в поколение опыт своего учителя 
и наставника. Сегодня этот опыт применяют организаторы научного форума. 
Издание сборника статей участников конференции – лучший этому пример.  

Диапазон тем издания многообразен. Ученых интересует и древне-
русская литература, и литература современная, вопросы языка древних пе-
риодов и языка наших дней, а также проблемы философии. 

Проект «Авраамиевская седмица» поддерживает и Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Его при-
ветственным словом открывается сборник. 

Его высокопреосвященство отмечает «разнообразие и глубину пред-
ставленных статей, посвященных литературному наследию Древней Руси, 
взаимосвязи языка, философии и религии, религиозным темам и образам в 
мировой литературе» (с. 6). «Отрадно, что древний Смоленск, являвшийся во 
времена святого Авраамия Смоленского одним из научных и просветитель-
ских центров Древней Руси, сегодня вновь может приобрести статус одного 
из международных гуманитарных научно-исследовательских и духовно-
просветительских центров. Это становится возможным благодаря развитию 
масштабного проекта “Авраамиевская седмица”, который уже далеко вышел 
за рамки ежегодной научной конференции», – подчеркивает владыка (с. 6). 
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Организация сборника статей подобна организации конференции. 
Главы печатного издания разделены по четырем одноименным секциям: 
«Христианство и литература Древней Руси», «Духовное наследие земли 
Смоленской», «Язык – философия – религия», «Религиозные темы, мотивы 
и образы в мировой литературе». Всего сборник содержит 25 статей. 

Первые три статьи раздела «Христианство и литература Древней Ру-
си» посвящены Житию Авраамия Смоленского. В совместной статье «“Тем-
ные” места авторских отступлений в житии преподобного Авраамия Смолен-
ского» игумена Хрисанфа (Шадронова) и профессора Л.В. Павловой 
рассмотрены типы и функции многочисленных авторских отступлений. Уче-
ными зафиксированы ошибки и неточности, которые повлияли на формиро-
вание представления о художественной малоценности сочинения Ефрема. 
Причина появления ошибок, по мнению исследователей, кроется в отноше-
нии переписчиков к тексту жития. Игумен Хрисанф (Шадронов) Авраамию 
Смоленскому посвятил еще одну статью, в которой исследовал тему пророче-
ского служения, которая присутствует в тексте жития неявно, но становится 
ключом к пониманию авторского отступления, а «расшифровка» этого от-
ступления в свете пророческой темы позволяет приблизиться к осмыслению 
общего авторского замысла и реконструкции первоначального текста. В ста-
тье «Слова Луки Прус(ян)ина в поздней редакции “Жития Авраамия Смолен-
ского”» Ф.Н. Двинятин разгадывает загадку, почему в поздней редакции па-
мятника приводятся слова «преподобного» Луки Прусина (Прусянина), 
которые повторяют слова Пилата о Христе, в то время как Лука никак не со-
относится с Пилатом в ситуации гонений на Авраамия.  Лука – «препоподоб-
ный», ни тени осуждения его нет ни у Ефрема, автора исходного текста Жи-
тия Авраамия, ни у позднего редактора жития. Лука не среди клеветников и 
обвинителей, даже не среди временно соблазнившихся, он – твердый свиде-
тель праведности Авраамия и несправедливости, даже пагубности возводив-
шихся на него обвинений. 

Следующие статьи в этом разделе посвящены другим вопросам древ-
нерусской литературы. А.А. Шайкин пишет о проблеме становления русской 
агиографии. В частности, ученый рассматривает личность Нестора и его 
опыт, который он освоил, опираясь на труды Кирилла Скифопольского, но 
Нестор оригинален в том, что общепринятые каноны жития наполняет дей-
ствительностью Печерской обители и, шире, реалиями русской жизни конца 
XI века. В статье «Символика “младшинства” в памятниках борисоглебского 
цикла: библейский и древнерусский контексты» А.М. Ранчин рассматривает 
символику возраста Бориса и Глеба. Агиографы намеренно представляли Бо-
риса и Глеба как самых младших сыновей князя Владимира, так как ориенти-
ровались на библейские ветхозаветные образцы, свидетельствовавшие о бо-
жественном произволении по отношению к младшим в роде / семье. 
С.А. Смирнова исследует семантическое пространство со значением «свя-
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тость» в житии Дмитрия Донского. Структура семантического пространства 
образует две модели: первая детерминирована знанием о православном миро-
устройстве (модель «Бог – человек»), вторая – знанием о духовном восхожде-
нии, или пути человека к горнему миру (модель «Человек – Бог»). Малоизу-
ченому житию Иосифа Заоникиевского посвящена статья М.К. Кузьминой.  
В своей работе исследователь освещает историю возобновления почитания 
преподобного Иосифа Заоникиевского, предпринимает попытку описать цикл 
повестей, посвященных преподобному Иосифу, духовную биографию препо-
добного, многочисленные чудеса, свидетельствующие в финальных эпизодах 
о соединении богородичного и преподобнического вектора в духовной исто-
рии обители. В статье В.Д. Коровина рассматриваются образы природы и ис-
ториософия в двух поэмах Ф.Н. Глинки «Иов» и «Видение Макария Велико-
го». В поэме «Иов» обитатели пустыни соотносятся с торжествующими 
грешниками (лев, змея и др.) и страдающим праведником (горлица, серна, 
пеликан). Так поэт представляет состояние человечества до Христа (и пояс-
няет жалобы Иова). В «Видении Макария Великого» звери и птицы Египта 
символизируют злых духов, которые прежде господствовали над людьми, а в 
христианскую эру ослабели и спрятались. В конце времен они вновь явятся 
могущественными, но лишь до исполнения всех пророчеств Апокалипсиса. 

Раздел сборника «Духовное наследие земли Смоленской» открывает 
статья Е.Л. Конявской «Смоленская земля и смоленские князья в XII веке в 
раннем летописании». Работа посвящена анализу раннего летописного мате-
риала, рассмотрены политические установки и действия смоленских князей. 
М.В. Ливанова исследует в своей статье материал «Смоленских епархиаль-
ных ведомостей» за период с 1865 по 1890 год. Ученый изучает те сегменты 
печатного издания, которые связаны с социальной проблематикой и повсе-
дневной жизнью, и приходит к выводу, что постепенная секуляризация кон-
тента, усиление его социальной и просветительской составляющей способ-
ствовали трансформации типологической модели церковного издания.  
В статье «Провинциальное духовенство первой половины XIX века: служе-
ние, социальный статус и веяния эпохи» Д.А. Беговатов представляет резуль-
таты изучения городского духовенства Тверской епархии первой половины 
XIX века. Исследование показывает, что к эпохе Великих реформ не сложи-
лись условия, которые бы позволили приходскому иерею успешно выполнять 
профессиональные обязанности и общественные функции, однако происхо-
дившие положительные изменения в первую очередь проявлялись в группе 
городских служителей церкви. 

Статья Н.И. Сазоновой «Изменение литургического текста и проблема 
трансформации религиозного сознания (на материале литургической рефор-
мы патриарха Никона 1653–1666 годов)» открывает следующий раздел сбор-
ника – «Язык – философия – религия». В своей работе исследователь анали-
зирует особенности восприятия богослужения в России до XVII века, роль и 
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место в богослужении устного и письменного дискурсов, влияние письмен-
ного текста и его изменений в период литургической реформы патриарха Ни-
кона на религиозное сознание. 

В статье доктора исторических наук, профессора Российского госу-
дарственного гуманитарного университета И.В. Семененко-Басина пред-
ставлен обзор рукописи словаря русских святых И.М. Ориентова, а также 
описание всех попыток составить и издать полные словари русских свя-
тых, имевших место быть в XVIII–XIX веках.  

Сакральный ономастикон, имена святых – агиоантропонимы стано-
вятся предметом рассмотрения в статье доктора филологических наук, 
профессора Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша) 
А.А. Камаловой «Имя святого в религиозном дискурсе». Автор выдвигает 
задачи изучить способ идентификации святых в практике именования и 
текстах Русской православной церкви. На примере имен русских святых – 
преподобного Авраамия Смоленского и блаженного Василия, юродивого 
Христа ради, Московского чудотворца – характеризуется структура 
агиоантропонимов и описывается информационный и символический фон 
сакрального имени. В качестве религиозного дискурса привлекаются гим-
нографические тексты Минеи за август.  

В статье старшего научного сотрудника Томского областного крае-
ведческого музея им. М.Б. Шатилова М.Г. Лоскутовой рассматриваются 
роль ритуала в религиозной и нерелигиозной жизни, а также особенности 
восприятия верующими и неверующими сакрального времени и простран-
ства в традиционной и современной культуре. 

Раздел «Религиозные темы, мотивы и образы в мировой литературе» 
наиболее разнообразен, в него вошло самое большое количество статей – де-
сять. Открывает этот последний раздел статья эмеритованного экстраорди-
нарного профессора, хабилитированного доктора наук А. Маймескулов «Ше-
ствие на осле: князь Мышкин в карнавализованной поэтике романа 
Достоевского “Идиот”», в которой автор рассматривает амбивалентный образ 
осла в культуре и соотносит образ князя Мышкина с двумя планами выраже-
ния: образом осла, с одной стороны, как идиота, с другой – князя-Христа.  

Роли экфрасиса в «Богомолье» И.С. Шмелева посвящена статья 
доктора филологических наук, профессора Калужского государственного 
университета им. К.Э. Циолковского Н.И. Пак. Экфрасис выполняет вспо-
могательную функцию в создании особого типа пространства, совмещаю-
щего в себе сакральное и профанное.  

Материалом исследования в статье кандидата филологических наук, 
доцента Смоленского государственного института искусств Д.В. Бутеева 
«Религиозная лирика Н.А. Энгельгардта» стали ранее не публиковавшиеся 
стихотворные произведения писателя и публициста. Несмотря на то, что 
семья Энгельгардта придерживалась атеистических взглядов, Николай 



К.О. Высокович, К.О. Давыдова. Авраамиевская седмица: материалы… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 403 

Александрович считал своей поэтической миссией пробуждение религиоз-
ного чувства в сердцах читателей.  

Статья доктора филологических наук, профессора кафедры литера-
туры и журналистики Смоленского государственного университета 
Л.Л. Горелик «Профетическая тема в книге стихов Бориса Пастернака 
“Второе рождение”» показывает амбивалентность пророческой темы. Поэт 
не славит свое время, а выражает надежду, что когда-нибудь, в отдаленном 
будущем, провозглашаемые социализмом идеи действительно проникнут в  
жизнь и быт людей. При этом Пастернак опирается непосредственно на 
христианскую традицию профетизма. 

Преемственности в литературе посвящен доклад кандидата филологи-
ческих наук, доцента кафедры литературы и журналистики Смоленского гос-
ударственного университета О.А. Новиковой, которая рассматривает, как по-
влияли традиции древнерусской книжности, в частности принцип 
«анфиладного (ансамблевого) построения» (А. Шахматов, Д. Лихачев), на 
«Рабочие тетради» А.Т. Твардовского. Этот принцип предполагает компиля-
цию, сведение, соединение и нанизывание сюжетов. Автор статьи полагает, 
что такова структура «Рабочих тетрадей» А. Твардовского. В них обнаруже-
ны элементы, подобные древнерусским жанрам, которые образуют летопис-
ный свод: погодная запись, повесть, житие, послание, похвала, хождение, до-
кумент из княжеских архивов, выдержка из переводных памятников и т.п.  

В статье доктора филологических наук, профессора Уральского 
государственного педагогического университета А.В. Кубасова рассматри-
вается повесть Б.К. Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский» как 
пример жанрово-стилевой транскрипции «Жития Сергия Радонежского». 
А.В. Кубасов показывает не только жанровые и стилевые изменения, но и 
напряженный диалог двух начал: повествовательного (нарративного) и 
живописного, экфрастического (инвариант житийной иконы).  

Статья доктора филологических наук, профессора кафедры литерату-
ры и журналистики Смоленского государственного университета Г.Н. Ермо-
ленко открывает новую страницу в изучении религиозной темы у И. Бунина. 
Большинство исследователей уделяли внимание связи писателя с буддизмом, 
исламом, иудаизмом, игнорируя христианство. В работе Г.Н. Ермоленко рас-
сматривается тема христианской религии у И. Бунина, которая нашла вопло-
щение не только в поэзии, но и в публицистике, жанре путевого очерка, пси-
хологического рассказа и бесфабульной прозаической миниатюры. 

Изучению религиозной темы в творчестве С. Довлатова посвящена ста-
тья И.В. Марусовой: анализируется тематика и образная система пяти книг 
(«Наши», «Зона», «Компромисс», «Заповедник», «Филиал»), выделяются сле-
дующие типы персонажей: богоборцы, религиозные деятели, «богоискатели».  

Анализ образа Симона Киринеянина представлен в статье доктора фи-
лологических наук, профессора кафедры литературы и журналистики Смо-
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ленского государственного университета И.В. Романовой. Показываются раз-
ные пути осмысления идеи крестоношения и тайны обращения в стихотворе-
ниях современных авторов Дмитрия Казарина и Дениса Шполянского.  

Завершает сборник статья доктора филологических наук, профессо-
ра кафедры литературы и журналистики Смоленского государственного 
университета А.В. Корольковой, в которой на основе «Словаря афоризмов 
русских писателей» было рассмотрено фразеосемантическое поле преце-
дентных текстов и описан корпус русской афористики XIX века. 

Материалы сборника будут интересны не только узким специали-
стам: исследователям древнерусской литературы, краеведам, но и всем 
любителям литературы. 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Н.П. Сенченков 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

XXIX СМОЛЕНСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ СБОРЫ ТВОРЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

С 17 по 30 августа 2018 года на базе оздоровительного лагеря «Соколья 
гора» прошли XXIX Смоленские областные сборы творческой молодежи 
«Смоленск – НАШ!», посвященные 75-летию освобождения  Смоленска от 
немецко-фашистских захватчиков. Организаторами этого научно-
образовательного форума выступили Главное управление Смоленской области 
по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию, Смоленский 
государственный университет и педагогический отряд «Крылатый». Непосред-
ственно в работе сборов принимали участие 200 старшеклассников практиче-
ски из всех муниципалитетов нашей области и 31 комиссар «Крылатого». 

Основной целью профильного лагеря было заявлено создание пло-
щадки для обмена опытом работы детских и молодежных общественных 
организаций и объединений, органов школьного самоуправления для 
дальнейшего совершенствования их работы в гражданско-патриотической, 
творческой и общественной областях. 

Для достижения данной цели комиссарами педотряда «Крылатый» 
и преподавателями кафедры педагогики и психологии СмолГУ были по-
ставлены конкретные задачи. 

1. Организация гражданско-патриотического воспитания старше-
классников (в рабочую программу сборов вошли следующие коллективные 
творческие дела: ролевая игра «Выборы», включающая работу Централь-
ной избирательной комиссии детской республики Новая Атлантида, выбо-
ры членов Палаты представителей, деятельность «политических» партий, 
выборы высшего должностного лица детской республики – Верховного 
архонта, его инаугурация, подписание хартии о великом единении; торже-
ственные церемонии открытия и закрытия сборов с театрализованными 
постановками, посвященными героическому прошлому г. Смоленска, хо-
реографический спектакль с участием комиссаров педотряда «Крылатый» 
и солистов ансамбля «Smile» СмолГУ (руководитель – Н. Кузьмина), по-
священный Великой Отечественной войне; театральные профильные по-
становки о защитниках г. Смоленска лета 1941 года, подпольщиках и пар-
тизанах периода фашистской оккупации Смоленщины, праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России). 
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2. Предоставление через систему творческих мастерских (хореогра-
фии, актерского мастерства, КВН, оформительского искусства, психоло-
гии, журналистики и др.) и школ 1-й ступени «Лидер» и 2-й ступени 
«Конфликтология» каждому участнику профильной смены возможности 
получения знаний в наиболее близких для него по духу сферах деятельно-
сти с максимальным раскрытием индивидуальных качеств и способностей. 

3. Создание комфортных условий для удовлетворения потребностей 
формирующейся творческой личности старшеклассника в активной деятель-
ности с помощью ключевых средств воспитания: игры, общения, учения и 
трудовой деятельности. Для этого в рабочую программу сборов были вклю-
чены спортивные игры, интеллектуально-развлекательная игра «УмЗаРа-
зУм», игры на командообразование «Зоркий глаз», «А кому сейчас легко!», 
«Священные камни друидов», круглые столы по обмену опытом работы ор-
ганов школьного самоуправления, встречи с представителями органов госу-
дарственной и муниципальной власти И.В. Ляховым, Ю.К. Сынкиным, 
Н.А. Михайловой, депутатами Государственной думы Федерального собра-
ния РФ О.В. Окуневой, А.В. Туровым, руководителями избирательной ко-
миссии Смоленской области О.И. Жуковой, И.В. Чурыниным, митрополитом 
Смоленским и Дорогобужским Исидором, самообслуживающий труд. 

4. Формирование социально значимого эмоционально-нравственного 
пространства, стиля взаимоотношений всех субъектов образовательного про-
цесса профильного лагеря через систему вечерних «огоньков», рефлексии 
(шкалы самочувствия, настроения и оценки творческих дел) и коллективных 
творческих дел (вечера «В гостях у профиля»). 

5. Развитие активной жизненной позиции и усиление социальной 
активности старшеклассников через обучение организации и проведению 
общественно значимых мероприятий гражданско-патриотической, спор-
тивной и гуманитарной направленности (мастер-классы преподавателей 
СмолГУ, тренинги ведущих психологов университета и психотерапевтов 
города, обучающие семинары руководителей профилей сборов). 

Для решения данных задач комиссарами педотряда «Крылатый» 
были определены конкретные этапы реализации программы сборов. На 
подготовительном этапе (март – июль 2018 года) осуществлялись: прора-
ботка основных положений программы, согласование сроков реализации 
программы, количества участников, подготовка комиссаров педагогиче-
ского отряда, проведение тренировочного сбора с работниками, привлека-
емыми для обеспечения программы, утверждение программы.  

В ходе организационного этапа (1–3-й дни сборов) проходило фор-
мирование профилей, проводились педагогическая диагностика, выбор ли-
деров, открытие смены, формирование временных коллективов. Данные 
процессы осуществлялись на основе принципов предъявления единых пе-
дагогических требований к режиму дня и дисциплине и помощи каждому 
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участнику профильной смены в адаптации к новым условиям. Также нача-
лась подготовка к формированию органов самоуправления и корректиров-
ка плана работы с учетом предложений и пожеланий ребят. 

 
На сборах творческой молодежи сложилась хорошая практика знаком-

ства участников с государственным устройством детской республики Новая 
Атлантида. Для этого в первые часы смены каждый участник получает из рук 
своих комиссаров специальное пособие – рабочую тетрадь, в которой пред-
ставлены Верховный закон детской республики (своеобразная конституция), 
Закон о выборах Верховного архонта – президента детской республики. Тем 
самым у каждого жителя Новой Атлантиды есть возможность не только по-
знакомиться с государственным устройством детской республики, с правами 
и обязанностями ее граждан, но и непосредственно включиться в «политиче-
скую» жизнь, став, например, членом той или иной партии. К примеру, в этом 
году ЦИК Новой Атлантиды допустил к выборам пять партий: «Блондинки», 
«Жирный Кефир», «ЖНА», «ХАТА», «Аврора». В первые дни смены эти 
партии провели съезды, утвердили политические программы и выдвинули 
своих кандидатов на должность Верховного архонта. 

Благодаря методической поддержке избирательной комиссии Смолен-
ской области ЦИК Новой Атлантиды провел три заседания, на которых было 
принято 15 решений комиссии по вопросам регистрации «политических» пар-
тий и кандидатов на пост Верховного архонта, подготовки выборов, принятия 
формы избирательного бюллетеня, формирования списков избирателей. 

В ходе основного периода сборов (4–11-й дни смены) реализовыва-
лись основные мероприятия программы, осуществлялось формирование 
временного коллектива и психологического климата в филе, профиле и в 
лагере с соблюдением принципа учета возрастных и индивидуальных осо-
бенностей каждого участника. В частности, после торжественной церемо-
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нии открытия сборов «Цвет настроения “Сокол”» все профили разошлись 
на вечерние костры, где шел доверительный разговор о дружбе, верности и 
взаимопонимании, о традициях и обычаях профильного лагеря, о ключе-
вых коллективных творческих делах. 

Основной период включал и проведение самого зрелищного творче-
ского конкурса-фестиваля «Зеленое яблоко», в ходе которого участники сме-
ны соревновались в номинациях «Художественное слово», «Песня», «Танец».  

 
Огромный интерес у ребят вызвала интеллектуальная игра «УмЗаРа-

зУм», организатором и ведущим которой выступил комиссар прошлых лет 
А. Кузьмин.  

22 августа детская республика торжественно отметила День Госу-
дарственного флага России. В гостях у ребят побывали депутат Государ-
ственной Думы О.В. Окунева, председатель Смоленской областной думы 
И.В. Ляхов и председатель Смоленского городского совета Ю.К. Сынкин. 
В своих выступлениях официальные лица подчеркнули значимость и важ-
ность работы комиссаров педотряда «Крылатый» по гражданско-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Завершилась 
встреча большим праздничным концертом «Моя земля – моя Россия!», в 
котором приняли участие все жители детской республики. 
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На следующий день, 23 августа, состоялись выборы Верховного архон-
та Новой Атлантиды. Согласно протоколу ЦИК детской республики, избирко-
мом было зарегистрировано семь кандидатов на высший государственный 
пост: Елизавета Алексеюк, гражданка 1а филы (выдвинута партией «ЖНА»), 
Вия Гека, гражданка 3б филы (выдвинута партией «Блондинки»), Арсений За-
харов, гражданин 4б филы (выдвинут партией «Аврора»), Тимур Моаззам, 
гражданин 3б филы, самовыдвиженец, Семен Савичев, гражданин 2а филы, 
самовыдвиженец, Ростислав Степанов, гражданин 2а филы, самовыдвиженец, 
Иван Стефаненко, гражданин 4б филы (выдвинут партией «Жирный Кефир»). 
Как отметила ЦИК, в голосовании приняли участие 230 избирателей, в день 
голосования не поступило ни одной жалобы, нарушений в проведении выборов 
выявлено не было, они прошли в спокойной атмосфере. 

    
Первый тур выборов не выявил победителя, поэтому центризбир-

комом был объявлен второй тур, и, соответственно, в избирательный бюл-
летень были внесены фамилии кандидатов, набравших наибольшее коли-
чество голосов в ходе первого тура: Елизаветы Алексеюк и Ростислава 
Степанова. По итогам второго тура голоса распределились следующим об-
разом: Елизавета Алексеюк – 86 голосов, Ростислав Степанов – 144 голоса. 
Таким образом, избранным на должность Верховного архонта стал граж-
данин 2 профиля Ростислав Степанов.  

Вечером этого же дня состоялась церемония вступления в долж-
ность Верховного архонта, кульминацией которой стала клятва, произне-
сенная Р. Степановым перед всеми гражданами детской республики: 
«Клянусь при осуществлении полномочий Верховного архонта Новой Ат-
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лантиды уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, со-
блюдать и защищать Верховный Закон, верно служить народу». 

Образовательная часть основного периода сборов была представле-
на занятиями в школах 1-й ступени «Лидер» и 2-й ступени «Конфликтоло-
гия», а также мастер-классами в творческих мастерских по хореографии, 
актерскому мастерству, психологии, изобразительному искусству, оратор-
скому искусству, журналистике и др.  

Проведение занятий в школах 1-й и 2-й ступеней – это возможность 
для ребят, которые приехали на сборы впервые, пройти программу «Лидер», а 
для уже принимавших участие в работе сборов и, соответственно, проходив-
ших лидерскую программу – познакомиться с основами конфликтологии, 
сформировать компетенции, помогающие в решении конфликтных ситуаций 
в подростковой и молодежной среде. Целью школы «Лидер» являлось созда-
ние условий для самореализации и совместной деятельности подростков, раз-
витие у них творческого потенциала, лидерских и организаторских способно-
стей и взаимопонимания. Для достижения данной цели в ходе практико-
ориентированных занятий решались следующие задачи: 

1) выявить и развить организаторские и творческие качества; 
2) сформировать систему знаний и умений, составляющих основное 

содержание теории лидерства (понятие, стили, принципы, типология, спо-
собы деятельности);  

3) приобрести навыки лидерского поведения, индивидуальной и 
коллективной деятельности;  

4) обучить умениям и навыкам организаторской деятельности, са-
моорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

5) развить культурный, коммуникативный потенциал в процессе 
участия в совместной творческой деятельности; 

6) улучшить взаимоотношения в команде и помочь участникам тре-
нинга осознать значимость каждого участника для создания команды. 

В случае программы «Конфликтология» нами была обозначена 
цель: прогнозирование, предупреждение и урегулирование конфликтов. 

Все занятия школ включали практико-ориентированные упражнения, 
например, «Покрывало», «Кочки», «Детектив», «Просто так», «История люб-
ви», «Бункер» и др. (программа «Лидер»), «Алфавит эмоций», «Другими сло-
вами», «Нарисуй дом», «Синхронный разговор», «Ладошки», «Достойный 
ответ» и др. (программа «Конфликтология»). 

Каждая из программ предполагала по восемь занятий. В качестве 
примера приведем содержание пятого занятия программы «Лидер» и седь-
мого занятия программы «Конфликтология». 

Пятое занятие было направлено на развитие умения активного слу-
шания, сближение участников через узнавание личностных позиций друг 
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друга, способствовало эмоциональной разрядке (упражнения «Спорные 
утверждения», «История любви»). 

Седьмое занятие было направлено на изучение путей регулирования 
конфликта, анализ стратегий выхода из конфликта, разработку технологии 
решения конфликта (упражнения «Достойный ответ», «Нас с тобой объ-
единяет», тренинг «Я в конфликте»). 

По окончании занятий в школах и мастерских были подведены их 
итоги и каждому участнику сборов вручили специальные сертификаты о 
прохождении соответствующих курсов. 

Одним из наиболее насыщенных дней основного этапа сборов ока-
залось воскресение 26 августа. В первой половине дня команды всех фил 
приняли участие в самой зрелищной игре «Священная тропа друидов», 
объединяющей в себе туристическую эстафету, тренинг по сплочению 
коллектива, веревочный курс и танцевальный марафон. Филы проходили 
испытание на 16 станциях-рубежах, располагавшихся в самых живописных 
местах вокруг туристского комплекса «Соколья гора» и в пойме р. Днепр.  

Вот только два комментария, которые оставили капитаны (дежур-
ные стратеги) команд 4а и 4б фил по итогам этой игры. 

 
«Прошла “Священная тропа друидов”. Для меня это испытание бы-

ло уже третьим, но как стратег я бежал впервые. Это трудно. Организовать 
людей и научить их доверять тебе. Доверие к стратегу очень важно для 
филы. Я считаю, что для моей 4а тропа прошла успешно. Я благодарен 
каждому, кто причастен к сборам и к организации тропы. 

Мне кажется, каждому стратегу на тропе нужно понимать, что он 
для однофильчан отец, и относиться к ним он должен соответствующе. 
Это огромная ответственность. Если до финиша доходит вся фила в цело-
сти и сохранности – это заслуга стратега. 



412 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 4(44) 

Каждый участник должен настроить себя на испытания. Каждый 
должен чувствовать себя элементом одного механизма. У нас это получи-
лось… Дежурный стратег 4а филы Галынский Павел». 

 
«Всем привет, мы выжили! Тропа Друидов – главное испытание 

Новой Атлантиды. И знаете, что? Мы прошли его! 
По правде, она была не такая сложная, как хотелось, но мы получи-

ли огромный заряд положительных эмоций. 
“Disco-партизаны” – первая станция, которую мы прошли. Прошли 

мы ее хорошо, но Олег все равно выкинул наш флаг в лес. 
Все завертелось, закрутилось, и мы не заметили, что уже все прошли. 

Хотя одну станцию мы не нашли, но это не повлияло на дух команды. Когда 
мы вернулись к корпусу, нас встретили комиссары и те, кто не бежал. 

Потом наступил великий момент. ДЧМ – два часа молчания. Я вы-
спался. 

Представляете! Это круто! 
В целом считаю, что этот день был лучшим на смене. Всем добра, 

живите счастливо. Дежурный стратег 4б филы Стефаненко Иван». 
В этот же день с участниками сборов пообщался митрополит Смолен-

ский и Дорогобужский Исидор. Встреча прошла в режиме диалога. В своем 
вступительном слове владыка особо подчеркнул: «На Смоленщине есть глав-
ное достояние – это люди, которые формируют богатейшую историю нашего 
региона. 1155 лет со дня основания города Смоленска – это очень серьезный 
показатель того, сколько поколений патриотов нашей родины жило здесь. Ге-
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роев сотни и сотни. Это не только защитники нашего Отечества – это и вели-
кие ученые, композиторы, писатели, и много тех, о ком вам еще предстоит 
узнать, если вы захотите. Среди них весомое место занимает Святейший Пат-
риарх Московский и Всея Руси Кирилл, который здесь потрудился без малого 
25 лет. И это служение заключалось не только в том, что он как священно-
служитель совершал частые богослужения, но и в том, что он считал необхо-
димым своими действиями сопровождать жизнь общества, принимать уча-
стие в решении самых серьезных проблем и всегда стоял на страже того, 
чтобы люди, живущие в нашем регионе, ясно понимали, что патриотизм – это 
не просто лозунг, а задача жизни каждого человека, в том числе и вашей. Лю-
бить родину необходимо всем нам, потому что без этого мы ее потеряем. 
Я призываю вас к тому, чтобы вы, подрастающее поколение, будущие лидеры 
нашего региона, знали наших героев. Потому что, если вы хотите быть геро-
ями, успешными людьми, вы должны этому учиться у тех, кто смог пройти 
этой дорогой и достичь поставленных целей».  

 
Также митрополит Исидор затронул особенно важную для ребят тему 

свободы и ответственности. Тот возраст, в котором они сейчас пребывают, – 
это возраст буйства страстей, обострения чувств, стремления к свободе и не-
зависимости. И важно то, как они будут эту свободу понимать и применять.  

Митрополит Исидор мудро наставлял молодых людей: «Вы, как прави-
ло, воспринимаете свободу как способность и возможность делать то, что хо-
тите, но подлинное осмысление свободы не в том, что мы делаем то, что хотим, 
а в том, что мы знаем, чего не должны делать. Способность очертить для себя 
определенные границы и есть правильное осмысление свободы. Мы должны, 
как взрослые люди, точно понимать, по какой дороге мы можем идти в своей 
жизни и что всякое уклонение от заданных параметров может быть для нас не-
безопасным как в физическом, так и в нравственном смысле. Всякий взрослый 
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человек, если он себя считает умным и мудрым, старается ясно понимать, где 
ограничение той свободы, которого он должен намеренно достичь, и через эти 
личные ограничения, а значит, через преодоление себя прийти к своим целям, 
идти по жизни для того, чтобы приобретать большую и большую ответствен-
ность. В том числе и в карьерном смысле, потому что тот, кто выше и сильнее, 
несет большую ответственность. Я призываю вас к тому, чтобы вы попытались 
ответить лично себе на вопрос: в чем состоит моя свобода и какова должна 
быть моя ответственность за принимаемые мною решения? В этом суть взрос-
лого человека. Каждый из вас стремится к тому, чтобы побыстрее стать взрос-
лым. Становитесь, но знайте, чего это потребует от вас». 

В продолжение встречи у участников сборов была возможность за-
дать правящему архиерею интересующие их вопросы. Темы были затрону-
ты самые разные: от истории Русской православной церкви до проблемы 
поиска своего пути в жизни. Ребята показали свое неравнодушие и заинте-
ресованность в диалоге. Одним из первых прозвучал вопрос о жизни 
Церкви в Советском Союзе в те годы, когда государственными органами 
активно поддерживалось отрицающее религию мировоззрение. 

«Если вы поступите на исторический факультет Смоленского государ-
ственного университета, вам будут об этом рассказывать, опираясь на кон-
кретные факты. Я скажу лишь, что это была эпоха семидесятилетнего гоне-
ния не только на Русскую православную церковь, но и вообще на 
традиционные религии в нашей стране: Церковь в эти годы существовала, 
преодолевая препятствия. И является историческим фактом то, что вера, не-
смотря на гонения, официальное закрытие храмов, монастырей, невозмож-
ность преподавания религиозных знаний в школе, и в высшей школе в том 
числе, все равно существовала, потому что она была неугасима в сердцах и в 
умах людей. Часто так было, что представитель светской власти, коммунист, 
старался тайным образом, так, чтобы не видели его коллеги, отвести и покре-
стить своих детей и внуков, потому что все равно все люди были по своей су-
ти верующими. Особенно сила этой веры проявилась в годы Великой Отече-
ственной войны. Нина Германовна Куликовских, которая возглавляет 
поисковое движение на Смоленщине, свидетельствует, что еще не было за 
эти годы того, чтобы у обнаруженных останков солдат, офицеров не нашлись 
хотя бы ладанка, или скрученный листочек с текстом пятидесятого псалма, 
или маленькая иконка, которые матери, провожая своего сына или дочь на 
войну, зашивали в лацканы одежды, чтобы эта святыня, так или иначе, по-
могла человеку выжить. Наш народ, несмотря на эти годы гонений на Цер-
ковь, сумел сохранить веру», – пояснил митрополит Исидор. 

В продолжение темы участники сборов затронули вопрос распростра-
нения различных религий в несвойственных для них местностях и межрели-
гиозной розни, которая возникает на этой почве. В том числе ребята отмети-
ли, что православные не проявляют враждебности по отношению к 
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верующим других конфессий, не оскорбляют их чувств, и выразили обеспо-
коенность тем, что сами православные верующие могут становиться жертва-
ми межрелигиозной розни. Архипастырь поспешил утешить ребят: «Вы хоте-
ли поговорить о том, что кроме христианства на нашей планете существуют 
еще иные мощные религии, такие как ислам, буддизм, иудаизм, и каждая из 
них имеет своих последователей и особенно широко распространяется в тех 
странах, где культура является благоприятной для той или иной религии. 
Наша страна традиционно православная. Италия, Испания, Португалия, дру-
гие европейские страны являются средоточием католической веры. Ближний 
Восток традиционно, в силу происхождения исламской религии, является 
средоточием ислама. Конечно, когда происходит взаимопроникновение рели-
гий, особенно учреждение религиозных организаций на территории, несвой-
ственной традиционно для той или иной религии в культурном смысле, то 
могут возникать такие конфликты, о которых вы говорите. Но в нашей мно-
гонациональной, многоконфессиональной стране всегда существовал религи-
озный мир, и он достигался через следование главному принципу – любви к 
нашему отечеству. Нам нечего делить, потому что есть наше драгоценное 
отечество, Россия, и все мы должны мирно существовать, проявляя веротер-
пимость, уважая религиозные, мировоззренческие установки, мысли и чув-
ства людей, живущих в нашей стране. Даже в Грозном есть православный 
храм. И во многих наших регионах есть мусульманские мечети, католические 
храмы, в том числе находящийся почти в центре Смоленска огромнейший 
костел. У нас в Смоленске есть место и для иудеев, и для многих иных рели-
гиозных организаций. Так что мы стараемся жить в мире и согласии, пытаясь 
найти точки взаимодействия, которые связаны с главным: патриотизм – это та 
ценность, которая нас всех объединяет. Если в той или иной религиозной ор-
ганизации нет установки любить родину и служить отечеству, значит, она яв-
ляется нетрадиционной. А может быть, даже опасной и агрессивной для 
нашей страны. Это дело государственных органов – отслеживать возникнове-
ние, существование тех или иных религиозных организаций и выяснять, слу-
жат они благу нашего отечества или создают условия для возникновения ре-
лигиозного экстремизма. И такие организации, конечно же, должны 
прекратить свое существование на территории нашей страны. Но вы пра-
вильно отметили, что никогда христианство, в частности православие, не бы-
ло агрессивно настроено в отношении иной религии, потому что Бог наш не в 
силе, а в правде – это главная наша установка». 

Задавали участники сборов и глубоко личные вопросы, касающиеся 
выбора служения Богу как своего пути в жизни, личной веры и сомнений, ко-
торые могут порой возникать. «За всю вашу деятельность у вас никогда не 
возникало сомнений в том, во что вы верите и что вы делаете?» – поинтересо-
вался один из молодых людей. «Это очень серьезный вопрос. Его должен за-
давать всякий человек: и врач, и педагог, и строитель, и водитель автобуса. 
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Каждый из нас должен периодически себя спрашивать: а является ли то, чем я 
занимаюсь, моим делом? Поэтому и я часто себе задаю этот вопрос. И пока я 
отвечаю себе открыто и ясно, что это то дело, в котором я чувствую свое при-
звание. Важно, чтобы у каждого из вас было свое призвание: то или иное. Для 
того, чтобы узнать, к чему именно вы призваны: к какой профессии, к какому 
служению, – вы, конечно, должны этим очень много интересоваться, находя 
возможные ответы на этот вопрос и в нашей художественной литературе, и в 
общении с опытными и мудрыми людьми. Поэтому используйте время ваше-
го пребывания здесь, в этой замечательной детской республике, как возмож-
ность испытать себя и понять, к чему вы в жизни призваны, какая профессия, 
какая область знаний вам доступны, в чем вы могли бы стать специалиста-
ми – это важно», – уточнил архипастырь. 

Поговорили также и о религиозном воспитании подрастающего поко-
ления. Ребят взволновал вопрос, достаточно ли хорошо у нас сейчас воспита-
на молодежь в духовно-нравственном плане. Митрополит ответил молодым 
людям: «Недостаточно, именно поэтому Русская православная церковь ратует 
за то, чтобы в школу, как это было в дореволюционный период, был возвра-
щен предмет, связанный с изучением религии. Причем мы настаиваем на том, 
чтобы преподавался не Закон Божий, который имеет явную конфессиональ-
ную окраску, а религия как культурологический предмет. Всякий имеет право 
изучить с научной точки зрения, поскольку эта программа предложена Мини-
стерством образования и науки, исторические и культурологические аспекты 
как православия, так и ислама, иудаизма, буддизма, а также так называемую 
светскую этику. Но мы на педагогических встречах с директорами и препода-
вателями школ настаиваем на том, чтобы светская этика была изъята из 
наших школьных программ, потому что этика не может быть по своей сути 
светской – всякая этика обязательно имеет религиозное основание. Это един-
ственное, о чем мы дискутируем с образовательной системой России. Мы ра-
туем за то, чтобы этико-культурологические мировоззренческие предметы, 
такие как основы православной культуры, преподавались в школе и часы 
преподавания увеличивались для того, чтобы школьники больше узнали о той 
религии, в пространстве которой они живут. Чтобы они ярко себе представ-
ляли тот подвиг, который совершили и князь Владимир, и его сыновья Борис 
и Глеб. Были и другие великие люди, в том числе преподобные и святители 
Церкви, которые принимали самое активное участие в государственной, об-
щественной жизни. Вам стоит знать о них. Знать о подвиге мученика Мерку-
рия, нашего прославленного воина, благодаря которому татаро-монголы не 
вошли в город Смоленск, об Александре Невском, Дмитрии Донском и про-
чих известных людях, которые были носителями православной веры. Смо-
ленщина уникальным образом связана как с историей православия, так и с 
историей католичества, иудаизма: все это богатый материал для вашего изу-
чения, для того, чтобы вы в подлинном смысле, а не поверхностно станови-
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лись патриотами той малой родины, частью которой вы являетесь. Чтобы вы 
осмысленно сознавали все те исторические процессы, которые происходят 
сейчас, чтобы вы понимали, почему это происходит, каковы причины, что 
может быть следствием тех или иных процессов – для этого нужно знать 
свою историю и нужно ценить то настоящее, в котором мы живем. Я убеж-
ден, что это не надуманно, а осмысленно, что и государство, и общество в 
наше время предпринимают серьезнейшие усилия для того, чтобы вы, под-
растающее поколение, выросли истинными патриотами нашей родины: силь-
ными, здоровыми, смелыми, красивыми. Мы на это искренне надеемся». 

Попросили юные активисты у митрополита Исидора совета о том, ка-
кие книги, не связанные с религией, им стоило бы прочитать. На что правя-
щий архиерей сказал: «Читайте русскую классику. Все, что вы знаете из рус-
ской классики, смело читайте без всякого смущения, не боясь потратить на 
это свое время». А в завершение встречи он преподнес каждому из ее участ-
ников в подарок книгу «Слово, благодать несущее» о Святейшем Патриархе 
Кирилле. В свою очередь, ребята подарили архипастырю картину с изобра-
жением Смоленского Успенского собора и крепостной стены, написанную 
участниками смены в рамках творческой мастерской по живописи. 

Вечером в гостях у участников профильной смены побывали ко-
миссары прошлых лет (Николай Самулеенков, Александр Федотов, Сергей 
Шишкин и др.), которые в рамках акустического концерта представили 
«сокольские» песни разных лет. Ребята, уютно расположившиеся в кон-
цертном зале, дружно подпевали комиссарам. 

 
Но на этом день не закончился. В 22 часа теперь уже нынешними 

комиссарами «Крылатого» и солистами хореографического ансамбля 
«Smile» был представлен спектакль, посвященный Великой Отечественной 
войне. Через танец были переданы трагедия войны, ужас немецкой окку-
пации, концлагерей и вера в будущую Победу. 
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Итоговый этап сборов (12–14-й дни) включил в себя мероприятия, 
связанные с подготовкой торжественной церемонии закрытия, на которой 
наиболее активным участникам сборов и комиссарам педотряда были вру-
чены благодарственные письма и грамоты Смоленской областной думы, 
Смоленского городского совета и избирательной комиссии Смоленской 
области. Также в ходе этого этапа подводились итоги работы фил и про-
филей через анкету «Плюс / два плюса», давалась оценка достижений сбо-
ров через анализ графиков шкал настроения, самочувствия и оценки твор-
ческих дел. На заключительном педсовете сборов старшим комиссаром 
педотряда Кириллом Быстриковым и руководителями профилей Никитой 
Артамоновым, Александром Сидоренковым, Алиной Кудельниковой и Ев-
генией Ананьевой был сделан анализ высказанных участниками предло-
жений по программе юбилейных XXX Смоленских областных сборов 
творческой молодежи, которые пройдут в 2019 году.  

 
30 августа 2018 года сборы завершили свою работу. В одной из 

хроник мы прочитали интересное сообщение, которое стоит процитиро-
вать полностью, так как оно отражает настроение расстающихся (может 
быть, только на год) участников сборов: «30 августа. Привет всем гражда-
нам этого замечательного местечка. Да, я не стратег, но моя хроника 
должна остаться здесь, ведь это последний раз, когда я посещаю Новую 
Атлантиду в качестве участника. 

У меня был выбор. Я выбрал “Сокол”! Почему? Кто бы что ни го-
ворил, но отмените все мирское, забудьте про лес, тонущий в тумане по 
утрам, где происходит таинство танца. Останутся ЛЮДИ! Радостные, ве-
селые, вдохновленные, мечтающие, уставшие, надеющиеся, плачущие, ве-
рящие. Это прекрасно, ведь всю неповторимую атмосферу “Сокола” со-
здают не его мероприятия, а та гамма эмоций, ради которых и создаются 
эти мероприятия. Ощущая радугу чувств, хочется самому творить, любить, 
стремиться к мечте. Одним словом, жить! 
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Друг! “Сокол” сотворен для того, чтобы ты узнал, что такое насто-
ящая жизнь! За две недели здесь ты делаешь то, что другие на “большой” 
земле не смогли бы сделать и за год! Одержимый энергией света и добра, 
ты развиваешь себя с немыслимой скоростью. В “Соколе” нет понятия 
времени. Здесь старик может стать мальчуганом. 

Мне неведомо, кто ты и какой жизненный путь ты избрал, но я за-
клинаю тебя: живи везде и всегда, дыши полной грудью, до последнего 
вздоха. Не бойся рисковать. Что бы ни случилось, борись и тянись к своей 
заветной звезде! Будь светом, будь пламенем, будь факелом в ночи, и то-
гда ты встретишь свой рассвет. Захаров Арсений, 4б фила». 

Сборы закончены, подведены итоги. Впереди напряженный год 
подготовки к очередной смене юбилейных XXX Смоленских областных 
сборов творческой молодежи, которые соберут не только нынешних самых 
креативных старшеклассников и комиссаров, но и участников, и комисса-
ров «Крылатого» прошлых лет. 

Р.В. Белютин 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

ПОЗНАЙ «ИНУЮ» МЕНТАЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ КУЛЬТУР. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

НЕМЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
(Россия, Смоленск, Смоленский государственный университет, 

2–16 сентября 2018 года) 

Со 2 по 16 сентября 2018 года в Смоленском государственном уни-
верситете проходила международная Летняя школа для студентов немец-
ких университетов «Смоленская земля – наследие региона в культурно-
историческом пространстве России и Европы». Данный проект ежегодно 
реализуется в сотрудничестве с Германской службой академических обме-
нов (ДААД), которая проводит отбор кандидатов и предоставляет победи-
телям стипендии на образовательные поездки в российские университеты.  

В этом году в Смоленский государственный университет приехали 
студенты из Вюрцбурга, Бонна, Берлина, Пассау.  

Содержательный концепт проекта выстраивался вокруг понятия 
«наследие», которое в интерпретации организаторов имело широкую трак-
товку и включало такие важные составляющие, как история, культура, ар-
хитектура, литература, язык. Разработанный модуль имел ярко выражен-
ный интердисциплинарный характер: для освоения культурно-
исторического наследия Смоленского региона студентам были предложе-
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ны тематические блоки по лингвистике, литературоведению, культуроло-
гии и этнологии, социологии и другим областям научного знания.  

Студенты познакомились с ключевыми терминами межкультурной 
коммуникации, изучили лучшие практики и стратегии бесконфликтного ре-
чевого и неречевого общения, рассмотрели ономастическое и топонимиче-
ское пространство Смоленска, погрузились в ранние эпохи существования и 
развития города, обратились к фольклорному дискурсу, репрезентированному 
в сказках, притчах, пословицах и поговорках, региональных обрядах. 
Наибольший интерес у студентов вызвали лекции «Смоленск в эпоху Сред-
невековья», «Гении земли Смоленской», «Смоленский архив и послевоенная 
советология», «Легенды и клады Смоленщины», «Немецкие и австрийские 
путешественники о Смоленске и Смоленщине». Некоторые занятия были вы-
ездными, то есть познание культурно-исторического наследия происходило 
непосредственно в аутентичных пространствах – там, где творилась история, 
воплощались культура, язык, коммуникация.  

Интегративной составляющей программы школы были занятия по 
русскому языку, призванные улучшить языковую и коммуникативную 
компетенции студентов, максимально интегрировать их в общение с носи-
телями языка. Темы занятий были подобраны таким образом, чтобы 
немецкие студенты могли познакомиться с актуальными тенденциями в 
развитии русского языка и учесть их при организации собственного рече-
вого поведения. В рамках этого блока обсуждались следующие аспекты: 
«Русский язык спорта в коммуникации», «Средства выражения эмоций в 
русском языке», «Русский юмористический дискурс», «Заимствования и 
ложные друзья переводчика в русском языке», «Национальный корпус 
русского языка», «Русский молодежный дискурс» и др.  

Для участников Летней школы была подготовлена насыщенная экс-
курсионная программа: пешая прогулка по Смоленску, посещение усадьбы 
Тенишевых, выезд к мемориальному комплексу Катынь и др.  

Особое место в таких проектах занимают вопросы толерантности, 
межкультурной коммуникации, стимулирования диалога между предста-
вителями разных стран. С этой целью в рамках проекта были организова-
ны следующие мероприятия: молодежный фестиваль «Вместе строим бу-
дущее – образы России и Германии в межкультурном диалоге», «Аллея 
дружбы: высаживаем деревья во имя мира и взаимопонимания между 
народами», «Общение в русских семьях».  

В заключительный день работы школы состоялась защита проектов, 
подготовленных студентами по «сквозной» теме мероприятия. Отрадно отме-
тить, что немецкие студенты разработали свои проекты с опорой на то новое 
научное знание, которое они приобрели за время работы Летней школы. 
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По результатам работы в проекте всем участникам были выданы 
сертификаты о прохождении учебного курса «Смоленская земля – насле-
дие региона в культурно-историческом пространстве России и Европы».  

Участники оставили положительные отзывы о пребывании в Смолен-
ске в интеркультурном дневнике, который они вели на протяжении работы 
школы, и в интервью для региональной прессы. Приведем отдельные вы-
держки: «После длительной поездки мы наконец в Смоленске, где нас очень 
тепло встретили»; «Мы изучали русский молодежный язык вместе с русски-
ми студентами – русские студенты заслуживают большой похвалы: мы вы-
учили много новых интересных слов»; «При знакомстве с русским фолькло-
ром мы и сами были готовы пуститься в пляс»; «Занятия очень интересные»; 
«После обеда мы вместе с русскими спели Катюшу»; «Я была приятно удив-
лена тем, как хорошо русские студенты знают немецкий язык»; «У нас на гла-
зах слезы, нам жаль уезжать – здесь гостеприимство на высочайшем уровне». 

Н.П. Сенченков 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

В ЕДИНСТВЕ СИЛА: ОБ ИТОГАХ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ СБОРОВ МОЛОДЕЖИ «КРИВИЧИ» 

С 11 по 15 сентября 2018 года на базе спортивно-оздоровительного 
лагеря «Смена» (Красный Бор) прошли Межнациональные патриотические 
сборы молодежи «Кривичи». Данный научно-образовательный проект был 
реализован при финансовой поддержке Федерального агентства по делам 
национальностей и Администрации Смоленский области. Непосредствен-
ными организаторами сборов выступили Департамент Смоленской обла-
сти по внутренней политике и Смоленский областной педагогический от-
ряд «Крылатый». Ряд комиссаров педотряда не только являлись 
разработчиками программы этой профильной площадки, но и принимали 
непосредственное участие в проведении сборов. Нужно особо отметить, 
что в ходе их подготовки и проведения студентами-магистрантами Смо-
ленского госуниверситета реализовывались практико-ориентированные 
подходы образовательного менеджмента. Одновременно аспирантами 
научной специальности «Общая педагогика, история педагогики и образо-
вания» проводились исследования влияния условий лагеря на формирова-
ние гражданско-патриотических качеств личности старшеклассника и 
учащегося системы профтехобразования. В работе сборов приняли участие 
100 представителей национальных общин из всех муниципалитетов обла-
сти и 20 комиссаров «Крылатого», а также ведущие преподаватели Смо-
ленского государственного университета.  
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Целью программы было обозначено формирование единого моло-
дежного интерактивного межкультурного пространства на региональном 
уровне с применением лучших практик и инноваций в области межнацио-
нального сотрудничества.  

Для достижения поставленной цели комиссары педотряда «Крыла-
тый» – разработчики программы – определили пять задач, для решения ко-
торых использовались лучшие методики работы с учащейся молодежью: 

1) создание единого молодежного пространства для открытого 
диалога и обмена опытом; 

2) формирование молодежной культуры межнациональных отно-
шений; 

3) обмен и внедрение положительного опыта работы с молодежью 
органов государственной власти и местного самоуправления, организаций 
по работе с молодежью, органов студенческого самоуправления, молодеж-
ных общественных объединений; 

4) разработка и развитие молодежных проектов и программ в сфе-
ре межнациональных отношений по формированию активной жизненной 
позиции молодежи; 

5) знакомство с культурой, этническими традициями и духовно-
нравственными ценностями представителей разных народов, проживаю-
щих на территории Смоленской области.  

Исходя из поставленных задач, организаторами были определены ос-
новные направления деятельности сборов: 1) образовательные программы по 
истории России (с учетом ее современного геополитического положения) и 
по основам конфликтологии; 2) дискуссионные площадки по проблемам 
межнациональных и межконфессиональных отношений, построения меж-
культурного диалога, профилактики распространения идеологии экстремизма 
в молодежной среде; 3) проведение мастер-классов и тренингов по психоло-
гии общения ведущими преподавателями психологии СмолГУ и психотера-
певтами г. Смоленска; 4) спортивно-развлекательные мероприятия и ком-
плексные игры, в том числе с элементами национальных видов спорта; 
5) проведение патриотических мероприятий и педагогических исследований в 
сфере гражданско-патриотического воспитания и формирования ценностных 
ориентаций молодежи. 

Таким образом, разработанная программа была ориентирована на 
развитие творческих, коммуникативных и лидерских способностей, фор-
мирование чувства патриотизма у участников сборов молодежи «Кривичи» 
через систему учебных занятий, мастер-классов и коллективных творче-
ских дел, раскрывающих потенциал участников. 

11 сентября 2018 года в течение первой половины дня состоялся за-
езд всех участников сборов. При этом адаптационный период пятидневной 
смены, во время которого они знакомятся друг с другом и своими настав-
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никами, был сокращен буквально до нескольких часов. Но на работу лаге-
ря это никак не повлияло, так как хорошая подготовка комиссаров и про-
думанная программа позволили достичь слаженности всех действий уже к 
торжественной церемонии открытия сборов. 

Большую роль в формировании профилей сборов сыграла ролевая иг-
ра «Зоркий глаз», прошедшая на территории «Смены». Каждый профиль (25 
участников) должен был в определенной последовательности пройти восемь 
станций, где выполнялись различные увлекательные задания на командообра-
зование. Итогом игры стало не только сплочение профиля, но и получение 
символа («Огонь», «Вода», «Воздух», «Земля») и соответствующего цвета 
профильных футболок (красного, синего, белого и зеленого цветов). В этот 
же день с участниками сборов встретились руководители национальных об-
щин и представители Национального конгресса Смоленской области. В ходе 
конструктивного диалога были обсуждены вопросы межнациональных отно-
шений, приведены примеры разрешения конфликтов на национальной почве 
как на территории Смоленщины, так и России в целом. 

 
Вечером в гости к участникам сборов приехали участники творческих 

коллективов армянской общины (хореографический ансамбль «Армат» и во-
калистка Кристина Осипян). 

12 сентября в первой половине дня состоялась церемония торже-
ственного открытия сборов, в которой приняли участие заместитель гу-
бернатора Смоленской области О.В. Лобода, председатель Смоленского 
отделения Российского фонда мира С.А. Ульяненкова, представители Де-
партамента Смоленской области по внутренней политике и Национального 
конгресса. В ходе своего выступления О.В. Лобода зачитала приветствие 
губернатора Смоленской области А.В. Островского, в котором, в частно-
сти, отмечено: «За многие века на Смоленской земле сформировался уни-
кальный характер этнокультурного соседства различных народов. Сегодня 
на территории региона в мире и согласии проживают представители более 
100 национальностей и народностей. Замечательно, что молодое поколе-
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ние стремится наладить связь со своими ровесниками, изучить их тради-
ции, обычаи, увлечения… Уверен, что проведение сборов будет содей-
ствовать знакомству с культурой, этническими традициями и духовно-
нравственными ценностями разных народов, проживающих на территории 
Смоленщины, дальнейшему упрочению культурных и межэтнических свя-
зей». Также в церемонии открытия приняли участие хореографический ан-
самбль «Smile» СмолГУ и солисты Смоленской областной филармонии 
Екатерина Медведкова и Никита Степанов. 

 
После обеда начался интенсивный учебный блок, включивший в себя 

лекции «Россия в современном мире: вызовы и ответы» (профессор А.Ф. Гав-
риленков), «Современный мир и Россия» (доцент Д.В. Валуев) и мастер-
классы «Психология общения» от доцентов кафедры педагогики и психоло-
гии Т.В. Богдановой, О.А. Анисимовой, И.В. Морозиковой, В.О. Родионовой 
и декана психолого-педагогического факультета А.Н. Родионова. Лекции и 
мастер-классы продолжились и 13 сентября. Также в этот день прошел еще 
один мастер-класс, который провел доцент кафедры физического воспитания 
СмолГУ Н.Н. Богданов, рекордсмен СССР по городошному спорту. Он пока-
зал технику игры в городки, как строятся фигуры и что нужно сделать, чтобы 
выиграть. Кстати, большинство участников сборов признались, что раньше 
видели эту старинную русскую игру только в мультфильме «Ну, погоди!», а 
городки вживую привели их в восторг. 
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Вечером 13 сентября перед участниками выступила заслуженная ар-
тистка России Л.С. Лисюкова с моноспектаклем «Никто другой не дал бы мне 
столько счастья» о жене Федора Михайловича Достоевского. Потрясающе 
проникновенная игра Л.С. Лисюковой вызвала неподдельный интерес у всех 
присутствующих, в том числе и студентов из немецких вузов, участвовавших 
в эти дни в образовательном проекте СмолГУ – Летней школе «Смоленская 
земля – наследие региона в историко-культурном пространстве России и Ев-
ропы». Кроме того, Л.С. Лисюкова дала советы по актерскому мастерству, а 
также помогла в постановке четырех сказок, которые участники сборов пред-
ставили в предпоследний день профильной смены. 

14 сентября открытую лекцию по основам конфликтологии провела 
доцент кафедры педагогики и психологии СмолГУ А.Ю.Тимакова. В кон-
це лекции один из участников сборов подчеркнул, что благодаря таким за-
нятиям мы лучше стали понимать, что такое разумные отношения между 
представителями разных культур, разных религий. 

Продолжил диалоговую составляющую этого дня уполномоченный 
по правам человека в Смоленской области А.М. Капустин, ответивший на 
многочисленные вопросы участников сборов, касающиеся современной 
миграционной политики как в нашей стране, так и в Европе, безопасности 
граждан и их конституционных прав. 
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Завершились сборы торжественной церемонией закрытия 15 сентября 
2018 года, в которой приняли участие заместитель губернатора Смоленской 
области К.В. Никонов, представители Департамента по внутренней политике 
и ряда муниципалитетов, а также родители многих участников. В ходе цере-
монии были вручены грамоты и благодарственные письма Администрации 
Смоленской области лучшим участникам и комиссарам педотряда «Крыла-
тый». «Да, мы все разные, но мы вместе и живем в дружбе», – именно эти 
слова были лейтмотивом пятидневных межнациональных патриотических 
сборов «Кривичи». Мы отмечаем, что они потребовали наличия очень высо-
ких профессиональных компетенций от каждого преподавателя нашего уни-
верситета и комиссаров «Крылатого», принимающих участие в реализации 
столь актуального научно-образовательного проекта. А показать свой про-
фессионализм организаторам помогли сами участники сборов, которые при-
слушивались к советам и рекомендациям, работали сообща, нашли новых 
друзей и жили как одна большая дружная семья. 
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ЮБИЛЕИ 

П.А. Побокин, О.Н. Капиренкова  
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

 
К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА СЕЛИВАНОВА 

15 августа 2018 года исполнилось 55 лет российскому психологу, из-
вестному в России и за рубежом специалисту в области психологии мышления, 
субъекта, виртуальной реальности, доктору психологических наук, профессо-
ру, преподавателю, заведующему кафедрой общей психологии Смоленского 
государственного университета Владимиру Владимировичу Селиванову.  

Рассматривая путь ученого, следует отметить, что в 1985 году В.В. Се-
ливанов закончил факультет педагогики и психологии Московского государ-
ственного педагогического университета (квалификация – преподаватель-
исследователь по педагогике и психологии). Пойдя по стопам отца (В.С. Сели-
ванов – известный педагог), Владимир Владимирович поступает в аспирантуру 
Института психологии АН СССР, которую заканчивает в 1988 году, успешно 
защитив кандидатскую диссертацию «Взаимосвязь когнитивного стиля и про-
цессуальных характеристик мышления» (руководитель – доктор психологиче-
ских наук, профессор А.В. Брушлинский, специальность – 19.00.01 – общая 
психология). В 2001 году была защищена уже докторская диссертация «Мыш-
ление в личностном развитии субъекта» (научный консультант – член-
корреспондент РАН, действительный член РАО А.В. Брушлинский, специаль-
ность – 19.00.01 – общая психология, психология личности и история психоло-
гии) в ученом совете Института психологии РАН. 

Владимир Владимирович является учеником выдающегося россий-
ского психолога Андрея Владимировича Брушлинского. Научные интересы 
В.В. Селиванова находятся в области психологии мышления, интеллекта, 
психологии личности, когнитивной психологии, психологии сознания, пси-
хологии виртуальной реальности. Им было теоретически и эксперименталь-
но разработано развернутое психологическое содержание мышления чело-
века, включающее в себя мыслительные процессы, интеллектуальные 
операции, формы, смыслы познаваемого объекта, личностные и субъектные 
компоненты. Совместно с психологами Д.В. Ушаковым и В.Т. Кудрявцевым 
создана функциональная модель интеллекта.  

В.В. Селивановым создан комплекс учебных пособий для высшего и 
среднего образования. Особого внимания заслуживает учебное эксперимен-
тальное пособие «Путешествие в мир психологии». В нем основы психологии 
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объясняются старшим дошкольникам и младшим школьникам в доступной 
форме, через сказочную фабулу и игровой сюжет. Владимир Владимирович – 
автор многочисленных публикаций, многие из которых считаются классиче-
скими в своей сфере: «Психология сознания», «Мышление в личностном раз-
витии субъекта», «Свойства субъекта и его жизненный цикл», «Психология 
мышления: соотношение осознанного и неосознанного». 

В 1992 году В.В. Селиванов организовал первый в Смоленской об-
ласти факультет психологии в Смоленском гуманитарном университете 
(СГУ). С 1993 по 2006 год – декан факультета психологии, заведующий 
кафедрой общей психологии СГУ. За эти годы более 300 психологов в 
рамках высшего образования было подготовлено под его руководством. С 
2002 по 2008 год Владимир Владимирович руководил аспирантурой по 
специальности 19.00.01 – общая психология, психология личности, исто-
рия психологии (Смоленский гуманитарный университет); в настоящее 
время руководит аспирантурой по специальности 19.00.07 – педагогиче-
ская психология (Смоленский государственный университет). Подготовил 
в качестве научного руководителя четырех кандидатов наук. 

Владимир Владимирович Селиванов входил в состав официальных 
российских делегаций на международных научных конференциях в Париже 
(Франция, 1993), на 26 Международном психологическом конгрессе в Мон-
реале (1996), в Афинах (Греция, 2006), в Москве (Россия, 2005). В.В. Селива-
нов являлся участником совместных исследований с Домом наук о Человеке 
(г. Париж), по социальной перцепции с профессором В. Дуазом (Швейцария), 
с лабораторией психологии личности Института психологии РАН, с лабора-
торией экспериментальной психосемантики МГУ им. М.В. Ломоносова и др.  

Психолог В.В. Селиванов одним из первых начал изучать влияние 
полноценной виртуальной реальности на личностные свойства, психические 
состояния, познавательные процессы человека. Под его руководством раз-
работаны тренинговые и дидактические виртуальные программы (програм-
мист – В.П. Титов). Его деятельность в этом направлении реализовывалась в 
рамках выполнения госзаданий Министерства образования и науки РФ 
«Влияние виртуальной реальности на познавательные процессы и личност-
ные особенности человека» (2014–2016), поддержана грантом РФФИ, № 17-
06-00663 «Взаимодействие личности и виртуальной реальности: развитие 
психического, экологичность, темпераментальная и личностная детермина-
ция». Им изданы учебное пособие и монография по психологии виртуаль-
ной реальности (psychologyit.com).  

В настоящее время Владимир Владимирович реализует новую 
субъектную парадигму в психологии, разработал стадии развития субъекта 
в онтогенезе. Несмотря на то, что выделенная им стадия угасающей субъ-
ектности начинается с 50-летнего возраста, он полон творческих и профес-
сиональных планов, много работает по их реализации. 
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Коллеги по работе знают Владимира Владимировича как активного 
организатора и руководителя научных исследований. Владимир Владими-
рович – организатор четырех научно-практических конференций по про-
блемам психологии индивидуальности (г. Смоленск, 1995, 1996, 1999, 
2005), шести конференций по психологии когнитивных процессов (г. Смо-
ленск, 2007, 2008, 2009, 2013, 2015, 2017). Является автором методологи-
ческого принципа индивидуальности в отечественной психологии, особого 
неклинического вида психотерапии – субъектной. Сотрудники кафедры 
общей психологии ценят его профессиональную целеустремленность, от-
ветственность и принципиальность, неиссякаемую энергию и творческий 
энтузиазм, внимание к людям.  

Сейчас в своей работе Владимир Владимирович использует компью-
терное моделирование, методы виртуальной реальности в исследовании 
мышления, сознания и бессознательных установок личности. 

От всей души поздравляем Владимира Владимировича с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых научных открытий! 
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IN MEMORIAM 

О.А. Новикова 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

ПАМЯТИ ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА СМОЛГУ  
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ИЛЬИНА (28.08.1929–05.11.2018) 

 
5 ноября на 90-м году ушел из жизни выдающийся ученый совре-

менности, член Союза писателей России, доктор филологических наук, по-
четный профессор Смоленского государственного университета Виктор 
Васильевич Ильин. 

Виктор Васильевич родился 28 августа 1929 года в деревне Исаковке 
Починковского района Смоленской области. Учился в Крапивенской, а затем 
в Болваничской школе (ныне Княжинской). В 1947 году В.В. Ильин поступил 
на факультет русского языка и литературы Смоленского педагогического ин-
ститута. Годы учебы пришлись на трудное послевоенное время (в отсутствие 
общежития он, как и другие студенты, жил в учебных аудиториях). Тогда же 
В.В. Ильин стал активно печататься в местных изданиях – газетах «Рабочий 
путь» и «Смена». Как один из лучших выпускников вуза, в 1951 году был 
направлен на должность замдиректора по заочному отделению в Духовщин-
ское педагогическое училище. Административную работу он с успехом соче-
тал с преподаванием, уже в то время зарекомендовав себя в качестве прекрас-
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ного оратора. В 1955 году перспективного педагога переводят в Смоленский 
областной отдел народного образования. Семь лет проработал Ильин школь-
ным инспектором, ездил по области, решая в том числе «вечный вопрос» ма-
локомплектных сельских школ.  

Преподаватель кафедры педагогики СГПИ А.П. Рыжков, увидев 
большой аналитический потенциал коллеги, посоветовал ему идти в науку. 
Выдержав конкурс в семь человек на место, В.В. Ильин поступил в аспиран-
туру к известному профессору Ф.М. Головенченко, работавшему на кафедре 
литературы Московского пединститута им. В.И. Ленина. У своего первого 
руководителя он научился основам научной деятельности. После его смерти 
руководство кандидатской диссертацией перешло к профессору С.М. Петро-
ву – автору монографий и учебных изданий по истории русской литературы 
XIX века. В.В. Ильин написал кандидатскую диссертацию по наследию 
Д.И. Писарева за три месяца до окончания аспирантуры и в 1965 году бле-
стяще защитил ее. Получив направление в Шахтинский пединститут Ростов-
ской области, филолог год отработал в нем. Однако его тянуло на малую ро-
дину, и в сентябре 1966 года В.В. Ильин прошел по конкурсу на кафедру 
литературы СГПИ. Начинал с должности старшего преподавателя, затем был 
доцентом, замдекана факультета русского языка и литературы, заведовал ка-
федрами русской и зарубежной литературы (1976–1980), литературы и фоль-
клора (1994–1999).  

Все годы работы в родном вузе В.В. Ильин занимался научными иссле-
дованиями. Без отрыва от преподавательской работы написал и в 1983 году в 
Москве защитил докторскую диссертацию по филологии «Проблемы типоло-
гии русской реальной критики». В 1985 году получил профессорское звание. 
Ученый опубликовал свыше 400 работ, из них 15 монографий. Поражает ши-
рота научных интересов филолога: от древнерусской литературы, русской кри-
тики и литературы ХIХ века до краеведения и поэтики А.Т. Твардовского.  

Начав свои научные поиски с области русской литературной крити-
ки, профессор систематизировал и обобщил многолетние наблюдения о 
предмете в книге «Художественное самосознание России. Литературная 
критика вчера, сегодня и завтра» (2010). Ученый успешно применял типо-
логический метод исследования, был убедителен в своих выводах, получив 
высокую оценку академической научной общественности.  

В трудах В.В. Ильина впервые столь основательно было определено 
место Смоленщины в древнерусских культурных традициях начиная с XI ве-
ка (монографии «Смоленск – слово старинное и чарующее» (1992), «Люди 
Древней Руси» (2000), «Под гимны Бояна и Ригведы» (2005), «Художествен-
ное слово Древней Руси» (2006), «Смоляне Древней Руси» (2012)). Обраще-
ние к шедеврам древности привело ученого к стойкому убеждению: нельзя 
изучать литературную классику, не исследуя ее исторических, гносеологиче-
ских и национальных основ. Не случайно профессор стал вдохновителем и 
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организатором международных конференций «Культура и письменность сла-
вянского мира», по итогам которых под его редакцией были выпущены 
20 сборников статей. 

Вводить в научный оборот новый материал, найденный в архивах, – 
одна из задач, последовательно реализуемых В.В. Ильиным. Книга «Под 
грифом секретно. А.Н. Энгельгардт, Н.В. Шелгунов, М.К. Цебрикова в 
ссылке на Смоленщине» (2003) является яркой иллюстрацией сказанного.  

Такой же новизной взгляда и скрупулезностью анализа отличаются 
книги автора, посвященные любимому поэту и земляку – А.Т. Твардовскому: 
«А. Твардовский» (1992), «Не пряча глаз. А. Твардовский. Литературное 
окружение. Творческие связи» (2000), «Скольким душам был я нужен…» 
(2009), «Сказать хочу. И так, как я хочу» (2011). Обращение к архивным и 
мемуарным источникам помогло автору установить важные факты родослов-
ной поэта и его загорьевского периода, проанализировать первые поэтические 
опыты А. Твардовского и глубоко исследовать творческие связи поэта и ти-
пологические схождения («Твардовский и Пушкин», «Твардовский и Лер-
монтов», «Твардовский и Некрасов» и др.). Благодаря Ильину получила серь-
езное теоретическое обоснование гипотеза о существовании Смоленской 
поэтической школы. В.В. Ильин – один из организаторов и активных участ-
ников декабрьских Твардовских чтений в Смоленске. За заслуги в области 
твардовсковедения в 2001 году член Союза писателей России В.В. Ильин был 
удостоен литературной премии им. А.Т. Твардовского. 

В нашем крае ученый возглавил важнейшее направление научных 
поисков в краеведении – «Смоленщина литературная». Именно он претво-
рил в жизнь грандиозный проект: собрание в 45 томах «Смоленская земля 
в памятниках русской словесности» (2012–2013). Были изданы и проком-
ментированы малоизвестные, а порой и недоступные современному чита-
телю произведения – «клад, пребывающий втуне, значительная часть ко-
торого уже утрачена». По словам Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла, вошедшего в редакционный совет издания, «данный сборник бу-
дет востребован широким кругом читателей и послужит духовному обо-
гащению наших соотечественников».  

В.В. Ильин был членом диссертационного совета по филологиче-
ским наукам в СмолГУ, под его руководством защищено семь кандидат-
ских диссертаций.  

Заслуги В.В. Ильина были оценены по достоинству: он был награжден 
знаком «Отличник народного просвещения», орденом Дружбы, грамотой 
Министерства просвещения РФ, памятными медалями «100-летие А.Т. Твар-
довского» и «Юбилей Всенародного Подвига 1613–2013», медалью Смолен-
ской иконы Божией Матери Одигитрии I степени.  

На скорбную весть о кончине В.В. Ильина откликнулись его друзья 
и коллеги. 
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До меня уже дошла эта скорбная весть. Утрата, действительно, 
для всех невосполнимая. Вместе с друзьями-смолянами ощущаю это со 
всей остротой. 

В.А. Твардовская (Москва) 
Вместе со смолянами глубоко скорблю в связи с кончиной незауряд-

ного человека, неординарного педагога, толкового воспитателя, талант-
ливого литературоведа В.В. Ильина, горячо влюбленного в родной край и 
внесшего весомый вклад в заслуженное прославление Смоленщины. Невос-
полнимая потеря! 

Профессор Т.Б. Лиокумович (Чикаго, США) 
Мои соболезнования кафедре и семье покойного по поводу невос-

полнимой утраты. Мы знали Виктора Васильевича как прекрасного чело-
века и большого ученого. Молю Бога о даровании ему царствия небесного! 

Профессор Н.Л. Ермолаева (Иваново) 
Виктор Васильевич для всех нас очень дорогой человек. С первого дня 

знакомства и до последних встреч я всегда чувствовала его доброе отноше-
ние, а ведь это сорок лет – целая жизнь. Даже не представляю Смоленск без 
него! С каждым ушедшим любимым человеком отламывается кусочек сердца! 

Доцент С.Р. Туманова (Москва) 
Приношу глубочайшие соболезнования всей кафедре, добрая память 

о Викторе Васильевиче останется с нами.  
Профессор Т.А. Снигирева (Екатеринбург) 

Жизненный путь В.В. Ильина – ученого, педагога, общественного дея-
теля, человека, отличавшегося редкой работоспособностью и душевной щед-
ростью, станет достойным примером для его учеников и последователей. 
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Материалы журнала размещаются на сайте Смоленского государ-
ственного университета: http://www.smolgu-smolensk.ru и на платформе 
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The academic cross-disciplinary journal «Izvestia of Smolensk State 
University» publishes new scientific works (reviews, authoritative articles, 
notes). Topics covered include: study of literature, linguistics, history and  
archeology. 

By the decision of the Presidium of Higher Attestation Commission of 
Ministry of Education and Science of Russia dated December 1, 2015  
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The journal is registered by the Russian Federal Surveillance Service for 
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Published materials are available on the website of Smolensk State University: 
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The journal is included into the Joint catalogue «Russian Press». 
Indexes: 80190, 80209.  
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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 
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