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Цв. Тодоров. 

В статье рассматриваются основные подходы к терминологическо-
му определению метажанра в русском, белорусском и зарубежном литера-
туроведении, выделяются признаки метажанровых образований. Цель – си-
стематизировать опыт научных изысканий по проблеме метажанра в 
разных литературоведческих практиках, выявить сущностные признаки 
метажанровых образований. В современном литературном процессе все ча-
ще возникают своеобразные жанровые модели, свидетельствующие о новом 
типе мышления авторов и реорганизации всей художественной системы в 
целом. В связи с этим возникает необходимость подробного изучения специ-
фики жанровых образований, обеспечивающих развитие «надыдейного» по-
вествования. Создание современных метажанровых теорий основывается 
на фундаментальных положениях, разработанных Ю.Н. Тыняновым и 
М.М. Бахтиным по проблеме литературного жанра. В русском литературо-
ведении существуют три концепции, раскрывающие терминологическое со-
держание понятия «метажанр» (Н.Л. Лейдерман, Р.С. Спивак, Е.Я. Бурли-
на). В белорусском литературоведении своеобразным философским 
подходом отмечена теория метажанра А.Н. Андреева. В западноевропей-
ском и англо-американском дискурсах проблема метажанра рассматрива-
ется в рецептивно-коммуникативном аспекте и основывается на теории 
ученого Цв. Тодорова о «фантастическом». В связи с интенсивным взаимо-
проникновением терминов из смежных научных дисциплин в статье подни-
мается проблема разграничения понятий: «метажанр», «мегажанр», «гипе-
ржанр», «жанровые генерализации», «дискурс» и др.  

В нашем понимании метажанр представляет собой универсальную 
категорию, объединяющую художественные произведения со сходными 
структурно-семантическими признаками в построении модели мира, от-
ражающей константы сознания и культуры в определенный историче-



6 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 

ский период. К основным признакам метажанровых образований отно-
сятся общий миромоделирующий принцип, общая семантическая и внеро-
довая направленность, крупная величина и высокая степень абстракции, 
синтетизм, сложная архитектоника, культурная лимитированность, 
синкретизм. 

На рубеже ХХ–ХХI веков внимание ученых и исследователей все 
больше обращается к теории литературного жанра. Литературный жанр при-
знается центральной категорией поэтики и отражает важнейшие тенденции и 
закономерности развития историко-литературной системы. Жанровые про-
цессы особенно активизируются на стыке эпох, когда сменяются мировоз-
зренческие парадигмы. Современный литературный процесс характеризуется 
поиском новых форм и методов, межжанровым взаимодействием. По мысли 
Т.Н. Андреюшкиной, жанровая контаминация «предполагает отступление от 
жанровой нормы, выступающей как определенная рама для произведения, 
создающая и внешние границы его формальной организации, и внутренние 
границы – границы его содержания, формирующие также перспективу, спо-
соб его восприятия читателем. В результате контаминации происходит либо 
соприкосновение различных жанровых рамок, так что двойственность замет-
на, либо преобладание одной над другой, когда одна жанровая форма оказы-
вается в раме другой» [Андреюшкина, 2008, 15]. Синтетизм становится осно-
вой экстраполярного мышления современных авторов. Конститутивными 
признаками новых синтетических образований выступают: отказ от традици-
онного бинарного «черно-белого» художественного мышления писателей и 
привычных моральных ориентиров; стремление раскрыть не социальное, а 
экзистенциальное начало человека; озабоченность авторов не социальным, а 
духовным существованием человека в конкретном культурном контексте; 
«сюрреалистическая эстетическая деформация», в которой абсурд является 
организующим ядром повествования [Чжан Цзянхуа, 2011, 67]. Объективным 
фактом следует признать общую тенденцию выхода творческих интенций в 
метафизическую плоскость, которая фиксирует культурно значимые процес-
сы эпохи и отражает их онтологический статус в художественной системе 
писателя. В этом смысле межжанровое взаимодействие обеспечивает возник-
новение новой художественной целостности. 

Преодоление авторами жанрового ограничения выражается в 
стремлении к наджанровости повествования. В несколько скептически-
ироническом тоне описывает современную ситуацию М. Эпштейн: «Ху-
дожественно-беллетристические и понятийно-логические формы оказыва-
ются чересчур тесными для творческого сознания XX века, которое ищет 
реализации в сочинительстве как таковом, во внежанровом или сверхжан-
ровом мыслительстве-писательстве» [Эпштейн, 2000, 16]. С точки зрения 
некоторых исследователей, многообразие жанровых тенденций свидетель-
ствует об атрофии и аннигиляции жанра (В.Д. Сквозников, М. Эпштейн, 
И. Смирнов, В. Григорьев). По мнению других, модификация жанровой 
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системы связана с изменяющейся исторической действительностью и сви-
детельствует о новом типе художественного сознания эпохи, которое 
находит выражение в новых формах, актуализирующих задачу их даль-
нейшего изучения (Н.Д. Тамарченко, В.М. Головко, О.В. Зырянов).  

В исследовании межжанровой конвергенции важнейшую методологи-
ческую роль играет рассмотрение вопроса о природе метажанровых образо-
ваний. Проблема метажанра становится актуальной в кризисный период, ко-
гда в центр выдвигаются явления, имманентные историко-культурному 
процессу и приближающие к осмыслению духовных связей с эпохой, ее ми-
ровоззренческих и эстетических ценностей. 

Цель нашего исследования – систематизировать опыт научных 
изысканий по проблеме метажанра в разных литературоведческих практи-
ках, выявить сущностные признаки метажанровых образований. 

Динамика жанровых тенденций в современном литературном процес-
се продуцирует развитие метажанровых образований, не поддающихся одно-
значной интерпретации в современной литературоведческой практике:  
«В конце XX века происходит “усложнение” искусства в целом, и литературы 
в частности. Формируется принципиально новая модель литературы, основ-
ной принцип которой – разрушение жизнеподобия, размывание, разрушение 
видовых и жанровых границ, синкретизм методов, обрыв причинно-
следственных связей, нарушение логики. Методологическим “выходом” из 
жанрового размывания зачастую и становится обращение к метажанру» [Ша-
рифова, 2010, 84].  

Понятие «метажанр» (как «наджанровое», «сверхжанровое» образова-
ние) прочно входит в научный обиход с конца 1970-х годов. Основу дефини-
ции «метажанр», по всей видимости, заложила философия постмодернизма, 
которая широко оперирует такими понятиями, как «метанарратив», «метапо-
вествование», «метарассказ», притязающими на обоснование универсальных 
концепций. Объективация метажанра в этом отношении также настраивает на 
своеобразную универсальную абстракцию. 

В литературоведческой практике пока не сформировано единой кон-
цепции метажанра, однако ряд сходных позиций позволяет сделать вывод о 
самостоятельности функционирования данного понятия. Создание совре-
менных метажанровых теорий в большинстве случаев основывается на фун-
даментальных положениях, разработанных М.М. Бахтиным и Ю.Н. Тыняно-
вым по проблеме литературного жанра. Понятия «жанровой памяти», 
«хронотопа», «диалогичности», «интертекстуальности», «старших» и 
«младших» жанров, «литературной эволюции», «динамики» становятся 
особенно актуальными в современной литературной ситуации, когда проис-
ходит смена парадигм художественности, реорганизация жанрового созна-
ния и усложнение всей художественной системы в целом. Преломление 
ключевых позиций можно наблюдать во многих работах исследователей.  
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В русском литературоведении существуют три фундаментальных 
подхода к определению метажанра, разработанных Н.Л. Лейдерманом, 
Р.С. Спивак и Е.Я. Бурлиной. 

Основу современного понятия «метажанр», по мысли Н.Л. Лейдерма-
на, заложила работа Ю.Н. Тынянова «Ода как ораторский жанр» (1922), в ко-
торой предложены дефиниции «старшие» и «младшие» жанры. «Старший» 
жанр ода, с точки зрения ученого, существовал и развивался наряду с други-
ми «младшими» лирическими видами. Испытывая влияние, «привлекая и 
всасывая в себя какие угодно новые материалы», высокий жанр мог «изме-
няться до неузнаваемости», но все же продолжал оставаться одой, пока 
«формальные элементы были закреплены за основной речевой функцией – 
установкой» [Тынянов, 1977, 231]. Под установкой Ю.Н. Тынянов понимал 
совокупность соотнесенных между собой признаков художественного произ-
ведения по отношению ко всей системе в целом (в том числе и к «внелитера-
турному речевому ряду»), развитие которой обусловливает «главенство, вы-
двинутость одного (или группы) фактора, функционально подчиняющего и 
окрашивающего остальные» [Там же, 227]. Такой сам себе все «подчиняю-
щий» фактор в то время имел определение «доминанты», устоявшегося и 
наиболее разработанного понятия в теории русского формализма [Jakobson, 
1973, 45]. «Достижением формалистов была разработка концепции доминан-
ты как одного из решающих жанрообразующих факторов, позволяющих, к 
примеру, сопрягать “низкие” формы (такие как сказка) с “высокими”» [Тео-
рия литературы, 2003, 109]. 

Н.Л. Лейдерман, опираясь на идеи Ю.Н. Тынянова, делает вывод о 
том, что «старший жанр» следует понимать как «структурную основу опре-
деленной историко-литературной системы (чаще всего – “жанрово-стилевого 
потока”), малой по объему, которая рождается на определенной фазе художе-
ственного процесса в ответ на “зовы времени” и активно живет в течение 
хронологически недолгого отрезка (фазы) на “стреле времени”, а затем угаса-
ет или, в лучшем случае, переходит в арсенал творческих традиций, будучи 
время от времени вновь востребованной» [Лейдерман, 2004, 331]. По мысли 
ученого, метажанр представляет собой «ведущий» жанр эпохи, который ста-
новится «ядром формирующейся жанровой системы литературного направ-
ления» [Там же, 574]. Метажанр литературного направления в концепции 
Н.Л. Лейдермана в отличие от «старших» жанров представляет собой «теоре-
тическую абстракцию более высокого порядка», которая позволяет обнару-
жить связь между методом и жанрами в единой художественной системе 
[Там же, 575].  

Возможные механизмы возникновения и развития метажанрового 
принципа, по мысли ученого, осуществляются двумя путями: 1) на опре-
деленном этапе литературного процесса рождение новых стилевых интен-
ций продуцирует развитие определенной жанровой модели мира «со срод-
ственной конструктивной доминантой»; 2) на этапе упадка, угасания 
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какого-то мощного художественного «потока» выкристаллизовывается но-
вый жанр (или его разновидность), сохраняющий в себе доминанту лите-
ратурного направления и определяющий адекватный себе стиль [Там же, 
592]. Проследить эти тенденции исследователь предлагает на примере «ве-
дущих» жанров ХХ века, таких как «комсомольская поэзия», фронтовая 
лирическая повесть («лейтенантская проза»), «тихая лирика», «деревен-
ская проза», «поствампиловская драма» и др. [Там же]. 

Таким образом, по мнению Н.Л. Лейдермана, в определенный про-
межуток исторического времени в процессе разрушения или формирова-
ния жанрово-стилевого потока происходит «вызревание» нового жанра, 
который, сохраняя в себе доминантные конструктивные признаки, стано-
вится «ядром» всей системы, или метажанром. 

Теория «старших» и «младших» жанров тесно сопряжена с теорией о 
«литературной эволюции», разработанной также Ю.Н. Тыняновым. Ученый 
связывает категорию жанра с идеей о литературной эволюции как закономер-
ном процессе сменяемости литературных явлений. По мнению Ю.Н. Тыняно-
ва, дать устойчивое определение жанру трудно, поскольку он постоянно 
трансформируется и представляет собой результат «не планомерной эволю-
ции, а скачка, не развития, а смещения» [Тынянов, 1977, 256]. Смещение, или 
«динамика» жанра, свидетельствует о его «перерождении»: «В эпоху разло-
жения какого-нибудь жанра – он из центра перемещается в периферию, а на 
его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин вплывает в центр 
новое явление» [Там же, 257]. «Смещение» у русского теоретика выступает 
как жанрообразующая модель.  

Принцип «непрерывной изменчивости» [Мукаржовский, 1994, 61], 
или динамического развития, в концепции Ю.Н. Тынянова позволяет уви-
деть ее близость с теориями литературной эволюции пражских структура-
листов Я. Мукаржовского и Ф. Водички, семиотикой Ю. Лотмана и др. На 
основе теории «динамического функционализма» И. Эвен-Зохар разраба-
тывает свою концепцию полисистемы, которая созвучна идеям Ю.Н. Ты-
нянова и Н.Л. Лейдермана. В ней значительная роль принадлежит социо-
культурной составляющей; литература предстает не изолированной 
системой общества, а интегралом, центральным фактором [Even-Zohar, 
1990, 2]. Процесс системных смещений получает название «овторостепе-
нивание» («secondarization»), переход первичного во вторичное в эволю-
ционной системе предопределен и сопровождается параллельным процес-
сом ««развторостепениванием» («of’secondarization») [Ibid., 22]. 

Теория литературной эволюции и разрабатываемых в ней проблем 
«периферийных фактов», «старших» и «младших» жанров затрагивает 
проблемы, связанные с трансформацией жанровой системы и возникнове-
нием метажанровых образований.  

Не менее актуальной и репрезентативной представляется теория ме-
тажанра, предложенная современным ученым Р.С. Спивак. По ее определе-
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нию, метажанр – это «структурно выраженный межродовой и межисториче-
ский устойчивый инвариант многих разных исторически сложившихся спо-
собов художественного моделирования мира, объединенных общим предме-
том художественного изображения» [Спивак, 2016, 162]. Исследователь 
приводит пример одного из таких устойчивых инвариантов – «философский 
метажанр», который существовал и развивался в русской лирике на протяже-
нии двух веков. Философскому метажанру, который в равной степени харак-
теризует развитие лирики, драмы и эпоса, свойственна общая структура, спе-
цифика которой определяется предметом художественного изображения – 
всеобщего, субстанционального. К структурным особенностям философского 
метажанра Р.С. Спивак относит следующие: 1) оба члена сюжетообразующей 
оппозиции наполняются субстанциональным содержанием («жизнь – 
смерть»), выходя за рамки объекта изображения; логика развития сюжета 
представляет собой дефиницию, а не описание; 2) спецификой простран-
ственно-временной организации (континуума) является стремление к безгра-
ничному расширению хронотопа (всегда и везде); 3) автор выступает в роли 
творца-демиурга как высшая универсальная инстанция; 4) художественный 
образ укрупняется до символа, акцентируя в нем идею; 5) присутствует куль-
турный контекст [Там же, 162–163]. Бóльшую нагрузку, по мнению ученого, 
в философской лирике несет субъектная организация и структура образа, в 
философской драме – система образов, в философском романе – простран-
ственно-временной континуум [Там же, 161]. 

Исходя из содержания изображаемого предмета, Р.С. Спивак разли-
чает философский, феноменальный и типологический метажанры. Фило-
софский показывает действительность в контексте всеобщего, феноме-
нальный – отдельное, само по себе интересное явление, описываемое в 
единстве его разных сторон, типологический – исключительное событие 
как явление, причастное к некоторой ограниченной общности, в сопостав-
лении с общностью ему чуждой [Там же, 162].  

По мнению Р.С. Спивак, философский жанр не может быть сфор-
мирован в целостное литературное направление по нескольким причинам: 
1) межродовая структура философского метажанра метаисторична и «ухо-
дит корнями в космогонические мифы»; 2) метажанр выполняет функцию 
жанра, а не метода; он своеобразно моделирует действительность, не пре-
тендуя на типизацию художественного обобщения [Там же, 161].  

Разработанная ученым модель философского метажанра не теряет 
своей актуальности и может быть использована для анализа любого произве-
дения художественно-философского дискурса. Как нам кажется, данный под-
ход коррелирует с концепцией, предложенной Н.Л. Лейдерманом. Ученые 
выдвигают на передний план структурно выраженный принцип исторически 
сложившегося способа построения мирообраза. В обоих случаях преемствен-
ная связь с традицией обеспечивает создание устойчивого инварианта худо-
жественной модели мира, и основа у этой модели метаисторична, что объяс-
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няет распространение метажанрового принципа на любое произведение, вне 
его родовой принадлежности. Вместе с тем Н.Л. Лейдерман сознательно 
определяет «метажанр литературного направления», указывая на взаимосвязь 
метода и жанра в историко-культурном контексте, то есть метажанр как син-
хронное явление всегда «привязан» к эпохе, отражает и актуализирует ее 
ценностные приоритеты в общественно-культурном развитии.   

В соответствии с третьей позицией современного исследователя 
Е.Я. Бурлиной, метажанр представляет собой «сложившийся простран-
ственно-временной тип завершения произведения, выражающий опреде-
ленную конкретно-историческую концепцию» [Бурлина, 1987, 45]. Идя 
вслед за мыслью, высказанной М.М. Бахтиным, о том, что жанр является 
отражением памяти культуры, а ведущим жанрообразующим фактором 
выступает создание хронотопа, Е.Я. Бурлина отмечает актуальность изу-
чения произведений, позволяющих их соотнести с «формами бытия и вре-
мени» [Там же, 9]. При этом исследователь указывает на «междисципли-
нарный» характер метажанра, подчеркивает его синтетическую природу, 
которая призвана выражать концептуальное, сущностное, свойственное 
определенному историческому периоду, в разных областях культуры (ли-
тературе, живописи, кино, музыке и др.): «Метажанр – это способ функци-
онирования метода в культуре, когда опыт усваивается не через строгий 
количественно-качественный канон, не через жестко определенные при-
знаки произведения, а через концептуальную позицию, через общие про-
странственно-временные отношения» [Там же, 45]. Эмфатически выража-
ясь, метажанр в представлении Е.Я. Бурлиной – «застывшее время» 
культуры, «цитология культуры», анализ микроклеток которой позволяет 
судить о состоянии организма в целом [Там же, 21]. Нельзя не заметить 
сходство позиций в концепциях Н.Л. Лейдермана и Е.Я. Бурлиной, рас-
сматривающих метажанр как «ведущее» формообразование определенной 
эпохи. Наряду с этим Е.Я. Бурлина понимает метажанр шире, как «метод в 
культуре», отражающий пространственно-временной континуум эпохи.   

Специфически новым взглядом на проблему метажанра отмечена ра-
бота белорусского литературоведа А.Н. Андреева. Разработанная ученым ме-
тодология целостного анализа литературных произведений отличается фило-
софским подходом. Концепция метажанра рассматривается А.Н. Андреевым 
в контексте его теории персоноцентрической валентности. Метажанр высту-
пает одним из элементов модусов художественности (стратегий художе-
ственной типизации). При этом, по определению А.Н. Андреева, модусы ху-
дожественности выполняют функцию «перевода духовно-нравственной 
(изначально неэстетической) информации в эстетическую, поведенческих 
стратегий – в художественные» [Андреев, 2012, 39]. Модус персоноцентриче-
ской валентности как мировоззренческий архетип выступает генеральным 
модусом, определяющим специфику художественного метода и гуманистиче-
ские стратегии остальных модусов. Генеральный модус образуют три его 
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разновидности: социоцентризм, индивидоцентризм и персоноцентризм [Там 
же, 41]. Социоцентризм ориентирован на коллективное бессознательное, ин-
дивидоцентризм – на индивидуальное бессознательное; социо- и индиви-
доцентризм являются выражением бессознательного освоения отношений 
человека с миром, в то время как персоноцентризм – разумно-философского 
и культурного отношений личности с действительностью [Там же, 42]. Мета-
жанр в теории А.Н. Андреева является «формой проявления метода и, в ко-
нечном счете, концепции личности» [Там же, 61]. Основой метажанрового 
принципа выступает реализация авторских потенций в создании типа лично-
сти: раскрытие «сильного характера» (персоноцентрически ориентированно-
го) или же описание характера, адаптированного к среде (ориентированного 
на догматические идеалы социоцентризма) [Там же, 62]. Таким образом, ме-
тажанровая направленность произведения в концепции белорусского литера-
туроведа А.Н. Андреева определяется стратегиями художественной типиза-
ции и соотносится с модусом художественности.  

Особый интерес представляют теории метажанра, разрабатываемые в 
зарубежном литературоведении. Прежде всего отметим, что мысли о меж-
жанровом и межродовом взаимодействии, обусловливающем возникновение 
новых метажанровых образований, неоднократно высказывались исследова-
телями. На необходимость и целесообразность изучения жанра не только как 
строгой канонической структуры, но и как гибкой, изменяющейся системы, 
допускающей неограниченное число жанровых видов, указывали Р. Уэллек и 
О. Уоррен: «Теперь упор делается ... на обнаружении общих черт, нахожде-
нии того, что явилось бы своего рода общим знаменателем для двух видов, 
определяющим общность литературных приемов и тенденций» [Wellek, War-
ren, 1985, 235]. Г.С. Морсон и К. Эмерсон обращают внимание на то, что од-
ним из важнейших аспектов в теории жанра является рассмотрение жанровой 
модели с точки зрения ее творческого потенциала [Morson, Emerson, 1990]. 

Современные метажанровые концепции в зарубежном литературо-
ведении восходят к работам Цв. Тодорова и М.М. Бахтина. Исследователь 
Н. Корнуэлл развивает теорию Цв. Тодорова о «фантастическом» в рецеп-
тивно-интерпретационном аспекте: «“фантастическое” становится 
«сверхжанром», исторически сложившимся на основе одновременно с ним 
(в рамках одного произведения) существующих нарративных жанров (ро-
ман, повесть и т.п.). Очевидно, причина коренится как в применении ре-
цептивно-коммуникативного подхода для определения сути этого жанра, 
так и в его сугубо ментальной природе … основным признаком здесь явля-
ется чувство читателя, его ментальное состояние, возникающее в процессе 
рецепции: сомнение, неуверенность, колебание между естественным и 
сверхъестественным (или чудесным) объяснением событий повествова-
ния» [Cornwell, 1988, 2].  

Теория «фантастического» способствовала возникновению и функци-
онированию еще одного термина с «пограничным» значением в зарубежном 
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литературоведении – «metafiction» («метапроза»). Изучение жанровой приро-
ды «metafiction» соотносится, по мнению А.Ю. Большаковой, с «концептом 
миров»: «Его жанровое значение и смысл формируются на грани реальности 
и fiction» [Теория литературы, 2003, 128]. Выражение социально-
исторической реальности в авторском восприятии, сосредоточенность на 
субъективных внутренних переживаниях, мыслях и чувствах, существующих 
на границах «реального» и «нереального» миров, лежат в основе жанровой 
модели «метапрозы»: «…именно “фантастическое” ведет нас к метапрозе и 
другим трансжанровым литературным формам» [Cornwell, 1988, 32].   

Основываясь на положениях о диалогической и интертекстуальной 
природе высказываний, разработанных М.М. Бахтиным, создает свои жанро-
вые концепции англо-американская школа (C. Miller, C. Bazerman, C. Ber-
kankomer и T.N. Huckin, J.R. Martin, J. Swales, V. Bhatia, K. Hyland). «Каждое 
высказывание – это звено в очень сложно организованной цепи других выска-
зываний» [Бахтин, 1986, 247]. Большинство русских и западных исследовате-
лей сходятся во мнении, что внутренняя интертекстуальность, допускающая 
взаимопроникновение разнообразных жанровых элементов, способствует 
возникновению метажанровых образований. Работы англо-американских 
ученых также отмечены рецептивно-коммуникативным подходом: «Каждый 
жанр обладает своим “горизонтом ожидания”, определяющим уровень и ха-
рактер читательского восприятия» [Теория литературы, 2003, 114]. С данной 
точки зрения, метажанр представляет собой развитие конкретной речевой си-
туации, лимитированной контекстом и интерпретационными возможностями 
реципиента.  

Перспективность и распространенность коммуникативно-
рецептивного подхода продиктованы временем, изменчивостью жанровых 
форм, возникновением новых синтетических жанровых образований и 
усложнением жанровой системы в целом.  

Следует отметить, что распространение разнообразных жанровых мо-
делей в современном литературном процессе обусловливает возникновение 
новой терминологии. Кроме того, на развитие современной генологии оказы-
вают влияние теории других смежных научных дисциплин – рецептивной эс-
тетики, теории коммуникации, лингвистики текста, дискурсологии, наррато-
логии и др. Активное взаимопроникновение лингвистических и 
литературоведческих концепций явилось причиной терминологической не-
определенности, в связи с чем представляется актуальным рассмотрение во-
проса о разграничении термина «метажанр» и других понятий: «мегажанр», 
«жанровые генерализации», «гипержанр», «дискурс». По справедливому за-
мечанию Ю.М. Лотмана, «лавинообразный рост частотности» терминов в 
научной литературе «сопровождается утратой необходимой однозначности» 
и является насущной проблемой в развитии научной идеи и формировании 
теоретических концепций [Лотман, 1981, 3].  
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Процесс жанрового смешения, по мысли С.Ш. Шарифовой, предпола-
гает взаимопроникновение разных элементов, при котором жанровые призна-
ки одного из жанров остаются доминирующими [Шарифова, 2010, 67]. Таким 
образом, жанровое смешение в одном случае может выступать инструментом 
эволюции и обогащения самого жанра, в другом – инструментом формирова-
ния нового жанра. И далее, в позиции разграничения понятий «метажанр» и 
«мегажанр» С.Ш. Шарифова отталкивается от тезиса о разноплановости жан-
рового смешения. Исследователь рассматривает «мегажанр» как реализацию 
принципа межвидового смешения, «совокупность различных по форме жан-
ров, объединенных воедино интенцией» [Шарифова, 2013, 99]. С.Ш. Шари-
фова приводит в пример роман П. Зюскинда «Парфюмер. История одного 
убийцы» (1985), который по-разному трактуется современными критиками, 
поскольку содержит в себе признаки детективного и исторического романов, 
романа воспитания и др. В свою очередь, доминирующим типом для мета-
жанра выступает межродовое смешение. Так, примером межродового смеше-
ния является роман с вкраплением элементов документальной прозы, напри-
мер роман-репортаж. Кроме этого, С.Ш. Шарифова отмечает, что 
отличительным признаком метажанра становится его стремление, по выра-
жению Ю.С. Подлубновой, «выйти за рамки литературного пространства в 
иную, более широкую систему координат» [Там же, 100].  

По определению Ю.С. Подлубновой, мегажанры представляют со-
бой жанрово-тематические образования, которые имеют миросозидатель-
ный, но не архетипический потенциал.  

В соответствии с концепцией В.А. Лукова, процесс стягивания раз-
ных жанровых форм активно начался на рубеже ХIХ–ХХ веков, когда на 
месте ослабленных жанровых структур стал выступать ведущий, вырабо-
танный литературой принцип (как правило, проблемно-тематический), в 
результате чего и стали образовываться «жанровые генерализации»: фило-
софская, психологическая, биографическая, документальная, историческая 
и др. [Луков, 2006, 147]. Жанровые генерализации представляют собой 
макроуровень, на котором доминантный принцип реализует себя не только 
в литературе, но и в других видах искусства.  

К жанровым генерализациям, по мнению В.А. Лукова, и к мегажан-
рам, по мысли Ю.С. Подлубновой, относятся разнообразные формы массо-
вой литературы: детектив, блокбастер и др. 

С развитием теории речевых жанров (М.М. Бахтин, А. Вежбицкая, 
Т. Андрющенко, Н. Рябцева), изучения текста как знаковой системы 
(Р.О. Якобсон, Ю.М. Лотман) некоторыми исследователями метажанр стал 
рассматриваться в тесной связи с метатекстом. Так, на примере метажанра / 
метатекста путешествия исследователь Е.Р. Пономарев показывает, как тра-
диционный жанр с устоявшимися и закрепившимися за ним структурно-
семантическими признаками может трансформироваться в «самостоятельную 
“литературу”», в которой происходит размывание жанровых границ, своеоб-
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разный синтез художественного и нехудожественного, «искусства и неискус-
ства» [Пономарев, 2013, 12].  

В понимании польского лингвиста А. Вежбицкой, метатекст пред-
ставляет собой «двутекст», в котором содержатся «высказывания о теку-
щей речи в этой же речевой ситуации» [Вежбицкая, 1978]. В литературо-
ведческой науке понятие «метатекст» разрабатывалось в рамках 
структурно-семиотического подхода. В качестве элементов метаструктур-
ного пласта Ю.М. Лотман рассматривает название и эпиграф произведе-
ния, структурное членение текста на главы, «лирические отступления» и 
др. [Лотман, 2003]. При этом, по мысли ученого, стремление текста к мета-
текстуальности изоморфно самой культуре [Лотман, 1981]. Безусловно, 
единая основа, восходящая к идентификации культурного компонента в 
художественном тексте, и выявление внутри- и внелитературных связей 
произведения, присущее функциям метатекста и метажанра, обнаружива-
ют некоторое сходство между этими понятиями, в сущности, представля-
ющими собой совершенно различные «величины». 

В научный обиход все чаще вводится понятие дискурса как «речь, 
погруженная в жизнь» [Арутюнова, 1990], то есть речь, включающая в се-
бя экстралингвистические факторы. «Дискурс» как междисциплинарный 
концепт вошел в теорию литературы и не имеет однозначного определе-
ния, функционируя, в числе прочего, в оппозиции к метажанру (фэнтезий-
ный, мемуарный дискурс). По справедливому замечанию Цв. Тодорова,  
«в литературоведческих исследованиях правила, свойственные дискурсу, 
изучаются обычно в разделе “жанры” (иногда “стили” или “модусы”  
и т.п.)» [Тодоров, 1983, 367].  

Для нас представляется актуальным разделять группу текстов, объ-
единенных специфической направленностью и особенностями организации и 
воспроизведения конкретной речевой ситуации (научный дискурс, культуро-
логический дискурс и др.), и метажанровые образования, которые, в отличие 
от дискурсивных практик, представляют собой прежде всего способ построе-
ния художественного целого в выражении авторской картины мира.  

На основе смешения жанровых форм создает свою лингвистиче-
скую концепцию К.Ф. Седов и вводит понятия «субжанр», «гипержанр» и 
«жанроид». Субжанр, по определению ученого, представляет собой одно-
актное высказывание, состоящее из одного сверхфразового единства; ги-
пержанр предполагает такую коммуникативную ситуацию, в которой объ-
единено несколько жанровых форм. Кроме этого, К.Ф. Седов выделяет 
жанроид как своеобразное наджанровое образование, которое находится в 
межжанровом пространстве [Седов, 1999]. 

Большинство лингвистических жанровых концепций имеют единую 
основу – теорию речевых жанров, разработанную М.М. Бахтиным. Следует 
заметить, что антропологический вектор современных исследований в линг-
вистике, согласно которому нужно рассматривать слово в его тесной связи с 
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познавательной и культурной деятельностью человека, все же предполагает 
изучение языка в конкретной речевой ситуации, целостном высказывании. 
В свою очередь, в литературоведении объектом исследования в широком 
смысле слова выступает не речевой акт, или высказывание, а художественное 
произведение в его связи с историко-литературным контекстом. 

После систематизации накопленного опыта по проблеме метажанра 
в литературоведческой и других практиках представляется актуальным 
выделение основных признаков метажанровых образований. В формиро-
вании метажанра важное значение имеет общий миромоделирующий прин-
цип, который базируется на конструктивных доминантах, укрупняющих 
жанр и организующих произведение в целостный образ мира. Несмотря на 
трансформацию жанровой системы, структура жанра всегда канонична. 
Можно предположить, что метажанр в своей основе имеет также некото-
рую устойчивую конструкцию, хотя и представляет собой более гибкую 
систему и может образовываться, по мысли Ю.С. Подлубной, «как путем 
актуализации и трансформации древнего архетипа, так и иным, неконвен-
циональным, путем» [Подлубнова, 2005].  

Говоря о конструктивных принципах, необходимо отметить и важ-
ность общей семантической составляющей. Произведения могут и не 
находиться в непосредственной диалогической связи, и быть стилистиче-
ски разноплановыми, но по общей семантической направленности будут 
относиться к одному и тому же наджанровому образованию. На «принци-
пиальную направленность содержательной формы... свойственную целой 
группе жанров и опредмечивающих их семантическое родство» [Лейдер-
ман, 1982, 135] обращают внимание многие исследователи.  

Важным дифференциальным признаком метажанра является его 
крупная величина и высокая степень абстракции, предполагающая выход 
в более широкое пространство [Подлубнова, 2005]. Метажанр в этом 
смысле не только охватывает собой литературу и другие виды искусства, 
но и выражает неразрывную связь с культурой эпохи. Эту мысль передает 
концепция, разработанная Е.Я. Бурлиной [Бурлина, 1987, 45].  

Кроме того, «крупная величина» образуется в результате органиче-
ского синтеза, смешения разнообразных жанровых и стилевых элементов, 
кумуляции и совмещения разнородных пластов. В процессе такого «насло-
ения» формируется своеобразная структура, укрупняющая, усложняющая 
архитектонику произведения, выводя повествование на новый уровень 
обобщения и восприятия. В связи с этим характерными признаками мета-
жанровых образований выступают синтетизм, сложная архитектоника. 

Поскольку метажанр архетипически восходит к какому-либо образ-
цу, представляется естественным, что его метаисторичность, а также ин-
дивидуально-авторские возможности и способности предопределяют и 
внеродовую направленность метажанра. Иными словами, метажанр боль-
ше жанра и охватывает собой разные литературные явления, вне зависи-
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мости от их родовой принадлежности. Однако, как отмечает Ю.С. Подлуб-
нова, среди литературных жанров есть также крупные по форме образова-
ния (трилогии, тетралогии и др.); кроме того, некоторые из них могут 
функционировать вне их отношения к литературным родам, например 
сказка (сказка-повесть, сказка-поэма, сказка-пьеса и др.). По словам Е.В. 
Юферовой, одним из инвариантных признаков метажанровых образований 
выступает их «пограничность»: межродовая (Р.С. Спивак), междисципли-
нарная (Е.Я. Бурлина), межжанрородовая (О.В. Зырянов). 

Метажанр, подобно жанру, в отдельные периоды может выходить в 
центр или быть на периферии, но все же его существование ограничено и 
обусловлено историко-культурным контекстом. Такой культурной лими-
тированностью отмечены «комсомольская поэзия», «деревенская проза», 
«лейтенантская проза» и др. 

Исследователи сходятся во мнении, что особой чертой метажанра 
выступает его синкретическая природа: «Сущность этого явления заклю-
чается во взаимопроникновении и взаимодействии, взаимовлиянии друг на 
друга прежде всего литературы, кинематографа, театра, живописи» [Попо-
ва, 2004, 42].  

Таким образом, подытожив имеющиеся разработки по проблеме 
метажанра в литературоведении, мы пришли к следующим выводам. Ме-
тажанр как специфическое литературное явление возникает в определен-
ный исторический отрезок времени и связан с проявлением некоторой яр-
ко выраженной художественно-эстетической интенции авторов. Метажанр 
как своеобразная «надстройка» сложного жанрового образования коррели-
рует с его структурно-семантическими признаками и вместе с тем конце-
пирует культурные универсалии определенного исторического периода. 
Иными словами, метажанр становится ключом к прочтению культурного 
кода, позволяющего сделать синхронный срез времени. Вызревание и 
формирование метажанра, как правило, происходит в переломный период 
и представляет собой ответную реакцию на происходящие изменения в со-
циокультурной и духовной жизни страны и мира в целом. Выкристаллизо-
вывание специфических черт в системе художественных произведений 
определено способом объективации и восприятия мира, постижением его 
онтологических сущностей. Если внимательно проследить формирование 
и развитие некоторой целостной историко-культурной системы, легко за-
метить в ней отклонения, которые особенно явственно выступают в перио-
ды кризиса рубежа веков, когда на фоне относительно устойчивой и ста-
бильной жанровой традиции возникают прецедентные явления, в большей 
степени отвечающие потребностям времени, его духовно-
культурологическому статусу. Так, например, с развитием кинематографа, 
новых форм журналистики, а в дальнейшем – клипового мышления и ин-
тенсивной информатизации общества становится вполне закономерным 



18 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 

распространение художественно-документального метажанра и метажан-
ровой формы цикла на рубеже ХХ–ХХI веков.  

Возникновение термина «метажанр» отображает особенности про-
текания современного литературного процесса, для которого характерно 
создание произведений полижанровой и полифункциональной структуры, 
фиксирующей константы культуры и эпохи. 

Систематизировав имеющиеся в современной науке подходы к 
определению метажанра, мы предлагаем свой вариант дефиниции: мета-
жанр понимается нами как универсальная категория, объединяющая ху-
дожественные произведения со сходными структурно-семантическими 
признаками в построении модели мира, отражающей константы созна-
ния и культуры в определенный исторический период.  

Основными признаками метажанровых образований являются: 
– общий миромоделирующий принцип;  
– общая семантическая и внеродовая направленность;  
– крупная величина и высокая степень абстракции;  
– синтетизм; 
– сложная архитектоника; 
– культурная лимитированность;  
– синкретизм. 
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THE META-GENRE AS A LITERATURE PROBLEM 
 

The article discusses main approaches to the terminological definition of 
the meta-genre in Russian, Belarusian and foreign literary studies; it identifies 
signs of meta-genre formations. The purpose of the study is to systematize the expe-
rience of scientific research on the problem of the meta-genre in various literary 
practices as well as to identify essential features of the meta-genre formations. 

In modern literary process original genre models frequently appear in-
dicating a new type of authors’ thinking and reorganization of the entire artistic 
system as a whole. In this regard, there is a need for a detailed study of the spe-
cifics of the genre formations that ensure development of the «supreme» narra-
tion. The creation of modern meta-theory theories is based on the fundamental 
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principles developed by Yu.N. Tynyanov and M.M. Bakhtin on the problem of 
the literary genre. Russian literature studies have developed three concepts re-
vealing a terminological content of the concept «meta-genre» (N.L. Leiderman, 
R.S. Spivak, Ye.Ya. Burlina). In Belarusian literary criticism A.N. Andreyev’s 
theory of the meta-genre is marked by a particular philosophic approach. In 
Western European and Anglo-American discourses the problem of the meta-
genre is considered in the receptive-communicative aspect and is based on Tsv. 
Todorov’s theory of the «fiction». Due to intensive terms interpenetration from 
complementary scientific disciplines, the article raises the problem of differenti-
ating the following concepts: «meta-genre», «mega-genre», «hyper-genre», 
«genre generalization», «discourse», etc. 

We consider the meta-genre as a universal category combining literary 
works with similar structural and semantic features in building a world model 
reflecting the constants of consciousness and culture in a certain historic peri-
od. The main features of the meta-genre formations include a common world-
modeling principle, a common semantic and extra-gender trend, a large size 
and a high degree of abstraction, synthetism, complex architectonics, cultural 
limitedness and syncretism. 

Key words: meta-genre; synthesis; abstraction; the world model;  
Yu.N. Tynyanov; M.M. Bakhtin; N.L. Leiderman; R.S. Spivak; Ye.Ya. Burlina;  
Tsv. Todorov. 
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ЛИЛИЯ И РОЗА В КОНСПЕКТЕ ФЛОРЫ «ПРОЗРАЧНОСТИ» 
ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА 

Ключевые слова: Вячеслав Иванов; «Прозрачность»; поэтический 
мир; растительная символика; частотный словарь; роза; лилия; парадиг-
ма образа; лексические комбинации. 

В статье представлена характеристика растительного мира вто-
рой книги лирики Вячеслава Иванова «Прозрачность». На основании данных 
частотного словаря, сопоставления с частотностью растительных сим-
волов в других поэтических книгах автора – «Кормчие Звезды», «Cor 
Ardens», «Нежная Тайна» и «Свет вечерний» – делаются выводы как об 
общности растительного мира Иванова (как правило, самые частотные 
символы – роза, дуб, кипарис), так и о своеобразии конспекта флоры «Про-
зрачности». В этой книге впервые в тройку самых частотных раститель-
ных символов наряду с символом дуба вошла не одна роза, а сразу два цвет-
ка – роза и лилия, причем лилии удалось оттеснить с первой позиции розу – 
самый популярный символ в лирике Иванова. Анализ показал, что, несмотря 
на кажущуюся разницу белоснежной лилии и алой розы, круг символических 
значений обоих цветов включает райские и богородичные смыслы. Един-
ство лилейной и розовой символик обнаружилось в ходе использования про-
граммного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских 
текстах». Выделенные при помощи этого комплекса лексические комбина-
ции с компонентами «роза» и «лилия» объединили значительное количество 
общих слов-спутников. Сопоставление с аналогичными лексическими ком-
бинациями в произведениях соратника Вячеслава Иванова по символизму 
Андрея Белого (материалом исследования послужила его книга «Золото в 
лазури», вышедшая в один год с ивановской «Прозрачностью») позволило 
выделить общесимволистское и индивидуально-авторское в лексических 
комбинациях с компонентами «роза» и «лилия». 

Наблюдения за флорой второй поэтической книги Вячеслава Ива-
нова «Прозрачность» (1904) подтверждают ранее полученный нами вывод: 
на протяжении всего творчества автора растительный мир его лирики 
формируется как нечто единое и узнаваемое [Павлова, 2017, 13–25]. Вез-
десущая роза, ее соперница-спутница лилия, царственный дуб, темнохвой-
ные кипарис и ель, приносящий страдания терн, теплолюбивые виноград, 
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мирт, пальма есть и в «Кормчих Звездах», и в «Прозрачности», и в «Cor 
Ardens», и в «Нежной Тайне», и в «Свете вечернем»1.  

Общность не отменяет своеобразия, конспект флоры каждой книги 
имеет вариативную часть: некоторые растения исчезают и появляются но-
вые. Так, в «Прозрачности» нет лавра – одного из ключевых дендрологи-
ческих символов Иванова [Каяниди, 2017, 25–33]. И только в этой книге 
встречаются вяз и овеянный библейской традицией теревинф, сообразно 
авторскому подходу к формированию поливалентного круга значений того 
или иного символа помещенный в цикл «Песни Дафниса».  

 

<…> Куйте мне стрелы 
Томных пыланий, 
Пьяных желаний, 
О, ковачи, – 
Под теревинфом смолистым, где сонно раскинулась Хлоя!.. 
Цикады, цикады! 
Полдня калящего, 
Кузницы яркой 
Вы ковачи! 
Молоты стройные, 
Скрежеты сильные, 
Зноя трескучие 
Вы трубачи! 
Музам вы любы: 
Куйте мне в трубы 
Сладостной славы 
Сѐребра сплавы, 
Злата лучи – 
Под теревинфом победы, где с Дафнисом – томная Хлоя!  

[Иванов, 1971, 764–765]  
 

Появления теревинфа в столь откровенном контексте – не произ-
вольно-авторское «оязычивание» библейского символа. В главе 4 Книги 
пророка Осии сказано: «На вершинах гор они приносят жертвы и на хол-
мах совершают каждение под дубом и тополем и теревинфом, потому что 
хороша от них тень; поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодей-
ствуют невестки ваши» (Ос. 4 : 13).  

Говоря об устойчивом присутствии того или иного растения в поэ-
тическом мире Иванова, следует в то же время отметить иерархические 
изменения, показателем чего служит частота упоминания соответствую-
щего растительного названия. В «Прозрачности», например, всегда скром-
ной лилии удалось оттеснить с первых позиций безоговорочных, как каза-
лось, лидеров – розу и дуб. Возможно, причина в созвучии названия 
«лилия» с именем горячо любимой жены поэта – Лидия.  

                                                 
1 Частотный словарь растительных названий в лирике Вяч. Иванова представлен в табли-
це (см. приложение 1). 
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Таблица 1 
«Верхушка» сводного частотного словаря  

тематической группы «Флора» в книгах лирики Вячеслава Иванова 
 Кормчие 

Звезды 
Прозрачность Cor 

Ardens 
Нежная 
Тайна 

Свет 
вечерний 

Все книги 

1 Роза (31)  Лилия (14) Роза (321) Роза (22) Дуб (19) Роза (402) 
2 Дуб (28) Роза (12) Дуб (23) Виноград, дуб, 

ель (по 4)  
Роза (16) Дуб (84) 

3 Кипарис 
(18) 

Дуб (10) Терн (19) Лилия, миндаль 
плющ, тополь 
(по 3)  

Кипарис 
(11) 

Кипарис (46) 

 

Лилия (лилейный) встречается в восьми стихотворениях второй кни-
ги лирики: «Пан и Психея», «Лилия», «Золотое счастье», «Аспекты», 
«Кармил», «Ганимед», «И в тень удолий, опечалены…» (цикл «Горная 
весна») и «Хваление духов-благовестителей». 

При определении круга значений того или иного символа в объем-
ном поэтическом наследии Иванова особое внимание привлекают стихо-
творения, в названии которых представлен анализируемый символ2. 
В «Прозрачности» есть стихотворение «Лилия», где сосредоточены клю-
чевые смыслы символа, значимого в поэзии Иванова в целом, и особенно, 
если учесть данные флористического частотного словаря, в этой книге.  

 

Под Тибуром, в плющах руин, 
Твой луч я встретил 
И стебель долгий – и один 
Тебя заметил. 
И грезой, после многих лет, 
Зову, печален, 
Твой в полдень мне рассветший свет, 
Звезда развалин! 
Встань, на лазури стройных скал 
Души, белея, 
И зыбля девственный фиал, 
Моя лилея! 

[Иванов, 1971, 760] 

                                                 
2 Ранее мы писали о таких показательных стихотворениях, называя их «собранием значений» 
символа, структуру которого сравнивали с кристаллом: «Чем больше граней-значений, тем 
ярче образ, но главная сложность заключена именно в том, чтобы добиться “стереоскопиче-
ского” эффекта, когда отдельное значение образа воспринимается не автономно, само по себе, 
а присоединяется к зафиксированным в других текстах смыслам. Один из остроумных спосо-
бов решения этой сложной задачи Ивановым – создание стихотворений или циклов, которые 
условно можно назвать “собрание значений”. В таких случаях, весьма распространенных в 
лирике Иванова, в одном тексте, близколежащих или одноименных текстах дается разверну-
тый перечень образов сопоставления, относящихся к одному основанию, как правило, указан-
ному в названии (“Утренняя Звезда” КЗ, “Радуги” Пр., “Рубин”, “Изумруд” и др. из цикла 
“Царство прозрачности” Пр., “De Profundis” СА, цикл “Газэлы о Розе” СА и др.). Поэт “про-
писывает” те значения образа-символа, которые образуют его семантическое ядро. Наличие 
подобных текстов значительно облегчает усвоение авторского словаря» [Павлова, 2004, 53]. 
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Вполне земной цветок, увиденный некогда среди знаменитых руин, 
напоминающих о Тибуртинской сивилле, претерпевает в творческом со-
знании автора, в грезе, превращение в звезду, источник троекратного, пре-
избыточного в полдень рассветшего света, а в финале стихотворения из 
«реального» обращается в «реальнейшее» – моя лилея, призываемая по-
этом целокупность и чистота души.   

Все «лилейные» парадигмы этого стихотворения в том или ином 
варианте встречаются в других произведениях Иванова, вошедших в раз-
ные книги его лирики.  

Таблица 2 
Парадигмы с основанием сопоставления «лилия» 

в лирике Вячеслава Иванова (фрагмент)  
 Образная пара-

дигма 
Стихотворение «Лилия» 
из книги «Прозрачность» 

Стихотворения 
из других книг лирики Иванова 

1 Лилия → луч Под Тибуром, в плющах руин, 
/ Твой луч я встретил <…> 

Не пчелка сладкий мед сбирает / 
С лилеи, данницы луча <…> 
(«Сорокоуст» СА) 

2 Лилия → свет  Зову, печален, / Твой в пол-
день мне рассветший свет 
<…>  

<…> В тени дубрав так светит 
цвет лилейный («Врата» КЗ) 

3 Лилия → звезда  <…> Звезда развалин! Угасай, лилея неба! («Утренняя 
Звезда» КЗ); Хвалите, лилии 
небес, / Затворный пойте верто-
град! («Хваление духов-
благовестителей» Пр.) 

4 Лилия → фиал Встань, на лазури стройных 
скал / Души, белея, / И зыбля 
девственный фиал, / Моя ли-
лея! 

И сладостных лилий / Пречи-
стые чаши белеют у тесных 
оград («Новоселье» НТ) 

5 Лилия → дева  Встань, <…> зыбля девствен-
ный фиал, / Моя лилея! 

И в моем вертограде – Назарета 
лилея («Аттика и Галилея» СА)  

6 Лилия → облако, 
пар 

– Округлых облаков лилейные 
толпы, / И млея, и клубясь над 
гладью моря дальней <…>  
(«Весна» КЗ); Пары жемчуж-
ные, лилейные / Клубятся <…> 
(«Горная весна» Пр.) 

7 Лилия → луна – Нет ни лиры боле, ни дельфина / 
Золотого; нет и лилий лунных. 
(«Развод» СА) 

8 Лилия → кри-
сталл 

– Сбираешь умилений светлых 
дань, // Росу любви, в кристаллы 
горних лилий <…> («Золотые 
завесы» СА)  
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9 Сон → лилия  – О Ганимед, лелеет / В жадных 
лапах клекчущий вор, милый, 
твой сон лилейный! («Ганимед» 
Пр.) 

10 Слово → лилия – Садом лилий, в непорочной бе-
лизне слова цветут («Певец у 
суфитов» СВ) 

 

Присутствующая в девственном фиале парадигма «лилия → дева»3 
поддерживается рядом соответствующих эпитетов, часть из которых соотно-
сится с Тибуртинской сивиллой, предсказавшей рождение Христа (например, 
безумная в «Розе пчелиного жала» СА: Любовью лунной млея, / Безумная ли-
лея / Тоскует в полдень знойный, / Томительно белея; по-видимому, она же 
присутствует и в «Золотых завесах» СА, где нет показательного эпитета, но 
есть почти дословное повторение строк (<…> томительно белея, / Благоуха-
ет бледная лилея) и упоминание о мусикийских оргиях.  

Однако в «Золотых завесах» появляются строки с лилией, которые 
могут быть отнесены уже не к древней прорицательнице, а к Деве Марии: 
Та, <…> Чью лилию пронзают все мечи (парадигма «сердце, грудь, душа 
→ лилия») = иконописный аналог «Семистрельная». Здесь же появляется и 
повторяющаяся у Иванова образно-мотивная ситуация божественного за-
чатия: Сбираешь умилений светлых дань, // Росу любви, в кристаллы гор-
них лилий («Золотые завесы» СА); ранее: <…> сияет Галилея, / Как благо-
датных рос избранница – лилея <…> («Кармил» Пр.). Парадигма «Дева 
Мария → лилия (Галилеи, Назарета)» также встречается у Иванова неод-
нократно: И в моем вертограде – Назарета лилея, и далее: Терем Ники – 
пенная Левкотея... / Но белее – лилия Галилеи! («Аттика и Галилея» СА). 
Ряд благовещенских парадигм продолжается в «Антологии Розы» СА: 
Плоть воздохнула: «да будет!» – и Лилия томная встала – и в «Примити-
ве» НТ: Склонясь, приемлет Дева / Под аркою келейной / Посла привет ли-
лейный, / Архангельский привет.  

Лилия и оттесненная ею с привычной первой позиции роза встре-
чаются в двух стихотворениях «Прозрачности» («Золотое счастье» и «Хва-
ление духов-благовестителей») в непосредственной близости друг от дру-
га, что позволяет выделить общую лексическую комбинацию (о понятии 
«лексическая комбинация», о способах ее выделения и интерпретации см.: 
[Павлова, Романова, 2015]).   

                                                 
3 «Согласно трактату Альберта Великого “О секретах женщин”, с помощью лилии можно 
установить, сохранила ли девушка девственность или нет». Цит. по: [Gubernatis, 1882, 200]. 
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Таблица 3 
Лексическая комбинация лилия – роза – небо (небеса, небесный) – сад – 

дух – благо – тихий  
в книге лирики Вячеслава Иванова «Прозрачность» 

 

«Золотое счастье» «Хваление духов-благовестителей» 
Я блуждал в саду блаженных 
И, влюбленных дев увидя: 
«С чем сравнимо ваше счастье?» 
Их спросил; они ж, потупясь: 
«С розой утренней!» – шепнули. 
Я спросил детей счастливых: 
«С чем сравнимо ваше счастье?» 
Очи тихие воскинув, 
Дети молвили: «С небесной 
Безмятежною лазурью». 
Вопросил я светлых духов: 
«С чем сравнимо ваше счастье, 
Непорочные, святые?» 
Возлетая, пели духи: 
«С белизною стройных лилий». 
И, склонясь с участьем, Муза: 
«Друг, и ты в саду блаженных? 
С чем твое сравнимо счастье: 
С небом ясным, розой алой 
Иль лилеей белоснежной?» 
Я ж: «Мое не схоже счастье», 
 Ей ответствовал: «ни с розой 
Нежной, ни с лилеей снежной, 
Ни с безоблачной лазурью: 
Золотой мне жребий выпал. 
«Горячо и горделиво 
В сердце блещет солнце счастья, 
Мещет вкруг лучи златые, 
Как власы златой Венеры, 
Как моей царицы кудри!» 
Улыбнулась нежно Муза: 
«Дважды ты блажен и трижды, 
Как блажен лишь Феб единый, 
Лучезарный и влюбленный, 
Строя лиру золотую». 

 [Иванов, 1971, 763–764] 

Хвалите, лилии небес, 
Затворный пойте вертоград! 
Храните, лилии оград, 
Замкнутый вертоград чудес! 
Растите, вестницы чудес, 
Обетования долин! 
Где небом дышит сельный крин, 
Разоблачится сад небес! 
Благовестители чудес, 
Несите лилии в перстах, 
Несите Имя на устах 
Сладчайшее лилей небес! 
Музык сладчайшее небес 
Благоухание Души, 
Что̀ Розой зыблется в тиши 
Неотцветающих чудес!  

[Иванов, 1971, 815] 
 

 

Все компоненты розово-лилейной комбинации свидетельствуют о 
«райском» ареале «произрастания» обоих символов.  

В «Золотом счастье» роза и лилия функционально тождественны, 
несмотря на разницу видимой и смысловой окраски: роза алая – лилия бе-
лоснежная. Отметим, что в лексическую комбинацию, приведенную выше, 
«цветовые» компоненты не вошли, визуальное различие в данном случае 
неважно. Роза и лилия здесь тождественно предлагаются лирическому ге-
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рою и отвергаются им как уподобление переживаемому им чувству (лю-
бовь = счастье = вдохновение): Я ж: «Мое не схоже счастье», / Ей ответ-
ствовал: «ни с розой / Нежной, ни с лилеей снежной <…>. Равенство под-
черкивается кольцевой точной рифмой, словно замыкающей в единой 
ограде оба цветка: нежной – снежной.  

В «Хвалении духов-благовестителей» в главной роли на протяже-
нии почти всего стихотворения выступает лилия, упомянутая четырежды 
(роза, сравним, всего один раз, правда, пишется с большой буквы). Тем 
поразительнее финал, где лилия и Роза оказываются равноправными ком-
понентами сложного комплекса переплетающихся (при помощи скрепля-
ющих строфы) компонентов – сладчайшее и небеса) парадигм: «Имя 
(сладчайшее) → [звезда] → лилия (небес)» и «Душа → благоухание (небес, 
сладчайшее) → Роза».  

 

Благовестители чудес, 
Несите лилии в перстах, 
Несите Имя на устах 
Сладчайшее лилей небес! 
Музык сладчайшее небес 
Благоухание Души, 
Что̀ Розой зыблется в тиши 
Неотцветающих чудес!  

[Иванов 1971, 815] 
 

Сопоставление всех компонентов «лилейных» лексических комби-
наций и «розовых» лексических комбинаций показало большое количество 
совпадений (почти половина всех компонентов, образующих комбинации: 
из 289 «лилейных» и 260 «розовых» – 111 общих компонентов), что еще 
более укрепляет в сознании общности этих, казалось бы, противополож-
ных символов: страстной розы и целомудренной лилии. 

 

Таблица 4 
Общие и различные компоненты «лилейных» и «розовых»  

лексических комбинаций в «Прозрачности» Вячеслава Иванова 
 

Совпадающие компоненты 
лексических комбинаций 

(111) 

Несовпадающие компоненты лексических комбинаций 
«Лилейные» лексические 

комбинации (178) 
«Розовые» лексические 

комбинации (149) 
Алый, белый, благо, Вакх, 
венок, вертоград, весна, 
весть, веять, видеть, во-
прошать, высокий, глубо-
кий, голос, горячий, дева, 
день, дети, диво, долина, 
дрема, дриада, друг, дух, 
душа, дышать, жадный, 
жить, жребий, затворный, 
зима, золотой, зыбить(ся), 

Алтарь, аспект, аффект, бо-
леть, борозда (бразда), 
брать, будить, Ваал, взор, 
вина, вить(ся), воздушный, 
воля, вор, вскидывать, вста-
вать, встречать, вторгаться, 
вторить, выпадать, вяз, Га-
лилея, Ганимед, Гермона, 
глаз, голова, грань, греза, 
гроздие, Дант, дебрь, де-

Алмазный, бежать, блеск, 
Бог, буйство, Венера, вер-
ховный, вес, вести, ветер 
(ветр), виноград, вить(ся), 
влажный, волос (власы), 
вязать, гадать, гаснуть, Ге-
лиада, гнать, голубой, гора, 
гордый, город (град), гром, 
даль, два, двигать(ся), дру-
гой, дуга, единый, зами-
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играть, избыток, имя, кло-
нить(ся), клубить(ся), ко-
рень, крин, круг, лазурь, 
лилия, лоно, луч, мир, мо-
гила, молвить, море, муза, 
мутить, мэнада, мятеж, 
небо, нежный, нести, обе-
тование, облако, облачать, 
огонь, ограда, один, око, 
ответствовать, перст, петь, 
печаль, пить, плен, плющ, 
поле, порок, прозрачность, 
пурпур, пылать, растить, 
роза, сад, свет, святой, 
сельный, сердце, сиять, 
скала, сладкий, смерть, 
смоль, снег, солнце, сон, 
спрашивать, сравнивать, 
старый, стройный, схожий, 
счастье, таять, темный, 
тень, тихий, три, уста, 
утро, участье, хранить, 
царство, цвести, черный, 
чудо, шептать, ясный 

 

фект, дикий, дно, довольно, 
догмат, дол, долгий, душ-
ный, Европа, ель, жалить, 
жемчужный, замечать, за-
мкнутый, засыпать, звать, 
звезда, зеница, знанье, зной, 
зреть, избранница, Илия, 
интеллект, ипостась, Кар-
мил, Киссон, клекотать, ко-
лея, кормило, косматый, 
кремль, крепость, критик, 
круча, крылья, кубок, лад, 
лапа, легкий, лелеять, лес, 
лететь, лобзать, межа, место, 
милый, миф, млеть, много, 
мощь, мысль, напутство-
вать, низринуть, нисходить, 
новый, образ, обрыв, одер-
жать, орел, отвергать, отрок, 
пальма, Пан, пар, Париж, 
паутина, пена, песок, пламя, 
плести, плуг, плясать, полз-
ти, Помона, потупить(ся), 
правый, приникать, прори-
цать, просыпаться, Психея, 
пускать, пустынный, пья-
неть, развалина, разлог, 
разымчивый, ранний, ри-
нуть, робкий, родимый, ро-
са, рубеж, руина, сверстник, 
свирель, сводить, секта, си-
зый, сила, синий, сказать, 
сказочный, сквозить, скиф, 
славить, слышать, сова, сок, 
спектр, ствол, стебель, стол, 
страж, странный, страшный, 
струя, теорема, тесный, Ти-
бур, томить, тонкий, тонуть, 
тоска, трогать, тростник, 
удолие, утесистый, ухо, 
учитель, фиал, хаос, хва-
лить, хмель, ходить, холод,  
хор,  челн, чинный, чужой, 
Эдем, Эздрелон, южный, 
явленье, Blague, Ding-an-sich  

рать, замыкать, зарево, 
звон, зелень, земля, ис-
крить, истома, кадить, ка-
лить, капля, кикнос, кинуть, 
кладезь, колыхать, коче-
вать, край, краса, кровь, 
крупный, кряж, кудри, ла-
нита, ласкать, лебедь, ле-
теть, лить, лоза, луг, луна, 
любить, махать, маячить, 
Аврора, мгла, медлитель-
ный, менять, мерцание, ме-
тать, младенческий, мыс, 
нагой, нектар, немой, нога, 
ночь, озерный, Олимп, 
опал, отзывный, открывать, 
падать, пелена, пир, плечо, 
плыть, поить, полный, по-
лоса, помнить, прощать, 
прочь, птица, пугать, пыш-
ный, равнина, рай, рвать, 
рдеть, резвый, река, ресни-
ца, речь, рог, рука, руно, 
сатир, сафирный, сень, Си-
рена, скакать, скитаться, 
склон, скорбеть, слеза, сле-
пой, слово, смеяться, созер-
цание, сонм, сосна, стон, 
страна, стремнина, стучать, 
сулица, сыпать, теплый, 
тирс, трепетать, трясти, 
тугой, тусклый, тяжкий, 
тянуть, угроза, улыбка, 
умирать, унылый, усталый, 
Феб, флейта, хвалить, холм, 
хрисолит, чаша, чистый, 
Эридан, юница, янтарный 

 

Сопоставление «лилейных» и «розовых» лексических комбинаций в 
стихотворениях «Прозрачности» с аналогичными лексическими комбина-
циями из других книг лирики Иванова позволит подчеркнуть нюансы в 
символических значениях розы и лилии, формирующиеся в разные перио-
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ды творчества, проявляющиеся в разных контекстах. Сопоставление с лек-
сическими комбинациями других авторов позволит говорить о своеобра-
зии поэтической символики Вячеслава Иванова. Для примера приведем 
данные о совпадении / несовпадении компонентов «розовых» лексических 
комбинаций у Вячеслава Иванова и его соратника по символизму Андрея 
Белого. В книге «Золото в лазури», вышедшей в один год с «Прозрачно-
стью», роза упоминается в шести стихотворениях: «Солнце», «Проповедуя 
скорый конец…» (цикл «Вечный Зов»), «Поет облетающий лес…» (из 
цикла «Три стихотворения»), «Объяснение в любви», «Кентавр», «Жертва 
вечерняя»4. 

 

Таблица 5 
Общие и различные компоненты «розовых» лексических комбинаций 

в «Прозрачности» Вячеслава Иванова  
и «Золоте в лазури» Андрея Белого 

 

Совпадающие компоненты Несовпадающие компоненты 
«Прозрачность» «Золото в лазури» 

Душа, золотой, клонить, 
луч, любить, небо, роза, 
свет, сердце, сиять, солнце  

Алый, бежать, белый, благо, 
блеск, веять, влажный, высо-
та, гора, гордый, город, даль, 
дышать, замирать, заря, 
край, круг, кудри, лазурь, 
лилия, луна, мгла, нести, 
нога, облако, око, петь, рез-
вый, сад, сладкий, снег, сон, 
сыпать, таять, тихий, три, 
трясти, улыбка, умирать, 
уста, ясный 

Бледный, венец, вечный, 
(воз)лагать, жечь, звать, 
идти, клонить(ся), крик, 
кровь, лить, мечта, новый, 
огонь, пламя, пруд, слеза, 
смех, тень 
 

 

Из 52 компонентов «розовых» лексических комбинаций у Иванова и 
30 у Андрея Белого совпадают 11. Подавляющее большинство общих компо-
нентов так или иначе принадлежит тематической группе «Свет», воспроизво-
дит «позитивную» палитру объектов, чувств, состояний: душа, золотой, луч, 
любить, небо, свет, сердце, сиять, солнце. Что касается несовпадающих ком-
понентов, то у Андрея Белого обращает на себя внимание обилие контраст-
ной лексики, выступающей в роли компонентов лексических комбинаций: 
слезы – смех; жечь, пламя, огонь, – лить, пруд; бледный – кровь. Иванов де-
монстрирует пристрастие к возвышенным минимальным темам, как в про-
странственном смысле, так и во вдохновенно-творческом: благо, блеск, веять, 
высота, гора, даль, заря, лазурь, луна, облако, ясный. 

Традиционные и новейшие приемы анализа центральных цветочных 
символов поэтического мира Вячеслава Иванова – лилии и розы – на мате-
риале книги «Прозрачность» позволили выявить не только различия в ка-

                                                 
4 Материалом исследования послужил текст «Золота в лазури» из издания [Белый, 1994]. 
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честве и объеме значений этих традиционных символов, но и сугубо ав-
торское их сближение – «райское» сосуществование, паритетное владение 
компонентами лексических комбинаций, принадлежность к единому бла-
говещенскому топосу. 

 

Приложение 1 
Частотный словарь растительных названий  

в лирике Вячеслава Иванова 
 

 Название  
растения 

Название книги Всего 
упоми-
наний 

 Корм-
чие 

звёзды 

Прозрач-
ность  

Cor 
Ar-
dens 

Нежная 
Тайна. 
 

Свет 
вечер-

ний  
1 Алыча –  – – –  1 1 
2 Амарант 1 –  – – – 1 
3 Анемон  2 –  – – 2 4 
4 Асфодел  2 –  1 – – 3 
5 Бересклет –  – – –  1 1 
6 Берёза  –  –  6 –  3 9 
7 Бузина – – – – 1 1 
8 Василёк  –  –  1  –  – 1 
9 Вереск –  – – –  1 1 
10 Ветреница –  – – –  1 1 
11 Виноград  9 1  2 4  2 18 
12 Вяз –  1  –  –   1 
13 Глициния  –  –  –  1  1 2 
14 Граб –  – – –  1 1 
15 Гранат  1  –  –  –   1 
16 Груша –  – – –  1 1  
17 Дуб  28 10 23  4  19 84 
18 Ель  1 1 7  4 2 15 
19 Жасмин (ясмин) –  –  2 2  1 5 
20 Ива –  2 3 –  – 5 
21 Иворий –  – – –  1 1 
22 Инжир –  – – –  1 1 
23 Камыш –  – – –  1 1 
24 Кактус –  –  –  1 – 1 
25 Каштан –  –  –  1 1 2 
26 Кедр  –  2 4  –  – 6  
27 Кипарис  18 1  14 2 11 46 
28 Клен –  – – –  3 3 
29 Крин  1 1 4  1 2 9 
30 Крокос 1 –  –  –  – 1 
31 Крушина –  – – –  1 1 
32 Лаванда –  – – –  1 1 
33 Лавр  7  –  16 –  3 26 
34 Ландыш –  – – –  1 1 
35 Левкой –  – – –  1 1 
36 Лён 5 1  5  –  1 2 
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37 Лиана – – 2 – 1 3 
38 Лилия  7 14 15 3 2 41 
39 Липа –  – – –  1 1 
40 Лотос  2 – 2 – 1 5 
41 Мак  3 – 2 – – 5 
42 Маргаритка – – 1 – – 1 
43 Маслина  3 1 – – – 4 
44 Мимоза –  – – –  1 1 
45 Миндаль  1 – 2 3 2 8 
46 Мирт  2 1 10 1 1 15 
47 Мох 3 1 3 – 4 11 
48 Мята – – – 1 – 1 
49 Нарцисс 2 – 2 – 1 5 
50 Незабудка – – 1 – – 1 
51 Овёс – – 1 – – 1 
52 Олеандр  – – 2 – – 2 
53 Олива 5 3 5 – 2 15 
54 Омег  – – 1 – – 1 
55 Омела  – – 1 3 1 5 
56 Орешник –  – – –  1 1 
57 Осока – – 3 – – 3 
58 Пальма 4 1 6 2 5 18 
59 Папоротник – – 2 1 1 4 
60 Персик  – – – 1 – 1 
61 Пиния 4 – 2 – 3 9 
62 Пихта  1 – – – – 1 
63 Плаун – – – – 1 1 
64 Плакун-трава – – 2 – – 2 
65 Платан 1 – 1 1 – 3 
66 Плющ 8 4 8 3 – 23 
67 Повилика 1 1 3 – 1 6 
68 Подснежник  – 2 – – 1 3 
69 Подсолнечник – – – – 1 1 
70 Полынь  2 2 7 – 1 12  
71 Роза 31 12 321 22 16 402 
72 Сезам – – – – 1 1 
73 Смоковница – – 1 2 1 4 
74 Сосна –  5 5 – 4 14 
75 Теревинф  – 2 – – – 2 
76 Терн 16 4 19 1 2 42 
77 Тис – –  1 – – 1 
78 Тмин – – – – 1 1 
79 Тополь  – 5 1 3 1 10 
80 Тростник 5 3 3 – 3 14 
81 Тюльпан  – – 1 – – 1 
82 Фиалка 2 –  3 –  – 5 
83 Хмель – 1 1 – – 2 
84 Циана – –  1 –  – 1 
85 Черет 1 –  –  –  – 1 
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86 Черешня –  – – –  1 1 
87 Чинара –  – – –  3 3 
88 Чобр 1 – – – 1 2 
89 Шиповник –  –  1 –  – 1 
90 Яблоня 1 1 1 –  – 3 
91 Явор –  – –  1 – 1 
92 Всего  182 83 531 68 131 995  
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A LILY AND A ROSE IN THE CONTENT OF FLORA  

IN VYACHESLAV IVANOV’S «TRANSPARENCY»  
 

The article presents flora characteristics of the second book of lyrics 
«Transparency» by Vyacheslav Ivanov. On the basis of the frequency dictionary 
data and comparison with the frequency of floral symbols in Vyacheslav 
Ivanov’s poetic books such as «Helmsmen Stars», «Cor Ardens», «Gentle Mys-
tery» and «Evening Light» the study concludes either commonness of Ivanov’s 
floral world (as a rule, the most frequent symbols are a rose, an oak and a cy-
press) or originality of the flora content «Transparency».  

This book, for the first time contains three floral symbols that are the 
most frequently used. They are the symbol of an oak and even two flowers – rose 
and lily, besides, lilies managed to push the rose from the first place that was 
the most popular symbol in Ivanov’s lyrics. The analysis showed that despite the 
apparent difference between a snow-white lily and a scarlet rose, the circle of 
symbolic meanings of both colors includes heavenly and divine meanings. 
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The unity of the symbols of the lily and the rose is found due to the use of the 
software system «Hypertext Search for Companion-Words in Author's Texts». The 
lexical combinations with the components «rose» and «lily» selected with the help 
of this complex unite a significant number of common companion-words. Compari-
son with similar lexical combinations in the works of Andrei Bely – Vyacheslav 
Ivanov’s colleague on the symbolism (the material of the study was his book «Gold 
in Azure», published in the same year when Ivanov’s «Transparency» appeared) 
made it possible to distinguish the all-symbolic and the individual authorial in lexi-
cal combinations with the components «rose» and «lily». 

 

Key words: Vyacheslav Ivanov; «Transparency»; poetic world; floral sym-
bols; frequency dictionary; rose; lily; image paradigm; lexical combinations. 
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ЭПОХА СМУТНОГО ВРЕМЕНИ В ПОЭТИЧЕСКОЙ СИМФОНИИ 
ДАНИИЛА АНДРЕЕВА 

Ключевые слова: Смутное время; Даниил Андреев; поэтическая 
симфония; Иван Грозный; Лжедмитрий; история России; интертексту-
альность; интертекст; мифы. 

Даниил Леонидович Андреев (1906–1959) – одна из самых загадочных и 
трагических фигур в истории русской литературы, мистики, философии. 
Поэт и философ старался осмыслить историю России, создавая новые поэ-
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тические синтезы – поэтические симфонии. В структуре «поэтического ан-
самбля» «Русские боги» (1930–1958; опубл. 1993) таким произведением явля-
ется «Рух». Симфония о великом Смутном времени (1952). В статье анали-
зируется этот текст с применением интертекстуального и сравнительного 
метода. Проблематика произведения связывает его с библейскими книгами, 
в частности с ветхозаветным Плачем Иеремии. Замечаем, что мотив плача 
и скорби повторяется на протяжении целого произведения. Этот мотив 
парадоксально исполняет функцию поощрения, чтобы народ объединился в 
бедствии. Находим общие черты андреевской симфонии с музыкальным про-
изведением. Выявляем также ряд интертекстов, связывающих анализируе-
мый текст с «Историей государства Российского» Николая Карамзина, сле-
довательно, замечаем связь идей Андреева с многолетней консервативной 
традицией. Кроме того, указываем на автоинтертекстуальность. Андреев 
многократно использует понятия и идеи, истолкованные им в прозаической 
форме в философско-мистическом трактате «Роза мира». Поэт выполняет 
в «поэтическом ансамбле» функцию летописца, хроникера, а также ми-
фотворца, который упорядочивает и по-новому осмысляет сложные исто-
рические события и лица России. Смутa, по мнению поэта-хроникера, ухо-
дит своими корнями в преступления Ивана Грозного. Мифические концепции 
насыщены фантастическими героями – демоницами, «уицраорами» и «родо-
мыслами».  

Творчество Даниила Леонидовича Андреева (1906−1959), поэта и 
философа, во многом инспирировано историей России. Андреев старался 
осмыслить историю страны, создавая новые поэтические синтезы, насы-
щая свою поэзию разнообразными элементами из музыки. Синтетичность 
слова и музыки проявляется в «Русских богах» (1955, опубл. в 1993) на 
разных уровнях, начиная с фонетической организации поэтических текстов 
через лексические маркеры музыкальности и ссылок на общеизвестные 
музыкальные произведения (например, на оперу Римского-Корсакова 
«Сказание о невидимом граде Китеже») до авторских решений в области 
жанра – симфонии.  

Произведение «Рух. Симфония о великом Смутном времени» было 
написано Даниилом Андреевым в 1952 году. Слово «рух», имеющее зна-
чение «суматоха, волнение, тревога», восходит к польскому, чешскому и 
словацкому «ruch» – «движение» [Фасмер 2004, 524]. Сам автор в коммен-
тариях к поэме истолковал это слово как «набат, тревога, вообще призыв к 
обороне в час народного бедствия» [Андреев 2006а, 293]. Таким образом 
он определил доминирующую тематику и пафос тринадцатой главы «поэ-
тического ансамбля» «Русские боги».  

Поэт выражает плач, боль, горе, скорбь по поводу трудного поло-
жения страны, попавшей во власть Лжедмитрия I и его польских вдохно-
вителей. Проблематика произведения связывает его с библейскими книга-
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ми, в частности с ветхозаветным Плачем Иеремии. Книга Библии содер-
жит плачевную песнь, скорбь о бедствии израильского народа в 586 году 
до н.э., когда вавилонский царь Навуходоноcор разрушил Иерусалим. 
«Плач» призван привести народ к пробуждению, призвать его к действию. 
Народ в бедствии должен объединиться в борьбе. Поэт призывает: «Плачь, 
Россия, / Плачь, безумную казнь творя» [Там же, 305]. Мотив плача, скор-
би повторяется на протяжении целого произведения. Народное бедствие 
оплакивает вся русская страна: «Вопли баб...» [Там же, 313], «Взвыла 
осень» [Там же], «Взвыла горькая Москва – сирота. / Плачем плачут горо-
да / всей Руси» [Там же, 316], «Вопль, рыданья, / топот ног, / визг колес» 
[Там же, 317], «В буйные снеговища, / сквозь рев, / всхлип, / плач» [Там 
же, 319], «Как ночной / рог, / вопль / умерших» [Там же, 321], «Струны 
смутные звучали» [Там же, 323], «В поднебесьи меркли, тая: / То ли – плач 
самой печали» [Там же, 323], «Что ведать мы властны про боль, / страсть, / 
муку» [Там же], «Их скорбь необъятна, как шум / ста / рек» [Там же, 324], 
«Ни шумы жизни / Не властны в плачущих / Сердцах ослабить» [Там же, 
328], «Исчадья геенны / рвут / страну» [Там же, 330]. 

«Симфония о великом Смутном времени», во-первых, уточняет 
конкретный период «народного бедствия» – это эпоха Смутного времени 
(1598–1613), ознаменованная в истории России тяжелейшими кризисами, 
стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией; во-вторых, 
указывает на то, что Смутное время с его трагедиями воспринимается и 
оценивается автором как великое; в-третьих, обращает внимание на допол-
нительную жанровую характеристику – симфония, что призвано подчерк-
нуть значимость и многогранность тематики и разнообразие способов ее 
воплощения. Борис Романов отмечал, что «каждая из частей симфонии 
метрически и мелодически многообразна, многоголоса, живописна. Свя-
зывающая их тема не сводима к однозначной формуле. Это не только кар-
тины великой смуты духа, но и живое выражение потока русской истории, 
ее мифопоэтический эпос» [Там же, 478].  

Обратимся к жанру. Как известно, симфония – это один из самых 
сложных музыкальных жанров, высшая форма инструментальной музыки. 
Суть ее заключается в том, что с помощью звуковых образов в симфонии 
разыгрывается некое сюжетно-драматическое действие. Симфоническое 
звучание поражает своей насыщенностью: множество инструментов (от 
пятидесяти до ста), смешение различных тембров передают такое звуковое 
богатство, которое вызывает в слушателе острую эмоциональную реак-
цию. Чаще всего классическая симфония состоит из четырех частей. Пер-
вая часть – сонатное аллегро в быстром темпе. Это самая драматичная 
часть, часто предваряемая коротким вступлением. Вторая часть – медлен-
ная, меланхоличная и лирическая – контрастирует с остальными частями 
по настроению и тональности (обычно в форме рондо). Третья часть – тан-
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цевальная (менуэт), живая, легкая по настроению, с характерными ритми-
ческими и гармоническими оборотами (скерцо). Четвертая часть подыто-
живает главные темы произведения [Риман, 2008, 530]. Симфония обычно 
сочетает контрастность частей с единством замысла, множество образов с 
цельностью. Музыкальная симфония нередко сравнивается с такими лите-
ратурными жанрами, как героическая эпопея, лирическая поэма, трагедия, 
драма, роман. Видимо, желая передать динамику тяжелого периода рус-
ской истории в различных, многообразных регистрах, Андреев и создал 
такой новаторский стихотворный жанр, как поэтическая, стихотворная 
симфония. Писатель входит таким образом в сферу нового культурного 
контекста, «опутывает» свой текст «сетью другой культуры». Музыкаль-
ный ориентир здесь может быть интерпретирован как разновидность ин-
тертекстуальности.  

Обращаясь в данном случае к жанру симфонии, Андреев, с одной 
стороны, актуализирует содержание второй главы, в названии которой 
также содержится указание на этот жанр – «Симфония городского дня», а 
с другой – как бы соотносит и противопоставляет масштабы: во второй 
главе был представлен один московский день, а в тринадцатой – целый ис-
торический период.  

Андреев, на наш взгляд, и в построении стихотворной симфонии сле-
дует законам музыкальной симфонии, о чем свидетельствует четырехчастная 
композиция. Однако в сравнении со второй главой подчеркнем большую спа-
янность частей в тринадцатой главе. В отличие от «Симфонии городского 
дня», где каждая часть имеет название («Будничное утро», «Великая рекон-
струкция», «Вечерняя идиллия», «Прорыв»), в тексте «Симфонии о великом 
Смутном времени» поэт отказался от заглавий. Такое решение Андреева под-
черкивает единство поэтического замысла и полное подчинение множества 
симфонических мотивов основополагающей теме.  

Жанровая характеристика, обозначенная поэтом в заглавии, соотно-
сится с символистскими опытами жанрового синкретизма. Поэтический 
текст, построенный по типу музыкальной симфонии, по литературным ге-
нологическим нормам является сложно организованной поэмой. Семанти-
ка музыкальной симфонии в нашем восприятии совпадает с содержанием 
того художественного мира, который воссоздан в литературном тексте.  

Главной темой симфонии является тема Смутного времени. Так 
обозначен один из самых «трудных» периодов в истории России. Напом-
ним исторические факты. После смерти Ивана Грозного к власти пришел 
его сын Федор, не приспособленный к упрaвлению страной. Фактически 
Россией управлял брат жены царя – Борис Годунов. В 1591 году младший 
сын Ивана Грозного от Марии Федоровны Нагой был убит заговорщиками. 
Это событие, произошедшее при неясных обстоятельствах, повлияло в бу-
дущем на явление Лжедмитрия. После смерти Федора на Земском соборе 
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царем был выбран Борис Годунов (1598–1605). Первые годы царствования 
Бориса Годунова «казались лучшим временем России с XV века или с ее 
восстановления: она была на вышней степени своего нового могущества, 
безопасная собственными силами и счастием внешних обстоятельств, а 
внутри управляемая с мудрою твердостию и с кротостию необыкновен-
ною», – отмечал Н.М. Карамзин [Карамзин 1989, 55]. Однако через неко-
торое время политика Годунова начала вызвать недовольство народа. Ка-
рамзин это объясняет тем, что Борис Годунов «хотел быть на страже 
неусыпной, все видеть и слышать, чтобы предупредить злые умыслы; вос-
становил для того бедственную Иоаннову систему доносов и вверил судь-
бу граждан, Дворянства, Вельмож сонму гнусных изветников» [Карамзин 
1989, 57]. В 1605 году Годунов неожиданно умер. Власть перешла к его 
сыну Федору, который 1 июня 1605 года был свергнут в ходе восстания 
[Карамзин 1989, 517–519]. Лжедмитрий I, поддержанный Польшей, кото-
рой обещал обратить Россию в католичество и отдать некоторые земли, 
двинулся на Россию. В 1605–1606 годах страной правил Лжедмитрий I, 
женившийся на польке Марине Мнишек. Он помнил о своих обязатель-
ствах перед Польшей, но не спешил их выполнять. В 1606 году бояре под-
няли антипольское восстание и изгнали иностранные войска из столицы, а 
Лжедмитрия I убили. Царем был избран предводитель восстания Василий 
Шуйский (1606–1610). Его правление не дало желаемых эффектов, более 
того, привело к крестьянскому восстанию Ивана Исаевича Болотникова 
(1606–1607).  

Появился еще один претендент на престол – Лжедмитрий II. Васи-
лий Шуйский призвал на помощь в борьбе с поляками и Лжедмитрием II 
шведов. Польша восприняла это как предлог для войны. Польские войска 
под руководством гетмана Станислава Жолкевского заняли Москву. 
В 1610 году бояре свергли Василия Шуйского. Образовалось боярское 
правительство – Семибоярщина. В том же году Семибоярщина призвала на 
русский престол сына польского короля – Владислава. Национальное 
ополчение, собранное простыми горожанами Кузьмой Мининым и Дмит-
рием Пожарским, в 1612 году освободило русские земли от оккупантов. 
В 1613 году был созван Земский собор, на котором выбрали царя Михаила 
Романова, основавшего новую династию. Итак, Смута является эпохой 
кризиса государственности в России, эпохой, сопровождавшейся народ-
ными выступлениями и мятежами, правлением самозванцев, польской и 
шведской интервенцией, разрушением и разорением страны. Слово «сму-
та» – производное от древнерусского «съмутити» – обозначает мятеж, 
народные волнения [Кузнецов 2003, 763]. 

Возвращаясь к тексту «Симфонии», отметим, что поэт-летописец 
по-своему «вчитывается в эти исторические события как в шифр, которым 
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написана мрачная поэма всеобщего столкновения иерархий в начале XVII 
столетия» [Андреев 2006б, 267].  

Смутa, по мнению поэта-хроникера, уходит своими корнями в пре-
ступления Ивана Грозного: «Тем, кто знал Иван Василича, / Ясен корень 
смут и бед!» [Андреев 2006а, 295]. В «Розе мира» Андреев подчеркивает, 
что «деятельность Грозного подготовила эпоху Великого Смутного Вре-
мени – единственную в своем роде» [Андреев 2006б, 267].  

Андреев упоминает в поэтической симфонии о том, что «хроники 
озарены фантастическими отсветами массовых видений, сверхъестествен-
ных вмешательств, демонических вторжений» [Там же]. У Карамзина 
можно в связи с этим прочитать: «...нередко восходили тогда два и три 
солнца вместе; столпы огненные, ночью пылая на тверди, в своих быстрых 
движениях представляли битву воинств и красным цветом озаряли землю; 
от бурь и вихрей падали колокольни и башни; женщины и животные про-
изводили на свет множество уродов; рыбы во глубине вод и дичь в лесах 
исчезали, или, употребляемые в пищу, не имели вкуса; алчные псы и вол-
ки, везде бегая станицами, пожирали людей и друг друга; звери и птицы 
невиданные явились» [Карамзин 1989, 71]. Это дает, по мнению, Андреева 
основы «к пониманию таких свидетельств, как выражения массового ду-
шевного опыта сверхнарода» [Андреев 2006б, 267].  

В поэтической cимфонии также появляются предчувствия опасности 
среди народа: «Народ в Архангельске / Видел, видел ясным днем: / Рдели стя-
ги рати ангельской / В тучах сполохом-огнем» [Андреев 2006a, 267]. 

Эпоха Смутного времени знает нескольких самозванцев, но цен-
тральным выступает Лжедмитрий I. Андреев указывает в «Розе мира» на 
уицраора Польши – «инфрафизическое существо» [Андреев 2006б, 272] в 
государственности страны.  

Поэт подчеркивает: «Сложные отношения, связывавшие это моло-
дое и слабое, но уже обуреваемое претензиями существо с воинствующим 
демоном папства, способствовали кристаллизации в польских правящих 
кругах определенного умонастроения. Оно сводилось к весьма эмоцио-
нальной идее создания сильной державы на восточной окраине католиче-
ской цивилизации за счет и против России. Как идеал рисовалась возмож-
ность искоренения в России православной культуры, подпадение этой 
страны под власть польской государственности и включение русских как 
малой и отсталой нации в число сателлитов Романо-католического сверх-
народа» [Там же].  

В симфонии уицраор «грядет из вражьей Польши» [Андреев 2006a, 
299]. Андреев использовал народно-консервативную версию историков, 
утверждавших, что характер исторического Лжедмитрия был легкомыс-
ленный, в результате в «Розе мира» писал о нем как о «непостоянном, без-
заботном и ветреном» [Андреев 2006б, 272], а в «Симфонии о великом 
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Смутном времени»: «Он был ветрен, добр и беспечален / Жил для счастья, 
для потех дышал» [Андреев 2006a, 301], «Он о мудрости не вопрошал» 
[Там же, 302]. 

Лжедмитрий «мог впадать в малодушное отчаяние и приходить в 
безосновательный восторг, мог строить легкомысленнейшие планы и без-
заветно отдаваться, забывая все, чувственным влечениям» [Андреев 2006б, 
272]. Такой образ Лжедмитрия взят из «Истории государства Российско-
го»: «Первым врагом Лжедимитрия был сам он, легкомысленный и 
вспыльчивый от природы, грубый от худого воспитания, – надменный, 
безрассудный и неосторожный от счастия» [Карамзин 1989, 128]. 

Поэт обращает внимание на элементы польской бытовой культуры 
(«пляс при звонкой мазурке» [Андреев 2006a, 302]) и чуждую для право-
славных россиян католическую религию [Карамзин 1989, 128]. «Каковы ни 
были бы его субъективные намерения, Лжедмитрий оставался пришель-
цем, лишенным органических связей с русской культурой и государствен-
ностью» [Андреев 2006б, 274]. Замечаем слова Карамзина: «Лжедмитрий 
хотел веселья: музыка, пляска и зернь были ежедневною забавою Двора» 
[Карамзин 1989, 135]. 

Причины возмущения бояр Лжедмитрием I были основаны на его 
пренебрежении православной верой [Там же, 165]. Все эти «нерусские» 
элементы поведения и характера Лжедмитрия I были плодотворной почвой 
для подозрений в самозванстве. Лжедмитрий демонстративно пренебрегал 
«всеми традициями и навыками московского уклада» [Андреев 2006б, 
274], «А уж сам-то: по посадам / Бродит пеш; / Ухо клонит к пересудам, / 
Смотрит – спишь ты или ешь» [Андреев 2006a, 302]. 

На царском дворе умножались интриги, провокатором которых не-
однократно был князь Василий Шуйский. Когда в русском народе проис-
ходило волнение, легкомысленный Лжедмитрий все «веселился в своих 
комнатах музыкой» [Карамзин 1989, 165]. 

Окончательным поводом для свержения Лжедмитрия послужила же-
нитьба самозванца на дочери польского магната. Свадьбу пышно празднова-
ли в Москве в мае 1606 года. Одна из ошибок Лжедмитрия, по мнению Ан-
дреева, его женитьба на Марине, «начисто лишенной государственного 
смысла» [Андреев 2006б, 273]. Она «оказалась одним из главных возбудите-
лей конфликта между Лжедмитрием и московским обществом; именно с ней 
и за ней шляхта притащила в Москву навыки безалаберного государственно-
го быта Польши, всю его анархию, произвол, все его воинствующее чван-
ство» [Там же, 273]. Марина была дочерью польского воеводы Мнишека. На 
свадебное торжество приехало около двух тысяч поляков, которые чувство-
вали себя в Москве как в завоеванном городе. Бояре во главе с князем Васи-
лием Шуйским воспользовались сложившейся обстановкой, устроили заговор 
и подняли восстание против Лжедмитрия и его польских сторонников. Шуй-
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ский въехал тогда в Кремль через Царские ворота с мечом в одной руке и с 
крестом в другой: «На коне въезжает Шуйский / В Кремль, сарынью 
окружен: / Крест горит в подъятой шуйце, / Меч – в деснице, без ножон» [Ан-
дреев 2006a, 306]. Лжедмитрий до последнего момента своей жизни твердил, 
что он сын Грозного «– Я – от рода Иоанна... / Твой законный царь, Москва!» 
[Там же, 306]. С самозванца сорвали царское платье, тыкали пальцами в гла-
за, дергали за уши (ср.: [Карамзин 1989, 170]). Лжедмитрий был убит и вы-
ставлен на посмеяние народу. На грудь Лжедмитрия бросили маску, одну из 
тех, которые сам царь готовил для придворного карнавала, в рот воткнули 
дудку (ср.: [Там же]). Три дня длились надругательства москвичей над те-
лом – его посыпали песком, мазали дегтем: «В зубы втиснули дудку; укрыли / 
Черной маской лицо» [Андреев 2006a, 307], «Распростерли, для горшего сра-
ма / Белый труп оголя» [Там же]. 

Разошлась завеса – завеса «меж двух миров» [Там же, 309], земного 
и неземного, как из ящика Пандоры, в мир входят демоницы во главе с 
Велгой. Уицраор поднимается в край Велги-гасительницы, где торжеству-
ет «тугой» мрак. Лжедмитрий низвергается в преисподнюю: «И, подхвачен 
смерчем / в край / Велги, / В край гасительницы / Всех душ» [Там же]. 

Сразу после похорон ударили необычайно суровые морозы, уни-
чтожившие траву и посеянное зерно (ср.: [Карамзин 1989, 177]). Вину за 
это приписывали волшебству бывшего монаха. Пошли по городу слухи, 
что мертвый ходит и над могилой сами собой вспыхивают и движутся ог-
ни, слышится пение и звуки бубнов: «Чуть белеет в сырой / мгле / труп...» 
[Андреев 2006a, 308], «Синеватый огонь – / знак – вражий – Вдруг под 
маской мелькнул, – / у губ» [Там же]. В Москве начали торжествовать бе-
сы: «Понеслись, гогоча, / вскачь / бесы!» [Там же]. Согласно легендам, 
труп Лжедмитрия попытались закопать поглубже, но через неделю он очу-
тился на другом кладбище («земля его не принимала»). Тело Самозванца 
наконец выкопали, сожгли, смешали пепел с порохом: «А приказ уж был – 
самозванца / Сжечь, / кромсать, / истерзать» [Там же, 309] – и выстрелили 
из пушки в сторону Польши: «Пушка ухнула в мрак / на запад» [Там же]. 

Лжедмитрий в симфонии назван «скоморохом Велги» [Там же, 311], 
«горсткой пепла» [Там же]. Сквозным в симфонии является образ Велги: 
«качает Велга» [Там же, 296], «подхвачен смерчем / в край / Велги, / 
В край гасительницы / Всех душ» [Там же, 309], «А от Велги чернота / в 
небеси» [Там же, 316], «Вольниц Велги, ватаг, / шаек, / Где сам дьявол / 
рать волн / гнал» [Там же, 323], «Тихо зажегшуюся в ответ, / Не угасят – / 
ни хищная Велга» [Там же, 329], «Он отрубит в бранном поле / Велге пра-
вое крыло» [Там же, 332], «Всем слышащим возвещая / победу над Велгой 
бурной» [Там же, 333], а также мотив бушующих дьяволов и преисподней: 
«Адских волн круговорот» [Там же, 302], «Понеслись, гогоча, / вскачь / 
бесы» [Там же, 308], «Сатанин помазанник, упырь! / бич! / царь!» [Там же, 
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311], «Скрыл ли бес его меж сов» [Там же, 311], «Буйных бесов бедный 
кум» [Там же, 317], «Близкий мрак... / Адский брег...» [Там же, 318], «Че-
хардой, / за бесом бес» [Там же, 319], «Детища демона / тысячеглавого / 
Борются в схватках / орд и дружин» [Там же, 328]. Велга – демоническое 
начало, противостоящее Соборной Душе. Она берет верх во времена 
ослабления государственности, порождая смуты и революции. 

К концу «Симфонии» на первый план выходят родомыслы – Минин 
и Пожарский; «час священный пробил» [Там же, 331] для освобождения 
Руси от самозванцев: «Подвигнут на бой / набатом души, / Выходит в 
народ / родомысл / Минин» [Там же, 330], «Правду выстрадав свою, / 
Родомысл ведет – Пожарский – / Рать к венчанию в бою» [Там же, 330]. 

Тема истории России появляется также в прозаической поэме «Из-
нанка мира» (1958), помещенной в структуре «поэтического ансамбля» 
«Русские боги» как седьмая глава.  

Композиционно эта необычная поэма состоит из пяти частей, каж-
дая из которых, в свою очередь, включает ритмизированные прозаические 
единицы; первая и последняя части составлены из шестнадцати единиц 
каждая; вторая, третья и четвертая – из двадцати. 

В художественном пространстве поэмы являются разнообразные фан-
тастические персонажи. Поэт постоянно концентрируется на противоборстве 
светлых и темных сил. В части пятой от абстрактных размышлений и фанта-
стических персонажей Андреев возвращается к узловым сюжетам русской 
истории. И здесь вновь появляются исторические персонажи. 

Иван Грозный, согласно развитию сюжета поэмы, попадает после 
смерти в омуты ада. Слой, где оказался Иван Грозный, это «Ытрэч» – так в 
«Розе мира» обозначен один из адских миров [Андреев 2006б, 158–159]. В 
«Изнанке мира» описано место, куда попал Иван Васильевич: «Злодеяния так 
отягчили эфирную ткань Ивана Грозного, что стремительный спуск начался с 
первых же минут посмертия. Преступник падал сквозь слои и слои, прорезая 
чистилища. Магмы и непроглядные слои земного Ядра. Равновесие было до-
стигнуто лишь в мире, называемом Ытрэч: это планетарная ночь, длящаяся с 
начала Земли до ее преображения в отдаленном грядущем. Мука его невыра-
зима; силы Синклита России не достигают туда. Это – средняя из трех лун, 
маячащих на небесах Друккарга» [Андреев 2006a, 200]. 

Далее описана посмертная дорога еще одного «царя» – Лжедмитрия 
I, самозванца, выдававшего себя за русского царевича Дмитрия Ивановича: 
«Посмертие Лжедимитрия было противоречивым, как его судьба на земле. 
Носитель темного задания, навязанного ему Противобогом, он, выполнив 
его, сорвался на планетарное Дно, по дороге теряя свое эфирное тело, рас-
павшееся на десятки призрачных «я». По истечении долгих лет взятый от-
туда в Гашшарву, он только тогда мог быть освобожден силами Христа от 
страшного повтора: новой темной миссии, нового рождения и нового низ-
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вержения. Он поднят в Друккарг и строит цитадель, трудясь в ряду своих 
предшественников и преемников на престоле России» [Там же, 200]. 

По мысли Андреева, Иван Грозный, Лжедмитрий и Петр I оказались 
заложниками, верными слугами тоталитарного государства, которое они 
вынуждены были строить и укреплять, независимо от своей личной воли.  

Смутное время, по мнению автора, заканчивается сменой 
уицраоров, в результате на месте Древней Руси появляется Московское 
царство, чтобы затем превратиться в Петербургскую империю. Много-
кратные отсылки в «Симфонии о великом Смутном времени» к «Истории 
государства Российского» Николая Карамзина свидетельствуют о консер-
вативных взглядах Андреева. Поэт выполняет функцию летописца, хрони-
кера, а также мифотворца, который упорядочивает и по-новому осмысляет 
сложные исторические события и лица России. Смутa, по мнению поэта-
хроникера, уходит своими корнями в преступления Ивана Грозного. Кроме 
того, концепция смены уицраоров и родомыслов в поэтическом универсу-
ме является новаторской креацией народного мифа. 
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THE TIME OF TROUBLES  
IN DANIIL ANDREYEV’S POETIC SYMPHONY  

 
Daniil Leonidovich Andreyev (1906–1959) is one of the most mysterious 

and tragic figures in the history of Russian literature, mysticism and philosophy. 
As a poet and philosopher he tried to comprehend the history of Russia creating 
new poetic syntheses – poetic symphonies. «Rukch» Symphony about the Time of 
Troubles (1952) is a literary work in the structure of «poetic ensemble» «Rus-
sian Gods» (1930–1958; published in 1993).  
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The article analyzes this text using the intertextual and comparative 
methods. The problem of the work connects it with the biblical books, in particu-
lar, with the Old Testament – the Book of Lamentations. The article specifies 
that the motif of cry and grief repeats throughout the whole work. This motive 
paradoxically performs a function of encouraging the people to unite in the dis-
aster. The article demonstrates common features of Andreyev’s Symphony and a 
musical composition.  

Moreover, the paper identifies a number of intertexts that link the ana-
lyzed text with «History of the Russian State» by Nikolai Karamzin, therefore the 
connection of Andreyev’s ideas with a long-term conservative tradition becomes 
evident. Andreyev frequently uses concepts and ideas interpreted in a prose 
form in the philosophical and mystical treatise «The Rose of the World». In the 
«poetic ensemble» the poet performs the function of a chronicler and a myth-
maker, who organizes and re-interprets the complex historical events and heros 
of Russia. The time of troubles, according to the poet-chronicler, has its roots in 
the crimes of Ivan the Terrible. The mythical concepts are full of fantastic char-
acters such as demons, creatures «uicraors» and spirits of wisdom «rodomysls». 

Key words: Time of Troubles; Daniil Andreyev; poetic symphony; Ivan 
the Terrible; False Dmitry; history of Russia; intertextuality; intertext; myths.  

REFERENCES 

Andreyev, D.L. (2006). Sobranie sochineny. V 4 t. T. 1. M.: Russky put' (in Russian).  
Andreyev, D.L. (2006). Sobranie sochineny. V 4 t. T. 3. M.: Russky put' (in Russian). 
Karamzin, N.M. (1989). Istoria Gosudarstva Rossiyskogo. T. 11. M.: Nauka (in Russian). 
Kuznetsov, S.A. (2003). Sovremenny tolkovy slovar' russkogo yazyka. SPb.: Norint  

(in Russian). 
Fasmer, M. (2004). Etimologichesky slovar' russkogo yazyka v chetyrekh tomakh. T. 3. M.: 

Astrel' – AST (in Russian). 
Riman, G. (2008). Muzykal'ny slovar' / per. s nem. B.P. Yurgenson. M: Direkt Media 

Pablishing (in Russian). 



Ю.С. Базылева. «Вырвать у забвения кусочек жизни»: литературные портреты филологов… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 45 

Ю.С. Базылева 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

УДК 821.9 

«ВЫРВАТЬ У ЗАБВЕНИЯ КУСОЧЕК ЖИЗНИ»: ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОРТРЕТЫ ФИЛОЛОГОВ В «РОМАНЕ ОДНОЙ ЖИЗНИ»  

В.С. БАЕВСКОГО 

Ключевые слова: В.С. Баевский; «Роман одной жизни»; литера-
турный портрет; дневник; мемуары. 

В статье анализируется творческое наследие профессора Смолен-
ского государственного университета В.С. Баевского (1929–2013).  
На материале части «Филологи» «Романа одной жизни» Баевского впер-
вые предпринята попытка систематизации и анализа литературных 
портретов ученых, современников смоленского филолога.  

Баевский создал литературные портреты Ю.М. Лотмана, Б.Я. Бух-
штаба, Л.Я. Гинзбург, С.А. Рейсера, А.В. Македонова, М.Л. Гаспарова. 
Портреты формируются на основе дневниковых записей Баевского, которые 
сделаны непосредственно после встреч с коллегами. Архивные материалы, к 
которым обращается филолог, представлены еще и письмами от упомяну-
тых адресатов, что придает «Роману…» неоспоримую ценность. Одной из 
доминант литературного портрета становится установка на подлинность, 
а также документальность портретируемого образа.  

В статье кратко рассмотрена история и теория жанра литера-
турного портрета. Намечены сходные композиционные блоки, указаны 
те, которые составляют исключение. Так, мы можем говорить, что в 
границах упомянутой части каждая глава характеризуется набором 
устойчивых признаков, которые свойственны литературному портрету. 

Концепция личности портретируемого складывается из истории 
знакомства, биографии (которая может быть рассказана как Баевским, 
так и самим портретируемым) и портрета героя, сферы его интересов и 
основных научных трудов. В литературном портрете, который создает 
ученый, можно увидеть не только историю человеческой судьбы (как 
портретируемого, так и создателя портрета), но и историю науки без 
цензуры – такой, какой она была на самом деле.  

Внимание уделено и изобразительно-выразительным средствам, 
превалирующим на страницах третьей части «Романа одной жизни»: 
эпитетам, сравнениям, метафорам, аналогиям, афоризмам.  

Сделанные выводы, подкрепленные примерами, в дальнейшем могут 
быть применены для изучения творческого наследия В.С. Баевского. 
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В наши дни все большую ценность и актуальность приобретают 
свидетельства современников XX–XXI веков о пережитой ими эпохе, 
наиболее заметных представителях культуры указанного времени. Одну из 
главных ролей, на наш взгляд, в этом играют литературные портреты. 

В истории русской литературы первая попытка литературного портре-
тирования была предпринята в конце XVIII века в творчестве Н.М. Карамзи-
на, который открыл русскому читателю литературный портрет как жанр 
«критический» – «очерк жизни и творчества писателя». За ним следует В. Бе-
линский со статьями монографического характера, посвященными личности 
и творчеству ряда писателей (А. Кольцова, А. Пушкина, М. Лермонтова). 
Стоит отметить, что эти работы не были литературными портретами, но они 
создали условия для последующих теоретических размышлений. 

Жанр литературного портрета многообразен в своих проявлениях. Од-
на традиция представляет его как разновидность писательской мемуарной 
литературы. Он стал объектом изучения в трудах таких исследователей, как 
Л.Я. Гинзбург [Гинзбург, 1977], B.C. Барахов [Барахов, 1985], Б.Ф. Егоров 
[Егоров, 1980]. В соответствии с другой традицией он исследуется в русле 
публицистики писателей как особая форма синтеза документального и худо-
жественного материала: Е.И. Журбина [Журбина, 1969], М.Я. Поляков [По-
ляков, 1983]. М.Г. Уртминцева в монографии «Литературный портрет в рус-
ской литературе» среди «источников» литературного портрета указывает 
«литературные воспоминания русских писателей, в состав которых включа-
ются очерки-портреты современников» [Уртминцева, 2005, 7]. 

Что же такое портрет? «Литературная энциклопедия терминов и по-
нятий» определяет его как «описание либо создание впечатления от внеш-
него облика персонажа, прежде всего лица, фигуры, одежды, манеры дер-
жаться» [Николюкин, 1969, 762], а «Краткая литературная энциклопедия» 
дополняет: «…документальный очерк о писателе, художнике, выдающем-
ся общественном деятеле и т.д., созданный на основе собеседования с “ге-
роем”, или краткий мемуарный очерк о таком герое. Литературный порт-
рет стремится к воссозданию целостного – физического, духовного, 
творческого – облика героя или к раскрытию лейтмотива, пафоса его жиз-
ни, иногда – в определенный отрезок времени» [Краткая литературная эн-
циклопедия, 1962–1978, 895].  

Расширяет сложившиеся представления о литературном портрете 
В.С. Барахов, который посвятил монографию анализу истоков, особенно-
стей поэтики данного жанра. Он дает следующее определение: «Литера-
турный портрет – это художественная целостная характеристика конкрет-
ного реального человека в форме мемуарного очерка, создающего 
представление о его индивидуально-неповторимом, живом облике, о его 
характере» [Барахов, 1985, 49].  



Ю.С. Базылева. «Вырвать у забвения кусочек жизни»: литературные портреты филологов… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 47 

В.С. Баевский, будучи человеком, активно включенным в творче-
ский процесс современной ему литературной эпохи, оказался связан дру-
жескими узами со многими людьми, причастными к филологии, – будь то 
ученые литературоведы или писатели. Его воспоминания нашли отраже-
ние в «Романе одной жизни».  

В настоящей статье мы предприняли попытку проанализировать одну 
из частей «Романа…» – «Филологи», в которую вошли шесть глав, представ-
ляющих собой литературные портреты Ю.М. Лотмана, Б.Я. Бухштаба, 
Л.Я. Гинзбург, С.А. Рейсера, А.В. Македонова, М.Л. Гаспарова. Они были 
написаны Баевским в разные периоды творчества. Поводом для обращения 
именно к этой части «Романа…» послужил следующий факт: «Филологи» 
посвящена ученым, чьи эстетические и научные позиции неразрывно связаны 
с творчеством самого Баевского. Целью автора, на наш взгляд, было запечат-
леть в памяти современников и потомков воспоминания о тех людях, творче-
ство которых пришлось на сложную, переходную эпоху. 

Создавая портреты современников, Баевский опирался на свой ар-
хив – дневники и письма. В «Романе…» он так описывает источниковедче-
скую базу своих воспоминаний, положенную в основу каждого портрета: 
записи, которые делал «далеко не регулярно, но, непременно на свежую 
память, в тот же день» [Баевский, 2007, 373]. На наш взгляд, портрет, со-
зданный на основе дневниковых записей, становится достоверным, так как 
соотносится с фактами жизни. 

Отметим, что, проанализировав данные литературные портреты, мы 
не выявили строгой композиционной структуры, которой следовал уче-
ный. Это подтверждает точку зрения А.В. Громовой: «…портрету свой-
ственна свободная (“мозаичная”, “монтажная”) композиция, основанная на 
чередовании сценок, зарисовок, диалогов и авторских разъяснений, обоб-
щений и отступлений» [Громова, 2008, 108]. Композиция литературных 
портретов на самом деле напоминает мозаику, в которой можно выделить 
сходные, повторяющиеся в каждом из текстов, но при этом каждый раз 
складывающиеся в разной последовательности элементы. 

Поэтому обратимся к вышеупомянутой части «Романа…» и рас-
смотрим литературные портреты, выделив как сходные, так и исключи-
тельные структурные блоки (целостная структура литературного портрета 
представлена в приложении к статье). 

Начнем с заглавий. Пять из них имеют «метафорическое название» 
с указанием имени (фамилии и инициалов) персоны, о которой идет речь, 
и лишь в одной первый элемент заголовка отсутствует, то есть она названа 
только фамилией. В книге «Литературный портрет конца XIX – первой по-
ловины XX века: внутрижанровая типология» указано: «Вынесение имени 
героя статьи в ее заглавие является традиционно характерной жанровой 
чертой литературного портрета» [Затеева, 2016, 51]. Еще до обращения 
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непосредственно к тексту портрета такие заголовки, как «Стоик. Л.Я. Гин-
збург» или «Смоленский Сократ. А.В. Македонов», позволяют читателю 
составить первичное представление о личности человека, которому по-
священ данный очерк.  

Во всех рассматриваемых портретах ярко выражено стремление Ба-
евского к фактографичности, то есть установке на подлинность. Сам уче-
ный комментирует это следующим образом: «…что-то вспоминается, но о 
том, что не было в свое время записано, говорить нельзя: ошибки памяти и 
воображения неизбежны, воспоминания могут незаметно заменяться пред-
положениями, а предположения – вымыслами» [Баевский, 2007, 398]. От-
сюда заметны и различия: в литературном портрете Лотмана детали био-
графии ученого излагает Баевский (это пересказ сообщенного Лотманом); 
представлять свою биографию ученый позволяет Бухштабу, «оставляя себе 
роль не столько хроникера, сколько комментатора» [Там же, 373] – это 
рассказ от первоисточника с вкраплениями рассказчика-комментатора (по 
тому же принципу построены биографии Рейсера и Македонова). А в ста-
тье, посвященной Л.Я. Гинзбург, Баевский признается, что «может пред-
ложить лишь несколько штрихов к портрету, не более» [Там же, 399]. 
Причина этого ясна: несмотря на то, что со всеми шестью персонами Баев-
ский был знаком лично, степень их близости, время общения, дружбы, бы-
ли разными. В частности, одно из проявлений фактографичности – в четко 
установленных в каждой статье деталях: сколько лет знакомы Баевский и 
его портретируемый (когда и при каких обстоятельствах это произошло: 
«Я познакомился с Б.Я. на большой научной конференции в Коломне под 
Москвой в феврале 1968 года» [Там же, 372]). 

Указывается, сколько писем хранится в архиве Баевского и сколько 
дневниковых записей посвящено той или иной персоне: «У меня хранится 
35 писем Ю.М. (некоторые написаны совместно с З.Г.) и 23 письма З.Г. Тарту и 
Ю.М. посвящено, как оказалось, 46 записей в моем дневнике» [Там же, 339]. 

С особой тщательностью Баевский подходит к описанию своей биб-
лиотеки, куда он помещал все подаренные книги. Наиболее подробно это 
представлено в литературном портрете Гаспарова: «У меня в стеллаже и в 
книжных шкафах стоят 35 книг М.Л. с его дарственными надписями. В моей 
домашней библиотеке гаспаровская полка (не считая необозримой пастерна-
ковской и включающих полные собрания сочинений полок Диккенса, Пуш-
кина, Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова) – самая длинная» [Там же, 
468]. Далее Баевским названы все 35 книг с подписью от Гаспарова и коротко 
прокомментированы. 

В литературном портрете объектом изображения является личность 
современника. Баевский не ставит перед собой цель подробно изложить 
биографию человека, о котором он пишет, для него важна личность порт-
ретируемого. При этом отметим, что наиболее подробная биография дана в 
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литературном портрете Македонова, ибо представляет собой синтез – био-
графию и автобиографию. Литературный портрет Бухштаба включает в 
себя по большей части автобиографию, что передана Баевским на основе 
цитат из писем от Бориса Яковлевича. А вот биографии Лотмана, Гаспаро-
ва, Гинзбург и Рейсера кажутся малоинформативными – в них элементы 
биографии можно лишь уловить. Нами не случайно употреблено слово 
«кажутся», ведь буквально в одном предложении Баевский может не толь-
ко обозначить основные моменты жизни портретируемого, но и подвести 
некий итог: «…когда я думаю о Ю.М., об этом человеке, который пережил 
войну, демагогические обвинения, обыски, гонения, бедность, поднял 
большую семью, стал лучшим знатоком Пушкина и его эпохи, русской 
культуры XVIII–XIX вв., ввел в науку о литературе структурно-
семиотические методы и стал одним из создателей этого направления, об 
этом ученом, который в науке был не только исследователь, но и худож-
ник <…> мне снова и снова приходит на ум одно из основных понятий 
философии Бергсона – élan. То есть единый могучий прекрасный жизнен-
ный порыв, élan vital» [Там же, 346]. 

Каждый образ выстраивается Баевским из разрозненных воспоми-
наний и впечатлений, наполненных деталями, которые мало кому извест-
ны. Так, например, в литературном портрете Македонова Баевский расска-
зывает о том, как у них планировалась совместная работа, на которую 
Адриан Владимирович «соблазнил» Баевского, где Македонову «отводи-
лась роль капитана», а его коллеге – «юнги» [Там же, 458].  

Литературные портреты представляют собой собрание сплетенных 
между собой своеобразных житейских эпизодов, случаев, историй, свиде-
телем и слушателем которых был филолог. Таким образом, мы можем го-
ворить, что обязательным элементом структуры всех литературных порт-
ретов Баевского является «table-talk», как определяет сам ученый – 
«забавные происшествия, свидетелем или участником которых был, о ко-
торых слышал от заслуживающих доверия людей» [Там же]. Один из яр-
ких примеров «table-talk» – приглашение Баевского в гости к Л.Я. Гин-
збург: «…подходя к квартире, на лестнице, я почувствовал запах горелого. 
Я слегка обеспокоился и поскорее позвонил. Когда Л.Я. отворила мне 
дверь, в квартире возле ламп плавал дым. Чтобы угостить меня салатом, 
Л.Я. варила два яйца, зачиталась, забыла о них, вода выкипела, кастрюля 
испортилась, а яйца взорвались. Осколки их разлетелись по всех кухне. 
Там, куда они упали, они прожгли дерево, пластмассу, материю. Я никогда 
не думал, что обыкновенные куриные яйца столь взрывоопасны и могут 
наделать так много беды. Мой визит начался с того, что я решительно взял 
тряпку, смахнул осколки с подоконника и кухонной мебели, потом взял 
веник и совок и подмел пол» [Там же, 399]. 
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Еще раз повторим: в основе литературного портрета лежит установ-
ка на личность, то есть Баевский выстраивает свою концепцию личности 
каждого портретируемого. И в основе этой концепции – представление о 
портретируемом как о человеке и как о творце (писателе, ученом, обще-
ственном или культурном деятеле), то есть получается некий образ чело-
века-творца, имя которого никогда не будет забыто: «М.Л. умер после дол-
гой мучительной болезни в реанимации, без сознания, в три часа дня 
7 ноября 2005 г. А можно сказать иначе: в три часа дня 7 ноября 2005 г. 
для М.Л. Гаспарова началось бессмертие» [Там же, 483]. 

Важнейшим способом создания литературного портрета у Баевско-
го являются положительные по своей эмоциональной окраске портретные 
характеристики. Баевскому интересен пластический облик человека: его 
внешность, мимика, жесты, а также манера говорить: «Б.Я. был человек 
живой, любил “легкую поэзию” во всех ее проявлениях и с удовольствием 
читал наизусть стихи обэриутов, басни Эрдмана и Вл. Масса, увлеченно 
рассказывал об этих людях» [Там же, 382]. Но самое главное в литератур-
ных портретах, конечно, не столько внешнее, сколько «внутреннее содер-
жание» портретируемого, его характер, особенности личности. Например: 
«Органическая скромность Б.Я. проявлялась в том, что он крайне низко 
ценил, а чаще просто не замечал свое сочувствие и помощь другу, и мно-
гократно переоценивал сочувствие и помощь своих друзей» [Там же, 389]; 
«в нем (Рейсере) зримо выступают пленительные особенности: человеч-
ность, принципиальность, скромность, ранимость» [Там же, 413]. 

Главная особенность литературных портретов Баевского – оценка 
не только произведений портретируемых, но и их личностных, человече-
ских, житейских качеств. Из многообразных выделенных Баевским харак-
теристик в каждом литературном портрете есть основное, связывающее 
портретиста и портретируемого, – умение дружить. «Он (Бухштаб) строил 
дружбу только на основе полного равенства, а чувство благодарности, ко-
торое он испытывал при малейшем проявлении дружеского участия, было 
несоразмерно велико» [Там же, 389]. Мотив дружбы подтверждается не 
только личными воспоминаниями, но и цитатами из писем, что показыва-
ют отношение портретируемого к автору портрета: «Я хочу сказать Вам, 
что я благодарен судьбе, которая дала мне знакомство и дружбу с Вами: я 
не сомневаюсь в ее полноценной искренности и, так сказать, чистоте. 
Я очень ценю Ваши человеческие качества и Вашу исключительную и 
разнообразную одаренность. И говорить с Вами и читать Вас – настоящая 
радость. Пусть же она продлится как можно дольше» [Там же, 411]. При 
этом Баевский всегда скромно уточняет: «Мой друг многократно преуве-
личивал мои достоинства» [Там же]. 

Стоит заметить, что в отборе и характеристике черт героя портрета 
ярко проявляется личность самого Баевского, его умение «вглядываться» и 
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подмечать детали. Так, например, ученый выделил пять основных компо-
нентов научного мышления Лотмана (исторический подход; синхронный 
структурно-семиотический анализ; метод интуитивного угадывания; путь 
художественного вживания в эпоху и ее деятелей; нравственный импера-
тив [Там же, 341]). Отметим, что личность Баевского хоть и отодвигается 
на задний план, но факты и его биографии находят отражение в портретах, 
поскольку необходимы для изображения других людей.  

Так, Баевский рассказывает, что при организации защиты Гаспарова 
пригодилась его рецензия (на «Современный русский стих»), а потом про-
должает: «Меня и позже, при выдвижении его на какие-то премии и в Акаде-
мию наук, просили написать характеристику его научной деятельности в об-
ласти теории стиха; я несколько раз делал это с большой радостью» [Там же, 
466]. Баевский не стесняется вступать в споры со своими портретируемыми, 
нередко на страницах «Романа…» он приводит развернутые примеры дискус-
сий, анализирует чужие произведения с точки зрения филологии, культуроло-
гии, дает общую характеристику и оценку их творчества, честно признаваясь: 
«…я не становлюсь в позу судьи, точно знающего меру правоты … Я просто 
высказываю свое мнение» [Там же, 451]. В качестве примера приведем эпи-
зод дискуссии Баевского с Македоновым: «Однажды в Петербурге мы с ним 
сцепились в длинном споре о художественном образе. Он настаивал на том, 
что в художественном произведении все – образ, все – отображение личности 
автора и стоящей за нею объективной реальности. Но ведь образ не может 
быть только отвлеченным, в нем непременно должен присутствовать момент 
чувственного восприятия, поинтересовался я. А.В. подтвердил это азбучное 
положение» [Там же, 449]. Передавая свое восприятие творчества писателя, 
Баевский, как правило, выделяет одно (или же несколько) знаковое произве-
дение, отражающее суть научной жизни портретируемого.  

Нередко на страницах «Романа…» при разговоре о портретируемом 
возникают имена и других представителей словесного искусства, образуя со-
бой некий фон, на котором максимально четко выступает личность героя 
портрета. Так, например, в литературном портрете Бухштаба Баевский акти-
визирует в памяти читателя имена Пастернака, Маяковского, Мандельштама, 
Ахматовой и Каверина: «Б.Я. мне рассказал, что он приехал в Москву, принес 
Пастернаку свою рукопись, а потом пришел второй раз за ответом. Пастеран-
ку работа не понравилась, он не выразил желания писать статью и способ-
ствовать опубликованию книги; тогда она опубликована не была» [Там же, 
378] (отметим, что Баевский работу назвал «без преувеличения блестящей» 
[Там же]). Конечно, привлекая в литературный портрет такой ряд имен, фи-
лолог преследовал лишь одну цель – вовлечь портретируемого, а вместе с 
ним и читателя в историко-литературный контекст современной ему эпохи. 

Важной особенностью повествования в литературных портретах, 
созданных Баевским, оказывается наличие в нем нескольких контекстов – 
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судьбы, творчества, времени. В двух из шести литературных портретов 
помимо обращения к прошлому и описанию настоящего намечено и буду-
щее время, которое в интерпретации Баевского сродни мечтам. Говоря о 
Лотмане, Баевский пишет, что Лотман – «один из тех ученых, которым 
ставят памятники. Перед Тартуским университетом будет стоять памятник 
Лотману. Только вот когда? Только вот что на нем напишут?» [Там же, 
337]. Или же о Бухштабе: «Когда-нибудь скажут и напишут о Б.Я. и круге 
его друзей больше, чем я. Думаю, что определяющим при оценке их этики 
должно быть понятие надежности» [Там же, 388]. 

Серия литературных портретов позволила ученому показать связь чело-
века и эпохи. Баевскому было важно подчеркнуть отношение к своим портре-
тируемым литературной и научной общественности, которая изображается в 
том виде, в каком она была – без купюр цензуры: «…31 марта 2000 года в 
наших замечательных “Известиях” появляется статья, которая забрасывает 
комьями грязи дело Лотмана и его имя … Конечно, есть злобные завистники, 
человеконенавистники, которым слава великого человека не дает покоя … Не 
так много у нас сейчас великих людей, великих ученых, признанных всем ми-
ром. Не так много безусловных достижений. Но когда кто-то или что-то появ-
ляется, мы тут же спешим его опорочить. Воистину знак беды … Грустно. 
Грустно за нас, не за Лотмана. Мертвым не больно» [Там же, 371]. 

Важное место в созданных литературных портретах принадлежит раз-
нообразным изобразительно-выразительным средствам. Среди наиболее ча-
стотных отметим эпитеты, сравнения, метафоры. Также Баевский применяет 
стилистические фигуры – риторические вопросы, восклицания. В нескольких 
портретах он характеризует личность и творчество портретируемого в афори-
стичной манере: «Мне хочется тут по-новому осмыслить старое выражение 
come il faut. Б.Я. был человек come il faut в этом новом смысле» [Там же, 388]. 
Афоризмы ученого придают портретам особую выразительность, а также 
способствуют постижению читателем смысла представленного литературно-
го портрета, воздействуют на его эстетическое чувство. Баевский не только 
вызывает в памяти читателей древние афоризмы, но и использует в литера-
турных портретах стихотворные строки.  

Наиболее интересен прием аналогий и параллелей. Так, например, 
кафедру Лотмана в Тартуском университете Баевский сравнивает «с таким 
явлениями культуры, как Театр на Таганке Ю. Любимова, как “Новый 
мир” Твардовского» [Там же, 339], а самого Лотмана представляет как 
«партизана Отечественной войны 1812 г. – одаренного литератора – ранне-
го предшественника декабристов» [Там же, 343]. В литературном портрете 
Бухштаба нами выделен еще один прием – обращение к авторитетному 
мнению и создание на его основе параллели. Приведем пример: «Лев Тол-
стой говорил, что человек подобен дроби, у которой числитель – то, что 
человек собою представляет в действительности, а знаменатель – то, что 
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он о себе думает. Б.Я. был большой человек, потому что числитель его был 
велик, а знаменатель необыкновенно мал» [Там же, 392]. 

Мы находим уникальным, что практически в каждом литературном 
портрете (за исключением литературного портрета М.Л. Гаспарова) встре-
чается метафорическое изображение личности. Наиболее ярким представ-
ляется изображение Лотмана: «Лотман единственен. Это чудо. Это вели-
кий дар, полученный нами. Мы храним и будем хранить память о нем. Он 
единственен. Другого не будет. Он один из героев науки» [Там же, 337]. 
Это метафорическое изображение является вступлением в главе о Лотмане 
и призвано, на наш взгляд, с самого начала подчеркнуть восхищение авто-
ра статьи личностью портретируемого, а эпитеты, используемые Баевским 
в данном контексте, еще больше усиливают впечатление. 

Выделенные нами художественные приемы, используемые Баевским, 
находятся в постоянном взаимодействии и подчинены главной цели – созда-
нию полноценного и разностороннего образа героя литературного портрета. 

Таким образом, проанализировав шесть литературных портретов из 
главы «Филологи» «Романа одной жизни» В.С. Баевского, можно отме-
тить, что ученый, опираясь на личные воспоминания, непременно нашед-
шие отражение в его архиве (представленном письмами, дневниковыми 
записями), создает собственную концепцию характера каждой из лично-
стей. Исходной сюжетной ситуацией оказывается «новое» знание о чело-
веке, которое рождается из ряда мотивов – мимолетного сообщения о био-
графических фактах, переданных самим портретируемым или с его слов 
Баевским; синтеза человеческих и профессиональных качеств портретиру-
емого; изображения разнообразных эпизодов из жизни. Так литературные 
портреты, созданные Баевским, отвечают основной цели портрета – созда-
нию художественного образа портретируемой личности. 

Приложение 1 
Структурные блоки литературного портрета 

 

Название композиционного блока Литератур-
ный портрет 

Пример 

Метафори-
ческое 
изображе-
ние лично-
сти 

Открывает  
повествование 

Лотман «Лотман единственен. Это чудо. 
Это великий дар, полученный 
нами. Мы храним и будем хранить 
память о нем. Он единственен. 
Другого не будет. Он один из ге-
роев науки» [Баевский, 2007, 337] 

Вплетается в  
повествование 

Лотман, 
Бухштаб, 
Гинзбург, 
Рейсер 

«И вот после моего доклада на 
конференции учреждение под 
названием Бухштаб подошло ко 
мне, заговорило неожиданно вы-
соким голосом и предложило об-
меняться адресами» [Там же, 373] 
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Завершает  
повествование 

Македонов «Но, может быть, этот заключи-
тельный раздел главы даст неко-
торое представление о негумани-
тарных интересах моего 
покойного друга. А может быть, 
он побудит любознательного чи-
тателя продолжить и исполнить 
труд, некогда задуманный смолен-
ским Сократом» [Там же, 463] 

Концепция 
личности 

История  
знакомства 
(время дружбы) 

Все «Я познакомился с Б.Я. на боль-
шой научной конференции в Ко-
ломне под Москвой в феврале 
1968 года» [Там же, 372]; 
«Оглядываясь на шестнадцать лет 
дружбы с Б.Я….» [Там же, 387] 

Биография Расска-
зана 
Баев-
ским 

Лотман, 
Гинзбург, 
Рейсер, 
Македонов, 
Гаспаров 

«Я всегда помнил, что передо 
мною сидит та самая Л.Я., которая 
когда-то приехала из Одессы в 
Петроград и принесла свои стихи 
Гумилеву (она мне рассказала, что 
одно из стихотворений Гумилев 
выделил, но она все равно сразу 
поняла, что писать стихи – не ее 
судьба); которая гуляла по Петро-
граду с Мандельштамом; которая 
говорила с Маяковским о Пастер-
наке и регулярно общалась с Ах-
матовой» [Там же, 401] 

Расска-
зана 
портре-
тируе-
мым 

Бухштаб, 
Рейсер, 
Македонов 

«Я родился в дни русско-японской 
войны, помню Первую мировую, 
гражданскую (мы все поголадыва-
ли), мы пережили 37 и 49 год, Вто-
рую мировую – не много ли для 
одного поколения!?» [Там же, 412] 

Портрет Все «Умный, добрый, глубоко чув-
ствовавший, мужественный, само-
стоятельно мысливший, книгу 
любивший интимно, обладавший 
огромной эрудицией, работящий, 
жизнь проживший в опьянении 
литературой, поэзией, возлюбив-
ший дух мира и его плоть. Таков 
он был» [Там же, 408] 

Сфера интересов 
 

Все «Его темы – творчество Пушкина, 
Белинского, Гоголя, Чернышевско-
го, Добролюбова, значительного 
числа советских писателей, Пруста, 
Селина, Барбюса. Значительное 
место занимала смоленская литера-
турная жизнь» [Там же, 434] 
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Параллели и сравне-
ния 

Лотман, 
Бухштаб, 
Гинзбург, 
Рейсер, 
Македонов 

«Лев Толстой говорил, что чело-
век подобен дроби, у которой чис-
литель – то, что человек собою 
представляет в действительности, 
а знаменатель – то, что он о себе 
думает. Б.Я. был большой человек, 
потому что числитель его был ве-
лик, а знаменатель необыкновенно 
мал» [Там же, 392]. 

Труды Все «Год за годом стали появляться его 
статьи и книги, создавшие всеобъ-
емлющую картину истории рус-
ской стихотворной речи, а затем и 
европейского стихосложения – 
“Современный русский стих: Мет-
рика и ритмика” <…> Персональ-
ная библиография Гаспарова за 
последнее десятилетие, к сожале-
нию, отсутствует. Между тем, при 
высоком уровне и обилии его тру-
дов она остро необходима» [Там 
же, 464–465] 

 Творческий метод Лотман, 
Бухштаб 

«Он требовал строгой адекватно-
сти выводов исходным данным» 
[Там же, 377] 

История без 
цензуры 

Эпохи Бухштаб, 
Македонов 

«Сперва А.В. бесстрашно защи-
щал Твардовского, потом, оказы-
вается, после его ареста Твардов-
ский публично встал на его 
защиту. Случай неслыханный, так 
как заступничество за “врага 
народа” должно было немедленно 
повлечь за собой безжалостную 
расправу» [Там же, 436] 

Науки Лотман, 
Бухштаб, 
Гинзбург, 
Гаспаров 

«60-е гг. и начало 70-х были эпи-
столярным периодом науки о сти-
хе в нашей стране. В филологиче-
ских изданиях нас публиковали с 
неохотой. Изучение стихотворной 
речи на языке идеологических 
вертухаев, на зарплате и добро-
вольных, называлось формализ-
мом. А сам по себе формализм 
почти что приравнивался к госу-
дарственной измене. Поэтому нам 
приходилось обмениваться науч-
ными идеями главным образом в 
устных беседах и письмах» [Там 
же, 466] 
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Личный 
архив Баев-
ского 

Письма от ад-
ресата 

Лотман, 
Бухштаб, 
Гинзбург, 
Рейсер, 
Македонов, 
Гаспаров 

«У меня сохранилось 16 ее пи-
сем…» [Там же, 397] 

об ад-
ресате 

Рейсер, 
Гаспаров 

«Разговор с Лотманом: Не могу 
этого понять. Я и теперь, когда 
стою на пороге дома кого-нибудь 
из тех, кого считаю своими учите-
лями, как, например, Соломона 
Абрамовича Рейсера, внутренне 
собираюсь и подтягиваюсь» [Там 
же, 412] 

Table-talk Все  «Я рассказал Б.Я. о нападках, ко-
торым подвергся у себя в институ-
те. 
– Да, – вздохнув, сказал Б.Я., – в 
Саратове раньше было довольно 
много верблюдов. 
Я удивленно взглянул на него. 
– А дальше на восток их было еще 
больше, – продолжал он между 
тем. – Случается, что верблюды 
плюются. Ну что поделаешь? Счи-
тайте, что в вас плюнул верблюд. 
Мое дурное настроение как рукой 
сняло» [Там же, 391] 

Элементы своей био-
графии 

Все «В 1972–1973 гг. я кончал доктор-
скую диссертацию о стихе рус-
ской советской лирики периода 
оттепели 1956–1965 гг. Вся она 
выполнена на статистике…» [Там 
же, 440] 

Отступле-
ние  

Философия Лотман, 
Рейсер, 
Македонов, 
Гаспаров 

«Что заставляло молодых людей 
после только что завершившейся 
мировой войны уходить на две с 
половиной тысячи лет от окру-
жавшей их жизни? И в беспри-
страстную теорию стихотворной 
речи? В нас крепко сидело ощу-
щение собственной ущербности, и 
мы чувствовали себя в противо-
стоянии остальному миру, отще-
пенцами» [Там же, 478] 

Взгляд в будущее Лотман, 
Бухштаб 

«Перед Тартуским университетом 
будет стоять памятник Лотману. 
Только вот когда? Только вот что 
на нем напишут?» [Там же, 337] 
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Отношение  Баевского Все «С каждым из друзей, которых 
мне пришлось потерять, увы, не-
мало, умирало что-то и во мне. 
Мне хотелось продлить общение с 
С.А. в моих чувствах, мыслях, 
словах» [Там же, 412] 

к Баевскому Все «Я прекрасно понимаю, что мой 
покойный друг многократно пре-
увеличивал мои достоинства и не 
замечал густых теней. На то 
дружба и существует» [Там же, 
411] 

Филологический обзор Рейсер «Напомню, что 23-й том Полного 
собрания сочинений Достоевского 
в 30-ти томах содержит “Дневник 
писателя” за май – октябрь 1876 г. 
Центральный здесь узел проблем – 
русское самосознание, русская 
всечеловечность <…>» [Там же, 
410] 

Споры и дискуссии Лотман, 
Бухштаб, 
Гинзбург, 
Рейсер, 
Македонов 

«Она подарила мне свою книгу 
“Человек за письменным столом” 
(Л., 1989), я во время отпуска 
внимательно ее прочел и сообщил 
свои впечатления Л.Я. Оценка, 
разумеется, была высокой <…> я 
указал на один недостаток, как 
мне казалось, философской части 
книги: Л.Я. не учитывала, как не 
учитывают у нас обычно, что 
культура – это не просто система 
знаний, духовных и материальных 
ценностей <…> культура – это 
прежде всего система ограниче-
ний, исторически выработанных 
обществом <…> Вот ответ Л.Я. 
“Пожалуй, это не вполне справед-
ливо…”» [Там же, 404] 

Совместная работа Рейсер, 
Македонов 

«…С.А. предложил мне осуще-
ствить одну совместную работу 
<…> Мы написали статью под 
заглавием, придуманным С.А.: 
“Объявляется всесоюзный ро-
зыск”. В ней мы собрали все из-
вестные нам факты, которые мог-
ли бы помочь кому-нибудь из 
более удачливых коллег в атрибу-
ции стихотворения…» [Там же, 
426] 
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Цитация В тексте Лотман, 
Бухштаб, 
Гинзбург 

«Очень старый латинский афо-
ризм de mortibus aut bene, aut nihil 
(перевод: поминай мертвого доб-
ром или не говори о нем ничего) 
мне хочется сегодня немного пе-
реиначить: de mortibus aut veritas, 
aut nihil» [Там же, 337] 

Концовка Лотман «Мертвым не больно» [Там же, 
371] 
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«RIPPING A PIECE OF LIFE FROM OBLIVION»: LITERARY 
PORTRAITS OF PHILOLOGISTS 

IN «THE NOVEL OF ONE LIFE» BY V.S. BAYEVSKY 
 
The article analyzes creative heritage of Smolensk State University pro-

fessor V.S. Bayevsky (1929–2013). On the basis of the «Philologists» part of 
«The Novel of one Life», Bayevsky, for the first time makes an attempt to sys-
tematize and analyze literary portraits of scholars and contemporaries of the 
Smolensk philologist. 

Bayevsky created literary portraits of Yu.M. Lotman, B.Ya. Bukhshtab, 
L.Ya. Ginzburg, S.A. Reiser, A.V. Makedonov, M.L. Gasparov. These portraits 
were formed on the basis of Baevsky’s diary entries, which had been made im-
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mediately after meetings with his colleagues. The archival materials, to which 
the philologist refers, are also represented by letters from the above-mentioned 
addressees, that gives «The Novel of One Life» an incontestable value. One of 
the main dominants of the literary portrait becomes setting for authenticity as 
well as a documentary character of the portrayed image. 

The article reviews the history and theory of the literary portrait genre. 
The paper outlines compositional blocks similar to the indicated literary por-
traits and specifies those that constitute exceptions. It can be noted that within 
the boundaries of the mentioned part, each chapter is characterized by a set of 
stable features that are characteristic of the literary portrait. 

The concept of the person being portrayed is composed of the history of ac-
quaintance, a biography (which can be told both by Bayevsky and the person being 
portrayed) and a character’s a portrait, areas of their interests and major scientific 
works. In the literary portrait, which is created by the professor, readers can see 
not only a human fate history (either a portrayed person or a creator of the por-
trait), but also the history of science without censorship – such as it really was. 

Attention is also paid to graphic expressive means, prevailing on the 
pages of the third part of «The Novel of One Life», such as epithets, compari-
sons, metaphors, analogies, aphorisms. 

The findings, supported by the examples, can later be applied to the 
study of V.S. Bayevsky’s artistic heritage. 

Key words: V.S. Bayevsky; «The Novel of One Life»; literary portrait; 
dairy; memoirs. 
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Общая система слогового состава стихотворных текстов и кон-
кретное заполнение различных ритмических позиций исследовались очень 
детально во многих работах, направленных на изучение как чисто специфи-
ческих стихотворных параметров (рифма, ритмика), так и ряда морфоло-
гических типов слов и их расположения в стихе. Несмотря на такое внима-
ние к этому вопросу, до недавнего времени квантитативные методы к 
исследованию не привлекались.  

Настоящая статья посвящена изучению характера распределения 
слогов в стихотворных текстах. В этом исследовании предпринята попыт-
ка применить математический подход к анализу распределения слогов в 
стихотворных текстах и использовать ряд статистических методик оцен-
ки соотношений различных типов слогов в тексте. 

К анализу привлечены отрывки объемом от 700 до 1000 словоупо-
треблений из шести поэм русских авторов. Выделение слогов в слове основы-
вается на теории звучности (сонорности), согласно которой они формиру-
ются по принципу восходящей звучности. В соответствии с принятыми 
критериями все слоги разбиваются на типы в зависимости от количества и 
порядка следования в них согласных. Подсчет слогов различных типов позво-
ляет сформировать для каждого произведения его слоговую модель. Все ти-
пы слогов каждого текста ранжируются в нисходящем направлении, после 
чего для отражения их распределения используется экспонентная функция, 
которая показывает хороший результат (высокие значения коэффициента 
детерминации).  

Полученные результаты анализа стихотворных текстов поэм де-
монстрируют упорядоченность в распределении их слогового состава, при 
этом выявляемые закономерности не зависят от темы и индивидуального 
стиля автора. 
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Другое рассматриваемое в работе направление анализа состоит в 
том, чтобы определить расстояния между открытыми и закрытыми 
слогами. Эти расстояния были проанализированы при помощи коэффици-
ента вариации, который показал, что схема расстояний между откры-
тыми слогами для всех авторов является одинаковой, в то время как схе-
ма расстояния закрытых слогов значительно варьирует от автора к 
автору, определяя индивидуальные особенности стиля. 

Слоговой состав стихотворных текстов исследовался очень детально 
при изучении различных вопросов ритмики, рифмы, морфологии (в первую 
очередь частеречных характеристик слов в стихе). Однако до недавнего вре-
мени малоизученным являлся такой важный вопрос, как квантитативный ана-
лиз распределения слогов различных типов по всему тексту. На это было об-
ращено внимание в исследованиях Г. Альтмана и его коллег, которые 
обратились в последнее время к заполнению данного пробела [Kelih, 2019; 
Andreev, Misteky, Altmann, 2018, 99–112]. 

Надо отметить, что изучение последовательностей языковых единиц в 
речи проводится достаточно интенсивно. Здесь решаются вопросы как самих 
подходов и методов анализа распределения [Altmann, 2014; Köhler, Naumann, 
2016], так и их конкретного применения к материалу [Мартыненко, 2004; 
Hřebíček, 1992; Altmann, Kohler, 2015].  

В этом исследовании предпринята попытка наметить основные подхо-
ды к анализу распределения фонем в стихотворных текстах. Для анализа бы-
ли отобраны поэтические произведения поэтов-шестидесятников (три поэмы) 
и поэмы, написанные в двухтысячные годы (также три поэмы). Список про-
изведений с их обозначениями приводится ниже. 

 

Т-1 T3  Р. Рождественский «Поэма о разных точках зрения» 
Т-2 T4  Е. Евтушенко «Братская ГЭС» 
Т-3 T7  А. Вознесенский «Россия воскресе» 
Т-4 T9  С. Кекова «По обе стороны имени» 
Т-5 T14  М. Степанова «Проза Ивана Сидорова» 
Т-6 T15  А. Калинина «Петербургго» 

 

Слоговой состав определяется в соответствии с теорией звучности 
(сонорности), разработанной О. Есперсеном и с некоторыми изменениями 
предложенной для русского языка Р.И. Аванесовым [Аванесов, 1954]. Со-
гласно этой теории слог обладает признаком нарастания звучности и имеет 
тенденцию к исходу на гласный. Таким образом, в словах законы 
(CГСГСГ), перевалы (СГСГСГСГ), наши (СГСГ), победа (СГСГСГ) и др. 
слоговое членение будет выглядеть следующим образом: за-ко-ны, пе-ре-
ва-лы, на-ши, по-бе-да.  

Если в слове имеет место сочетание нескольких согласных, как в 
первый (СГССГС), замкнуть (СГСССГС), жемчуг (СГССГС), то выделе-
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ние слогов, основанное на указанной теории звучности, будет произведено 
следующим образом: пер-вый, зам-кнуть, жем-чуг. 

Другое членение, например, пе-рвый, за-мкнуть или же-мчуг невоз-
можно, поскольку сонорный более звучен, чем следующий в слоге (р–в; м–к; 
м–ч) и восходящей звучности не получится. В слове хрусталь членение 
должно быть произведено как хрус-таль, поскольку «с» обладает большей 
звучностью, чем «т». 

Исключение составляют начальные слоги, где возможно нарушение 
этого правила. 

При наличии в слове сдвоенных согласных слогораздел проходит 
между ними [Реформатский, 1950, 27]: парал-лели, сон-ный, гам-мы, рас-
свет. Это соответствует теории речевых цепочек, предложенной Р. Келле-
ром, согласно которой в речевых цепочках нежелательно снижение либо 
повторение уровня представленности какого-либо параметра [Köhler, 
Naumann, 2016]. Согласно этому подходу не допускается не только паде-
ние силы доминантного признака, но и ее повторения.  

Градация звучности в различных подходах имеет различное число 
ступеней. Согласно одному из них, для ряда германских языков выделяет-
ся 10 степеней сонорности [Murray, Vennemann, 1983] (см. также: [Köhler, 
Altmann, 2014, 135]). 

Ими являются (по нарастанию звучности):  
 

глухие смычные; 
звонкие смычные; 
глухие щелевые; 
звонкие щелевые; 
назальные; 
латеральный (l); 
центральный сонорный (плавное r); 
гласные верхнего подъема; 
гласные среднего подъема; 
гласные нижнего подъема. 
 

Р.И. Аванесов выделял только три класса: шумные – сонорные – 
гласные [Аванесов, 1956, 42]. 

В нашем исследовании мы сочли целесообразным увеличить коли-
чество рангов звучности по отношению к указанной выше трехчастной 
градации Р.И. Аванесова и используем следующую схему: 

глухие смычные; 
звонкие смычные; 
глухие щелевые; 
звонкие щелевые; 
носовые; 
гласные. 
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Использование этой схемы показывает хорошее совпадение с инту-
итивными ожиданиями. 

В результате применения указанного принципа слогоделения в рас-
сматриваемых текстах были получены следующие типы слогов. Согласные 
имеют обозначение С, гласные Г. В скобках указаны числовые значения 
для всех рассматриваемых текстов, после двоеточия приводятся примеры. 
Соответствующие указанным типам слоги выделены курсивом. 

 

Г (544): о-со-ба; 
СГ (5060): лам-па; 
ССГ (905): гла-гол; 
СГС (2721): у-бор-ка: 
ССГС (433): шкаф-чик; 
СГСС (121): не-при-ми-ри-мость; 
СССГ (88): стра-да; 
ГС (302): ус-пех; 
ССГСС (12): кварц; 
СССГСС (1): страсть; 
СССГС (53): страш-ный;   
ГСС (5): инс-тинкт 
ССССГ (7): встре-ча; 
ССССГС (2): всклик; 
СГССС (13): ве-ли-честв. 
 

В работах Г. Альтмана и его коллег для анализа распределения эле-
ментов речи было предложено использовать ряд математических методов 
[Andreev, Lupea, Altmann, 2017; Wimmer, Altmann, 2005]. Одним из них яв-
ляется использование экспонентной функции, что и будет сделано в этом 
исследовании. Функция имеет следующий вид: 

 

fx = a*e-bx, 
 

где a и b – параметры.  
Надо отметить, что эта функция использовалась нами для аппрок-

симации распределения атрибутов в ряде текстов [Андреев, 2018], позво-
лив получить хорошие результаты. 

После проведения подсчетов типов слогов в шести поэмах были полу-
чены данные о частотности слоговых типов. Затем, исходя из этих количе-
ственных данных, типам слогов были приписаны ранги по убыванию частот-
ности. Так, слог СГ, который был зафиксирован в текстах с максимальным 
количеством раз – 5060, получил 1 ранг, второй по частоте слог СГС  
(2721 употребление) – 2 ранг и т.д. Для характеристики распределения упоря-
доченных по рангам частот слогов и использовалась экспонентная функция. 
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В таблице 1 приводятся данные о типе встречающихся в текстах 
слогов суммарно по всем шести поэмам, а также частотность, предсказан-
ная по расчетам экспонентной функции. Чем более полное совпадение 
наблюдаемых и предсказанных частот имеет место, тем более удачно дан-
ная функция отражает распределение слоговых типов. 

 

Таблица 1 
Наблюдаемые и предсказанные экспонентной функцией результаты 

 

Тип стога Наблюдаемые 
частоты 

Предсказанные 
частоты 

СГ 5060 5100,5 

СГС 2721 2497,5 

ССГ 905 1222,9 

Г 544 598,8 

ССГС 433 293,2 

ГС 302 143,6 

СГСС 121 70,3 

СССГ 88 34,4 

СССГС 53 16,9 

СГССС 13 8,3 

ССГСС 12 4,0 

ССССГ 7 2,0 

ГСС 5 1,0 

ССССГС 2 0,5 

СССГСС 1 0,2 
 

Значения параметров, которые были определены для экспонентной 
функции, оказались следующими: 

a = 10416,51; 
b = 0,71. 
Оценка успешности выбранной зависимости для аппроксимации 

распределения слоговых типов определяется по значению коэффициента 
детерминации R2, который показывает долю распределения, объясненного 
данной зависимостью. При R2 > 0,8 можно считать точность подбора 
функции высокой. В нашем случае R2 = 0,9924, что говорит об очень хо-
рошей модели. 
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Рис. 1. Экспонентная функция, отражающая распределение слогов 

 

На рисунке 1 показана теоретическая линия регрессии и распреде-
ление рангов слогов, упорядоченных в нисходящей последовательности. 
Как видно из рисунка 1, наблюдаемые частоты очень близки к теоретиче-
ским (вычисленным функцией).  

Анализ распределения слогов включает также выявление расстоя-
ний между ними. В этом исследовании будут рассмотрены расстояния не 
для конкретных типов слогов, а для их двух обобщенных классов – откры-
тых и закрытых. 

К открытым относятся следующие типы слогов из нашего списка: Г, 
СГ, ССГ, СССГ, ССССГ; класс закрытых слогов включает: СГС, ССГС, 
СГСС, ГС, ССГСС, СССГСС, СССГС, ГСС, ССССГС и СГССС. 

В качестве примера рассмотрим первые две строфы из поэмы 
«Братская ГЭС» (Т2). Первоначальная разметка типов слогов позволяет 
получить следующую последовательность: 

 

СГ, ГС, ССГС, СГ, Г, СГС, СГ, СГС, СГ, ГС, ССГС, СГС, СГ, СГ, 
СГ, Г, СГ, СГ, СГС, СГС, СГ, СГС, СГС, ССГС, ССГ, СГС, СГС, СГС, 
СГС, ССГС, СГС, СССГ, СГ, СГ, Г, СГ, СГ, СГС, СГ, СГ, СГ, СГС, СГ, ГС, 
ССГС, ГС, СГС, СГ, СГ, ССГ, СГ, СГ, Г, СГ, СГ, СГ, СГ, ССГС, СГС, СГС, 
ССГ, ГС, СГС, СГ, ГС, СГС, СГ, СГС, СГ, ССГ, СГ, СГ, ССГ, СГСС, Г, 
СГС, ССГ, СГ, ССГ, СГ, СГ, СГ, СГ, СГ. 
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В преобразованном виде эта последовательность имеет вид:  
 

ОТК, ЗКР, ЗКР, ОТК, ОТК, ЗКР, ОТК, ЗКР, ОТК, ЗКР, ЗКР, ЗКР, 
ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ЗКР, ЗКР, ОТК, ЗКР, ЗКР, ЗКР, ОТК, 
ЗКР, ЗКР, ЗКР, ЗКР, ЗКР, ЗКР, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ЗКР, 
ОТК, ОТК, ОТК, ЗКР, ОТК, ЗКР, ЗКР, ЗКР, ЗКР, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, 
ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ЗКР, ЗКР, ЗКР, ОТК, ЗКР, ЗКР, ОТК, 
ЗКР, ЗКР, ОТК, ЗКР, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ЗКР, ОТК, ЗКР, ОТК, 
ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК, ОТК. 

 

Расстояние между отрытыми (закрытыми) слогами измеряется по 
числу шагов от данного слога до следующего открытого (закрытого) слога. 
Так, первый открытый слог стоит в инициальной позиции, следующий от-
крытый слог является четвертым по счету, то есть от первого до четверто-
го требуется три шага. Далее от второго до следующего открытого слога, 
стоящего рядом с четвертым, нужен только один шаг. Соответственно, 
расстояние между первым и вторым закрытым слогом равно 1, между вто-
рым и третьим – 3 и т.д.  

Измерив все расстояния в этом отрывке, получаем величины рас-
стояний и их количество. Дистанция (Д) 1 для открытых слогов зафикси-
рована в 33 случаях, Д2 = 7, Д3 = 4, Д4 = 3, Д5 = 1, Д6 – отсутствует,  
а Д7 = 1. Общее количество расстояний между всеми открытыми слогами в 
отрывке составляет 83 шага, при этом последний открытый слог не учиты-
вается. Аналогичным образом рассчитываются и суммируются расстояния 
между закрытыми слогами.  

Используя указанный подход, мы определили расстояния между 
слогами для всех текстов. Эти данные представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 
Расстояния между открытыми слогами в поэмах 

 

Текст Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 Д11 

T1 727 260 76 32 6 5 1 0 0 0 0 

T2 640 240 84 28 14 7 3 0 0 1 0 

T3 939 315 100 38 18 2 2 0 0 0 0 

T4 610 216 77 26 9 7 1 1 0 0 0 

T5 775 297 72 19 4 3 2 0 0 0 0 

T6 541 246 89 40 11 10 2 1 1 0 1 
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Расстояния между закрытыми слогами в ряде случаев значительно 
превышают расстояния слогов открытых. Максимальное расстояние для 
ОТК равно 11, а для ЗКР – 23. В таблице приводятся относительно более 
частотные расстояния для ЗКР. 

 

Таблица 3 
Расстояния между закрытыми слогами в поэмах 

 

Текст Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 Д9 Д10 Д11 Д12 

T1 183 140 84 49 27 33 16 8 7 6 5 1 

T2 233 151 87 52 28 23 13 1 6 4 4 2 

T3 248 136 125 89 44 25 15 15 5 6 5 4 

T4 196 118 87 48 30 17 12 11 7 0 1 1 

T5 144 137 96 54 38 21 17 8 9 2 4 4 

T6 278 168 95 65 36 13 11 4 7 1 1  
 

Учитывая, что отрывки, привлекаемые к исследованию, содержат 
разное количество слогов, для сопоставления расстояний использовались 
относительные частоты, которые получаются в результате деления абсо-
лютного числа слогов на общее количество расстояний в данном отрывке.  

Далее для характеристики расстояний был использован коэффици-
ент вариации (рассчитывается в процентах): 

%100*
T

V 
 , 

где σ – среднеквадратическое отклонение, а Т – средняя арифметическая. 
Рассмотрим только относительно часто встречаемые расстояния.  
Для открытых слогов вариация расстояний в разных текстах оказалась 

относительно слабой, то есть распределение расстояний во всех шести 
текстах достаточно стабильное. Здесь можно выделить три основные группы. 

1. Высокая степень однородности характерна для Д1 и Д2, их ко-
эффициенты вариации равны соответственно 5,31 и 6,21%.  

2. Вторая группа включает расстояния Д3, Д4, Д5 и Д7. Здесь от 
текста к тексту наблюдаются вариации средней силы: 15,52, 29,64, 44,30 и 
44,79% соответственно. 

3. Наконец, расстояние в шесть шагов (Д6) в текстах распределено 
крайне неоднородно: 61,19%, то есть превышает верхний порог вариации 
средней силы в 60%. 

Таким образом, все авторы не просто отдают предпочтение не-
большим расстояниям, что естественно, но и относительное количество 
этих малых расстояний у них в высшей степени сходно. Некоторые коле-
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бания наблюдаются в больших расстояниях, особенно для Д6. В тексте Ка-
лининой такая удаленность открытых слогов друг от друга в пять раз пре-
вышает это расстояние у Вознесенского. 

Закрытые слоги имеют в значительной степени более высокую ва-
риативность в распределении расстояний у рассматриваемых авторов. 
Здесь самые часто наблюдаемые расстояния (Д1, Д2) реализуются в 
текстах по-разному: 

 наиболее одинаковой у всех авторов является частота расстоя-
ний в три шага (9,82%). К группе с малой вариативностью относятся также 
расстояния Д7 (11,98%), Д5 (15,20%) и Д4 (18,17%); 

 Д1 показывает среднюю градацию вариативности по силе 
(29,88%), а вариативность Д2 близка к средней (21,50). Это означает, что 
контактные последовательности закрытых слогов используются авторами 
с разной степенью частотности. Причем достаточно большие расстояния 
Д9 (24,43%) и Д6 (27,93%) мало отличаются по вариативности их исполь-
зования от частотного Д2; 

 третью группу составляют расстояния, которые наблюдаются у 
разных авторов в весьма неодинаковой степени. Это Д8 (57,15%), Д10 
(77,36%), Д11 (51,10%) и Д12 (75,66%).  

Общим для всех авторов является одинаковое использование Д3, Д5 
и Д7. Значительные различия наблюдаются для Д10, Д12. Интересно, что 
расстояние Д9 у авторов используется со стабильной интенсивностью, о 
чем говорит коэффициент вариации V = 24,43. 

Распределение слогового состава поэм имеет определенные законо-
мерности, которые не зависят от темы и индивидуального стиля автора. 
Дальнейший анализ распределений типов слогов может быть направлен как 
на увеличение объема рассматриваемого материала за счет прозаических тек-
стов, так и на привлечение к анализу ряда статистических процедур, которые 
позволят определить степень изменения распределений от начала к концу 
произведения, степень устойчивости соотношений между типами слогов, 
степень концентрации разных типов слогов по тексту и ряд других аспектов. 
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SYLLABLE DISTRIBUTION IN VERSE TEXTS 
 

The research of the sphere of syllabic system in verse texts and specific 
types of syllables in different rhythmic positions of the verse line has been un-
dertaken in numerous studies of both typically poetic features (a rhyme, a 
rhythm) and a number of morphological classes of words in certain positions in 
poetic works. Despite such attention to the aforementioned subject quantitative 
methods as well as statistics only recently have been used to estimate the distri-
bution of syllables of different types throughout poetic texts.  

The present article studies distribution of different types of syllables in 
poetry. This study sets the goal to apply appropriate mathematic methods to es-
timate the distribution of syllables in poetic texts and use statistics to find out 
the relationship of different syllable types in texts.  

The samples of 700 to 1000 words from six long poems by Russian au-
thors were analyzed. Syllable division is carried out according to sonority theo-
ry in terms of which syllable formation is based on the increase in sonority. 
Within the framework of this theory all syllables are divided into types accord-
ing to the number of consonants and their order in the syllable. Syllable type 
counts lead to building the syllabic models of poems. All syllable types of eve-
ry text are downranked, and afterwards in order to determine ranks distribu-
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tion the exponential function is used which shows a very good result (high val-
ues of determination coefficient). 

The results obtained demonstrate regularity in the distribution of sylla-
bles in texts and show that this kind of regularity does not depend on the topic 
or an author’s individual style. 

The other direction of the study is to explore distances between open 
and closed syllables. These distances have been analyzed, using the coefficient 
of variation which shows that the distance schemes of open syllables are the 
same for all the authors whereas closed syllable distance scheme varies from 
one author to the other, marking their individual style differences.  

 

Key words: poems; syllable types; distribution; exponent function; dis-
tance; variation coefficient. 
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ПАМЯТНИКИ РУССКОЙ АВТОРСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ. 
ОПЫТЫ СОСТАВЛЕНИЯ СЛОВАРЕЙ ЯЗЫКА КОМЕДИИ  

«ГОРЕ ОТ УМА» А.С. ГРИБОЕДОВА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Ключевые слова: русская авторская лексикография; словари языка ко-
медии «Горе от ума» А.С. Грибоедова В.Ф. Чистякова и Л.Д. Суражевского. 

В статье говорится о замечательных памятниках русской лексико-
графии начала XX века, в которых фиксируется язык комедии А.С. Грибоедо-
ва «Горе от ума». Один из них – «Словарь комедии “Горе от ума” А.С. Гри-
боедова» В.Ф. Чистякова. В нем дается семантическая характеристика 
каждого слова, которая сводится к определению значения или ряда значений 
слов, к раскрытию содержания слова, по возможности, в соответствии с 
тем пониманием, какое вкладывал в него сам А.С. Грибоедов. Словарь 
В.Ф. Чистякова, по имеющимся сведениям, был закончен. Однако опублико-
ван в Смоленске в 1939 году только первый выпуск словаря, включающий лек-
семы на «А» и «Б». В 1939 году В.Ф Чистяков был вызван с докладом на засе-
дание Московской диалектографической комиссии им. Н.Я. Марра Академии 
наук СССР. После этого он практически не публиковал свои работы и уехал в 
Сибирь, где во время Великой Отечественной войны его следы затерялись. 

Второй памятник авторской лексикографии комедии А.С. Грибо-
едова «Горе от ума» – «Словарь языка комедии А.С. Грибоедова», создан-
ный Л.Д. Суражевским. Данная работа не опубликована. Существует 
лишь рукопись, хранящаяся в Пушкинском доме. Словарь представляет 
собой приложение к диссертации Л.Д. Суражевского, посвященной иссле-
дованию языка комедии А.С. Грибоедова. Описываемая диссертация да-
тирована 1941 годом, известно также, что защита ее состоялась в 
Москве в июне того же года. В позднейшей библиографии, касающейся 
исследований «Горя от ума», имя Л.Д. Суражевского отсутствует. 

 

«В памяти последующих поколений Грибоедов остался автором од-
ного произведения, но и одна комедия принесла драматургу неувядаемую 
славу, выдвинула его в ряд крупнейших русских писателей. Признание это 
было, впрочем, особого рода. Небывалый читательский успех пьесы доку-
ментально подтвержден множеством списков. Комедия Грибоедова была и 
самым репертуарным произведением национального театра. Не счесть всех 
стилизаций и подражаний этой пьесе...» [Фомичев, 1977, 5]. 
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Именно неординарность произведения, практически сразу признанного 
классическим, породила массу исследований разного рода. В начале ХХ века 
появляются попытки создания систематических словарей языка комедии.  

Интерес к статистическому методу исследования в тот момент раз-
вития литературоведения объясняется активной работой в данной области 
ученых-лингвистов. Широко известны работы А.А. Потебни «Мысль и 
язык» [Потебня, 1926], «Из записок по теории словесности» [Потебня, 
1905], Д.Н. Овсянико-Куликовского «Язык и искусство» [Овсянико-
Куликовский, 1895]. Вопрос о применении статистических данных в линг-
вистике и литературоведении решался ими в основном положительно.  

В 1929 году появляется работа В.Ф. Чистякова и Б.К. Крамаренко 
«Опыт приложения статистического метода к языкознанию» [Чистяков, 
Крамаренко, 1929]. Будучи сторонником статистического метода исследо-
вания как в лингвистике, так и в литературоведении, В.Ф. Чистяков про-
должил свое работу в практическом русле. Так появился его «Словарь 
комедии “Горе от ума” А.С. Грибоедова». 

Известен лишь первый выпуск названного словаря, включающий 
лексемы на «А» и «Б». Он был издан Смоленским областным краеведче-
ским научно-исследовательским институтом (СОКНИИ) в 1939 году и 
вышел ограниченным тиражом.  

Еще находящийся в процессе создания словарь вызывал большой 
интерес, о чем свидетельствует в предисловии к своей работе сам В.Ф. Чи-
стяков. Он отмечает, что выступал с докладами о словаре комедии «Горе от 
ума»: 1) в 1935 году в Москве на заседании Московской диалектографиче-
ской комиссии им. Н.Я. Марра Академии наук СССР; 2) в 1939 году в Ленин-
граде на объединенном заседании кабинетов Института языка и мышления 
им. Н.Я. Марра Академии наук СССР; 3) в 1939 году в Ленинграде на заседа-
нии кафедры языкознания института им. Герцена [Чистяков, 1939, 12].  

К сожалению, словарь не был обнародован в завершенном виде, хо-
тя, судя по «Предисловию» к словарю и по некоторым более поздним сви-
детельствам, работа над ним была закончена.  

В.Ф. Чистяков полагал, что необходим как полный словарь коме-
дии, так и словарь языка каждого персонажа произведения. Он предлагает 
свой полный словарь как «первый пробный опыт в этом роде» [Чистяков, 
1939, 3]. Общие комментарии к словарю, представленные «Предисловием» 
и «Введением», невелики. Но в них содержится достаточная информация 
об аппарате словаря и принципах его создания.  

Во «Введении» В.Ф. Чистяков останавливается на опытах создания 
словарей литературных произведений различного типа, упоминая опыты 
коллег из разных стран. Как своего предшественника автор упоминает 
только В.Н. Куницкого и его работу «Язык и слог комедии А.С. Грибоедо-
ва “Горе от ума”», изданную в 1894 году [Куницкий, 1894]. 
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В.Ф. Чистяков, конечно, не использовал технических вспомогатель-
ных средств и проделал большую работу за краткий срок (с 1926 года, ко-
торый он сам указывает как время начала своего труда, по 1939 год). 
В.Ф. Чистяков создавал словарь комедии «Горе от ума» согласно основ-
ным задачам, им сформулированным [Чистяков, 1939, 6]: 

1) дать новый тип словаря писателя, покоящийся на принципе рас-
смотрения лексики, семантики, синтаксиса, морфологии и фонетики, как 
разных сторон одного и того же целого;  

2) обнять весь словарный запас комедии «Горе от ума»;  
3) показать его в аспекте языка действующих лиц комедии. 
Сам процесс его работы включал следующие этапы. 
1. Разбивка текста на контексты, причем значение каждого слова в 

данном контексте должно быть ясно из того же контекста. 
2. Вынесение слов контекста в алфавит, что представляло собой вы-

писку слов каждого контекста в алфавитном порядке.  
3. Общая сводка каждой буквы. Здесь, во-первых, слова, начинаю-

щиеся с одной буквы, выписывались все подряд с указанием номера кон-
текста, где они встречались, во-вторых, эти же слова с теми же обозначе-
ниями приводились в алфавитном порядке.  

4. Слово со всеми присущими ему значениями и формами с листа 
общей сводки переписывалось на отдельную карточку, в результате чего 
получалась словарная статья. 

Таким образом, общая структура словаря комедии представляла со-
бой следующее:  

а) слова располагались в алфавитном порядке; 
б) алфавитный порядок расположения слов относился к заглавным 

лексемам словарных статей;  
в) слова, входящие в словарную статью, толковались в аспекте язы-

ка действующих лиц комедии. 
В толковании слов в словаре В.Ф. Чистякова есть существенное от-

личие от большинства словарей языка различных писателей, созданных 
позднее. В.Ф. Чистяков утверждает, что включил в словарь комедии «Горе 
от ума» все слова и называет цифру 12 764 [Там же, 1939, 9]. Судя по 
нашим подсчетам, общее количество слов в комедии 13 724, то есть разни-
ца в 960 слов. По-видимому, это связано с тем, что в некоторых случаях 
Чистяков иначе понимает слово. 

Кроме качественной характеристики, то есть толкования слов, а 
также показа совокупности их форм и значений в языке персонажей, Чи-
стяков ставит целью охарактеризовать слово со стороны количественной. 
«Указать частоту слова и частость употребления данного слова в языке от-
дельных действующих лиц», – отмечает он в «Предисловии» к своему сло-
варю. Но в имеющемся первом выпуске мы не нашли особо выделенных 
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количественных характеристик слов. В соответствии с замыслами и прове-
денной работой В.Ф. Чистяков получил как результат словарную статью 
следующей структуры:  

а) толкуемое слово в его начальной форме (набрано заглавными 
буквами); 

б) все формы слова;  
в) в скобках – номер акта на первом месте, через дефис – номер 

стиха;  
г) указания на принадлежность слова к какой-либо грамматической 

категории в принятом сокращении; 
д) если слово иностранного происхождения, то В.Ф. Чистяков пред-

полагает дать указания на те иностранные соответствия, от которых про-
изошли слова, употребленные действующими лицами комедии;  

е) следующие дальше рифмы выписываются в одну строчку;  
ж) дальше следуют толкования значений слова;  
з) затем идут, по утверждению самого В.Ф. Чистякова, семантиче-

ские сцепления с другими словами и фразы как доказательство того, что 
слово употреблено в определенных значениях;  

и) с левой стороны идут условные обозначения фамилий действу-
ющих лиц; 

к) далее в некоторых случаях в словаре встречается указание на при-
надлежность слова тому или иному стилю речи, даже социальной среде. 

Приведем пример словарной статьи. 
 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ, адрес-календарь. (4 – 218). М.Р. [лат. 
adresse]. Справочная книга, в которой можно узнать звание и местожи-
тельство нужного лица. 

Р. Людишки, пишущая тварь, 
Все вышли в знать, все нынче важны, 
Гляди-ка в адрес-календарь (4 – 21б – 218). 

 

В «Предисловии» к словарю В.Ф. Чистяков отмечает, что каждому 
слову дается грамматическая характеристика. В качестве грамматической 
характеристики предполагается указать грамматическую категорию, лек-
сические и грамматические формы, а также синтаксические связи. Чистя-
ков не уточняет данные требования. Далее отмечается, что каждое слово 
возводится к начальной форме, указываются грамматические признаки 
начальных форм. На наш взгляд, не со всеми предложенными вариантами 
начальных форм можно согласиться. Например, в современной лингвисти-
ке принято считать начальной формой имен существительных именитель-
ный падеж единственного числа, тогда как В.Ф. Чистяков считает началь-
ной формой имен существительных только именительный падеж. Отсюда 
и словарная статья «Англичане». 
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АНГЛИЧАНЕ, англичанами (4 – 127). М.Р. Название народа, насе-
ляющего Англию. 

Р. Век с англичанами, вся английская складка (4 – 127). 
 

Не указаны в «Предисловии» к словарю и принципы, на которые 
опирался В.Ф. Чистяков, когда формировал словарную статью «Андрев-
на». Начальная форма отчества, на наш взгляд, требует полной огласовки.  

 

АНДРЕВНА, Андревна, Андревне (1 – 408; 2 – 304). Рифмы: Ан-
древна – Алексевна. (2 – 304). Отчество. 

Ф. Татьяна Юрьевна! Пульхерия Андревна! (2 – 304). 
 

Ч. Хоть на какой-нибудь княгине, 
Пульхерии Андревне, например? (1 – 408). 
 

Кроме того, при указании грамматических признаков начальных 
форм слов только у глаголов указываются дополнительные морфологиче-
ские свойства, такие как вид глагола, его переходность / непереходность. 
Отсутствует обоснование причин такой частичной морфологической ха-
рактеристики глагола. У слов других частей речи морфологические при-
знаки не указываются даже частично.  

В данном случае мы солидарны с мнением другого исследователя 
языка комедии – Л.Д. Суражевского, который внимательно проанализиро-
вал первый выпуск словаря В.Ф. Чистякова. «Освещение фонетических, 
морфологических и синтаксических особенностей языка комедии опять-
таки не может удовлетворить исследователя, который решил бы восполь-
зоваться словарем как пособием: фонетическим – потому, что в словаре не 
указано ударение; морфологическим – потому, что ряд существенных 
морфологических черт в словаре не выделяется, и грамматические харак-
теристики часто опускаются, а иногда даются неправильно», – пишет 
Л.Д. Суражевский в диссертации, посвященной его собственному словарю 
комедии «Горе от ума» в главе первой «Обзор литературы языка комедии 
“Горе от ума”» [Суражевский, 1941, 15].  

В словаре В.Ф. Чистякова большое место отводится синтаксической 
характеристике слов. Для этого в словарной статье после толкования слова 
дается словосочетание, в котором содержится «указание на управление, 
согласование, иначе говоря, дается синтаксическая характеристика слов» 
[Чистяков, 1939, 3].  

Например: 
 

АВОСЬ, авось (4 – 265). Вводное слово. Рифмы: авось – брось. Вы-
ражает надежду с оттенком уверенности, расчет на случайную удачу. Вы-
лечат авось. 

Х. Так бог ему судил, а, впрочем, 
Полечат, вылечат авось! (4 – 265). 
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При работе со служебными словами дается подробная характери-
стика функции, выполняемой данной частью речи. Детально рассматрива-
ются случаи омонимии служебных частей речи. Так, «а» может являться 
союзом, вопросительной частицей и междометием. Причем в статье, где 
«а» рассматривается как союз, детально раскрываются все случаи выпол-
нения союзом различных синтаксических функций в предложении.  

Например:  
1) «а» служит средством выражения связи между членами предло-

жения;  
2) «а» служит средством выражения связи между предложениями;  
3) «а» служит средством перехода от одной мысли к другой в сочи-

нении после разделительной паузы. 
В дополнение к тому каждый раздел предельно детализирован, рас-

смотрены все случаи употребления союза «а» в данных функциях, приве-
дены все контексты. 

В.Ф. Чистяков предполагал дать семантическую характеристику 
каждого слова. «Семантическая характеристика слова сводится к опреде-
лению значения или ряда значений слов, к раскрытию содержания слова, 
по возможности, в соответствии с тем пониманием, какое вкладывал в него 
сам А.С. Грибоедов», – уточняет исследователь [Чистяков, 1939, 10].  

Автор описываемого словаря обращает внимание читателей на харак-
тер слова, от которого, по его утверждению, зависит и характер определения: 
для одних слов дается краткое, сжатое определение, для других – более или 
менее развернутое. В.Ф. Чистяков отмечает, что в словаре используются си-
нонимы и антонимы как средство определения семантики слова.  

В.Ф. Чистяков уточняет семантическую характеристику с помощью 
учета всех синтаксических, иногда фразеологических особенностей упо-
требления рассматриваемого слова. 

На наш взгляд, семантическая характеристика слов иногда без 
необходимости дается чрезвычайно подробно, в других случаях – без учета 
семантики контекста.  

Например, словарная статья «Амур». 
 

АМУР, амур, амуры, амурах (1 – 17; 2 – 371, 368). М.Р. [фр. amour). 
Рифмы: амурах – фурах (2 – 368).  

1. Любовь.  
Л. Ах! амур проклятый! (1 – 17).  
2. Амуры – дети (оторванные от матерей, отцов), изображающие на 

сценах крепостного балета мифический образ божества любви. Амуры 
распроданы.  

Ч. Но должников не согласил к отсрочке:   
Амуры и Зефиры все  
Распроданы поодиночке!!! (2 – 371). 
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3. В выражении: Погружен умом в зефирах и амурах.  
Ч. Или – вот тот еще, который для затей,  
 На крепостной балет согнал на многих фурах  
 От матерей, отцов отторженных детей?!  
 Сам погружен умом в зефирах и амурах, 
 Заставил всю Москву дивиться их красе! (2 – 365 – 369). 
 

В приведенной словарной статье мы наблюдаем и неточную семан-
тическую характеристику слов, и излишнюю детализацию, и различные по 
величине контексты, которые не исчерпывают семантики рассматривае-
мых словоупотреблений. Кроме того, при семантической характеристике 
В.Ф. Чистяков не проводит границу между собственно лексическим значе-
нием слова и той окраской, которую оно приобретает в контексте. Особен-
но это заметно при рассмотрении слов во фразеологических оборотах и 
фразеологизированных сочетаниях. 

Так как словарь языка комедии А.С. Грибоедова, созданный 
В.Ф. Чистяковым, является толковым, в структуре словарной статьи боль-
шое место занимают цитаты. Цитаты, иллюстрирующие, по утверждению 
В.Ф. Чистякова, как значение слова, так и стилистику текста, достаточно 
обширны. Это соответствует задачам, которые ставил автор описываемого 
словаря. Заметим, что при таком подходе текст комедии оказывается про-
цитированным несколько раз. 

«Словарь языка комедии А.С. Грибоедова», созданный Л.Д. Су-
ражевским. Данная работа не опубликована. Существует лишь рукопись, 
хранящаяся в Пушкинском доме. Словарь представляет собой приложение 
к диссертации Л.Д. Суражевского, посвященной исследованию языка ко-
медии А.С. Грибоедова. Описываемая диссертация датирована 1941 годом, 
известно также, что защита ее состоялась в Москве в июне того же года. 
В позднейшей библиографии, касающейся исследований «Горя от ума», 
имя Л.Д. Суражевского отсутствует. Опубликован лишь отрывок из 
названной работы в грибоедовском сборнике под редакцией С.А. Фомиче-
ва [Суражевский, 1977, 85–98].  

В диссертации Л.Д. Суражевского есть необходимые пояснения и 
представлен научный аппарат словаря комедии А.С. Грибоедова «Горе от 
ума». Описываемая работа является более серьезной и полной, чем словарь 
профессора В.Ф. Чистякова. В главе первой «Обзор литературы о языке 
комедии и задачи настоящей работы» Л.Д. Суражевский дает полный кри-
тический обзор исследований, посвященных языку комедии, существую-
щих на тот период времени. Отбирая для анализа те, в которых были сде-
ланы попытки создания словарей языка комедии, Л.Д. Суражевский 
рассматривает работу В. Каменева «Язык комедии Грибоедова “Горе от 
ума”», утверждая, что автор «смешивает народные фонетико-
морфологические, лексические элементы языка комедии с элементами, 
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свойственными вообще разговорно-обиходным стилям речи или собствен-
но книжному языку» [Суражевский, 1941, 6–7]. Касается Л.Д. Суражев-
ский и словаря Куницкого, отмечая просчеты и недостатки: «Словарь Ку-
ницкого содержит полный перечень слов, встречающихся в комедии и 
приведенных, как правило, без толкования их значения, без указания на 
форму, в которой оно употреблено, и, наконец, без обязательных ссылок 
на место, где слово встречается, и лицо, речи которого оно принадлежит» 
[Суражевский, 1941, 8].  

Все перечисленные свойства представляются Л.Д. Суражевскому 
недостатками. Во второй главе «Краткий обзор опытов составления слова-
рей языка отдельных литературных произведений в русской и западноев-
ропейской лексикографии» он выделяет по задачам и целям полные и не-
полные словари.  

«Неполные, преследующие лишь частичные лексикографические 
цели... к этой группе относятся:  

а) глоссарии;  
б) лексико-стилистические, производящие подбор и характеристику 

отдельных лексических пластов в языке писателя или освежающие поэти-
ко-стилистические особенности;  

в) словари фразеологические» [Там же, 33].  
А в главе третьей «Основные структурно-методические проблемы со-

ставления словаря языка писателя или отдельного литературного произведе-
ния» Л.Д. Суражевский прямо указывает, что грамматическая характеристика 
слова в словаре «необходима лишь в объеме, строго ограниченном специфи-
кой назначения словаря» [Там же, 41]. Таким образом, оказывается, что сло-
варь Куницкого неполный (по классификации Л.Д. Суражевского), в нем со-
гласно задачам и целям отсутствуют некоторые грамматические и 
лексические характеристики. Куницкий не ставил целью создание всеобъем-
лющего исследования, он провел некоторые подсчеты, которые иллюстриро-
вали положения его статьи о языке комедии. Поэтому нельзя согласиться с 
Л.Д. Суражевским в плане характеристики аппарата словаря Куницкого. Од-
нако указания на ошибки, допущенные Куницким при установлении отдель-
ных лексических единиц, представляются совершенно справедливыми. 
Л.Д. Суражевский приводит следующий пример: «Нейдет рассматривается 
как два слова, кто-нибудь как три слова» [Там же, 13].  

Подробнейшим образом Л.Д. Суражевский рассматривает сло-
варь В.Ф. Чистякова, находя массу неточностей и ошибок, о чем было 
сказано выше. 

Первостепенной отрицательной стороной словаря В.Ф. Чистякова 
Л.Д. Суражевский считает то, что «проф. Чистяков строит свой словарь на 
основе текста академического издания сочинений А.С. Грибоедова под ре-
дакцией Н.К. Пиксанова, не используя хотя бы для сопоставлений, ни Му-
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зейного автографа, ни Жандровской, ни Булгаринской рукописей комедии. 
Круг лингвистических наблюдений ... суживается» [Там же, 14].  

В отличие от словаря В.Ф. Чистякова в описываемом словаре тек-
стологической основой является:  

«Булгаринский список (как отправной при выборе лексического ма-
териала и цитирования),  

рукопись Жандра, почти буквально совпадающая с Булгаринским 
списком, и  

Музейный автограф (1824 года).  
Из Жандровской рукописи в словарь входят все, без исключения, 

слова и формы, отсутствующие в Булгаринском списке, из Музейного ав-
тографа – слова и значения, которых нет в двух указанных авторизованных 
списках (а из форм лишь те, которые представляют особый интерес для 
исследований языка комедии). Введение материалов из Музейного списка 
интересно и потому, что лишь в нем (за исключением немногих стихов) 
представлена орфография самого Грибоедова, дающая иногда прямые ука-
зания на его произношение» [Там же, 63–66].  

Привлечение всех этих материалов делает словарь Л.Д. Суражев-
ского чрезвычайно важным для лингвостилистических и литературоведче-
ских исследований. 

Приведем примеры словарных статей. 
 

Алчущий ( Б., Ж.) 
Причастие действительное от глагола алкать (церк.-книжн.) В пере-

носном значении: испытывать жадное стремление к чему-либо.  
В науки он вперил ум, алчущий познаний; Ч. II, 379. 
 

В словарь входят языковые единицы, не включенные в академиче-
ское издание комедии «Горе от ума».  

Например:  
 

Грибки (М.) (им. п. мн. ч.)  
Кушанье.  
Грибки, да кисельки, щи, кашки в ста горшках. Ф. II, 18. 
 

Далее, в главе второй, кроме классификации словарей по целям и 
задачам, Л.Д. Суражевский рассматривает опыты создания подобных ис-
следований в западноевропейской лексикографии, анализируя работы ан-
глийских, немецких, французских литераторов и лингвистов. 

В уже названной третьей главе Л.Д. Суражевский определяет круг 
проблем, «с которыми связаны структурно-методические проблемы со-
ставления словаря языка отдельного произведения: 

1. О степени охвата словарей лексического материала языка писате-
ля и о текстологических основах словарной работы. 
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2. О грамматической характеристике слова в словарной статье. 
3. О методических и методологических основах толкования значе-

ния слова и о построении словарной статьи» [Там же, 34].  
В соответствии с определенным кругом вопросов, касающихся по-

строения словаря, Л.Д. Суражевский анализирует строй своей лексикографи-
ческой работы. Он указывает, что степень охвата словесного материала про-
изведения полная, но не уточняет, сколько лексических единиц в его словаре. 
Кроме того, отмечается, что «словарь к языку писателя не является норма-
тивным словарем литературного языка вообще, потому и грамматическая ха-
рактеристика не должна заключаться в объективно-нормативно-
грамматических примечаниях ко всем без исключения приводимым словам» 
[Там же, 41]. Поэтому в словаре языка комедии «Горе от ума» собственно 
грамматические характеристики немногочисленны и зачастую ограничены 
только указанием на часть речи и возведением в соответствующую началь-
ную форму. Иногда указание на часть речи отсутствует. 

Например: 
 

Вист. 
Род карточной игры. 
Зато, бывало, в вист кто чаще приглашен? Ф. II, 90. 
Курьезный вист у нас. За нами, князь! прошу – Ф. III, 410. 

* * * 
Виться. 
Увиваться около кого-либо. 
Отправляется, вьется около Чацкого и покашливает. III, 310 (рем.). 

* * * 
Вишь. 
Частица. 
Москва, вишь, виновата. Хл. III, 571. 
Ф. I 38; Лак. IV, 38; Л. IV, 318.  
 

В раздел грамматической характеристики слова Л.Д. Суражевский 
включает следующее: «I. среди фонетических особенностей языка – ударе-
ние, формы и написания, проясняющие современное автору произноше-
ние; рифмы (если дают материал для фонетической или морфологической 
характеристики).  

II. среди морфологических особенностей – словообразовательные 
формы, формы склонения и спряжения и прочие грамматические катего-
рии, содержащие черты архаические, диалектные, характерные для опре-
деленных социально-обусловленных стилей. 

III. среди синтаксических особенностей – особенности в управле-
нии, в своеобразии некоторых синтаксических конструкций» [Там же, 42].  
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При характеристике методических и методологических основ толкова-
ния значения слова Л.Д. Суражевский утверждает, что «семантический анализ, 
раскрывавший значение слова, его полисемии в лексическом и стилистико-
фразеологическом аспектах, оказывается в центре внимания составления сло-
варя, особенно словаря к языку писателя прошлого столетия» [Там же, 44].  

По мнению исследователя, самой важной особенностью толкования 
слов в подобных словарях является соответствие всех оттенков лексиче-
ского значения языку эпохи литературного произведения. Также необхо-
димым представляется и «раскрытие содержания ряда понятий, требую-
щих реальных комментариев. Интерпретация значения слова должна при 
этом во всех случаях воспроизводить именно современное автору лексиче-
ское наполнение» [Там же, 44].  

Совершенно справедливым представляется нам требование 
Л.Д. Суражевского: толкование слова должно «выступить на первый план, 
отводя контексту лишь вспомогательно-иллюстративную роль» [Там же, 49].  

Кроме того, продуктивным и оправданным является утверждение о 
том, что «фронтально применять» метод толкования слов необязательно. 
«Иногда приведение контекста может оказаться излишним» [Там же, 55]. 
Нужно заметить, что составитель словаря разумно следует заявленным 
требованиям при составлении словарных статей.  

Отдельно ставится вопрос о выделении и толковании фразеологиче-
ских элементов в лексике писателя. «Фразеологические единицы должны в 
словарных статьях найти свое особое место», – отмечает исследователь 
[Там же, 57].  

Таким образом, Л.Д. Суражевский решает три поставленные пробле-
мы, связанные с составлением полного лексикологического словаря языка 
писателя. Во второй и третьей главах диссертации он излагает общие прин-
ципы и конкретные требования к составлению словарей. Поэтому третья гла-
ва завершается характеристикой словарной статьи составленного им словаря. 

Словарная статья словаря комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
Л.Д. Суражевского представляет собой следующее.  

1. Титульное слово (изменяемое) вводится в словарь в начальной 
грамматической форме и составляет начало самостоятельной статьи; при 
этом слова располагаются в алфавитном порядке.  

2. Грамматическая характеристика следует за титульным словом. 
«Грамматическая характеристика может включать в себя перечень всех 
форм, в которых слово употребляется, с выделением (в нужных случаях) 
особенностей грамматического употребления и фонетики; но может огра-
ничиться лишь указанием на наличие этих особенностей и, таким образом, 
в ряде случаев отсутствовать в качестве самостоятельной единицы словар-
ной статьи» [Там же, 60].  
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Заметим, что в этом разделе нет указаний на то, какие же слова бу-
дут иметь грамматические пометы и какие причины побуждают составите-
ля словаря отказаться от приведения полной либо частичной грамматиче-
ской характеристики.  

3. Особо важным разделом словарной статьи Л.Д. Суражевскому 
справедливо представляется толкование слов. «Первоочередной задачей 
составителя является толкование слов, ставших малопонятными; слов и 
отдельных значений, вызывающих в современном языковом сознании 
представления, отличные от представлений языковой эпохи писателя; 
установление значений и оттенков значений, в которых слово употребле-
но; фразеологических и стилистических условий, сопутствующих данному 
употреблению, наконец, раскрытие содержания ряда понятий, требующих 
реальных комментариев» [Там же, 45].  

Приведем примеры некоторых словарных статей. 
  

Алеут.  
Житель Алеутских островов. В 1867 году проданы Россией США; в 

комедии характеристика человека, усвоившего некоторые черты, свой-
ственные жителям этой, в то время малоцивилизованной, окраины. 

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом. Р. IV, 153. 
 

Суражевский отмечает все случаи полисемии, слова при этом снаб-
жаются четкой «систематизирующей цифрацией».  

В конце словарной статьи идут исчерпывающие ссылки на места, в 
которых встречается слово в данном значении (обязательно в текстуальной 
хронологической последовательности).  

 

Амур (фр. amour – любовь).  
I. Древнеримский бог любви, изображался в виде миловидного ан-

гелочка с крылышками, имеющего лук и стрелы; в комедии так названы 
крепостные дети-актеры, изображающие амуров на сцене.  

Сам погружен умом в Зефирах и Амурах,  
Заставил всю Москву дивиться их красе! Ч. II, 368 – 369; Ч. II, 371.  
II. (перен.) Любовные похождения.  
Ах! Амур проклятый!  
И слышат, не хотят понять. Л. I, 17 – 18. 

 

4. И наконец, как особые единицы рассматриваются «фразеологиче-
ские сращения». Они помещаются в конце словарной статьи (следуют за 
указаниями на место, где встречается описываемое слово в определенном 
значении), но «при полисемантичности слова их удобнее помещать непо-
средственно за толкованием соответствующих близких лексических значе-
ний», – замечает составитель словаря [Там же, 61].  



А.В. Королькова. Памятники русской авторской лексикографии. Опыты составления словарей… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 83 

В обширном предисловии к своему словарю, включающем несколь-
ко глав, Л.Д. Суражевский все же не делает различия между типами фра-
зеологических единиц, называя их все «фразеологические сращения». 
(Нужно заметить, что теория фразеологии к этому времени практически не 
была разработана, поэтому фразеологические воззрения Л.Д. Суражевско-
го во многом являлись новаторскими).  

«Фразеологические сращения» приводятся в словарной статье с 
условными обозначениями. Знак  указывает на смысловую близость сло-
ва во фразеологическом употреблении к предшествующему лексическому 
значению.  

Знак  указывает на оторванность фразеологического значения от 
всех перечисленных лексических значений данного слова.  

Например:  
 
Вид. (Б., Ж.) (род. ед. из виду – IV, 223).  
1. Внешность, наружность. (Б., Ж.)  
... вам внезапный мой приезд,  
Мой вид, мои слова, поступки, все противно. Ч. IV, 481 – 492.  
2. (с доп. в род. п.) Облик, характеризующий кого-либо. 
И вот любовника я принимаю вид. (Б., Ж.) М. IV, 364. 

* * * 
Чтобы придать себе чувствительности вид... М. Ч. IV, 316. 

* * * 
 В виде (чего-либо) 
Дом зеленью раскрашен в виде рощи... Ч. I, 373. 

* * * 
Наличие в поле зрения (видимость). (Б., Ж.) 
Чуть из виду один, гляди уж нет другого. Р. IV, 228. 

 

Таким образом, мы наблюдаем «фразеологическое сращение» (по 
терминологии Л.Д. Суражевского), которое по смыслу близко к предше-
ствующим значениям рассматриваемого слова. 

Другой пример. Глагол видеть имеет в данном словаре восемь зна-
чений. К ним примыкает «фразеологическое сращение», оторванное по 
значению от перечисленных значений данного слова.  

Например:  
 

Видеть.  
1. Воспринимать зрением (кого – что). 
Ф. (ничего не видит и не слышит) II, 150. (рем.) 

* * * 
Не знаю, как в себе я бешенство умерил, 
Глядел, и видел, и не верил! Ч. IV, 407–408. (Б., Ж). 
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* * * 
2. В значении видеться (с кем-либо). 
Простите; я спешил скорее видеть вас. Ч. I, 473.  

 

И еще приводится шесть лексических значений, к ним примыкает 
«фразеологическое сращение».  

 

 Как видишь – вводное слово: как тебе ясно.  
 Как видишь, брат: 
Московский житель и женат. П.М. III, 253 – 254.  
Вот видишь (Р. 19, 122); видишь (Р. 12, 212); видите-ль (С. I, 154; Б., 

Ж) – вводные слова, подчеркивающие в реплике какой-либо момент, об-
стоятельство. 

 

Затем, в главе четвертой «Объем, техника составления и структурно-
методические принципы словаря к “Горю от ума” А.С. Грибоедова» автор 
продолжает раскрывать положения, которые стали теоретической основой 
составления словаря.  

В словарь Л.Д. Суражевского входит вся лексика комедии, кроме 
«имен, обозначающих говорящее лицо (т.е. повторяющихся обозначений лиц, 
произносящих ту или иную реплику) и нескольких французских и итальян-
ских слов, вошедших в комедию».  

Как уже указывалось, Л.Д. Суражевский считает свой словарь по сте-
пени охвата языкового материала полным. Что не совсем точно, поскольку 
существуют некоторые ограничения. Л.Д. Суражевский использовал матери-
алы различных списков «Горя от ума», и это значительно расширяет круг 
лексических единиц словаря.  

Слова приводятся в контекстах в наиболее типичных примерах, 
остальные случаи употребления данного слова в подобных значениях просто 
перечисляются вслед за цитатой, всегда указываются действие и номер стиха. 
Указания на номер явления отсутствуют.  

Такой подход представляется нам более продуктивным, чем в словаре 
В.Ф. Чистякова.  

Грамматическая характеристика слов соответствует описанным выше 
теоретическим положениям автора.  

В главе четвертой Л.Д. Суражевский указывает начальные формы 
слов. Все они соответствуют общепринятым в лингвистике нормам. 

Фонетические задачи в словаре решаются постановкой ударения и 
приведением рифм в отдельных случаях. Но последовательности в подаче 
этого материала не наблюдается.  

Как и у В.Ф. Чистякова, в описываемом словаре встречаются указания 
на иностранные соответствия, от которых произошли рассматриваемые слова. 
Указывается и язык – источник заимствования.  

Например:  
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Аккуратность (от нем. akkurat)  
В значении свойства, присущего какому-либо человеку. Мч. III, 170. 

* * * 
Амольный. 
Прилагательное от существительного а-моль (нем. A-moll) – тер-

мин, определяющий тональность музыкального произведения.  
На флейте я твержу дуэт амольный... П. М. III, 257–258. 

 

Автор указывает, что стилистические пометы немногочисленны, 
они ограничиваются в части характеристики стилей речевого употребле-
ния лишь ссылками на указания современных А.С. Грибоедову словарей 
типа: простор., бран., ирон., презрит., пренебрежит. и т.д.  

Труд Л.Д. Суражевского интересен, опыт его анализа языка коме-
дии на основе использования словаря должен учитываться и современны-
ми исследователями. Остается сожалеть, что такая важная работа не изда-
на и мало известна широкому кругу читателей-специалистов. 

Нужно отметить: методы составления словарей языка комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» и у В.Ф. Чистякова, и у Л.Д. Суражевского 
практически совпадают. За основу они брали метод работы с языковыми 
единицами на карточках, предложенный Бодуэном де Куртене.  

В заключение отметим, что в конце XX – начале XXI века появи-
лись принципиально новые типы и виды словарей языка писателей, отра-
жающие достижения современной лингвистики.  

Существенно пополнилась лексикография языка комедии А.С. Гри-
боедова. Но созданные в начале XX века словари, в настоящее время рас-
сматриваемые как памятники русской авторской лексикографии, не утра-
тили своей актуальности. При изучении опыта составления словарей языка 
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» первой половины XX века можно 
прийти к выводу, что для своего времени это были важные научные труды, 
которые и сегодня могут быть использованы исследователями творческой 
истории комедии. 
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RUSSIAN AUTHOR'S LEXICOGRAPHY MONUMENTS. 
EXPERIENCE OF COMPILING DICTIONARIES  

OF LANGUAGE IN THE COMEDY «WOE FROM WIT»  
BY GRIBOYEDOV IN THE EARLY XXTH CENTURY 

 

The article deals with remarkable literary monuments of Russian lexicogra-
phy of the early XXth century. They recorded the language in the Comedy «Woe 
from wit» by Griboyedov. One of them is «Dictionary of the Language in the Com-
edy “Woe from wit” by A. Griboyedov» compiled by V.F. Chistyakov. It gives a se-
mantic characteristic of each word, which is reduced to the definition of the word 
meaning or a number of word meanings, to the interpretation of the word content, if 
it is possible, in accordance with the meaning, what Griboyedov himself intended to 
use. V.F. Chistyakov’s dictionary, according to available information, was com-
piled. However, it was published in Smolensk in 1939 and contained only the first 
issue including the words beginning with «A» and «B». In 1939 V.F. Chistyakov 
was called with the report at session of the Moscow Dialectological Commission 
named after N.I. Marr of the Academy of Sciences of the USSR. After that, V.F. 
Chistyakov practically did not publish his works and went to Siberia, where during 
the Great Patriotic War his traces were lost. 

The second monument of the author's lexicography of the comedy «Woe 
from wit» by A.S. Griboedov is «The Dictionary of the Language in the Comedy 
“Woe from wit” by A.S. Griboedov» compiled by L.D. Surazhevsky. However, this 
work has not been published. There is only a manuscript kept in the Pushkin House. 
Actually, the dictionary is an Appendix to the thesis of L.D. Surazhevsky devoted to 
the study of the language of the Comedy by A.S. Griboedov. The described thesis is 
dated 1941. Moreover, it is known that the thesis defence took place in Moscow in 
June of the same year. In later bibliographies relating to studies of «Woe from wit», 
the name of L.D. Surazhevsky is missing. 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СМОЛЕНСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ  

XVI–XVII ВЕКОВ  

Ключевые слова: термин; народно-разговорные слова; лексика; па-
мятники письменности; Смоленский край; топоним; топонимия; микро-
топоним.  

 

Статья посвящена исследованию процессов в русском языке конца 
XVI – XVII века, времени, когда начинается становление норм русского язы-
ка. Это требует привлечения памятников письменности разных жанров на 
различных территориях. Особую ценность поэтому имеет исследование де-
ловой письменности.  
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Огромную роль в процессе развития языка сыграли изменения в 
сфере делового языка, ставшего во многом двигателем становления норм 
национального русского литературного языка исследуемого периода. В сло-
варном составе памятников деловой письменности присутствуют элемен-
ты народно-разговорного языка, диалектной речи, а также книжно-
славянские слова и заимствования. Также в памятниках делового языка 
представлена не смесь разнородных генетически элементов, а достаточно 
упорядоченное, обработанное языковое единство, варьирующееся на разных 
территориях по причине взаимодействия с региональной разновидностью 
народно-разговорного языка (территориальный вариант памятников дело-
вой письменности).  

Памятники деловой письменности в каждом регионе были по-своему 
уникальны. Уникальность эта создавалась за счет региональных черт, кото-
рые были характерны для той или иной территории и определялись со-
циолингвистическими и социокультурными особенностями. Формирование 
диалекта Смоленского края проходило под влиянием тех исторических усло-
вий, в которых находился край в течение длительного времени своего суще-
ствования. Смоленский край, будучи в составе Великого княжества Литов-
ского, позже – в составе Речи Посполитой, представлял собой в языковом 
отношении совершенно исключительное образование. В деловых документах 
представлена речь самых разных слоев населения. Анализ языка деловой 
письменности Смоленского края являет собой сложное и противоречивое 
единство, в котором соединяются и переплетаются разнородные в генети-
ческом плане слова: книжные, разговорные, заимствованные, диалектные. 
Нередко употребление слов с той или иной функциональной направленно-
стью, с широкой или узкой вариативностью, с самой разной стилистической 
окраской, с различной валентностью.  

 

Конец XVI – XVII век в истории русского литературного языка имеет 
особое значение, так как это время является временем начала становления его 
норм, временем преобразования языковой ситуации, когда происходит изме-
нение всех уровней и сфер языка. Исследование процессов языка, языковой 
ситуации требует привлечения памятников письменности разных жанров на 
различных территориях. Особую ценность поэтому имеет исследование дело-
вой письменности. Для показа значимости делового языка необходимо при-
влечение широкого круга рукописных (прежде всего), а также опубликован-
ных памятников деловой письменности.  

В последние десятилетия в русистике ведется активная работа по ис-
следованию языка деловой письменности XVI–XVII веков различных регио-
нов Руси. В научный оборот вводятся ранее не исследованные документы, 
хранящиеся в центральных и областных архивах России, публикуются статьи 
и монографии, посвященные изучению памятников письменности в лексико-
логическом, лексикографическом, культурологическом и иных аспектах, из-
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даются региональные исторические словари. Описание словарного состава 
региональных памятников письменности XVI–XVII веков особенно активно 
происходит начиная с конца ХХ столетия (Н.С. Бондарчук, Е.Н. Борисова, 
С.И. Котков, Е.Н. Полякова, Ю.И. Чайкина и др.).  

Накопленный по разным регионам фактический материал1 требует 
осмысления и описания. Необходимо научное обобщение языковых фак-
тов, выявленных в памятниках письменности исследуемого периода.  

Большую роль в процессе развития языка сыграли изменения в сфе-
ре деловой письменности, ставшей во многом двигателем становления 
норм национального русского литературного языка XVI–XVII веков. Сло-
варный состав памятников деловой письменности достаточно разнороден, 
в нем присутствуют элементы народно-разговорного языка, диалектной 
речи, а также книжно-славянские слова и заимствования. Вместе с тем в 
памятниках делового языка представлена не смесь генетически разнород-
ных элементов, а достаточно упорядоченное, обработанное языковое един-
ство, варьирующееся на разных территориях по причине взаимодействия с 
региональной разновидностью народно-разговорного языка (территори-
альный вариант памятников деловой письменности).  

Хотя в памятниках деловой письменности наблюдается стандарти-
зованность делового языка, тем не менее в них заметно взаимодействие 
разговорных и книжно-славянских элементов.  

Значимость языкового материала региональных памятников пись-
менности заключается в том, что в нем обнаруживаются такие особенно-
сти языка исследуемого периода, как взаимодействие книжно-письменных 
элементов с территориальными и профессиональными диалектами и про-
сторечием. Разнообразные языковые средства употреблялись равноправно 
в документах разных жанров (челобитных, донесениях, расписных спис-
ках, переписных книгах, выписях и т.д.). 

Деловая речь в каждом регионе была по-своему уникальна. Уни-
кальность эта создавалась за счет региональных черт, которые были харак-
терны для той или иной территории и определялись социолингвистиче-
скими и социокультурными особенностями. Формирование диалекта 
Смоленского края проходило под влиянием тех исторических условий, в 
которых существовал край в течение длительного времени своего суще-
ствования. Смоленский край, будучи в составе Великого княжества Литов-
ского, позже – в составе Речи Посполитой, представлял собой в языковом 
отношении совершенно исключительное образование. В деловых докумен-
тах представлена речь самых разных слоев населения. Анализ языка дело-
вой письменности Смоленского края являет собой сложное и противоре-
чивое единство, в котором соединяются и переплетаются разнородные в 
                                                 
1 В статье использованы архивные материалы РГАДА (Москва), ГАСО, СМИМ (Смо-
ленск). 
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генетическом плане слова: книжные, разговорные, заимствованные, диа-
лектные. Нередко употребление слов с той или иной функциональной 
направленностью, с широкой или узкой вариативностью, с самой разной 
стилистической окраской, с различной валентностью.  

В самых разных документах деловой письменности встречаем наряду 
с преобладающими народно-разговорными средствами книжные, книжно-
славянские элементы, ср., например, «Выпись из переписных книг села Пони-
зовья церкви Николая Чудотворца»: Выпись из смоленской приказной избы 
дворцовой Порецкой волости села Понизовья цркви Николая Чудотворца 
священнникомъ Якову Павлову сыну Холотковскому Андрею Иоанну Алексее-
вымъ детямъ Горянским да диакону Николаю Яковлеву сыну Холотковскому 
же для того июля 14 дня прошлого году челобитьемъ оныя священники и 
диаконъ объявили: имеетца же у нихъ во владении во ономъ селе Понизовье 
при явленной церкви старинная земля и на ней церковныя бобыли да в деревни 
распаханая церковная же земля и бобыли кои по дачамъ напредъ сего состо-
яли за бывшими священниками а ныне  во владении находятца за ними а на 
ту де землю и бобылей старинныя крепости в бывшей над старою церковью 
пожаръ згорели. На которую церковную землю и на бобылей со ограниченой 
польского письма Адама Зарембы и писцовой данила Чернецовой книги так и 
з генеральной ревизии у нихъ выписи имеютца. И просили дабь указом повеле-
но вышеозначенную церковную землю и бобылей дать имъ впредъ для ведома 
выпись: а по справке въ Смоленске црковь Миколы Святаго надъ Касплею на 
Усполье реке созжена под нея земли на две версты в длину, а на версту впо-
перегъ за той церкви полъ нивки сеножать над рекою Касплею лесъ к стре-
тению земля сеножать по обеимъ сторонамъ реки (РГАДА, ф. 281/1, 10900, 
1, 1698 год).  

В составе народно-разговорной лексики исследуемого периода от-
мечаем разговорно-просторечную лексику, выделение которой, однако, 
сопряжено с определенными трудностями. «…Основное затруднение за-
ключается не в том, что разговорную стихию прошлого приходится изу-
чать по письменным памятникам (это историческая неизбежность), а в 
том, что определенный уровень разработки истории русского языка, и в 
частности письменных памятников, далеко еще не всегда обеспечивает 
уверенное различение отложившихся в памятниках литературно-книжной 
и разговорной стихий, а следовательно, и самих памятников по преоблада-
нию в них той или иной из этих стихий» [Котков, 1972, 37].  

Определению статуса разговорно-просторечной лексики могут помочь 
следующие критерии: особые словообразовательные элементы, характерные 
для слов этой группы, жанровая отнесенность источников (памятники дело-
вой письменности, частно-деловая переписка, произведения народного твор-
чества), рассмотрение подобных слов не изолированно, а в составе синони-
мических рядов, лексико-семантических и тематических групп.  
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Народно-разговорный язык широко представлен в памятниках 
частной деловой письменности XVI–XVII веков. Смоленские памятники 
письменности представляют лексику и нейтральную, общеупотребитель-
ную, и просторечную, и диалектную, и официально-деловую.  

Ярким примером такого единства являются личные письма смолян 
начала XVII века: Буди, государь мой, здравъ на многия лета, а про мене, гос-
ударь мой, пожалуешь похочешь видати, и я у кручини одва жива по девятое 
число, а сидимъ въ осаде пятую неделю, и ты, государь мой, опомни законъ, 
не покинь у бедности и домовъ своихъ не выдай (грамотка № IV); Я и здесе, за 
свой грехъ, адва жива, а седимъ въ осаде, король пришолъ подъ Смоленескъ, 
бьетъ по городу и по хоромомъ день и нощь, а мы себе не чаемъ живота, и 
будемъ и мы помромъ, и васъ Богъ проститъ, а дамашнемъ житьи не ве-
даемъ (грамотка № VI); Семьишка твоя Настасья челомъ биетъ… а люди 
твои… и крестьяне здорова жъ, а въ брата твоего у Юрьи Григорьевича не-
здорова, по грехомъ у него дочь преставилась Пологея, а Полагея Володиме-
ровна болна, въ концы живота лежитъ, и со всеми детми и людми, а жи-
вутъ въ Смоленску, а рожь у тебя государя посеели, а семена покупали, а 
купила на два рубля, а своей ржи не жали, потому что ничово было жать 
(Из письма № 3) (ДАИ. Т. 1. Письма, 1609 год).  

В составе разговорно-просторечных слов находим образования с 
суффиксами -к-, -ишк-, -их-, которые употреблялись довольно часто в том 
числе и в памятниках деловой письменности и в частно-деловой перепис-
ке. О высокой употребительности подобных образований свидетельствует 
тот факт, что многие из них становились топонимами и микротопонимами, 
то есть названиями деревень, сел, пустошей, лугов, пашен и т.д. Если го-
ворить о суффиксе -их-, то следует отметить, что он «характерен для су-
ществительных женского рода при назывании жены по мужу (Антон – Ан-
тониха, Демьян – Демьяниха). В топонимии с его помощью образуются 
названия объектов по принадлежности женщине» [Картавенко, 2010, 51], 
ср.: урочище Артемиха (113/1, 205, 6), пустошь Вавулиха (15177, 573 об.), 
пожня Ворониха (1355/1, 1440, 46 об.), пожня Кузмиха (113/1, 205, 6 об.), 
луг Козичиха (1355/1, 1440, 33), пожня Москалиха (1355/1, 1440, 44), пожня 
Страшиха 1355/1, 1440, 44), деревня Шариха (15176, 267).  

Среди проанализированных деловых документов много челобитных, 
которые были написаны людьми разных социальных групп, среди них встре-
чаются смоленские шляхтичи, дворовые старосты, подьячие, рейтары, а так-
же крестьяне: Челобитная дворового старосты Никифора Астафьева; 
…бьет челом холоп ваш смоленской шляхтич Григорей Куликовский; … 
бьетъ челом и являет холопъ вшъ приказной избы подьячей Алешка Ники-
тинъ; …бьет челом холоп твой смоленской рейтор Якушко Горнастаев; Че-
лобитная холопа Петрушки Денисьева. В ряде случаев челобитчики, чтобы 
вызвать жалость, называют себя сиротами и пишут имя и название своей 
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должности в уничижительной форме, ср.: Челобитная смоленского шляхтича 
Якушки Кибовского на смоленского шляхтича Никиту Подревского;…бьет 
челом сирота вшъ Бельского уезду в Ладыжской волсти старостишка дво-
ровой стольника Анофрея Савельева сна Браневского Никифарка Аставьевъ; 
Челобитная смоленского шляхтича Ивашки Куликовского.  

Именно поэтому смоленская деловая письменность богата регио-
нальными лексическими элементами различных тематических групп; от-
мечаем в ней лексику бытовую, географическую, сельскохозяйственную, 
земледельческую, промысловую, торговую и т.д.: чертеж, гарь, пал, 
жарь, выгорь, тереб, дор, растереб (ростереб), ляда (лядо, лядина) 
«участки поля, луга, пашни, подготовленные или подготавливаемые для 
возделывания», долька, третка, чвертка «определенные доли землевла-
дения», засек «закром», денник «хлев, загон для скота», дворец «двор», 
«скотный двор», пристен «пристройка», алёс, богать, бохот, гать, 
каржавенье, мочижина, топище «болотистое, сырое место, часто заросшее 
травой», мох, моховина, мшара, мшарина, амшара, амшарина «моховое 
болото, болотистое место, поросшее мхом».  

Многие из приведенных нарицательных слов буквально всех темати-
ческих групп широко отразились в топонимии и микротопонимии Смолен-
ского края: пустошь Чертеж (15172, 217 об.), луг Чертеж (15175, 486), пу-
стошь Выгорь (15171, 327), пустошь Выгорки (1355/1, 1440, 21 об.), росчисть 
Жаркова Гарь (15171, 240), урочище Горелик (15171, 229 об.), нива Горелково 
(15171, 335 об.), урочище Гари (15171, 345), пустошь Горелая (15171, 450 об.), 
пустошь Жарнево (15170, 295 об.), пустошь Жеглова (15171, 392 об.), пу-
стошь Жглова Гора (15170, 368), ручей Погорелец (15171, 324 об.), пустошь 
Погорелица (15170, 720), пожня Погорелка (113/1, 205, 6 об.), пустошь Дор 
(10828, 941 об.), пожня Дор (15177, 706 об.), пустошь Задорица (15171, 465 
об.), запашь Дранково (15171, 451 об.), пустошь Дербан (15171, 512 об.), луг 
Растереб (712/1, 11), покос Ростереб (1337/2, ч. 1, 25; 712/1, 10), речка Те-
ребревка (15170, 74), Большой Мох (15171, 126), Переезной Мох (15171, 332 
об.), Красный Мох (15171, 332 об.), Мох Горелик (15171, 332 об.), п. Подмо-
шица (1355/1, 1440, 54), п. Замошица (там же, 54), с. Амховатка (1355/1, 
54/1487, 48), д. Замошье (там же, 48 об.), д. Амшарева (1355/1, 1470, 89), д. 
Замошкина (там же, 89 об.), д. Замошье (там же, 90), п. Замошня (там же, 90), 
д. Мшарина (там же, 91), д. Подмошье (там же, 91 об.).  

В памятниках деловой письменности широко представлена специ-
альная и профессиональная лексика, связанная с землевладением и меже-
ванием земельных участков: жилые и пустые дворы, дворовые места, 
сенные покосы, прожиточное поместье, отказал на прожиток, пашня 
пахотная и непахотная, волока земли, дворовое пустое место, копец, по 
старым межам и граням и урочищам и т.п., например: Обмежевалъ пер-
вой копецъ починаетца внизъ плотины от реки Костры на ьугре усыпанъ 
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копецъ (РГАДА, ф. 281/1, 25/3675, 1 об., 1688 год); …Переписал я Тро-
фимъ крстьянские и болылские жилые и пустые дворы и во дворах людеи 
по имяномъ и дворовыя места и пашню и лесъ и сенные покосы и всякия 
угодья а переписав по указу великих Гсдреи и по Грамоте и с того выше 
писанного Игнатьевскаго поместья Ленина отказал на прожитокъ жене 
ево Игнатьевой  вдове Катерине двор крстьянскои да двор пустои  с паш-
нею и со въсякими угодьи… (РГАДА, ф. 1209/2, 17175, 118 об., 1685–
1690 годы); А по сказке сторонних старожилыхъ знающихъ людей кото-
рых имены писаны ниже сего починаетца темъ чеботовскимъ волокамъ 
межа от реки Костры и от мельницы чеботовские двухъ поль земля в 
длину концами черезъ московскую дорогу по речьке Песочьне до речьки 
Холъминки а от речьки Холъминки в красную лужу… (Ф. 281/1, 25/3675, 3, 
1688 год); От смежныхъ земель розвесть и размежевать и копцы и грани 
учинить и я Александръ приехавъ на те вышеписанные земли к стольнику 
к Миките Петрову сыну Арсеньеву посылалъ салдата чтобъ онъ Микита 
на разводъ земли выехалъ которые ево Микитиныхъ дрвнь земли с 
мнстырскою чеботовскою волочною и с пустошью Марфинымъ (РГАДА, 
ф. 281/1, 25/3675, 1 об., 1688 год).  

Довольно многочисленны в смоленской деловой письменности за-
имствованные слова, получившие распространение в исследуемую эпоху в 
основном на территории Смоленского края и сохранившиеся в более позд-
ние исторические эпохи.  

Адаптация западноевропейских слов в диалекте региона отличается 
особенностями, обусловленными как лингвистическими, так и в достаточ-
но большой степени экстралингвистическими причинами. «В составе вы-
явленной в смоленской письменности диалектной лексики находим весьма 
любопытные свидетельства того, как лексико-семантическая система смо-
ленского диалекта перерабатывала в себе, усваивала все иноязычное, по-
павшее в нее из других языков, а иногда создавала и нечто неожиданное из 
заимствованного слова» [Региональный, 2000, 8].  

Смоленские говоры отразили в своем составе слова различных те-
матических групп, в том числе сельскохозяйственную и земледельческую 
лексику. С течением времени нарицательные слова могли становиться ос-
новой и для топонимов и микротопонимов.  

Слово морг со значением «земельное владение; мера земли, равная 
примерно половине русской десятины» активно употреблялось в говорах, 
о чем свидетельствуют памятники деловой письменности: Да с мелницы и 
с перевозу пятнатцат рублев да с мещан с морговъ и пляцовъ их по окладу 
дватцат пят рублев (РГАДА, ф. 145/1, 11, 34, 1669 год); А при том моргов 
тысечю сеножатных и там морги сенакосныя (места) (РГАДА, ф. 417/1, 
20, 507, 1729 год. Из книг XVII века).  
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Слово активно использовалось и в последующие периоды. Так, оно 
оставалось довольно употребительным и в XVIII веке: Продала я … па-
шенной земли четверть морга (РГАДА, ф. 712,1, 25, 1751 год); В прошлых 
давнех годех прадетъ мои роднои бывшеи пушкар жалованя ему пушкар-
скои дачи застеночнои моргъ в середнем поле над ручьем… пашню и сен-
ные покосы бутто заложил деду ево Афанасьеву Денису Киселю и дал 
бутто на ту землю неикое площадное писмо до выкупу по которому писму 
он Кисел онои моргъ незнаемо как поступил… свещеннику Дмитрию Васи-
леву… и означеннои нашъ стариннои жалованнои пушкарскои моргъ па-
хатная земля и сенные покосы во владении в чужихъ руках напрасно 
(РГАДА, ф. 712/1, 13, 1740 год).  

В современной смоленской топонимии сохраняется это слово в 
названиях двух деревень в Починковском и Руднянском районах и в 
названии поселка Морги в Монастырщинском районе [Административно-
территориальное устройство, 1981, 266].  

Кроме слова морг, в качестве названия земельного участка, усадьбы 
употреблялось и слово пляц: По правую сторону от цркви пляц салъдата 
Демы Барады (РГАДА, ф.1209/2, 15174, 715, 1661–1674 годы); Да с мелни-
цы и с перевозу пятнатцат рублев да с мещан с морговъ и с пляцовъ ихъ 
по окладу дватцат пят рублев (РГАДА, ф. 145/1, 11, 34, 1669 год); Во дво-
ре дубровлянин Богдашко Шаповал,  земли под ним пляц (РБС, 122, 9 об., 
1675 год); Да по заселинскои рубежъ пашня и лес и старинные дворовые 
ж пляцы и перелоги и сенные покосы и всякие угодья (РГАДА, ф. 1209/2, 
15177, 604, 1680–1685 годы).  

И в дальнейшем слово пляц активно использовалось в смоленском 
диалекте, о чем находим подтверждение в памятниках письменности 
XVIII века: З жилого пляца по десяти копеякъ (РГАДА, ф. 461/2, 606, 28, 
1753 год); Под онымъ дворомъ земли треть полупляца (РГАДА, ф. 763/1, 
18, 1763 год); Велено взять со владельцев кои владеютъ оброчными земля-
ми и пахотными пляцами и оброчнымъ сенокоснымъ лугомъ для взыскания 
на нихъ денегъ (РГАДА, ф. 461/2, 606, 228, 1753 год).  

В начале XX века В.Н. Добровольский отмечает это слово в смо-
ленских говорах со значением «известная часть земли, полоска на огоро-
де» [Добровольский, 1914].  

В настоящее время слово пляц «часть земли под домом или сеножа-
тью» известно в белорусском языке [Яшкiн, 1971]. 

Помимо указанных слов, в смоленской деловой письменности от-
мечается также слово грунт (кгрунт) «земельное владение», а также при-
лагательное грунтовой (грунтовые рейтары – имеющие земельный надел), 
образованное от него: Даемъ тому жъ месту Велижскому, вместо ста 
волокъ /кгдыжъ тамъ волоки для мховъ и болотъ добре вымерены на сесь 
часъ быти не могли/, кгрунту на пашню и на выгонъ (АЗР-3, 54, 297. 
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1585 год). Смоленские грунтовые рейтари Ивашко Козирицкои с товары-
щи которые были на вашеи великих гсдреи службе (Чел.) А. Лих. 1688 год. 
По-видимому, слово грунт было заимствовано из немецкого языка через 
посредство польского. В современных смоленских говорах слово грунт 
отмечается с двумя значениями: «место, где находится дом с постройками, 
огород», «огород» [ССГ, вып. 3, 81].  

Содержанием деловых документов могли стать и становились са-
мые разные события того времени: земельные споры, захват владений, 
кражи, поджоги, розыск бежавших стрельцов или дворовых людей, исчез-
новение людей, разбойные нападения, незаслуженное оскорбление и т.д. 
Поэтому в составе документов часто приводились реестры украденных 
вещей (предметов обихода, посуды, белья, тканей, столовых приборов, 
оружия), домашних животных, птиц, подробное описание портрета чело-
века, а также одежды сбежавших людей и т.п.: А взяли… у меня… живота 
моево четыре образы на золате, да десятера лошадей… три нетели… да 
два быка третьяки, да два быка лонскихъ. Да платья, государь, взяли… 
однорядку… сукно черлену… да два збитни новы… да десять накидакъ… 
да 2 постава синихъ, да поставъ черленыхъ, а в поставе  по 3 поневы… 
(Ф. 141/1, 1, 11, 1605 год); … взялъ две сабли да карабинъ да две пистоли 
да лядунку да три седъла два сафьянныхъ а третее телятинное да две 
япанчи да трои войлоки да две узды а цена тому всему дватцать пять 
рублевъ съ полтиною (ГБЛ, М. 10987, № 63, 1656 год).  

Так как в деловых документах описывались повседневные события 
из жизни людей, в них отражалось все богатство лексики исследуемого пе-
риода: и книжные, высокие славянские слова, и выражения деловой пись-
менности, и общеобиходные, и разговорные, и даже диалектные слова: 
…да однорядку (верхняя одежда) зелену лундышъ с зовяски в зовяскахъ 
шолкъ вишневъ зъ золотомъ да серебромъ да ковтанъ комчат (сделанный 
из камки) рудожолтъ да ковтанъ малиновъ лундышъ да ферязи (верхнее 
платье) митколинны белы да ожерелье жемчюжное яристенное… да 
трое портки (штаны) станки да сто локоть полотенъ да двести локоть 
навин гребенныхъ да судки (посуда) сталовые да котелъ путной да двое 
сапоги тимовые… (Ф. 141/1, 1, 20, 1605 год).  

«Основная часть документального текста, более свободная от кан-
целярской регламентации, представляется наиболее содержательной с точ-
ки зрения исследователя-лингвиста», – отмечал С.И. Котков, исследуя па-
мятники московской деловой письменности [Памятники, 1981, 6]. В наших 
памятниках находим в большом количестве местные слова (бакалдина, бе-
резник, брод, водороина, враг, выгорь, замошица, копанка, копань, лядо, 
обыток, озерище, пашня, пожня, прудище, репище, садок, сажалка, став, 
ставок, суходол, чертомоина и др.). Многие из них в исследуемую эпоху 
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широко бытовали на разных территориях, другие имели более узкое быто-
вание, третьи и вовсе являлись локализмами.  

Значительное количество слов имело в XVI–XVII веках узкий аре-
ал, скорее всего, они бытовали только на территории Смоленского края, 
это, например, слова журавник «моховое болото, на котором растет клюк-
ва», задорица «местность за дором (расчищенным от леса участком)», за-
мошица «место за моховым болотом», клюковник «моховое болото, на ко-
тором растет клюква», моложа «мелкий молодой лес», подберезки «место 
возле березового леса», подмошица «место за моховым болотом или рядом 
с ним», подсосенник, подсосонное, подсосонье «место возле соснового бо-
ра», подъелица «место возле елового леса», сосновец «сосновый лес», чер-
нейка «место на торфяном болоте, расчищенное для сенокоса».  

По данным словарей, слово журавина появилось в смоленском диа-
лекте в старорусский период, будучи заимствованным из польского языка, 
а позже от него был образован дериват журавник со значением «моховое 
болото, поросшее клюквой»: От коктя в мох журавникъ от того мху ле-
сомъ чернымъ пашенным через два бортных дуба на мъшаре (1209/2, 
15171, 333 об. 1670–1697 годы).  

До сих пор в Смоленском крае существуют деревни, села и поселки 
со следующими названиями: д. Журавинец, пос. Журавовичи, с. Журавщи-
на, д. Журавы, д. Журовка [Административно-территориальное устрой-
ство, 1981, 186].  

Представлено также в смоленских памятниках письменности слово 
клюковник в значении «болото, в котором растет клюква»: А х тому ж по-
местью к селу к Холму отхожее болото клюковник (1209/2, 10823, 465 об., 
1639–1642 годы); Пустош Доманово пашни четьверть сена 20 копенъ да 
болота клюковникъ на версту (1209/2, 10828, 285, 1639–1676 годы); Да пу-
стошь что была дрвня Белои Холмъ на болоте клюковнике на неи пруд 
(1209/2, 10836, 446 об., 1667–1680 годы). Словари это слово не отмечают. 
В смоленских говорах известны только слова клюквичник и клюквишник со 
значением «место, на котором клюква растет» [СРНГ, вып. 13, 320–321], 
клюквенник «место, где растет клюква» [ССГ, вып. 5, 42]. В настоящее 
время отмечаем лишь одно название деревни: д. Клюковкин [Администра-
тивно-территориальное устройство, 1980, 403].  

Слово задорица «место за расчищенным от леса участком» образо-
валось от слова дор «участок, очищенный от леса под сенокос или паш-
ню». В исторических словарях оно не зафиксировано. В наших памятниках 
слово задорица выявлено в следующем контексте: Через болото идучи на 
задорицу с задорицы через речку Жестомлю (1209/2, 15171, 465 об., 1670–
1697 годы). Архангельские говоры представляют его со значением «мест-
ность за дором (расчищенным из-под леса возвышенным местом около се-
ла)» [СРНГ, вып. 10, 66]. В белорусском языке известно слово дорки в зна-
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чении «вспаханное поле; поле среди леса» [Яшкiн, 1971, 60]. В настоящее 
время в Смоленской области существует деревня Задорье и поселок Задо-
рьево [Административно-территориальное устройство, 1980, 189].  

С течением времени многие из рассмотренных слов вышли из упо-
требления. Причины этого могут быть и лингвистические, и экстралингви-
стические. Часто локальные, диалектные слова исчезали в связи с их неак-
туальностью в новых условиях (уходит реалия – уходит слово), кроме того, 
они могли заменяться общерусскими эквивалентами. Многие ушедшие из 
употребления слова остались жить в топонимии и микротопонимии.  

Таким образом, в исследуемую эпоху различные пласты лексики 
формировались не только из общерусского фонда, но и из народно-
разговорного. XVI–XVII столетия – это время, когда словарный состав 
складывающегося русского национального языка активно пополнялся за 
счет диалектной лексики. В исследуемый период важную роль играли за-
имствования. Особенно актуальной была проблема заимствованной лекси-
ки для западных регионов Русского государства, к которым относился и 
Смоленский край.  

Все богатство общерусской, высокой книжной, локальной, заим-
ствованной лексики отразилось в деловой письменности периода XVI–
XVII веков. 
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SOCIOLINGUISTIC CHARACTERISTICS OF SMOLENSK WRITTEN 
RECORDS OF THE XVITH–XVIITH CENTURIES 

 

The article is devoted to the study of the processes in the Russian lan-
guage of the late XVIth–XVIIth centuries, the period when the formation of the 
norms of the Russian language begins. This requires the involvement of written 
records of different genres in various areas. Therefore, the study of business 
writing is of particular importance.  

The changes in the sphere of the business language, which has become 
the leading force in the formation of the norms of the national Russian literary 
language peculiar to the period under study, play a large role in the language 
development. The vocabulary of the business written records contains some el-
ements of popular-colloquial language, dialect speech, Slavic bookish words, 
and borrowings as well. Moreover, business written records are not a mixture of 
heterogeneous genetic elements; on the contrary, they represent quite an ar-
ranged linguistic unity, which varies in different territories due to interaction 
with the regional diversity of the popular-colloquial language (a territorial ver-
sion of the business written records).  

Each region had its unique business written records owing to the re-
gional features typical of a particular territory and defined by sociolinguistic 
and sociocultural peculiarities. The formation of the dialect of the Smolensk re-
gion was influenced by the historical conditions which influenced the region for 
a long time. Being part of the Grand Duchy of Lithuania, later the Polish-
Lithuanian Commonwealth, the Smolensk region had quite an exceptional lin-
guistic formation. The business documents present the speech of various social 
groups. The analysis of the business language in the Smolensk region is a com-
plex and contradictory unity, where the words diverse in genetic terms (bookish, 
dialect, colloquial, loanwords ones) are combined and intertwined. The study 
observes frequent use of words with a particular functional tendency, a wide or 
narrow variability, a very different stylistic colouring and a different valency. 

 

Key words: term; popular-colloquial words; vocabulary; written  
records; Smolensk region; toponym; toponymy; microtoponym.  
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ВЫРАЖЕНИЕ АВТОРСКОГО «Я» В ЖАНРЕ ИНТЕРВЬЮ 
ВОЕННОГО ДИСКУРСА 

Ключевые слова: интервью-монолог; интервью-полилог; жанр; ин-
тервьюируемый; военный дискурс; композиция; антропоцентрическое 
триединство; лингвистические средства, замысел. 

 

Статья посвящена исследованию жанра интервью в англоязычном 
публицистическом дискурсе. Целью статьи является изучение композиции 
интервью, представленных разными журналами, и механизмов предъявле-
ния авторского «я». Изучение авторского «я» позволяет полнее исследо-
вать личность как индивидуум и личность как отражение коллективного 



100 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 

социума. Установлено, что антропоцентризм жанра воплощается в ан-
тропоцентрическом триединстве: адресанта (журналиста, берущего 
интервью) – коммуниканта / коммуникантов (интервьюируемого / интер-
вьюируемых) – адресата (читателя журнала).  

В статье определяются тактические коммуникативные цели, ко-
торые ставит интервьюируемый, давая интервью определенному журна-
лу, при этом он оказывается вовлеченным в анализ современных событий, 
перспективу их развития.  

Исследование текстов интервью направлено на познание самого 
человека, его интенций, интеллекта, культуры, профессиональной дея-
тельности. Изучение авторского «я» интервьюируемого через функциони-
рование слов в тексте как продукта речевой деятельности и воплощение 
его интенций является актуальным и важным при исследовании речевых 
жанров среднего объема. 

Исследование выполнено в ракурсе когнитивной и коммуникативной 
лингвистики. Первое предполагает определение интенций интервьюируемого 
и репрезентацию их в вербальной форме, второе – осуществление общения 
на основе глобальных и тактических целей. Глобальная цель интервьюируе-
мого – дать интервью, а тактические цели воплощают коммуникативно-
семантическое развертывание текста интервью. Коммуникативно-
семантическое развертывание текста образует композицию интервью, а 
авторское «я» является центром, «внутренним стержнем» (по В.В. Вино-
градову) коммуникативно-семантического развертывания текста.  

В статье представлены разноуровневые средства, с помощью ко-
торых объективируется авторское «я». 

 

Проблема авторского «я» давно стала предметом интенсивных ис-
следований различных дискурсов [Бородина, 2015; Ворушилова, 2012]. Эта 
проблема сложна и многогранна и может быть решена в комплексе раз-
личных наук: философии, социологии, когнитивной лингвистики, комму-
никативной лингвистики. Предметом данного исследования является ана-
лиз форм воплощения авторского «я» в текстах военного дискурса, а 
именно в жанре интервью. Мы подвергли изучению письменные тексты 
интервью, которые напечатаны в англоязычных журналах Jane’s Defence 
Weekly и Army. 

При работе над композицией интервью у адресанта (журналиста) 
прежде всего возникает замысел. Реализуя прагматический замысел, он 
должен не только «выстроить» произведение цельно, композиционно, но и 
знать интенции интервьюируемого, запросы адресата (читателя), условия 
коммуникации, отношения между ним и интервьюируемым. Журналист, 
отвечая требованиям редакции журнала, не может пригласить человека 
непопулярного, неинтересного читателю, имеющего негативные и фаль-
сифицированные взгляды на происходящие события. Из сказанного следу-
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ет, что замысел представляет собой многокомпонентный целевой меха-
низм управления кодом коммуникативного акта на стратегическом уровне 
редколлегии журнала и тактических уровнях интервьюируемого.  

Замысел для интервьюируемого – это реализация планов верховно-
го командования через его авторское «я». Реализуя прагматический замы-
сел, он учитывает мнение руководства, мнение читателя, мнение редколле-
гии журнала. Интервьюируемый мысленно продумывает свои ответы на 
будущие вопросы интервьюера. Осмысление и реализация всех мнений 
выражается логическим и грамотным построением сообщаемого, исполь-
зованием необходимых языковых средств.  

Изучая когнитивный аспект, невозможно не учесть, что феномен ан-
тропоцентризма является его неотъемлемой частью. Если язык – это средство 
хранения, переработки, передачи знания, то человек и его мышление, разум, 
замыслы являются объектом когнитивной науки. Исследование языка и чело-
века в рамках когнитивной лингвистики привело к расширению и изменению 
в целом современной лингвистической парадигмы, основные характеристики 
которой называет Е.С. Кубрякова: экспансионизм, функционализм, эксплана-
торность и антропоцентризм (см.: [Кубрякова, 1995]).  

Таким образом, антропоцентризм доминирует в когнитивной и 
коммуникативной лингвистике, которая изучает структуры знания в со-
знании человека и их репрезентацию в языке. 

В статье рассматривается языковая личность – интервьюируемый, 
который представляет собой объект антропоцентрических исследований. 
Антропоцентрическая парадигма выводит его на первое место, где язык 
выступает важнейшим средством. Ментальная деятельность человека от-
ражается в интенциях, продуцируемой им речи и далее в тексте. 

Текст, имеющий структуру «вопрос – ответ», принято относить к 
жанру интервью. Современное интервью – это коммуникативный акт, 
предполагающий общение журналиста с интервьюируемым, и является 
одним из жанров журналистики и методом получения информации, пред-
ставленной в процессе беседы. 

Специфической чертой печатных текстов (в отличие от теле- и радио-
текстов) является отсутствие прямого контакта с читателем. В печатной жур-
налистике именно жанр интервью всецело выполняет коммуникативную 
функцию, так как основным принципом его построения является диалог. Ин-
тересным для исследования также представляется интервью, построенное по 
принципу полилога, которое берется сразу у нескольких лиц.  

Традиционно жанр интервью относится к информационным. Одна-
ко произошедшие изменения в современной периодической печати: наце-
ленность на общение с аудиторией, стилистические и композиционные 
усиления авторского «я» – обострили вопрос о месте интервью в класси-
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фикации современных жанров, отдавая предпочтение аналитизму [Тер-
тычный, 2002]. 

Существует множество классификаций видов интервью в зависимо-
сти от формы подачи материала и его композиции, тематики беседы, 
средств выражения и позиции журналиста [Лавринова, 2016]. 

Так, М.И. Шостак рассматривает разновидности интервью по при-
знаку предмета разговора: информативные (главный предмет беседы – но-
вые факты); экспертные (самым важным является мнение авторитетного 
человека – эксперта); проблемные (основа таких материалов – мнения и 
сопоставление источников мнений); интервью-«знакомства» (предметом 
изображения становится личность собеседника), которые делятся на порт-
ретные, разоблачающие (с «антигероем») и «звездные» [Шостак, 1998]. 

Согласно общепринятой классификации, формы интервью бывают 
следующими: 

1) интервью-монолог (отсутствуют вопросы журналиста, интервь-
юируемый использует прямую речь; основную информацию излагает жур-
налист, используя косвенную речь); 

2) интервью-диалог (полный текст беседы); 
3) интервью-зарисовка (помимо содержания разговора передается 

эмоциональный настрой беседы); 
4) интервью-мнение (комментарий события, явления, факта); 
5) интервью-сообщение (ответы даются в сокращении, излагаются 

наиболее существенные проблемы беседы); 
6) коллективные интервью (материал пресс-конференций, брифин-

гов). 
Одной из главных особенностей данного жанра является то, что по-

средством общения говорящих субъектов можно выявить отношение 
участника (участников) интервью к поставленной проблеме, какому-либо 
явлению, событию, факту. Поэтому язык жанра интервью изучается в тес-
ной связи с интервьюируемым [Кучинская, 2010; Тортунова, 2007]. 

В жанре интервью военного дискурса коммуникантами являются 
журналист и государственное лицо, имеющее прямое отношение к воору-
женным силам. Поэтому можно говорить о том, что в таком интервью мы 
имеем дело с выраженным коммуникантами отношением к какой-либо ак-
туальной, имеющей военный интерес теме. Интервью ценно мнениями, 
основанными на глубокой осведомленности и личной привлекательности 
для читателей лица или лиц, имеющих к поставленным вопросам непо-
средственное отношение. 

Первоначальную информацию о теме интервью нам дает заголовок, 
основной функцией которого является привлечение внимания читателя. 
Центральная роль заголовков подчеркивается в трудах И.В. Арнольд и 
В.И. Погребенкова. Нами были рассмотрены интервью из журнала Jane’s 
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Defence Weekly. Все интервью имеют заголовки в виде цитаты интервьюи-
руемого.  

We learn as much from them as they learn from us.  
What we’re looking for is the chance to have sufficient profile.  
В зависимости от цели высказывания заголовки делятся на повество-

вательные, вопросительные, побудительные и восклицательные, заключаю-
щие главную мысль, содержащуюся в тексте интервью. Доминирующими яв-
ляются повествовательные. Цитаты даются в кавычках и находятся сразу под 
фотографией интервьюируемого лица, имя и занимаемую должность которо-
го мы видим после рубрики Interview вверху страницы. 

Непосредственный текст интервью начинается с лида, это компози-
ционный элемент данного жанра, который в журналах выделяется жирным 
шрифтом и содержит краткую информацию о теме этого интервью и об 
интервьюируемом лице (имя и занимаемая должность). Лид – это одно или 
два сложноподчиненных предложения, переданных журналистом в кос-
венной речи. 

После лида следует основной текст интервью – «body». Основная 
часть содержит цитирование слов интервьюируемого, его прямую речь как 
средство передачи информации от первоисточника. Такое большое количе-
ство цитат служит достижению смысловой точности, это помогает интервью-
ируемому реализовывать свой коммуникативный замысел с целью иллюстра-
ции или подтверждения излагаемой им точки зрения или дальнейшего 
рассуждения на тему. Вводя прямую речь большого объёма, автор уже самим 
этим фактом показывает, что придает сказанному большое значение.  

We now have a series of co-operative security locations such as in Ro-
mania and Bulgaria – this is the moving east part of it. We have places to go 
there, where we can stand up a minimal presence and do exercises with those 
countries and train together, said Gen Hobbins. 

Также характерная черта композиционного элемента жанра интер-
вью – это использование косвенной речи, то есть еще один способ введе-
ния чужой речи в текст, где слова автора – главное предложение, воспро-
изводимое высказывание – придаточное.  

He said from an international perspective, Canada’s contribution was 
almost invisible yet from a national perspective the contributions were immense. 

Изучение авторского «я» интервьюируемого через функционирова-
ние слов в тексте как продукта речевой деятельности и через воплощение 
его интенций является актуальным и важным при исследовании такого ре-
чевого жанра, как интервью. Интенции делятся на исходные и конечные 
[Почепцов, 1986, 74], первые вербально отражаются в тексте интервью.  

В жанре военного интервью интервьюируемый формулирует свои 
интенции, исходя из того, что он представляет собой официальное лицо, 
отвечающее не только за себя, но и за свое руководство, своих сослужив-
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цев, учитывая в своей речи, в первую очередь, интересы своего государ-
ства. Это является фильтром его интенций. Языковые средства помогают 
распознать интенции интервьюируемого.  

Мы можем заметить, что в интервью, напечатанных в Army, в 
огромном количестве используется личное местоимение единственного 
числа I. Это говорит о том, что интервьюируемый выражает свое мнение, 
беря всю ответственность за содержание высказанного (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Количественные показатели использования местоимений I и we  

и их производных в журнале Army 
 

Автор ин-
тервью 

Журнал Army 
(выходные 

данные) 

Название интервью Местоимения 
I/my/mine/me 

Местоимения 
we/our/ours/us 

Julia Whit-
well 

2018,  
29 November, 
p. 2 

Future warfare tech 
on display 

1/0/0/0 7/5/0/0 

Dean Benson 2018, 
29 November, 
p. 2 

Neighbour’s bright 
future 

4/0/0/0 5/2/0/1 

Gina Caval-
laro 

2017, 
July, 
p. 55 

CWO on Front Lines 
as Army Welcomed 
Women 

29/2/0/3 8/2/0/0 

Gina Caval-
laro 

2017, 
November, 
p. 51 

Soldier-Author In-
spired by Fellow 
Troops 

27/6/0/2 6/0/0/0 

Thomas B. 
Spincic 

2016, 
September, 
p. 58 

Former 3-Star Tack-
les Medicine’s Front 
Lines 

20/1/0/4 5/1/0/0 

 

Анализируя язык интервью военного дискурса, отметим наличие в 
нем достаточно большого количества глаголов выражения мнения, рече-
вых клише, определенных синтаксических конструкций, что говорит о 
проявлении личного «я», личного опыта, личной инициативы интервьюи-
руемого: what I would call…, I think and hope…, I’ve been trying to pay some 
attention to…, I am much more interested in…, what I have in mind is…, I am 
heartened by these changes…, I’ve asked the navy to be more front-footed on…, 
I also support…, I dare say that…, I firmly believed…, I ‘ve been focusing on…, 
I ‘ve told people I don’t like… . 

Следует сказать, что традиционные речевые клише, такие как to my 
mind, as for me, for me, to me, в интервью встречаются редко, что говорит о 
высоком уровне профессиональной речи интервьюируемых.  

Мы также можем заметить, что в интервью, напечатанных в журна-
ле Jane’s Defence Weekly, в огромном количестве используется личное ме-
стоимение we. Это говорит о том, что интервьюируемый выражает свое 
мнение от имени руководства, обсуждая поставленную проблему (табл. 2). 
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Таблица 2 
Количественные показатели использования местоимений I и we  

и их производных в журнале Jane’s Defence Weekly 
 

Автор ин-
тервью 

Журнал JDW 
(выходные дан-

ные) 

Название интервью Местоимения 
I/my/mine/me 

Местоимения 
we/our/ours/us 

Robin 
Hughes 

2004, 
17 November,  
p. 34 

You need less force, 
less power, more 
effect 

4/0/0/0 11/7/0/1 

Sharon 
Hobson 

2006, 
9 August, p. 34 

What we’re looking 
for is the chance to 
have sufficient pro-
file 

0/0/0/0 16/2/0/1 

Melanie 
Bright 

2006, 
29 March, p. 34 

We learn as much 
from them as they 
learn from us 

6/0/0/0 13/1/0/1 

Joshua 
Kucera 

2006, 
12 April, p. 34 

Get something out 
there quickly that is 
an alternative to a 
nuclear strike 

0/0/0/0 7/1/0/0 

Richard 
Scott 

2006, 
26 July, p. 34 

The most important 
inputs are people 
and front-line 
equipment 

9/3/0/1 20/1/0/0/ 

Paolo Val-
polini 

2006, 
19 April, p. 34 

«Our forces and we 
will be able to react 
to tougher threats 
when needed» 

1/1/0/0 1/3/0/0 

Caitlin Har-
rington 

2006, 
20 September,  
p. 34 

«When we build 
fifth-generation sys-
tems it takes us into 
the future, not back» 

4/1/0/1 1/1/0/1 

Stephen 
Trimble 

2006, 
21 June, 
p. 34 

«There is no such 
thing as secure rear 
areas. Everybody 
has to be a warrior» 

12/1/0/0 12/2/0/0 

Joris 
Janssen 
Lok 

2006, 
22 February,  
p. 34 

«We expect to play 
an ever more im-
portant role» 

1/0/0/0 7/2/0/0 

 2006, 
28 June, p. 34 

Peace and security 
have become priori-
ty issues 

1/1/0/0 2/5/0/0 

Robert 
Karniol 

2007, 
14 March, p. 42 

We’re in Afghani-
stan and Iraq for a 
number of reasons 

0/1/0/0 10/12/0/0 

Arthur 
Johnson 

2006, 
23 August, p. 34 

We put together 
operational con-
cepts. We have the 
ability to simulate 

0/0/0/0 13/3/1/0 
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things  
Stephen 
Trimble 

2006, 
19 July, p. 74 

We would like to 
make an additional 
acquisition by the 
end of the year 

0/0/0/0 5/2/0/1 

 

Анализируя речевые клише с использованием личного местоимения we, 
мы видим, что они коренным образом отличаются от конструкций с местоиме-
нием I. Здесь нет глаголов речи, выражения мнения. Здесь больше глаголов, 
которые определяют действия (настоящие, прошедшие, будущие): We start 
with…, We are aiming for…, We are now filling that…, We aim to grow…, What we 
are now going to do…, We have made no decisions on…, We have found that…, We 
have become…, We will concentrate on…, We’re trying to create… Из сказанного 
следует, что конструкции с местоимением we имеют другую коммуникатив-
ную цель – действие от имени руководства. 

Согласно таблицам, приоритетное использование личного место-
имения I в журнале Army можно объяснить тем, что это издание предна-
значено для массового читателя, тогда как Jane’s Defence Weekly ориенти-
руется на профессиональную аудиторию. Соответственно, для интервью, 
напечатанных в Jane’s Defence Weekly, характерно использование фраз и 
предложений с личным местоимением we.  

Речевые и лексико-грамматические средства позволяют нам распо-
знать следующие замыслы интервьюируемого.  

Выражение личного отношения интервьюируемого к постав-
ленной проблеме. Лексико-грамматические средства, клишированные 
фразы выделяют в тексте интервью преобладающую интенцию интервью-
ируемого в выражении личного отношения к происходящим фактам, собы-
тиям. Повторяющиеся конструкции I would like to see, I need to look at,  
I want to указывают на то, что интервьюируемый непосредственно выска-
зывает читателю свои намерения по поводу поставленной проблемы. 

Выражение отношения интервьюируемого от имени руковод-
ства к поставленной проблеме. Лексико-грамматичесая модель We would 
like to…, We believe that…, We run into используется для воплощения соби-
рательного значения излагаемой интенции. We run into unforeseen challenge 
associated with the war. We sure would like to make an additional acquisition 
by the end of the year.  

Выражение действия интервьюируемого от имени руководства. 
Лексико-грамматическая модель We + глагол используется для воплоще-
ния предпринятого или предпринимаемого действия его организации. We 
are developing low-cost ground sensors that can be deployed in large numbers. 
We now need to concentrate on trying to get a more effective detection.  

Выражение значимости рассматриваемой проблемы. Для выра-
жения этой интенции используются вспомогательный и смысловой глаго-
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лы, что подчеркивает важное значение изложенной информации. We never 
did get full credit for those contributions because of the way we put them out the 
door. If the military staff does decide to cancel the projects… 

Выражение предположения. Модальные глаголы, которые часто 
встречаются в речи интервьюируемого, свидетельствуют: коммуникант 
выражает свои предположения о том, как, по его мнению и мнению его ру-
ководства, могли бы развиваться события: We could examine forms of intel-
ligent partnerships. 

Условные предложения также используются тогда, когда интервь-
юируемый хочет сделать предположение, что могло бы случиться, случи-
лось бы и что бы он хотел, чтобы случилось. Поэтому их употребление 
можно считать также способом выражения личного мнения, что подтвер-
ждается использованием условных предложений второго типа. 

If we had these WFHQs…instead of having an ad hoc organization, you 
have one that is regionally focused and can, in fact, gain synergy by going to a 
place that it has been before, or a region that it operates in and studies, and has 
what I would call an operational net assessment of the region – political, eco-
nomic, diplomatic, informational. 

So, what if I had a facility that had computers and someone who spoke 
the language of the JSTARS, the Rivet Joint and the AWACS and could actually 
talk to the airplanes on a daily basis as if they were JSTARS, the Rivet Joint and 
the AWACS? 

Выражение перспективы развития событий. Наличие речевых 
конструкций, построенных по типу We + Ving: what we’re looking for, what 
we’re seeking to do, we’re actually looking through, показывает, что интер-
вьюируемый подчеркивает слаженность работы всей команды в опреде-
ленном направлении, которая проводится в настоящее время, а также в 
перспективе на будущее. We’re actually looking through those last two pieces 
as an effective way to do business. What we’re seeking to do is offer the gov-
ernment of Canada options using its military as part of its overall mission.  

Таким образом, интервьюируемый регулирует реализацию своих 
интенций в соответствии с принципами кооперативного поведения: адек-
ватно нормирует сообщаемую информацию, излагает только истинную 
информацию, делает свою речь релевантной относительно темы разговора, 
ясной и хорошо организованной. 

В жанре интервью военного дискурса интервьюируемый не может 
высказать всецело только свою точку зрения, он отвечает и за себя, и за 
организацию, и за свое руководство. Поэтому здесь мы можем говорить об 
институциональности дискурса.  

Рассмотренные замыслы интервьюируемого перерастают в тактиче-
ские цели [Почепцов, 1986; Кучинская, 2010], которые образуют коммуника-
тивно-семантическое развертывание текста, то есть композицию интервью.  
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Общими коммуникативными целями интервью, разворачивающи-
мися в текстовом пространстве, являются следующие: 

– показать значение рассматриваемой проблемы; 
– подчеркнуть положительные и отрицательные стороны рассмат-

риваемой проблемы; 
– обозначить исторические факторы, влияющие на развитие данной 

проблемы; 
– рассмотреть финансовые вопросы; 
– наметить развитие событий в будущем. 
Глобальная коммуникативная цель военного интервью – выразить 

разноплановое отношение интервьюируемого по основному вопросу об-
суждаемой темы. Журналист стремится к воплощению коммуникативных 
целей, к осуществлению коммуникативного акта (как стратегического ре-
зультата коммуникации). 

В тактических целях воплощаются замыслы интервьюируемого, где 
под тактикой подразумевается комплекс языковых и речевых приемов по-
строения текста.  

Что касается интервью, напечатанных в журнале Army, они не вы-
ведены в отдельную рубрику. Мы находим данный вид жанра в рубрике 
News. Заголовки статей являются выражением общей темы того, о чем в 
данном интервью пойдет речь. 

Future warfare tech on display. 
Neighbour’s bright future. 
Композиция текстов этих интервью идентична композиции интер-

вью из журнала Jane’s Defence Weekly. Первые два или три абзаца – это 
лид, который вводит нас в курс события и из которого мы узнаем, с каким 
интервьюируемым мы имеем дело, то есть как зовут государственное лицо 
и какую должность оно занимает, а также его отношение к проблеме в по-
дробностях. 

The enduring strength of the partnership between the defence forces of 
PNG and Australia has been reinforced after a safe and successful Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC) 2018 in PNG. 

Commander of the PNG Defence Force’s contribution to the APEC Joint 
Security Task Force (JSTF), Col Esekia Wenzel, said close support from part-
ners including Australia, NZ and the US helped deliver a «very successful» 
leaders’ conference. 

В рассматриваемых интервью мы можем заметить также, что ин-
тервьюируемыми лицами могут быть несколько коммуникантов. Журна-
листы включают цитаты одного или двух государственных лиц, которые 
высказывают свое отношение к заявленной теме. Это показывает нам важ-
ность события, а также то, что авторское «я» представлено несколькими 
интервьюируемыми. 
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Последний абзац интервью – это заключение, которое может быть 
представлено в виде слов журналиста или цитаты интервьюируемого лица. 
Заключение – это логическое завершение высказанных мыслей, подыто-
живание. 

Если в интервью журналов Jane’s Defence Weekly мы имеем дело со 
схемой «адресант (журналист) – коммуникант (интервьюируемый) – адре-
сат (читатель)», то в интервью журналов Army: «адресант (журналист) – 
коммуниканты (интервьюируемые) – адресат (читатель)». Исходя из этих 
данных, можно сделать вывод о том, что журнал Army отдает предпочте-
ние форме интервью-диалогов и интервью-полилогов в отличие от интер-
вью-монологов в Jane’s Defence Weekly. Приведем примеры интервью 1 и 
интервью 2. 

1. Future warfare tech on display: 
a) Head Land Capability Maj-Gen Kathryn Toohey: we innovate faster 

than our adversaries…, we put a series of problem statements to industry and 
they come and showcase their technological solutions to those problems…. 

b) Tim Gellel from the Army History Unit said innovation had always 
been a hallmark of Army’s identity. 

Генерал-майор Кэтрин Тухи, старший офицер в австралийской ар-
мии, занимающая пост главы Land Capability, говоря о демонстрации ин-
новаций в сфере техники будущего, отмечает, что вооруженные силы ее 
страны развиваются в этом направлении лучше, чем у противника, исполь-
зуя придаточные предложения сравнения и следствия. Тим Джеллел, в 
свою очередь, отмечает, что это всегда было отличительной чертой армии. 

2. Neighbour’s bright future: 
a) Col Esekia Wenzel: I’m very happy because it was a team 

effort…, I’m very impressed, particularly with the environment of the 
combined task force headquarters… 

b) Commander of Australia’s Joint Task Force Maj-Gen Paul 
McLachlan: I have been incredibly impressed with the PNG JSTF…, 
the level of integration and interoperability that we’ve achieved has 
been fantastic… 

c) JSTF’s Commander, Commissioner Gari-Baki, praised 
Australia’s «extensive» support effort… 

Во втором интервью мы видим, что три государственных лица вы-
ражают свое личное мнение, а именно высказываются положительно и 
восхищенно о сотрудничестве сил обороны Папуа-Новой Гвинеи и Ав-
стралии, которое после проведения Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского форума только укрепилось. 

Нужно отметить, что в целом письменная речь интервьюируемых 
отличается профессионализмом. Это подтверждается наличием в речи 
профессионально узкой лексики (headquarters, aircraft, air crew, personnel), 
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сокращений (we’re, doesn’t), аббревиатур (NATO, USAF, APEC), точных 
данных (He says Canada is in the process of achieving that “decisive effect” in 
Afghanistan, where there are 2,300 troops deployed and Canadian officers are 
involved in key leadership positions in the International Security Assistance 
Force (ISAF)). 

Вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что интервью 
данных журналов являются аналитическими интервью-монологами, ин-
тервью-полилогами, в которых не уделяется внимания портретным харак-
теристикам интервьюируемого, его личным качествам, событиям из его 
жизни, но смысловым центром интервью является его отношение к по-
ставленной проблеме. 

Жанр интервью военного дискурса – это средство передачи актуаль-
ной и достоверной информации от первоисточника, ценной на международ-
ной арене. Поэтому выражение личного «я» неизбежно в подобном интервью. 

Чтобы проследить авторское «я», выраженное в интервью военного 
дискурса, мы обратили внимание на различные лингвистические средства, 
которые представлены в прямой и косвенной речи: условные предложения, 
клише, использование личных местоимений, синтаксических конструкций и 
т.д. Мы изучили речь интервьюируемого, обращая внимание на то, что это 
именно письменная речь, и пришли к выводу, что его речь профессиональна. 
Это подтверждается наличием в тексте профессионально узкой военно-
политической лексики, большого числа сокращений, аббревиатур, точных 
данных. Мы определили, что современная военная публицистика характери-
зуется возрастанием значимости авторского «я». Это говорит о необходимо-
сти изучения данной категории в других жанрах военного дискурса, ее свое-
образия, различных форм ее воплощения в тексте. Таким образом, владение 
авторским «я» оказывает различного рода воздействие на читателя: эмоцио-
нальное, идейно-политическое, психологическое, информационное. 

Авторское «я» всецело проявляется в жанре интервью, в котором 
глобальная и тактические цели являются средством и следствием исходно-
го и конечного замысла интервьюируемого. Конечный замысел – это пуб-
ликация интервью в журнале. Коммуникативно-семантическое разверты-
вание текста образует композицию интервью-монолога и интервью-
полилога, а авторское «я» является центром, «внутренним стержнем» ком-
муникативно-семантического развертывания текста. 

Исследуя военный дискурс, мы пришли к выводу, что из двух типов 
дискурсов (по В.И. Карасику) – личностно-ориентированного и статусно-
ориентированного – жанр интервью относится и к статусно-
ориентированному дискурсу (Jane’s Defence Weekly), и личностно-
ориентированному (Army) в зависимости от предназначения того журнала, 
где печатается интервью, и интенций интервьюируемого. 
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THE AUTHOR’S «I» EXPRESSION 
IN THE INTERVIEW GENRE OF MILITARY DISCOURSE 

 

The article is devoted to the study of an interview genre in English publi-
cistic discourse. The article is aimed at the study of the composition of the inter-
view in different magazines and the analysis of the expression of the author’s 
«I» in the genre. The study of the author’s «I» enables to examine the person as 
an individual and the person as a reflection of the collective society. It is set that 
anthropocentrism peculiar to the genre is represented in anthropocentric trinity: 
an addresser (a journalist who takes an interview) – a communicant / communi-
cants (an interviewee / interviewees) – an addressee (a reader of a magazine). 
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The article determines tactic communicative goals, which are the inter-
viewee’s aims. Giving an interview to the definite magazine an interviewee finds 
himself being involved in the analyzing of actual events and the perspective of 
their development. 

The study of the interviews’ texts is directed to cognition of the person 
himself, his intentions, intelligence, culture, profession. The study of the au-
thor’s «I» of an interviewee through the words functioning in the text as a prod-
uct of his speech and his intentions is actual and important in the study of 
speech genres of the middle size.  

The research is done in the perspective of cognitive and communicative 
linguistics. The first one is to describe an interviewee’s intention and represen-
tation in a verbal form whereas the second approach supposes communication 
based on global and tactic goals. The interviewee’s global goal is to give an in-
terview and the tactic goals are represented in communicative and semantic de-
velopment of the text of the interview. The communicative and semantic devel-
opment of the text forms a composition of the interview and the author’s «I» is 
the centre, the «inner code» (according to V.V. Vinigradov) of the communica-
tive and semantic development of the text. 

The article represents multilevel means with the help of which the au-
thor’s «I» is objectified. 

 

Key words: interview-monologue; interview-polilogue; genre; inter-
viewee; military discourse; composition; anthropocentric trinity; linguistic 
means; intention. 
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Одной из наиболее важных черт индивидуального стиля является 
метафорическая система автора. Исследования метафоры дают пред-
ставление о специфике ментальной картины мира автора или его кон-
цептосферы. В статье рассматриваются особенности метафорической 
системы в раннем творчестве поэта-лауреата, одного из выдающихся 
представителей английской поэзии конца XIX – начала XX веков Роберта 
Бриджеса. Основное внимание уделяется концептам-целям, то есть тем 
феноменам, которые привлекли наибольший интерес автора и нуждают-
ся, по его мнению, в переосмыслении. 

Анализ метафоры в стихотворных лирических произведениях Ро-
берта Бриджеса позволил получить данные об особенностях индивиду-
ального стиля данного автора в целом, а также дал возможность вы-
явить и описать частотное ядро среди концептов-целей в раннем 
творчестве поэта. На основе полученных данных сделаны выводы о спо-
собах метафорической интерпретации каждого концепта-цели, входяще-
го в частотное ядро. 

Психическая сфера, Орган, Время и Растения составляют ча-
стотное ядро среди концептов в позиции цели. Пространство, Свет, Вода 
и Звук образуют вторую по частотности группу, а остальные единицы 
концептосферы находятся на ее периферии. 

Результаты анализа показали, что для начального периода разви-
тия идиостиля Бриджеса характерным является использование несколь-
ких способов метафорической интерпретации каждого концепта-цели. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в первый период 
своего творчества Роберт Бриджес обращается к изучению как внутренней 
стороны человека, так и внешнего мира. Однако в ранней лирике поэта 
отсутствует оппозиция микрокосма человека и макрокосма окружающе-
го мира, типичная для многих поэтов-романтиков, при этом явления при-
роды привлекают наибольший интерес автора. 
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Перспективы продолжения исследования предполагают анализ бо-
лее поздних произведений Роберта Бриджеса, что позволит установить 
закономерности в эволюции индивидуального стиля автора. 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется изучению ин-
дивидуального стиля авторов. В нашем исследовании индивидуальный 
стиль (идиостиль, идиолект) понимается как «совокупность приемов ис-
пользования средств языка, характерная для какого-либо писателя» [Про-
свещение, 1976]. Кроме того, индивидуальный стиль автора характеризу-
ется набором постоянных признаков и их соотношением между собой. При 
анализе индивидуального стиля каждого автора из всего разнообразия 
описывающих его языковых параметров можно выделить набор стабиль-
ных признаков, однозначно определяющий идиостиль и ставящий его в 
оппозицию к идиостилям других авторов [Machine learning methods, 2005]. 
Изучение индивидуального стиля авторов является актуальным направле-
нием современной лингвистики, так как дает возможность увидеть мен-
тальную картину мира автора, исследовать особенности категоризации 
мира конкретным автором и выявить в его сознании ментальные структу-
ры по их репрезентации в текстах [Андреев, 2011, 10]. 

Одной из наиболее важных черт индивидуального стиля является 
метафорическая система автора. Согласно последним открытиям в области 
когнитивной лингвистики, метафоризация тесно связана с особенностями 
личности автора и его понятийной системой. Метафора является важной 
частью когниции человека, она структурирует восприятие, мышление и 
деятельность людей [Лакофф, Джонсон, 2004, 25]. Индивидуальная, автор-
ская метафора напрямую связана с личным жизненным опытом ее создате-
ля, а значит, способна дать представление о его концептосфере [Лакофф, 
Джонсон, 2004, 156]. 

Под метафорой в широком смысле слова понимают любое сопо-
ставление или отождествление разнородных, в соответствии с традицион-
ной онтологией, концептов, выполняемое с помощью средств выразитель-
ности. Концептосфера автора, таким образом, включает концепты, 
участвующие в формировании метафорических моделей – двучленных 
структур, в левой части которых располагается концепт-цель (то, что срав-
нивается, target domain), а в правой части находится концепт-источник (то, 
с чем происходит сопоставление, source domain) [Лакофф, Джонсон, 2004]. 

Целью нашего исследования является описание концептосферы Ро-
берта Бриджеса – поэта-лауреата, одного из выдающихся представителей 
английской поэзии конца XIX – начала XX века, – реализованной в его 
ранней лирике. Основное внимание в данной работе мы уделим концеп-
там-целям, то есть тем феноменам, которые привлекли наибольший инте-
рес поэта и нуждаются, по его мнению, в переосмыслении (последнее вы-
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полняется путем сопоставления с другими концептами, интуитивно более 
понятными с точки зрения автора) [Андреев, 2012]. 

Материалом является выборка ранних лирических произведений 
Бриджеса из сборника «The Shorter Poems of Robert Bridges». Данный 
сборник включает в себя пять книг. Для создания корпуса объем выборки 
стихотворных текстов составил 100% из каждой книги. 

Между концептом-источником и концептом-целью существуют от-
ношения тождества, концепт-цель репрезентируется через концепт-
источник – более абстрактный концепт (концепт-цель) представляется по-
средством другого концепта, как правило, более конкретного [Зыкова, 
2011, 23].  

В приводимых примерах концепт-цель будет выделяться курсивом, 
а концепт-источник – подчеркиванием. 

В ранней лирике Бриджеса ядром, или лидирующими по активности 
в позиции цели, являются концепты Психическая сфера, Растения, Орган, 
Время, за ними следуют Пространство, Свет, Вода и Звук. Данные о ча-
стотности приведены на графике (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График активности концептов-целей в ранней лирике Р. Бриджеса 

 

Как свидетельствует график, концепты Психическая сфера, Орган, 
Время и Растения составляют частотное ядро среди концептов в позиции 
цели. Пространство, Свет, Вода и Звук составляют вторую по частотности 
группу, а остальные единицы концептосферы находятся на ее периферии. 

Концепт Психическая сфера, являясь самым частотным концептом в 
позиции цели, представляет собой мегаконцепт, включающий в себя груп-
пу концептов, отражающих чувства, состояния, ментальные процессы и 
феномены. Данные концепты объединены по сходству и выступают как 
один элемент концептуальной системы. 

Концепт Психическая сфера реализуется широким кругом лексики: 
наименованиями различных чувств, присущих человеку (love, scorn, pride), 
состояний (melancholy, fear, passion), эмоций (joy, pleasure, delight), эле-
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ментов ментальной деятельности (memory, dream, thought). В качестве лек-
сических репрезентантов автор использует лексику как с положительной 
(charm, wisdom, trust), так и с отрицательной коннотацией (displeasure, ter-
ror, grief), однако превалируют чувства и состояния человека с позитивным 
модусом. Словарные единицы с отрицательной коннотацией появляются 
лишь в единичных образах (8%). Преобладание лексики с положительной 
окраской, возможно, говорит о том, что Бриджес являлся поэтом-
оптимистом, имел оптимистический взгляд на мир, что и хотел показать 
читателям. Человек в левой позиции метафоры представлен не непосред-
ственно, а путем упоминания его чувств и переживаний, которые реализо-
ваны в подавляющем большинстве случаев обобщенными наименования-
ми мыслей и эмоций. 

Лидером среди всех репрезентантов концепта Психическая сфера 
стала лексема love (любовь), появляющаяся в 24% случаев: Where dwells 
my love, and wait («The cliff-top has a carpet»). 

Далее, с большим отрывом, следуют joy (радость), pleasure (удо-
вольствие), desire (желание): 

Nor any other joy than his … Wish I for mine to comfort me («Love on 
my heart»); 

That common pleasures mock their hope and sense («Joy, sweetest life-
born joy»); 

Shall see thy heart's desire («O youth whose hope is high»). 
Настолько высокая частотность данных лексических репрезентан-

тов и лексемы love, возможно, объясняется тем, что, как говорят критики, 
Бриджес был старомоден, являлся романтиком и мечтателем. Американ-
ский писатель и критик Лафкадио Херн даже называет Бриджеса поэтом 
любви. Роберту Бриджесу, однако, присуща в основном «тихая лирика». В 
его стихотворениях отсутствуют страсть, драматизм и сильные душевные 
порывы [Hearn, 1922]. 

Как отмечает литературный критик Артур Саймонс в книге «Studies 
in prose and verse», «Роберт Бриджес является единственным писателем 
чисто лирической поэзии своего времени, поэзии, стремящейся быть во-
площением радости и спокойного восхищения. Произведения Бриджеса 
вызывают легкие приятные эмоции, необременительные размышления. В 
каждом произведении чувствуется восторг автора, истинный дух поэзии» 
[Symons, 1904]. 

В большинстве случаев концепт Психическая сфера сочетается с 
концептом Существа в позиции источника, при этом данный концепт ре-
презентируется зачастую не именной лексикой, а глаголами, обозначаю-
щими типичные для человека или животных действия:  

The dead dream’s thrall («Poor withered rose and dry»);  
A joy of love at sight … That ages in an hour («I have loved flowers that 

fade»).  
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Мысли и чувства человека видятся Бриджесом как обладающие соб-
ственной активностью, способные жить, убивать, порабощать, утешать, ста-
реть, бежать, красть, развлекаться, пренебрегать, высмеивать, ждать и т.п. 

Концепт Психическая сфера обладает широкой сочетаемостью, 
Следующие метафорические модели являются наиболее распространен-
ными:  

Психическая сфера – Социальное: And faery fancy leaves her habita-
tion («O thou unfaithful»); 

Психическая сфера – Свет: And swifter then doth lighting from the 
sky … The ecstasy they pine for flashes hence («Joy, sweetest lifeborn joy»);  

Психическая сфера – Драгоценность: Haste on my joys! Your treasure 
lies («Haste on, my joys»).  

Достаточно распространенными также являются модели, в которых 
концепт Психическая сфера сочетается с концептами Растения, Вода и Ор-
ган в позиции источника. 

Таким образом, для Роберта Бриджеса эмоциональная сторона че-
ловеческого бытия была наиболее важна и интересна. Он обращался пре-
имущественно к осмыслению внутренней сущности человека, его душев-
ных переживаний, экзистенциальных вопросов бытия, смысла жизни. Этот 
вывод частично коррелирует с мнением критиков, в частности, поэта, уче-
ного и литератора Эрика Ормсби, который описывает Бриджеса как 
«счастливого поэта». По его мнению, Бриджес обладал позитивным отно-
шением к жизни и стремился извлечь из нее все возможное, несмотря на 
его непосредственное знакомство со многими жизненными печалями, 
скорбями и смертью. Ормсби подчеркивает, что творчество Бриджеса об-
нажает темные стороны жизни, беды, неприятности, но в то же время Бри-
джес пытается найти в них утешение для читателей [Ormsby, 2007]. 

Следующий ранг частотности в качестве цели, то есть интерпрети-
руемого поэтом элемента концептосферы, принадлежит концепту Орган. 
Орган репрезентируется лексикой, называющей такие части тела, как heart, 
face, eye, arm, breast и т.д. Самыми частотными репрезентантами являются 
человеческое сердце (heart) и глаза (eyes):  

Setteth my heart with joy aglow («Anniversary»);  
My eyes for beauty pine («My eyes for beauty pine»). 
Многократное использование автором данных слов (heart, eyes) 

свидетельствует об интересе Бриджеса к внутренней сущности человека, 
его душевным порывам и переживаниям. Автор стремится показать внут-
ренний мир своих героев, отразить их желания, чувства, душевные стрем-
ления и переживания. Таким образом, посредством описания физической 
стороны автор дополняет метафорическое познание внутреннего мира че-
ловека, которое ведется в метафорических моделях с Психической сферой 
в качестве концепта-цели. 
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Модель Орган – Существо является наиболее активной и очень ча-
сто реализуется как метонимический перенос «часть – целое»: 

Of loving hearts, that gone before («Dejection»).  
Второй по частотности моделью является модель Орган – Психиче-

ская сфера: Her eyes distress had made («Wooing»). 
Поэт достаточно часто использует модель Орган – Огонь:  
Flower of my fruit, of my heart's blood the fire («Late spring evening»). 
Как мы указывали выше, критики отмечают, что Бриджес создает в 

основном «тихую лирику». Однако большое количество лексем, репрезенти-
рующих концепт Огонь в позиции источника, ставит данное утверждение под 
сомнение и не позволяет согласиться с критиками в том, что в стихотворени-
ях Бриджеса отсутствуют страсть, драматизм и сильные душевные порывы. 

Тот факт, что концепт Орган является вторым наиболее частотным 
концептом в позиции цели, возможно, связан с профессией Бриджеса и его  
интересом к физическим свойствам человека. Известно, что он получил 
степень бакалавра в области медицинских наук и работал врачом в течение 
десяти лет. Как отмечают некоторые критики, за это время он приобрел 
«понимание жизни и человеческой сущности» [Stanford, 1969]. 

В одной из своих статей нейрохирург Джон Поттер высказал пред-
положение, что «профессия медика является хорошим подспорьем для бу-
дущего поэта» [Cook, 1953]. Поттер подчеркивал глубокое сочувствие 
Бриджеса к физическим страданиям людей, что являлось «ярким свой-
ством его характера и в то же время нехарактерной чертой для большин-
ства англичан второй половины XIX века, из душ которых ужасы наполео-
новских войн искоренили сострадание». Лэнгдон-Браун писал: «Он хотел, 
чтобы его поэзия выражала философию жизни, понимание которой при-
шло ему из естествознания в целом и медицины в частности».  

Использование концепта Орган является косвенным обращением к 
духовной сфере человеческой личности. Тот факт, что лидирующим кон-
цептом-источником является концепт Существа, а также близкий ему кон-
цепт Психическая сфера, вновь подчеркивает интерес автора к самопозна-
нию и к внутренней сущности человека [Андреев, 2011, 36]. 

Концепт Время реализуется с помощью лексем, обозначающих кон-
кретные промежутки времени (day, hour, season, month, year), времена года 
(winter, spring, summer, autumn), части суток (morning, evening, afternoon, 
midnight, noon), а также с помощью указания на абстрактные промежутки 
времени (close, childhood, youth) и обобщенной лексемы time.  

Наиболее частотными репрезентантами являются spring (весна) и 
day (день):  

His little spring that sweet we found so deep in summer floods is 
drowned («So sweet love seemed that April morn»); 



О.Д. Колокольникова. Индивидуальный стиль Роберта Бриджеса в ранней лирике… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 119 

How feel days have arrayed … Their beauty in green shade («Asian 
birds»).  

Концепт Время обладает широкой сочетаемостью, самыми распро-
страненными метафорическими моделями являются:  

Время – Существа: To love's sad close («Poor withered rose and dry»);  
Время – Психическая сфера: To dress the jocund Spring («Morning 

hymn»);  
Время – Социальное: All summer's dry misfeatures («I heard a linnet 

courting»). 
Писатель Лафкадио Херн говорит, что больше трети поэтических 

произведений Бриджеса представляют собой описание времен года [Hearn, 
1922]. Анализ ранней лирики Бриджеса подтверждает данное утверждение. 
Интересно, что Бриджес, как и многие лирические поэты, особенно любил 
описывать весну. 

Критики называют Бриджеса поэтом природы и поэтом любви, он 
буквально восхваляет весну, посвящает ей стихотворения, называя ее ма-
терью в строке «And said, o bounteous spring … Mother of all my years» 
(«Late spring evening»). Бриджес при описании весны использует исключи-
тельно лексику с положительной коннотацией, например, называя весну 
доброй и веселой:  

And said, o bounteous spring … Younger for all the winters thou hast 
cast («Late spring evening»);  

To dress the jocund Spring («Morning hymn»). 
С положительной коннотацией Бриджес описывает и лето, напри-

мер, придавая ему черты трудолюбивого земледельца в строке «And dead 
leaves wrap the fruits that summer planted» («The wood is bare»). Необычно и 
примечательно то, что в произведениях Бриджеса лето часто «спит»: Sum-
mer slept in the fire («The hill pines were sighing»). 

Напротив, зима в стихотворениях Бриджеса описывается с помо-
щью лексики с отрицательной коннотацией:  

On Winter's funeral («Morning hymn»). 
В стихотворении «Crown winter with green» автор придает зиме об-

раз некоего человека и создает впечатление, что он пытается задобрить 
зиму, чтобы она скорее ушла:  

Crown the winter with green … Or ever he think. 
Интересно, что в своих произведениях Бриджес часто прославляет 

юность, благословляет ее: He biddeth a prayer to bless his youth («Founder’s 
day»). Идущие года Р. Бриджес описывает с отрицательной коннотацией: 
These anthems of the dying year («The birds that sing»). 

Лафкадио Херн отмечает, что ни на какую тему Бриджес не говорил 
так изысканно и трогательно, как о периоде детства, чистоте детства и со-
страдании к детям. Это особенно видно в стихотворениях «On a dead child» 
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и «Pater Filio». 
Интересно и то, как Бриджес описывает времена суток. День или 

полдень автор часто называет ленивым:  
Beneath the sun at indolent noonday («Among the tombs»). 
Ночь автор описывает как нечто загадочное и мистическое: To rob 

the night of mystery, or the flowers («Joy, sweetest lifeborn joy»). 
Примечательно, что концепт Время, входящий в частотное ядро в 

позиции цели, не входит в частотное ядро в позиции источника, что де-
монстрирует понимание Бриджесом времени как познаваемой стороны бы-
тия, являющейся, однако, отдельной активной сущностью. 

Концепт Растения репрезентирован очень большой и разнообразной 
группой лексических единиц. Лидирующие репрезентанты концепта Рас-
тения – лексика, представляющая собой названия конкретных растений 
(rose, bramble, corn, poppy, crowfoot, oxlips, daisies, cherry, oak, pine-tree, 
willow, larch, fir). За ними следуют наименования частей растений (petals, 
leaves, roots, thorn). 

Наиболее частотными репрезентантами концепта Растения являют-
ся слова flowers (цветы) и rose (роза):  

I have loved flowers that fade … Within whose magic tents («I have 
loved flowers that fade»);  

Skeleton of a rose («Poor withered rose and dry»). 
В большинстве случаев концепт Растения сочетается с концептом 

Существа в позиции источника, при этом данный концепт часто репрезен-
тируется не именной лексикой, а глаголами, обозначающими типичные 
для человека или животных действия:  

Thy petals red yet tell of summer heat («Poor withered rose and dry»);  
But, rose, thou hast not seen («Poor withered rose and dry»). 
Частотность данной метафорической модели, или «телесной мета-

форы», объясняется теорией антропоцентризма, а именно тем, что человек 
ставит себя в центр бытия. Мы лучше всего знаем себя и свое тело, поэто-
му все сравниваем с собой – этим обусловлена высокая частотность кон-
цепта Существа. 

Сочетаясь со многими концептами в позиции источника, концепт 
Растения обладает широким спектром сочетаемости, но не является осо-
бенно частотным. Роберт Бриджес часто интерпретирует Растения, сопо-
ставляя их с драгоценностями, органами и тканью.       

Обращает на себя внимание то, что для концепта Растение харак-
терны репрезентанты, представляющие собой названия конкретных расте-
ний. Использование автором лексики, обозначающей названия видов дере-
вьев, кустарников, цветов, характерных для природы Англии, говорит о 
хорошей осведомленности автора о флоре своей родины. Это коррелирует 
с мнением критиков, утверждающих, что Р. Бриджес изображал только 
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природу Англии, он не описывал природу других стран, так как не был до-
статочно знаком с ней [Hearn, 1922].  

То, что автор использует разнообразную лексику при описании 
природы, олицетворяет растения, приписывая им черты живых людей, 
свидетельствует о заинтересованности автора в окружающем нас мире, его 
проявлениях и его красоте. Метафорически интерпретируемым является 
внешний по отношению к человеку мир. 

Концепт Пространство реализуется как лексикой, обозначающей 
небесное пространство (sky, mist, cloudland, heaven), так и лексикой, опи-
сывающей земное (wood, island, banks, shore). Соотношение земного и 
небесного пространства склоняется в пользу небесного. Разновидность 
концепта Пространство – Пространство небесное является лишь немного 
более представленным, чем Пространство земное (56 и 44% соответствен-
но). Однако спектр лексики, репрезентирующей земное пространство, зна-
чительно шире. Концепт Пространство земное представлен по большей 
части обширным открытым земным пространством природного происхож-
дения в горизонтальном измерении, не имеющим эксплицитно выражен-
ных границ (land, plain, vale, field и т.д.). 

Самыми частотными репрезентантами земного пространства явля-
ются земля (land), поле (field), деревня (country):  

The land of delight the land of desire («The pinks along my garden 
walks»);  

A silver field afar in the mournful sea («The voice of nature»);  
The frost-bound country held («The north wind came up yesternight»). 
Наиболее часто Роберт Бриджес интерпретирует Пространство, со-

поставляя его с Существом, Психической сферой и Органом.  
Примечательно, что при описании Пространства земного в качестве 

концепта-источника Бриджес использует зачастую слово bosom (лоно, 
грудь), а при описании Пространства небесного часто приписывает нали-
чие лица небу и раю: 

Leaning across the bosom of the urgent West («A passer by»); 
The face of heaven, and show («Morning hymn»).  
Данные факты говорят об осмыслении поэтом пространства мира 

как единого организма, в котором различные вертикальные страты соот-
ветствуют различным частям тела этого единого мира. В концептосфере 
Бриджеса мир является своего рода бюстом, так как глубокие пропасти, 
подводный или подземный мир в метафоре поэта не представлены. 

Как известно, выделяют два противоположных яруса бытия: ниж-
ний, связанный с земной жизнью, и верхний, или небесный. При исследо-
вании художественного мира в текстах на раннем этапе творчества Бри-
джеса наблюдается несколько большая представленность пространства 
небесного, нежели земного. Однако разница в соотношении земного и 
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небесного пространства невелика, и в текстах с равной вероятностью мож-
но ожидать, что объекты как принадлежат небесам, так и расположены на 
поверхности земли. 

Концепт Свет лексикализируется как конкретный источник света, 
имеющий природное происхождение (sun, stars, moon, ray).  

В ранней лирике Бриджеса свет в первую очередь репрезентирует 
дневное светило – солнце (sun). Солнце является лидирующим лексиче-
ским репрезентантом концепта Свет. Наиболее частотным концептом-
источником выступает концепт Существа, при этом данный концепт ре-
презентируется зачастую не именной лексикой, а глаголами, обозначаю-
щими типичные для человека или животных действия:  

Had not the great sun seen, I might («I will not let thee go»). 
Несколько реже концепт Свет репрезентируется лексикой, обозна-

чающей свет ночных светил. Автор использует такие лексические репре-
зентанты, как луна (moon) и звезды (stars):  

I would bedeck the moon («The cliff-top has a carpet»);  
The stars that crowd the summer skies («I will not let thee go»). 
Концепт Свет обладает низкой сочетаемостью, в большинстве слу-

чаев сочетаясь с концептом Существа в позиции источника.  
Концепт Вода репрезентирован в основном лексикой, называющей 

открытые водные пространства природного происхождения как большой 
(ocean, sea), так и небольшой площади (stream, river). Наиболее частыми 
лексическими репрезентантами являются слова stream (ручей), wave (вол-
на), ocean (океан), sea (море). Концепт Вода характеризуется широкой со-
четаемостью образов, например, Вода – Существо, Вода – Звук, Вода – 
Драгоценное:  

The trees with silvery rime bedight («I never shall love the snow»); 
The silent river glides by flowery banks («The voice of nature»).  
Концепт Звук сочетается с разнообразными концептами в позиции 

источника, например, Звук – Растения, Звук – Существа, Звук – Орган, 
Звук – Психическая сфера, Звук – Предмет:  

My song be like a flower («I have loved flowers that fade»); 
A music entered, making passion fain («Late spring evening»). 
Лидирующим по частотности лексическим репрезентантом концеп-

та Звук является песня (song):  
A song of my heart … Was born at morning to me («A song of my heart, 

as the sun peered o’er the sea»). 
Итак, в первом периоде своего творчества Роберт Бриджес обращается 

к изучению как внутренней стороны человека, так и внешнего мира. Пси-
хическая сфера и Орган являются лидирующими концептами в позиции 
цели, что говорит о заинтересованности автора в познании внутренней ду-
ховной сущности человека. Однако другие концепты (Время, Растения, 
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Пространство, Свет, Звук, Вода), входящие в частотное ядро концептов-
целей, представляют собой феномены природы. 

Это свидетельствует о том, что в ранней лирике поэта отсутствует оп-
позиция микрокосма человека и макрокосма окружающего мира, типичная 
для многих поэтов-романтиков [Андреев, Николаева, Тишина], а явления 
природы привлекают наибольший интерес автора. Особый шарм Бриджесу, 
которого часто называли поэтом природы, придает его любовь к простым ве-
щам, приглушенным цветам, тихим звукам природы, красоте окружающего 
нас мира. Больше трети его поэтических произведений представляют собой 
описания времен года [Stanford, 1969]. При этом Бриджес интерпретирует и 
внутренний, и внешний мир с опорой на познания о человеке, который вы-
ступает в функции источника при метафорической интерпретации. 

Внимание к таким концептам, как Психическая сфера, Орган и 
Время, входящим в частотное ядро концептов-целей Бриджеса, не является 
индивидуализирующей его идиостиль чертой. Напротив, здесь поэт следу-
ет общей тенденции европейского и американского романтизма: указанные 
концепты в функции цели входят в частотное ядро метафорической систе-
мы других поэтов XIX века – А.Ч. Суинберна, Э.А. По и Г.У. Лонгфелло.  

Результаты анализа показали, что для начального периода развития 
идиостиля Бриджеса характерным является использование нескольких 
способов метафорической интерпретации каждого концепта-цели. Элемен-
ты макрокосма, внешнего мира, репрезентированы достаточно широкой 
палитрой концептов. Так, явления Психической сферы автор сопоставляет 
с концептом Социальное, Светом, Органом, Драгоценностями, Растения-
ми, Водой; концепты Орган, Время и Пространство – с Существом и Пси-
хической сферой; Растения – с концептами Драгоценность, Орган и Ткань; 
Свет – с Существом, Драгоценностью, Водой и Психической сферой.  

Функциональная амбивалентность микро- и макрокосма универсу-
ма проявляется и в структуре формируемых Бриджесом метафорических 
моделей: поэт описывает явления природы, сопоставляя их с Существом, а 
чувства, эмоции и внутренние переживания человека – с помощью сопо-
ставления с явлениями природы. 
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ROBERT BRIDGES’ INDIVIDUAL STYLE IN HIS EARLY LYRICS:  
THE CONCEPTS SPHERE PECULARITIES 

 

The author’s metaphorical system is one of the most important features 
of an individual style. The metaphor studies provide knowledge of peculiarities 
of the author’s mental picture of the world or his concepts sphere. The article 
deals with the metaphorical system features in the early lyrics of Robert Bridges 
the poet-laureate, one of the prominent representatives of the English poetry of 
the late XIXth – early XXth centuries. This article focuses on concept-targets 
namely those phenomena that have attracted the greatest interest of the author 
and, in his opinion, require rethinking. 

The analysis of the metaphor in the poems by Robert Bridges has provid-
ed information about the characteristics of the author’s individual style in gen-
eral and made it possible to identify and describe the frequency core among the 
concept-targets in the poet’s early works. On the basis of the obtained data, the 
author makes conclusions about the methods of metaphorical interpretation of 
each concept-target included in the frequency core. 

Concepts Mental Sphere, Organ, Time and Plants make up the frequency 
core among the concept-targets. Space, Light, Water and Sound make up the second 
most frequent group, and the other units of the concepts sphere are on its periphery.  

The results of the analysis show that for the initial period of the devel-
opment of Bridges’ individual style, it is characteristic to use several methods of 
metaphorical interpretation of each concept-target. The obtained results demon-
strate that in the first period of his work Robert Bridges considered both the in-
ner side of a person and the outside world. However, in the poet’s early poetry, 
there was no opposition between a man’s microcosm and the macrocosm of the 
surrounding world, which was typical of many romantic poets. Besides, the phe-
nomena of nature attracted the author’s greatest interest. The prospects for the 
further studies include analysis of Robert Bridges’ later works that will contrib-
ute to establishing the patterns in the evolution of the author’s individual style. 
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ПРАГМАСЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИАЛЕКТОВ 
В СПОРТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

(на материале немецкого языка и его национальных вариантов  
в Австрии и Швейцарии) 

Ключевые слова: спортивный дискурс; спортивная коммуникация; 
спортивное языковое пространство; диалекты; австрийский вариант 
немецкого языка; швейцарский вариант немецкого языка; метафоры. 

В данной статье рассматривается роль диалектов как значимой 
формы существования немецкого языка в спортивной коммуникации. Как 
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показывают наблюдения, спортивный дискурс стремительно меняет пери-
ферийный статус на позицию одной из самых востребованных концептуаль-
ных областей, «захватывая» новые сферы коммуникации, новые дискурсив-
ные практики. Диалекты в спортивном языковом пространстве 
функционируют достаточно активно и служат разным целям: с их помо-
щью участники дискурса подчеркивают свою региональную идентичность, 
стремятся имплицитно очертить круг «своих» и «чужих», придать допол-
нительную оценочность высказыванию и т.д. Диалектами пользуются 
спортсмены, тренеры, спортивные функционеры, болельщики. Наиболее ча-
сто диалектизмы встречаются в дискурсе спортивных фанатов: зона «по-
крытия» распространяется на речевки, кричалки, тексты песен, клубных 
гимнов, чат-коммуникацию, автобиографические произведения и пр. От-
дельно в статье рассматриваются аспекты взаимодействия спортивного 
дискурса с языковым пространством национальных вариантов немецкого 
языка – австрийского и швейцарского. Было выявлено, что языковая органи-
зация спортивного дискурса в Австрии и Швейцарии определенным образом 
отличается от «чисто» немецкого варианта: специфика заключается в ярко 
выраженной тенденции к использованию англоамериканизмов для номинации 
ключевых понятий спортивного дискурса, создании национально окрашенных 
метафорических образов, выборе способов выражения оценки (мелиоратив-
ной и пейоративной) и др. Среди методов, использованных в данной рабо-
те, – дискурсивный анализ, компонентный анализ, моделирование, классифи-
кация, лексикографический метод, концептуальный и фреймовый анализ, 
сравнительный и сопоставительный методы.  

 

Бурное развитие социолингвистики в последние годы способство-
вало повышению интереса лингвистов к диалектологической проблемати-
ке и вернуло ее в перечень наиболее актуальных тем лингвистики и смеж-
ных с ней дисциплин. Как справедливо отмечает Н.И. Филичева, «… 
современные диалекты представляют собой как бы естественную лабора-
торию, позволяющую непосредственно наблюдать и исследовать многие 
явления и процессы, характерные для немецкого языка на более древних 
этапах его развития» [Филичева, 1983, 4].  

В статье рассматривается диалектальная составляющая немецкого 
спортивного дискурса, исследование которой проводилось по двум основ-
ным проекциям.  

Первое направление – обращение к диалектам, используемым непо-
средственно на территории Германии. Наши наблюдения показали, что 
данная тема становится актуальной для спортивного дискурса тогда, когда 
речь заходит об использовании диалекта кем-либо из непосредственных 
участников спортивных событий (игроков, тренеров, менеджеров), или в 
коммуникации спортивных фанатов.  
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Тема употребления диалекта известными «спортивными» лицами в 
официальных выступлениях достаточно подробно обсуждается в немецких 
СМИ и на различных форумах. Примечательно, что мнения самих немцев 
на сей счет оказываются полярными. Приведем пример одной из дискус-
сий, инициированной в социальных сетях читателями известного издания 
«Focus» после провального выступления сборной Германии на чемпионате 
мира по футболу в России. Как выяснилось, виноват главный тренер ко-
манды Й. Лев не только за свои тактические и кадровые просчеты, но и за 
чрезмерное использование в своих выступлениях швабского диалекта:  

Ich fand es von Löw immer nervend und anmaßend, wie er seinen 
schwäbischen Dialekt zelebrierte. Sie können eben doch nicht alles und nicht 
mal Hochdeutsch. Aber das war schon bei Schäuble so. Vollkommen daneben! 
Ich bin zwar kein Rassist, aber ich kennen niemanden, der mit den Badensern 
und Schwaben keine Probleme hat. Ich hoffe doch, dass die Zuschauer den Löw, 
und nur den Löw beim nächsten Länderspiel auspfeifen, bis er von selber geht1.  

Misserfolg macht unsexy. Jogi Löw wurde in den Radio-Shows plötzlich 
auf den Arm genommen, weil er «Sahne» statt «Sané» sagte. Sein Dialekt wirk-
te irgendwie nicht mehr so charmant wie in den Jahren zuvor2.  

Другой читатель обозначил диаметрально противоположную точку 
зрения, правда, встав более на защиту диалекта как особой, социально и 
эмоционально значимой формы существования языка, ср.:  

Andere sprechen reines hochdeutsch und können trotzdem problematisch 
sein, nicht nur im Fussball. Dialekt und Dialektfärbung der hochdeutschen 
Sprache belebt, bereichert und zeigt, was man Herz und Gemüt nennt. Die Zu-
kunft erhalte uns den badischen, schwäbischen, bayerischen, pfälzerischen, 
rheinischen, thüringischen, sächsischen, plattdeutschen und den berlinerischen 
Dialekt, sofern er frei von Hauptstadtüberheblichkeit bleibt3.  

Продолжает оставаться в центре внимания общественности главный 
тренер футбольного клуба «Фрайбург» Кристиан Штрайх. Штрайха уже 
неоднократно критиковали за то, что он настойчиво продолжает общаться 
с игроками, журналистами на «тяжелом» (как отмечено в Википедии на 
его авторской странице) алеманнском диалекте. Сам тренер относится к 
подобным замечаниям достаточно спокойно: его главный «защитный» ар-
гумент – диалект раскрепощает его в когнитивном, эмоциональном и язы-
ковом плане; через диалект Штрайх может передать свои мысли и идеи 
наиболее точно, ср.:  

                                                 
1 https://www.focus.de/sport/fussball/wm-2018/wm-2018-loew-sprunghaft-aussagen-von-dfb-
mitarbeitern-zeichnen-schlechtes-bild_id_9228653.html. 
2 https://www.bild.de/sport/fussball/nationalmannschaft/deutsche-nationalmannschaft-jogi-loews-
schwerer-weg-zum-umbruch-58480822.bild.html. 
3 https://www.focus.de/sport/fussball/wm-2018/wm-2018-loew-sprunghaft-aussagen-von-dfb-
mitarbeitern-zeichnen-schlechtes-bild_id_9228653.html. 
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Der studierte Sport-, Deutsch- und Geschichtslehrer Streich, der für sei-
nen Dialekt bekannt ist, gibt zu, sich sprachlich angepasst zu haben. Er könne 
noch «viel breiter alemannisch sprechen», sagt Streich. Wenn er jedoch versu-
chen würde, nur Hochdeutsch zu sprechen, könne Streich «nicht mehr darüber 
nachdenken, was ich sagen möchte, sondern nur darüber, wie ich es ausspre-
che». Dabei sei der «Inhalt wesentlich»4.  

Streich habe zu Anfang seiner Zeit als Cheftrainer in Freiburg «viele An-
fragen von Sprachtrainern» gehabt, die ihm «beibringen wollten, richtig zu re-
den». Das habe er aber abgelehnt: «In diesem Zusammenhang fällt dann meis-
tens das Wort authentisch, und ich glaube auch zu wissen, was damit gemeint 
ist», berichtet Streich5. 

Штрайх так популярен в Германии (диалект здесь тоже сыграл свою 
роль), что авторитетное немецкое спортивное издание «Kicker» назвало его 
«Человеком года 2017». Проиллюстрируем дискурс К. Шрайха ставшим 
уже прецедентным высказыванием:  

Lautern gegen Köln – denksch': Unentschiede wär' gut. Beim nulleins denk-
sch': au nit schlecht, Lautern null Punkte – oh, aber scheiße: Köln het drei! Dann 
gehsch' zur Toilette, schon führe de Mainzer in Schalke. Am beschte: Machsch' de 
Fernseher aus, schausch' de Tabelle nit an, bringt eh alles nix. Spielsch'! Übsch'!6 

Среди спортсменов, о которых говорят не только по поводу их про-
фессиональных успехов, но и в связи с «диалектной» тематикой, до сих пор 
лидирующие позиции удерживает Михаэль Баллак, долгое время защищав-
ший цвета национальной сборной Германии по футболу, на клубном уровне 
выступавший за топ-клубы «Бавария», «Байер 04», «Челси».  

Имя Баллака неразрывно связано с саксонским диалектом (Sächsisch), 
который знаменитый спортсмен всегда с гордостью использовал в различных 
коммуникативных ситуациях. Такое бережное, трепетное отношение к род-
ному говору не могло остаться незамеченным, в том числе на самом высоком 
политическом уровне: Федеральный Канцлер Германии А. Меркель призна-
лась в одном из интервью, что Баллак – один из ее любимейших спортсменов, 
потому что «Ballack noch immer ein bisschen sächselt»7.   

Предполагаем, что особое внимание к саксонскому диалекту не 
случайно. Дело в том, что этот диалект практически никогда не относился 
к числу тех, о которых говорили в восторженных тонах по поводу благо-
звучности, доступности и др. К нему всегда относились с подозрением. 
Особенно тяжелое время саксонский диалект переживал во времена ГДР, 
когда никто не отваживался встраивать его в свою речь, чтобы не попасть 

                                                 
4 https://www.sport1.de/fussball/bundesliga/2019/01/sc-freiburg-christian-streich-spricht-ueber-
seinen-abschied-und-dialekt. 
5 https://www.sport1.de/fussball/bundesliga/2019/01/sc-freiburg-christian-streich-spricht-ueber-
seinen-abschied-und-dialekt. 
6 https://www.transfermarkt.de/spieler-des-spiels-2018-19/thread/forum/25/thread_id/66148/page/38. 
7 https://www.sueddeutsche.de/sport/interview-mit-angela-merkel-ballack-saechselt-wenigstens-
noch-1.200643-4. 
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под подозрение в оскорбительной пародии на руководителя страны 
В. Ульбрихта. В его речах неизменно присутствовал саксонский диалект, 
понять который многим было не под силу. Ср.:    

Wer es nämlich in belustigter Stimmung nachäffte, konnte als Parodist 
auf den Staatschef Walter Ulbricht verstanden werden, der ein sehr schweres 
Sächsisch sprach («Niemond hod die Obsischt…»)8.   

Если глубже погрузиться в историю, можно обнаружить еще один 
интересный факт, касающийся негативной репутации саксонского диалек-
та. Языковед университета г. Лейпцига Б. Зибенхаар находит «следы» в 
XVIII веке.  

«Das Sächsische war schon im 18. Jahrhundert verpönt», sagt er. Das 
habe auch mit dem damaligen Machtverlust der Sachsen gegenüber den Preußen 
zu tun – denn genau in dieser Zeit begann man sich plötzlich außerhalb Sach-
sens über das Sächsische lustig zu machen9.   

Сами саксонцы не желали мириться с таким положением вещей и не 
оставляли попыток по дестигматизации своего диалекта. Несомненно, Ми-
хаэль Баллак стал для них не только спортивной иконой, но и патроном в 
вопросах защиты и популяризации саксонского диалекта. В немецком язы-
ковом узусе даже закрепился специальный термин «Ballack-Dialekt», имп-
лицирующий навык говорения на саксонском диалекте, ср.:  

Ludwig sagt mit Ballack-Dialekt: «Chemnitz ist ein Ort des Faktischen, 
nicht der Illusionen»10.  

В коммуникации спортивных болельщиков диалекты встречаются 
более часто: фанатам не нужно готовить себя к выступлению перед широ-
кой теле- или радиоаудиторией, в этом плане они раскрепощены и, как 
принято говорить в таких случаях в Германии, «reden so wie einem der 
Schnabel gewachsen ist». Кроме того, использование диалекта в среде бо-
лельщиков становится неким семиотическим «внутриколлективным» ко-
дом – с одной стороны, для демонстрации своей принадлежности к опре-
деленному региону и идентификации с этим географическим ареалом, на 
территории которого находится любимая команда, с другой – для наме-
ренного дистанцирования от так называемых «Чужих» – представителей 
других клубов, которые, соответственно, не входят в это социо-
субкультурное пространство. Ср.:  

Es ist nicht zuletzt dem unerschütterlichen Selbstbewusstsein und der 
Textfestigkeit der Kölner Fußballfans zu verdanken, dass der 1. FC Köln sich 
wacker in der Bundesliga hält. Wenn die Kölner Kurve die FC-Hymne singt, 
dann bekommt der Gegner einfach Gänsehaut: „Mer schwöre dir he op Treu un 
op Iehr: Mer stonn zo dir FC Kölle. Un mer jon met dir, wenn et sin muss, durch 

                                                 
8 https://www.welt.de/print/die_welt/vermischtes/article114990271/Der-verpoente-Dialekt.html. 
9 https://www.welt.de/print/die_welt/vermischtes/article114990271/Der-verpoente-Dialekt.html. 
10 https://www.welt.de/politik/deutschland/article6408343/So-lebt-es-sich-umgeben-von-Greisen-
oder-Babys.html. 
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et Füer, halde immer nur zo dir FC Kölle! (Wir schwören dir auf Treu und Ehre: 
Wir stehen zu dir, FC Köln. Und wir gehen mit dir, wenn es sein muss, durchs 
Feuer, halten immer nur zu dir, FC Köln). Erhebend! Vom Karneval sei an die-
ser Stelle gar nicht erst die Rede. Nur so viel: Eine Stadt, die so viele Lieder hat, 
kann sprachlich gar nicht untergehen, auch wenn das Kölsche längst nicht mehr 
beherrschender Alltagsdialekt ist11.  

Наиболее «комфортное» место обитания диалекта в дискурсе фут-
больных фанатов – песни и речевки, которые, в зависимости от интенции 
их создателей, могут быть воодушевляющими, эйфористическими, соли-
даризирующими, диффамирующими и др. [Beljutin, 2014]. Приведем не-
сколько примеров.  

Mia san die Bayern, vom rot-weißen Bayern, / dem Land, das der Fuß-
ball regiert / Mia san die Bayern, / heut werden wir feiern, /weil Bayern scho 
wieder mal führt / Ihr auf dem Rasen, ihr seid nicht allein;/denn mia san immer 
dabei / ja bei Sonne und Regen, weit fort und daheim / FC Bayern, wir bleiben 
dir treu, eu eu eu12.  

В данном тексте актуализируется ключевая для баварцев фраза 
«Mia san Mia, Mia san Bayern!». На первый взгляд, фраза является вполне 
тривиальной и означает «Мы – это мы». На самом деле в ней заложен бо-
лее глубокий смысл, и трактуется она в зависимости от того, на чьей сто-
роне интерпретатор, по-разному. На сегодняшний момент можно уже с 
уверенностью говорить, что данное высказывание в первую очередь вызы-
вает ассоциацию с футбольным клубом «Бавария» (Мюнхен) и только по-
том экстраполируется на всех жителей федеральной земли. Как было от-
мечено ранее, фраза обладает полярной коннотацией: в Баварии она 
символизирует успех, победу, высокие результаты, мировую славу (Бава-
рия – самый титулованный профессиональный клуб в Германии, одна из 
самых титулованных команд в мире; на ее счету 28 чемпионских титулов, 
19 Кубков Германии, неоднократные победы в Лиге чемпионов и других 
престижных турнирах); недоброжелатели, наоборот, считают, что в этой 
фразе раскрывается истинная натура баварцев – надменность, неприкрытая 
демонстрация своего превосходства, богатства, расточительности.  

Рассмотрим еще несколько примеров – речевок, кричалок с диалек-
тальными оттенками.  

Баварский диалект 
Was schert mi Weib, / was schert mi Kind, / Hauptsach is das Bayern 

g`winnt, / des sog i laud, / des is koa sünd, / Hauptsach is das Bayern g`winnt, / 
uns stört koa regn / und auch koa Wind, / Hauptsach is das Bayern g`winnt,HEY 
FC, FCB, FC Bayern ok,FC, FCB, FC Bayern ok!13.  

                                                 
11 https://www.welt.de/vermischtes/article5379096/Warum-die-Deutschen-im-Sueden-ihre-Dialekte-
lieben.html. 
12 https://www.songtexte.com/songtext/bayern-fans-united/mir-san-die-bayern-7363d635.html. 
13 https://www.youtube.com/watch?v=0Dpjm3oA6hU. 
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Кельнский диалект 
Ov jung oder alt – ov ärm oder rich / Zesamme simmer stark FC Kölle / 

Durch dick un durch dünn – / janz ejal / wohin / Nur zesamme simmer stark FC 
Kölle14.  

Диалекты – неотъемлемая составляющая фанзинов и дневников 
футбольных фанатов – текстов, которые создаются самими фанатами 
прежде всего для «внутреннего» пользования. В них подробно описывают-
ся подготовка к предстоящим матчам, выездам, если игра будет проходить 
на поле соперника, взаимоотношения с фанатами других клубов и пр. 
Большинство текстов достаточно эмоциональны, поэтому в них всегда 
находится место диалектам с их непринужденностью, гиперболизирован-
ной оценочностью и т.д.   

Ein Fürther Fußballfan lästert: «Der Glubb is a Debb». Ein Nürnberger 
grantelt zurück: «Und die Fädder sin die Bläidstn». Nürnberger und Fürther, mal 
küssen und mal schlagen sie sich. Zum Glück reden sie ähnlich, kleine Unter-
schiede gibt es natürlich schon …15.  

Der einzige FC St.Pauli-Fan, der noch älter war als ich, schwang eine 
riesige Piratenflagge und bruellte immer wieder:Wer hat uns verrade? / Sozial-
demokradde! / Wer verraet uns nie? Sangt Bauli!   

Говоря о диалектах, не следует упускать из вида еще одну перспек-
тиву рассмотрения данной проблематики, которая, как показывают резуль-
таты исследования, распространяется и на спортивный дискурс. Прежде 
всего мы имеем в виду национальные варианты немецкого языка в Ав-
стрии и Швейцарии, каждый из который обладает собственной системой 
диалектов и даже поддиалектов с характерным произношением, словами и 
устойчивыми выражениями. О том, что различия между «обычным» 
немецким языком и его национальными вариантами могут оказаться на 
максимальном уровне и спровоцировать коммуникативный сбой, красно-
речиво демонстрирует следующий пассаж. Известный норвежский лыж-
ник, владеющий, по собственному утверждению, литературным немецким 
языком, признался, что ему очень трудно понимать своих тренеров – ав-
стрийцев по происхождению.  

Der norwegische Skirennfahrer Henrik Kristoffersen kann zwar 
Deutsch – hadert aber mit dem Dialekt seiner beiden österreichischen Trainer. 
«Wenn die zwei zusammen sprechen, verstehe ich wirklich nichts. Das ist wirk-
lich schwierig mit dem Dialekt», sagte der 24-Jährige am Dienstagabend in 
München, als er den «Audi Generation Award» in der Kategorie Sport erhielt. 
Deutsch habe er fünf Jahre in der Schule gelernt, sagte er – auf Deutsch16.   

                                                 
14 https://fc.de/fc-info/fans/fc-jefoehl/lieder-und-toene/. 
15 https://www.sueddeutsche.de/bayern/dialekte-in-bayern-jetzt-reden-wir-1.2264750-2. 
16 https://www.gmx.at/magazine/sport/wintersport/ski-alpin/trainer-dialekt-skirennfahrer-henrik-
kristoffersen-schaffen-33463024. 
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Следует заметить, что различия начинаются уже на «преддиалек-
тальной стадии», например, в случае, когда речь идет о жаргоне, являю-
щемся частью общеразговорного языка.  

По этому поводу достаточно убедительно высказался составитель 
словаря австрийского футбольного жаргона Р. Седлачек: «Einige 
Ausdruecke haben wir gemeinsam, wir denken an die Kugel oder an das runde 
Leder. Die deutschen Fussballspieler und ihre Fans sagen aber auch Kirsche, 
Nille, Pille oder Pocke – das klingt in den Ohren eines Oesterreichers fremd. Die 
Deutschen wiederum wundern sich ueber jene Woerter, die bei uns am Fuss-
ballplatz zu hoeren sind. Mit Bemmal, Blunzn, Ei, Frucht, Haut, Lawal, Nudl, 
Schweinsbladan, Tuchat, Wuchtl oder Wule koennen sie nicht viel anfangen» 
[Sedlaczek, 2016].  

Обратимся сначала к австрийскому футбольному жаргону. Как отме-
чают в одной из своих работ М.М. Глаунингер и М.Х. Граф, наибольшее вли-
яние на литературный язык Австрии оказал венский диалект. В футбольном 
жаргоне это влияние оказалось заметно больше в силу спортивно-
исторических причин. Дело в том, что с момента основания первого австрий-
ского футбольного клуба «First Vienna Football Club» (сокращенно «Vienna») 
в 1894 году вплоть до второй трети двадцатого столетия австрийский футбол 
ассоциировался только с Веной. Ср.: «In Österreich gibt dabei, bei aller geografi-
schen Gliederung dieser Sprachform, Wien die Grundlage vor. Mit der Sache – dem 
Fußballsport- verbreiteten sich auch dazugehörige, in Wien geprägte sprachliche 
Elemente österreichweit» [Glauninger / Graf, 2009, 134].   

Выделим наиболее типичные признаки австрийского футбольного 
жаргона:  

1) предпочтение английских терминов немецким, которые ввел в 
обиход немецкий учитель К. Кох: Corner (вместо немецкого «Ecke»), Out 
(вместо «Aus»), Hands (вместо «Handspiel»). Примечательно, что англий-
ские слова очень хорошо «уживаются» с австрицизмами в композитах: 
Cornerfandl (Eckfahne), Cornerstangl (Stange, auf der die Eckfahne befestigt 
ist); Outwachla (Schiedsrichterassistent);  

2) дань традициям в плане «эксплуатации» типично австрийского 
суффикса l: Haeusl, Hakal, Stangl, Schussal; 

3) обилие метафорических образов, не всегда совпадающих с мета-
форической системой немецкого литературного языка: Häusel (1 –Toilette, 
2 – schlechter Spieler); Tröpfla (glücklicher Schuss aus Sicht der Angreifer); 
Torstanganbrunzer (miserabler Spieler); Telefonzoen (in der Wendung I sperr 
di in a Telefonzoen und iwaspue di (Ich werde dich auf engstem Raum überspie-
len); Gadrowefuass (der schwächere Fuß eines Fußballers); Kanl (wuchtiger 
Schuss); Klettn (Manndecker, der seinem Gegenspieler nicht von der Seite 
weicht); wassan (Zeit schinden, um das Ergebnis über die Spielzeit zu retten); 
Ziagl (scharfer Schuss).  

Как показывают эти и многие другие проанализированные нами 
примеры, австрийское спортивное языковое пространство обладает четко 
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выраженной спецификой, проявляющейся больше и чаще всего в семанти-
ческом аспекте. На этот вывод можно отреагировать дипломатичной фра-
зой крупнейшего отечественного специалиста в области германистики и 
теоретического языкознания, занимавшегося, в том числе, вопросами, свя-
занными с функционированием вариантов полинациональных литератур-
ных языков А.И. Домашнева: «Можно понять национальные чувства ав-
стрийцев, когда они считают, что не должны подражать всему тому, что 
имеется по ту сторону Инна» [Домашнев, 1967, 171].  

Швейцарский футбольный жаргон не менее притягателен в иссле-
довательском плане, особенно когда интерес «подогревается» медийным 
дискурсом, как, например, в данном случае:  

In Zürich singen die St.Galler Fans gerne mal «Mir sind wiit wäg vo dihei-
me, inere Stadt wo mer nöd wönd si» und passen dabei sogar den Dialekt an17. 

Das ist die «Chraft, s’isch d’Liideschaft, wo s’Spiel chere cha». Oder die 
Fans «kämpfet und singet, und das well mer di liebet». Manchmal wird’s aber 
auch ganz banal und es geht nur darum, wer sich an der Theke behaupten kann – 
«mir suufet all a d’Wand!» – oder sich nicht von der Polizei beeindrucken 
lässt – «und wenn d’Bulle chömet, singe mer im Chaschtewagä»18.  

Как в случае с австрийским жаргоном, констатируем высокую ре-
куррентность и коммуникативную плотность англицизмов. Это подтвер-
ждает известный немецкий лингвист С. Майер, который разместил на 
платформе fussballlinguistik.de базу данных, в которую среди прочего во-
шли полнометражные версии текстовых онлайн-трансляций футбольных 
матчей с участием швейцарских команд, прокомментированных швейцар-
скими специалистами. Ср.: «Zunächst fällt auf, dass der Schweizer Fussball-
jargon wesentlich mehr Anglizismen enthält» [Meier]. Обратимся к примерам, 
доступ к которым был любезно предоставлен С. Майером.  

Corner ( Ecke) 
Die Nachspielzeit betraegt eine Minute. Nach einem Corner fuer die 

Berner zieht Ravet im gegnerischen Strafraum nochmals ab19. 
Penalty ( Strafstoß) 
Embolo versenkt den Penalty zum Schlussresultat 3 : 220. 
Out (Aus) 
…und der Ball rollt ins Out. Kläglich21.  
Обращают на себя внимание швейцарские варианты лексем со зна-

чениями «парковать автобус» (избрать сверхосторожную оборонительную 
                                                 
17 https://www.saiten.ch/fangesaenge-eine-unterschaetzte-kunstform/. 
18 https://www.saiten.ch/fangesaenge-eine-unterschaetzte-kunstform/. 
19 https://sportdaten.nzz.ch/sport/live-resultate/fussball/super-league/ma2407568/bsc-young-boys_fc-
vaduz/liveticker/. 
20 https://sportdaten.nzz.ch/sport/live-resultate/fussball/super-league/ma2407591/fc-zuerich_fc-
basel/liveticker/. 
21 https://sportdaten.nzz.ch/sport/live-resultate/fussball/super-league/ma2407379/bsc-young-boys_fc-
luzern/liveticker/. 
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тактику, смысл которой заключается в концентрации всех полевых игро-
ков на своей половине поля и намеренном отказе от атакующей игры как 
таковой), «прерывать (останавливать игру)», «оказывать медицинскую по-
мощь пострадавшему игроку». Ср.:  

Wir können uns einigeln und den Car vor dem Tor parkieren oder wir 
gehen mutig an die Sache ran und verteidigen vorne22.  

Beim nächsten Unterbruch wird wohl der erste Wechsel stattfinden23.  
Aber er ist Spielmann, der sich kurz pflegen lassen muss, doch es wird 

weitergehen fuer ihn24.  
Как справедливо, кажется, с небольшим оттенком иронии, отмечает 

С. Майер, отдавая предпочтение глаголу «pflegen» вместо «behandeln», 
швейцарцы словно хотят подчеркнуть, что над травмированным игроком 
будет установлена особая опека.  

Метафорическая составляющая швейцарского футбольного жаргона 
демонстрирует определенное сходство с немецким футбольным жаргоном 
(Aluminium, Huette, Gehaeuse, Kasten, Kiste (Tor), schwarzer Mann, schwarze 
Sau (Schiedsrichrer), в то же время развивается собственная система мета-
форических проекций (Bruderduell (Freundschaftsspiel), Kaese (Abstand), 
chere (ein grobes Foulspiel), ein-hin-schleifen (Abstand), putzen (gewinnen), 
Gruempelturnier (Amateurturnier).   

Итак, на основании представленного выше можно констатировать, 
что диалектные единицы и их сочетания обеспечивают себе вход в немец-
кий спортивный дискурс через самые разные проекции: начиная с отдель-
ных сентенций отдельных языковых личностей (тренеры, спортсмены, 
функционеры и др.) и заканчивая коллективным творчеством – созданием 
текстов песен, кричалок, баннеров. Как показали примеры, в которых, 
момимо диалектальных слов, содержались комментарии самих говорящих 
или реципиентов, диалект «наделяется» определенной социальной пре-
стижностью и функциональной значимостью; служит средством речевого 
воздействия; является идентифицирующей и солидаризирующей скрепой; 
выступает маркером в дихотомии «свой – чужие»; профилирует местный, 
«домашний» колорит.  

Аналогичный функционал демонстрируют «ареально» окрашенные 
лексические единицы, «бытующие» на территории Австрии и Швейцарии. 
Добавить следует указание на высокую степень резистентности англо-
язычной лексики, связанной со спортом, к трансформациям, произошед-
шим в немецком языке. Если в немецком футбольном жаргоне предпочте-

                                                 
22 https://sportdaten.nzz.ch/sport/live-resultate/fussball/super-league/ma8407883/bsc-young-boys_fc-
thun/liveticker/. 
23 https://sportdaten.nzz.ch/sport/live-resultate/fussball/super-league/ma2407420/fc-basel_fc-st-
gallen/liveticker/. 
24 https://sportdaten.nzz.ch/sport/live-resultate/fussball/super-league/ma8407899/fc-luzern_fc-
thun/liveticker/. 
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ние зачастую отдается «онемеченному» языковому варианту, то в Австрии 
и Швейцарии пока сохраняется тенденция оперировать англицизмами и 
даже вводить их в состав композит с участием австрицизмов или швейца-
ризмов. Местным колоритом обладают также метафоры, служащие для 
обозначения различных сторон спортивной жизни: названия турниров, 
оценка действий отдельных игроков и команды, описание технико-
тактических действий и др.  

Подводя общий итог, процитируем М.М. Глаунингера и М.Х. Гра-
фа, которые абсолютно верно подметили, что исследование данной про-
блематики «zeigt jedenfalls anschaulich, wie Dialekte im Gegensatz zur 
Hochsprache spezifisch “anders” mit einem gesellschaftlichen Massenphaeno-
men wie Fussball interagieren» [Glauninger / Graf 2009, 142].  
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The article deals with the role of dialects as a relevant form of existence 
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growing conceptual areas captivating new spheres of communication and new 
discourse practices.  

Dialects in the sports language space function quite actively and serve dif-
ferent purposes: with their help participants of the discourse emphasize their re-
gional identity outlining those who belong to their circle and those who do not, 
supplying the utterance with additional evaluativity, etc. Dialects are used by 
sportsmen, trainers, sports officials, fans. Most often dialects are used in sports 
fans’ discourse: the range of «coverage» includes team fight songs, chants, lyrics, 
club anthems, communication in chats, autobiographies and so on.  

The article particularly considers interaction of sports discourse with the 
language space of other national variants of the German language – Austrian 
and Swiss German. According to the research, the language of sports discourse 
in Austria and Switzerland differs in a certain way from «pure» German vari-
ant: the specificity consists a prominent tendency to the use Anglicisms and 
Americanisms to nominate key notions in the sports discourse as well as crea-
tion of nationally coloured metaphoric images, choice of means to express eval-
uation (meliorative and pejorative) and others. The article applies the following 
methods such as discourse analysis, componential analysis, model-based analy-
sis, classification, a lexicographical method, conceptual and frame analysis and 
a comparative method. 
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Современная лингвоправовая экспертология, несмотря на неразре-
шенность некоторых теоретических вопросов, достаточно успешно пыта-
ется справляться с постоянно растущими объемами объективно востребо-
ванных прикладных исследований текстов речевых высказываний. Однако 
развитие и появление новых коммуникативных практик привели к усилению 
невербальной составляющей общения, в том числе активному использованию 
поликодовых материалов, являющих собой негомогенные тексты, сочетаю-
щие два и более семиотических кода. В первую очередь, это касается интер-
претации содержания различного рода изображений, что предопределило 
необходимость разработки новых подходов в подготовке специальных экс-
пертных заключений. В настоящей работе мы поставили цель – опередить 
возможные методологические приемы лингвоправовой оценки невербальных 
компонентов поликодового текста. Наличие достаточного количества кон-
цепций в области анализа восприятия гибридных текстов позволило предпо-
ложить возможность их использования в отмеченном направлении. Эти же 
теории, а также некоторые другие, представленные в современной юри-
слингвистике, когнитивной лингвистике и лингвокультурологии, послужили и 
практическим материалом нашей исследовательской деятельности. Мето-
дологическую базу работы составили общенаучные методы (анализ, систе-
матизация, моделирование, обобщение и др.), а также лингвистические ме-
тоды (дискурс-анализ, лингвосемантический анализ). 

Обратившись к представленным в научной литературе подходам к 
процессу восприятия поликодового текста, можно отметить их единство в 
понимании различий в сохранении вербальной и невербальной информации в 
памяти. Однако большинство имеющихся теорий не рассматривает до-
статочно глубоко проблему реакции и степень воздействия невербальных 
элементов на языковую личность, что является необходимым условием про-
ведения адекватной лингвоправовой оценки поликодового текста. Успешным 
в этом направлении можно признать подход, сформулированный российски-
ми учеными А.В. Горбачёвой, А.Н. Пучковой, М.А. Осадчим, обратившимися к 
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анализу концептуальных представлений и принципам их активации при вос-
приятии изобразительного материала поликодового текста. В свою очередь, 
мы дополнили разработанный подход, определив необходимость исследова-
ний в выявлении концептосферы правонарушений, рассматривающих в каче-
стве объекта правовой оценки текст. В этом случае предлагается научно 
обосновать семантически единую систему концептов, что возможно благо-
даря имеющимся разработкам в области когнитивной лингвистики и лингво-
культурологии. Далее изучаемые невербальные компоненты поликодового 
текста следует подвергнуть специальному анализу, рассматривая их как 
семантически значимые компоненты (коннотативные сегменты), располо-
женные в полевой структуре концепта. Это позволит определить их важ-
ность в процессе восприятия языковой личностью и уточнить цель адресан-
та и степень воздействия его текста. Кроме того, предлагается проводить 
дальнейшие исследования в сфере разработки подходов к адекватному деко-
дированию и интерпретации невербального знакового материала и разра-
ботки новых методов судебно-лингвистической экспертизы поликодового 
текста. Представленные результаты могут быть востребованы в практи-
ческой экспертной деятельности, а также в теории юрислингвистики. 

 

Отличительной особенностью современного коммуникативного про-
странства является смещение акцентов в сторону использования невербаль-
ных средств общения. Безусловно, эта тенденция сохранится и в ближайшее 
время, о чем косвенно могут свидетельствовать активный интерес к социаль-
ным месенджерам, в том числе ориентированным на публикацию различного 
рода изображений (Instagram), появление новых жанровых форм (демотива-
торы) и др. По этому поводу У. Эко на рубеже XX–XXI веков справедливо 
замечал: «…после изобретения печати преобладал линейный способ мышле-
ния, но с конца 1960-х ему на смену пришло более глобальное восприятие – 
гиперцепция – через образы телевидения и другие электронные средства» 
[Максименко, 2012, 94]. Очевидно, что вербальный (буквенно-звуковой) 
текст оказывает гораздо меньшее воздействие на языковую личность, нежели 
текст невербальный, требующий усиленной работы органов чувственного 
восприятия: «наибольшая часть социально значимых, богатых и существен-
ных для общества знаковых систем ориентирована на восприятие посред-
ством зрения и слуха» [Якобсон, 1985, 323]. Вербальные и невербальные тек-
сты, несмотря на то, что они достаточно активно взаимодействуют друг с 
другом, не всегда легко поддаются взаимному перекодированию, хотя значи-
мость таких операций объективно необходима. Касается это и проблемы пра-
вовой оценки текста, которая проводится в рамках такого интегративного 
направления, как юрислингвистика и, в частности, ее подотрасли – (судебной) 
лингвистической (лингвоправовой, судебной лингвистической) экспертоло-
гии. Дело в том, что в настоящее время такого рода анализ монокодового вер-
бального текста достаточно успешно проводится в рамках устоявшихся прак-



А.А. Лавицкий. Судебная лингвистическая экспертиза поликодового текста: к проблеме… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 139 

тик, основу которых составляют определенная теоретическая база, верифици-
рованные методы исследовательской деятельности (активно разрабатываются 
и обосновываются новые), прецедентные случаи специальной экспертной 
оценки и т.д. К сожалению, в вопросах лингвоправовой оценки невербальных 
и гибридных (содержащих вербальный и невербальный компоненты) текстов 
лингвистической экспертологией накоплен более скромный опыт, который к 
тому же не получил достаточного, с нашей точки зрения, теоретического 
осмысления, что является неприемлемым, так как «заключение эксперта-
лингвиста зачастую несет важное доказательственное значение по уголовно-
му или административному делу» [Кожевникова, Осадчий, 2012, 23]. В этой 
связи полагаем, что обращение к заявленному в заглавии настоящей работы 
вопросу о лингвоправовой оценке поликодовых текстовых материалов явля-
ется актуальным и значимым. 

Понимание оппозиции монокодовый / поликодовый текст в лингви-
стике не вызывает серьезных разногласий. Первый создается знаками од-
ной семиотической системы, ко второму, по мнению авторов концепции 
указанной оппозиции Г.В. Ейгерта и В.Л. Юхта, «в широком семиотиче-
ском смысле должны быть отнесены случаи сочетания естественного язы-
кового кода с кодом какой-нибудь иной семиотической системы (изобра-
жение, музыка и т.п.)» [Ейгерт, Юхт, 1974, 107] (о том, что текст является 
категорией открытой и находится в постоянном диалоге с другими текста-
ми, писал еще М.М. Бахтин [Бахтин, 1979, 282–283]). Следует отметить, 
что по отношению к категории «поликодовый текст» в современных линг-
вистических работах в качестве синонимического обозначения часто ис-
пользуется и термин «креолизованный текст». Впервые это понятие было 
предложено Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым, которые понимали его 
как текст, состоящий «из двух негомогенных частей (вербальной языковой 
(речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, 
нежели естественный язык))» [Сорокин, Тарасов, 1990, 181–182]. Были 
также попытки обосновать и другие терминологические единицы для обо-
значения различных типов текстов, сочетающих вербальную и невербаль-
ную составляющие: семиотически обогащенные [Комова, 2015, 170], линг-
вовизуальные [Большиянова, 1987, 169], мультимодальные [Groenke, 
Prickett, 2012, 62] и др. Думается, что данные варианты номинации небез-
успешно могут быть использованы в отдельных исследованиях в качестве 
видовых по отношению к поликодовому тексту, который представляется 
«наиболее предпочтительным для обозначения родового понятия негомо-
генных, синкретических сообщений (текстов), образуемых комбинацией 
элементов разных знаковых систем при условии их взаимной синсеман-
тии» [Бернацкая, 2000, 109]. Монокодовые и поликодовые текстовые мате-
риалы имеют и некие общие принципы функционирования: значение их 
знаковых оболочек отличается полисемией, то есть вариативно в понима-
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нии языковой личности, что обусловлено конкретной коммуникативной 
ситуацией, контекстом, наличием или отсутствием гипертекста, социаль-
но-психологическими особенностями адресата и др. 

Как уже отмечалось выше, ключевой проблемой исследований поли-
кодового текста является изучение его невербальной составляющей, что объ-
ясняется отсутствием необходимого методологического инструментария и 
единства в понимании процесса восприятия языковой личностью «гибрид-
ных» текстов. Дело в том, что при оценке невербального компонента требует-
ся «уточнение устройства и функционирования знаковых стимулов и меха-
низмов активации когнитивных процессов обращения к памяти и понимания 
при восприятии этих знаков субъектом» [Горбачёва, Пучкова, Осадчий, 2018, 
54]. Очевидно, что это проблемное поле имеет междисциплинарный характер 
и представляет собой интерес для целого ряда наук: физиологии, психологии, 
лингвистики, философии и др. Отправной точкой в научных изысканиях по 
этому поводу стала «Теория двойного кодирования», представленная в начале 
70-х годов прошлого столетия известным канадским психологом Алланом А. 
Пайвио. В своих разработках автор утверждает, что восприятие человеком 
информации происходит посредством двух независимых кодов: пропозицио-
нального и образного (оба также принимают непосредственное участие в реа-
лизации мыслительной деятельности) [Paivio, 1971, 256–257]. В первом слу-
чае, по мнению ученого, знания об окружающем мире языковая личность 
получает в процессе коммуникативного взаимодействия, вследствие чего 
возникают вербальные ассоциации. Во втором – образные представления 
формируются при непосредственном взаимодействии с предметами и явлени-
ями. Полагаем, что А. Пайвио не стоило быть столь радикальным в диффе-
ренциации путей формирования когнитивных образов: отрицать значимость 
вербальной информации и ее участие в создании концептуальных представ-
лений невозможно, ибо многое осознается языковой личностью именно под 
воздействием буквенно-звукового текста. Примером тому могут служить поэ-
тические и прозаические тексты, особенно когда речь идет об абстрактных 
образах или образах, не имеющих полной материальной формы (включаю-
щих эмоционально-чувственные составляющие): Родина, любовь, семья, сила 
и др. Это касается и вопросов формирования вербальных ассоциативных ря-
дов: сталкиваясь с явлением или фактом окружающей действительности в 
своем социальном опыте, человек способен вербализовать его, передать образ 
в тексте. Справедливости ради следует отметить, что А. Пайвио не отрицал 
возможной связи образных представлений с языковым знаком, а вербального 
текста с образом [Paivio, 1971, 259]. Однако его подход диссонирует с пони-
манием категории восприятия как процесса «познания (отражения) окружа-
ющего мира в виде целостных предметов и явлений» [Немов, 2007, 92]. Спу-
стя более двух десятилетий после обоснования теории двойного кодирования 
она получила новое развитие применительно к поликодовым текстам. 
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В 1997 году Р. Майер в своей статье «Multimedia learning: Are we asking the 
right questions?» предложил модель восприятия поликодового текста, которую 
позже дополнил в книге «Multimedia learning» [Mayer, 2011]. Суть концепции 
заключается в том, что восприятие поликодового текста происходит по трех-
этапной схеме: 

1) отбор информации (как и у А. Пайвио, происходит в двух парал-
лельных системах (восприятие гетерогенных компонентов: а) изобрази-
тельного, б) вербального)); 

2) организация информации (осмысление двух информационных 
потоков, в результате чего формируется образная и вербальная модели); 

3) интеграция ментальных моделей (образная и вербальная состав-
ляющие накладываются друг на друга и формируют единое представление 
субъекта, хранящееся в памяти [Mayer, 1997, 9–17]. 

При несомненной значимости обеих концепций, думается, что они 
не лишены недостатков. Во-первых, авторы упускают анализ возникнове-
ния когнитивных реакций при восприятии текста. Иными словами, поли-
кодовый материал рассматривается, прежде всего, как составляющая ин-
формационного потока, формирующая в памяти представления в виде 
образов или семиотических языковых знаков. Однако гибридный текст 
может и дополнять имеющиеся в языковом сознании данные. В этом слу-
чае очевидно, что воспринимаемая информация будет активировать сохра-
ненные ранее данные об означаемом. Здесь возможны различные когни-
тивные реакции: дополнение хранящихся сведений, их отрицание как не 
соответствующих имеющимся представлениям, анализ и вторичное 
осмысление и т.д. Кроме того, в полиководом тексте (как и в монокодо-
вом) реализуется и воздействующее влияние на языковую личность, со-
пряженное с такими функциями, как организаторская, манипулятивная, 
апеллятивная, предупреждающая, организаторская, гедонистическая и др. 
Таким образом, поликодовый текст, создавая новые когнитивные пред-
ставления или дополняя уже имеющиеся, способен предопределять дей-
ствия или поведение языковой личности. Думается, что в этом случае ука-
занная выше модель является неполной, так как не учитывает возможных 
действенных реакций. 

Во-вторых, недоказанной является степень влияния и взаимосвязь 
пропозиционального или образного каналов восприятия с формированием 
вербальных и невербальных представлений, так как этот процесс индиви-
дуальный и зависит от конкретного индивида, контекстуальной ситуации, 
вида дискурса и т.д. 

Более обоснованной нам видится теория ментальных моделей (тер-
мин ввел шотландский психолог Кеннет Крейк), разработанная в начале 
80-х годов прошлого века Ф. Джонсоном-Лэрдом. Ученый полагал, что 
представления формируются в языковом сознании в виде ментальных мо-
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делей и изоморфных ситуаций [Johnson-Laird, 1983, 57]. Отличительной 
для ментальной модели является ее большая степень абстракции, нежели у 
образа, так как формируется она не после единичного взаимодействия с 
объектом окружающей действительности, а на основе количественно-
множественных восприятий. Нельзя сказать, что данная концепция может 
быть принята безоговорочно, в первую очередь потому, что образ также 
может иметь достаточно высокую степень абстракции. Кроме того, он ди-
намичен в представлениях языковой личности, то есть зависит от ее соци-
ального опыта. Однако, основываясь на теории ментальных моделей, 
В. Шнотц представил интегрированную модель понимания поликодового 
текста, согласно которой ментальные модели, сформированные в процессе 
восприятия графического изображения и вербальных знаков, принципи-
ально не отличаются. Также ученый утверждал, что получаемая информа-
ция, как вербальная, так и невербальная, проецируется в языковом созна-
нии на уже хранящиеся там ментальные представления [Schnotz, 2002, 
117]. Концепцию В. Шнотца дополнил А.Г. Сонин. По его мнению, базо-
вой основой восприятия поликодового текста преимущественно является 
невербальная составляющая: после первичной идентификации компонен-
тов гибридного текста происходит процесс их лексической и семантиче-
ской обработки, которая протекает по разнящимся схемам (невербальная 
информация активирует сначала семантические репрезентации, а потом 
лексические, вербальная – наоборот) [Сонин, 2005, 121–123]. Иными сло-
вами, невербальный компонент поликодового текста быстрее «интегриру-
ется» в систему хранящихся в языковом сознании представлений. 

Значимость разработанного А.Г. Сониным дополнения к теории 
ментальных моделей не вызывает сомнений. Важной здесь представляется 
необходимость индивидуального подхода к каждому тексту, так как соот-
ношение вербальной и невербальной составляющих может разниться – со-
ответственно, будет различаться и их семантическое наполнение. Допол-
нительного осмысления требует также вопрос понимания значения 
категории базового компонента поликодового текста. Дело в том, что для 
подобной дифференциации составляющих следует уточнить критерий. Ло-
гичным представляется определение объема семантического наполнения, 
так как сам объем материала зачастую не является продуктивным показа-
телем. Вербальный и невербальные компоненты также могут быть объеди-
нены такой логико-семантической связью, которая не только определяет 
их единство, но и не позволяет рассматривать как отдельные коммуника-
тивные единицы (тексты) – только в совокупности. Думается, что эта зада-
ча должна быть первичной при анализе поликодового текста. 

Наличие теоретических работ в области моделирования процессов 
восприятия поликодовых текстов, однако, не позволяет снять с повестки 
дня вопрос об их лингвоправовой оценке. Несмотря на это, как объект су-
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дебно-лингвистического контроля поликодовый текст в последнее время 
часто подвергается специальному исследовательскому анализу. Касается 
это достаточно большого количества правонарушений, связанных с пося-
гательством на личность (клевета, оскорбление) и общественную безопас-
ность (экстремизм, вовлечение в деструктивную общественно-
политическую, религиозную деятельность, разжигание межнациональных 
конфликтов и др.). Чаще всего экспертное заключение требуется в отно-
шении материалов, включающих графические изображения и буквенный 
текст. Во встречавшихся в нашей практике делах, где объектом правового 
внимания выступали музыкальные произведения, несмотря на то, что по 
формальным критериям они также относятся к текстам с поликодовой 
структурой, интерес у следственных органов вызывало только содержание 
вербальных текстов. 

При подготовке экспертных заключений о наличии в поликодовых 
текстах признаков преступления специалисты чаще всего обращаются к 
описанию его невербальной составляющей, работая далее с этим описани-
ем как с текстом речевого высказывания. Однако отсутствие верифициро-
ванных методов трансформации невербального материала в семантически 
значимый текст с буквенным кодом делает такие заключения дискуссион-
ными. Очевидно, что и представленные выше концепции не могут безого-
ворочно быть использованы для проведения судебных лингвистических 
экспертиз, так как только описывают механизмы восприятия невербальных 
знаков гибридного текста и не позволяют оценить их коммуникативную 
цель, а следовательно, когнитивную реакцию и уровень влияния на языко-
вую личность. В конечном счете это приводит к проблеме адекватной ин-
терпретации невербальной составляющей поликодового материала. От-
дельно следует отметить пагубность использования при подготовке 
лингвистического заключения экспериментальных методов, например, 
психолингвистического, ассоциативного экспериментов, социологического 
опроса и др.: «эксперт-лингвист, приступающий к производству судебной 
лингвистической экспертизы, объектом исследования которой является 
“гибридный” текст, не может себе позволить прибегнуть к подобным экс-
периментальным методам, несмотря на все их преимущества» [Кожевни-
кова, Осадчий, 2012, 27]. Допустимым является использование, например, 
ассоциативных словарей, подготовленных на материале обоснованной со-
циологической выборки респондентов, так как «полученную таким спосо-
бом ассоциативно-вербальную сеть можно рассматривать в качестве моде-
ли языковой картины мира носителя того или иного языка / культуры» 
[Уфимцева, 2014, 341]. Дело в том, что юрислингвистика, возникшая на 
стыке интересов языка и права, кроме лингвистической составляющей 
должна придерживаться и юридических аспектов интерпретации объектов 
своего исследовательского интереса, что требует беспристрастности в рас-
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смотрении того или иного факта, явления и минимизации рисков, связан-
ных с их субъективной оценкой. 

В этой связи удачной, на наш взгляд, является модель понимания 
изобразительной части поликодовых текстов, разработанная коллективом 
ученых в рамках реализации гранта РФФИ «Исследование психофизиоло-
гических и психолингвистических особенностей восприятия поликодовых 
текстов экстремистской направленности». Основываясь на представлениях 
о том, что знания в семантической памяти хранятся в форме концептов, 
авторы полагают, что «необходимым условием активации целостного кон-
цепта является активация тех частей нейронной сети, которые отвечают за 
хранение дифференциальных смысловых компонентов этого концепта. … 
Если знак представляет один из некоторого множества смыслоразличи-
тельных признаков означаемого, он запускает активацию концепта путем 
активации участка сети, хранящего этот дифференциальный смысловой 
компонент. … В этих случаях читатель поликодового текста вынужден ис-
кать среди элементов изображения и высказывания такие, которые активи-
ровали бы смысловые компоненты, входящие в какой-либо концепт вместе 
со значением интерпретируемого индексального знака. При обнаружении 
такого концепта он получает преимущественную активацию, и впослед-
ствии понимание текста будет строиться прежде всего на его основе. Чем 
больше из обнаруженных компонентов окажутся дифференциальными для 
определяемого концепта, тем увереннее реципиент будет его опознавать» 
[Горбачёва, Пучкова, Осадчий, 2018, 54]. 

Представленный подход может успешно использоваться в практике 
судебной экспертологии. Действительно, концепты достаточно неплохо 
теоретически изучены в современном языкознании. Доказанной является 
их важная роль в познавательной деятельности человека. Ю.Е. Прохоров 
справедливо считает, что совокупность концептов – это стереотипное ядро 
знаний, сложившихся в определенной лингвокультуре [Прохоров, 2009, 
73]. Еще одним положительным моментом является то, что концепт мно-
гомерен, в нем можно выделить рациональное и эмоциональное, абстракт-
ное и конкретное, универсальное и этническое, общенациональное и инди-
видуально-личностное [Маслова, 2005, 51]. Применительно к 
использованию теории концептов в изучении поликодовых текстов эти ха-
рактеристики позволят проводить разноаспектный анализ невербальных 
материалов. Кроме того, многие концепты успешно реконструированы и 
представлены, в том числе в словарях. Однако для интенсификации и 
успешного применения нового метода анализа невербального изобрази-
тельного текста в лингвоправовой экспертной деятельности требуются до-
полнительные научные изыскания с привлечением когнитивной лингви-
стики и лингвокультурологии. В частности, логичными видятся 
исследования по выявлению концептосферы, связанной с нарушениями 
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законодательства, объектом правового контроля которых является текст. 
Это вполне посильная задача для современной юрислингвистики: в рамках 
дискурс-анализа следует выделить концепты, связанные с конкретным 
правонарушением. 

В первую очередь речь идет о концептах, семантически тяготеющих 
к эмоционально отрицательной коннотации, например: ненависть, война, 
смерть – для преступлений экстремистской направленности; страх, обида, 
оскорбление, убийство – для правонарушений, связанных с защитой личност-
ных свобод, чести и достоинства, и т.д. Эти концепты, очевидно, будут зани-
мать центральные позиции в концептосфере, однако и когнитивно-смысловые 
представления с более выраженной положительной коннотацией также не 
следует исключать, например, свобода, честь, достоинство и др. Далее сле-
дует обратиться к полевой структуре обозначенных концептуальных пред-
ставлений. Современные лексикографические источники позволяют это сде-
лать, опираясь на отдельные научные исследования, а также упомянутые 
выше словари концептов (см. «Антология концептов» И.А. Стернина, «Кон-
станты. Словарь русской культуры» Ю.С. Степанова, «Универсальный сло-
варь концептов» В.Г. Диконова и И.М. Богуславского и др.). Наличие спра-
вочных изданий, однако, не снимает с повестки дня вопрос описания 
концептов, так как некоторые из них еще не изучены или рассматривались на 
материале тематически ограниченного корпуса текстов в рамках конкретного 
дискурса. Детальная реконструкция данных концептов, учитывающая как си-
нонимичные, так и дифферентные смысловые значения, позволит сопостав-
лять их со смысловыми характеристиками невербальных компонентов поли-
кодового текста, то есть устанавливать их важнейшие семантические 
характеристики. Таким образом, будет обеспечена адекватная интерпретация 
значений невербальных знаков негомогенного текста. Иными словами, в этом 
случае необходимо подвергнуть анализу невербальные знаки поликодового 
текста, то есть определить их место в полевой структуре концепта (ядро (имя 
концепта), ближняя или дальняя периферия), рассматривая на данном этапе 
экспертной работы невербальные компоненты как семантически значимые 
элементы (коннотативные сегменты): чем ближе они к ядру, тем более весома 
их роль в представлениях и структуре концепта, сильнее ассоциативные свя-
зи. Следовательно, высокой будет и их значимость как семиотических стиму-
лов, определяющих коммуникативную цель и степень воздействия всего по-
ликодового материала на языковую личность. Дополнительная сложность для 
лингвоправовой экспертной деятельности будет возникать в случае «пересе-
чения» содержания полевых структур различных концептов, например, кон-
нотативный сегмент кровь будет входить в систему когнитивных представле-
ний концептов убийство и смерть. В этом случае, возможно, понадобятся 
дополнительные исследовательские интерпретации, основанные на анализе 
других невербальных компонетов или вербального текста. 
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Предлагаемая модель интерпретации невербального текста является 
универсальной и может быть использована для различных лингвокультур. 
Рассмотрим несколько примеров. Так, в практике рассмотрения дел об 
оскорблении мы встречались с двумя случаями использования в поликодо-
вом тексте изобразительных элементов, представляющих собой козью бо-
роду и рога, которые были при помощи специального программного обес-
печения соединены с изображением человека (девушки). Схожие примеры 
процессов о правонарушении обнаруживаются и при изучении правопри-
менительной практики европейских стран, в частности Германии (дела 
рассматривались в рамках параграфа 185 «Оскорбление» («Beleidigung») 
уголовного кодекса (das Strafrecht)). 

Очевидно, что приведенные выше изображения указывают на их непо-
средственную связь с концептом коза. Несмотря на то, что данный концепт не 
рассматривался в научных работах и не реконструирован сегодня даже на ма-
териале сказок, где коза часто представлена в виде персонажа, отнесение его к 
концептуальным представлениям обусловлено соответствием таким призна-
кам, как многомерность и динамичность структурной организации [Апресян, 
1995, 173]; эмоциональная переживаемость [Степанов, 1997, 41]; выполнение 
функций хранения и передачи информации о мире [Прохоров, 2009, 23]. Рус-
скоязычный концепт этимологически имеет положительную коннотацию:  
«У славянских народов коза ассоциируется с плодородием, символически при-
сутствует в обрядах, с ним связанных» [Сычника, 2016]. Подтверждение этому 
находим в «Словаре русской ментальности» В.В. Колесова: «…древнейшее 
слово общевосточного происхождения; др. рус. “животное” (1074), “опора, 
подпорка” (1585)» [Колесов, 2014, 371]. В современной семантической интер-
претации данная лексема используется для шутливого, иронического сравне-
ния девушки, женщины [Толковый словарь, 2003, 761]. На дальней периферии 
полевой структуры концепта коза располагаются негативные образные пред-
ставления, которые воплощают «упрямство, глупость, зловредность», известна 
и «сеющая раздоры коза-дереза» [Славянские древности, 1999, 167]. Полагаем, 
что отрицательные коннотации обусловлены логико-семантическими связями с 
концептом козел, околоядерные компоненты которого имеют негативное зна-
чение [Колесов, 2014, 371]. Таким образом, при проведении лингвоправовой 
экспертизы невербальной составляющей упомянутых выше поликодовых тек-
стов указаний на оскорбительность не было выявлено. Однако важно пони-
мать, что экспертной оценке подвергается гибридный материал как единая 
структура, включая вербальные компоненты. 

Обратившись к изучению немецкоязычного концепта Ziege, обна-
руживаем наличие дифференцированного понимания лексемы по отноше-
нию к возрастным характеристикам женщины. Так, alte Ziege (старая коза) 
используется для негативной характеристики женщины в значении глупая, 
непонимающая (используются и другие обозначения с синонимическим 
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значением blöde, dumme Ziege). Однако чаще всего концепт ассоциируется 
с симпатичной внешностью и большим бюстом: weibliche Person mit schar-
fem Busen; einen schaffen Busen haben [Pons-Wörterbuch, 1993, 944]. Следо-
вательно, значение изобразительного компонента в немецкоязычном дис-
курсе будет вариативно и зависит от адресата или других аспектов 
невербального знака. 

Таким образом, в современной коммуникации все ощутимее становится 
увеличение невербального компонента, что, по нашему мнению, позволяет 
усилить воздействующее влияние на адресата, активизируя его образные пред-
ставления. Связано это с тем, что именно образ являет собой «центральное 
начало и универсальное понятие как в концептуальной, так и в языковой моде-
ли мира» [Катермина, 2004, 8]. Действительно, образ – особое когнитивное яв-
ление. Языковая личность формирует образные представления, исходя из свое-
го социального опыта, и может реализовывать (материализовывать) 
различными семиотическими знаками, в том числе и невербальными. Результа-
том такой «материализации» образа является текст (в широком его понима-
нии), интерпретация содержания которого, равно, как и воздействующее влия-
ние, является не до конца решенной проблемой. Современной лингвистикой 
накоплен серьезный опыт описания и анализа монокодовых вербальных (бук-
венно-звуковых) текстов с различных точек зрения: начиная от синтаксической 
структуры и стилистических особенностей, заканчивая коммуникативной це-
лью, стратегиями и тактиками ее реализации. Для многоаспектного исследова-
ния поликодовых текстов, сочетающих два и более вида семиотических знаков, 
в языкознании пока недостаточно верифицированного методологического ин-
струментария, что, с нашей точки зрения, связано с пробелами в понимании 
механизмов декодирования в процессе восприятия и создания гибридных тек-
стов. Сегодня не существует общепризнанных подходов для интерпретации 
содержания невербальных компонентов поликодового текста. Одним из 
наиболее продуктивных следует признать модель, предложенную российскими 
авторами А.В. Горбачёвой, А.Н. Пучковой, М.А. Осадчим, в которой авторы 
обращаются к анализу концептуальных представлений языковой личности и 
принципам их активации изобразительным материалом поликодового текста. 
При несомненной значимости данной разработки мы позволили представить 
некоторые дополнения к ней. В частности, необходимость проведения иссле-
дований по определению концептосферы правонарушительной деятельности и 
обращению в прикладных судебных лингвистических исследованиях к поле-
вой структуре концепта. Данный подход представляется обоснованным, так 
как современная лингвистика имеет соответствующую теоретическую базу и 
методологию. Не лишними будут и дальнейшие исследования в направлениях 
разработки возможных методов адекватных декодирования (перекодирования) 
и интерпретации невербального материала в знаково-вербальный текст, а также 
подготовки и апробации специальных методов судебной лингвистической экс-
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пертизы поликодового текста, в том числе и с привлечением верифицирован-
ных методов экспертной работы (семантико-стилистический прагмалингви-
стический, пропозициональный анализы, дискурс-анализ, метод синонимиче-
ского преобразования и др.). 
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COURT LINGUISTIC EXPERTISE OF THE POLICODE TEXT:  
ON THE PROBLEM OF NONVERBAL COMPONENTS RESEARCH 

 

Despite some unresolved theoretical issues, modern linguistic legal experts 
are trying to cope with ever-growing volumes of demanded applied research of 
speech statements texts. However, the development and emergence of new commu-
nicative practices has led to an increase in the non-verbal component of communi-
cation, including the active use of polycode materials, which are non-homogeneous 
texts combining two or more semiotic codes. First of all, it concerns interpretation 
of various kinds of images, which predetermined the need to develop new ap-
proaches in the preparation of special expert findings.  

In this paper, the author sets a goal to determine possible methodological 
methods of linguistic legal assessment of non-verbal components of a polycode text. 
The presence of a sufficient number of concepts in the analysis of the perception of 
hybrid texts allowed the author to assume the possibility of their use in this direc-
tion. These theories, as well as some others, presented in modern legal studies, 
cognitive and cultural linguistics, serve as a practical material of our research ac-
tivities. The methodological basis of the work consists of general scientific methods 
(analysis, systematization, modeling, generalization, etc.) as well as linguistic 
methods (discourse analysis, linguo-semantic analysis).  

Having referred to the approaches, presented in the scientific literature, to 
the process of the polycode text perception, it is possible to note their unity in un-
derstanding the presence of differences in the preservation of verbal and nonverbal 
information in memory. However, most of the available theories do not consider 
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deeply enough the problem of reaction and the degree of influence of non-verbal 
elements on a linguistic personality, that is a necessary condition for an adequate 
linguistic legal assessment of the polycode text. The most successful in this view is 
the approach formulated by Russian scientists A.V. Gorbacheva, A.N. Puchkova, 
M.A. Osadchy, who considered the analysis of conceptual ideas and the principles 
of their activation in the perception of pictorial material of the polycode text. In his 
turn, the author supplements the developed approach by defining the need for the 
research in identifying the concept sphere of law offenses regarding the text as an 
object of legal assessment.  

In this case, the author proposes to substantiate a semantically unified sys-
tem of concepts that is possible due to the existing developments in the field of cog-
nitive linguistics and linguistic studies. Further, the studied non-verbal components 
of the polycode text should be subjected to special analysis, they should be consid-
ered as semantically significant components (connotative segments) located in the 
field structure of the concept. This method will make it possible to determine their 
importance in the process of perception by a linguistic person and to clarify the ad-
dressee’s purpose and the degree of influence exerted by his/her text. In addition, it 
is proposed to conduct further research in the development of approaches to the 
adequate decoding and interpretation of non-verbal sign material and the develop-
ment of new methods of forensic linguistic examination of a polycode text. The pre-
sented results can be in demand for practical expert activities as well as for the the-
ory of legal studies. 

 

Key words: monocode / polycode text; concept; linguistic expertology; 
legal studies; image. 
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АДЪЕКТИВНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ В ПРИЗМЕ 
СТРУКТУРНЫХ И ЛЕКСИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛИЙ 

Ключевые слова: сравнительно-типологический анализ; когнитив-
ная лингвистика; типология; лингвистическая универсалия; адъективные 
устойчивые сравнения. 

Активно развивающиеся направления в лингвистике – лингвокуль-
турология, когнитивная лингвистика, межкультурная коммуникация – кос-
нулись в том числе и фразеологического фонда языков. С их помощью ученые 
смогли прочесть культурные коды: объяснить механизм получения, перера-
ботки и использования знаний, а также составить наивную картину мира 
языковой личности. Благодаря этим современным подходам фразеология пе-
решла из разряда констатирующей дисциплины в объяснительную. 

Относительно новым направлением в языкознании является исследо-
вание фразеологии в аспекте теории языковых универсалий. Лингвистиче-
ская типология системно изучает уникалии и универсалии в языке, ставя се-
бе цель исследовать межъязыковое варьирование. Известно, что выявление 
так называемых языковых уникалий проводится наравне с изучением языко-
вых универсалий, присущих всем или большинству языков мира, так как лю-
бое варьирование невозможно без сходства. 

Целью данного исследования является выявление универсальных черт 
в структуре и семантике адъективных устойчивых сравнений восьми язы-
ков – представителей германской (английский, шведский), славянской (бело-
русский, русский, чешский, болгарский, хорватский) и балтийской (латыш-
ский) групп. Объектом исследования являются адъективные устойчивые 
сравнения английского, шведского, русского, белорусского, чешского, болгар-
ского, хорватского и латышского языков. 

При проведении исследования применялись методы сплошной выбор-
ки, описательный, сопоставительный и типологический методы, метод ко-
гнитивного анализа. 

Устойчивые сравнения находятся в фокусе исследовательского инте-
реса ряда наук: языкознания, логики, философии. В славянской лингвистике 
одним из первых на них как на особый тип фразеологических конструкций 
обратил внимание В.В. Виноградов. Являясь частью фразеологии, устойчи-
вые сравнения обладают всеми характерными свойствами: устойчивостью, 
воспроизводимостью, раздельнооформленностью, вариативностью. Однако 
несмотря на весьма выраженную вариативность, устойчивые сравнения об-
ладают четкой структурой. В ходе анализа были выделены три наиболее 
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частотные модели построения адъективных устойчивых сравнений восьми 
языков, что свидетельствует о единой логической и психологической природе 
сравнений, свойственной людям. Структурное сходство устойчивых сравне-
ний послужило толчком к поиску универсального в их лексическом значении. 
В результате сопоставительного анализа фразеологических единиц восьми 
языков были выявлены тождества и различного рода варианты (лексические, 
морфологические, позиционные). Подобные сочетания адъективных устой-
чивых сравнений разных языков составляют объединения, коих было выявле-
но 120 из 247 возможных. Таким образом, было установлено 48,6% корреля-
ций, что приводит к выводу об универсальной природе устойчивых 
сравнений. Сопоставление объединений также показало, что подавляющая 
их часть служит для характеристики человека, а затем предметов, приро-
ды и абстрактных понятий. Это подтверждает антропоцентричность 
сравнений всех предложенных языков в силу общих когнитивных процессов, 
свойственных человечеству. 

Привлечение не только адъективных сравнений большего количества 
языков различных языковых групп может послужить доказательством гипо-
тезы о лексической универсальности сравнений и их антропоцентричности. 

 
В последние десятилетия в связи с активным интересом к таким 

направлениям в лингвистике, как лингвокультурология, когнитивная лингви-
стика, теория межкультурной коммуникации, возросла и важность сопостави-
тельного изучения фразеологического фонда. Это обусловлено как теорети-
ческой значимостью проблем сравнительного анализа языковых систем, так и 
актуальностью решаемых в этом направлении прикладных задач: необходи-
мость адекватной оценки и передачи в процессе общения культурных реалий, 
исследования вариативности в восприятии ценностной картины мира, ниве-
лирование языковой лакунарной напряженности и т.д. 

Устойчивые сравнения как лингвистическая категория не нуждаются в 
обосновании и специальной лингвокультурологической, лингвокогнитивной, 
структурно-системной и др. интерпретации, так как очевидно, что они самым 
непосредственным образом отражают тесные взаимоотношения языка и 
(наивной) картины мира его носителя. Исходя из этого, в современной пара-
дигме научных направлений языкознания интерес вызывают различные ас-
пекты функционирования устойчивых сравнительных конструкций: лексико-
грамматический состав, семантико-стилистическая окраска, значимость в си-
стеме формирования концептуальных представлений и т.д. 

Впервые на устойчивые сравнения как особый вид фразеологической 
лексики обратил внимание В.В. Виноградов в 60-е годы ХХ века. Специфику 
устойчивых сравнений академик определял через особенности их конструк-
ций, в которых внутренняя условность фразы определяется традиционной ха-
рактеристичностью образа, его испытательной меткостью, бытовым реализ-
мом и экспрессивной внушительностью. В.В. Виноградову также 
принадлежит глубокое теоретическое обоснование когнитивной сущности 
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устойчивых сравнений как особого средства познания явлений и предметов 
окружающей действительности и способа их наглядно-чувственной оценки. 

Устойчивые сравнения как особый класс фразеологической лексики 
рассматриваются, в том числе, и в аспекте теории языковых универсалий – 
направлении, получившем новый импульс на рубеже XX–XXI веков. Однако 
начало такого рода исследований было положено еще в конце 70-х годов 
прошлого столетия в работах по изучению фразеологии в аспекте сопостави-
тельной типологии на материале нескольких языков: скандинавских 
(В.Д. Аракин, 1976), русского и французского (В.Г. Гак, 1977), немецкого и 
русского (А.Д. Райхштейн, 1980). 

Новая волна научного интереса к вопросам по выявлению универ-
сального во фразеологическом фонде языка, а также его сравнительно-
сопоставительной типологии связана, прежде всего, с достижениями в обла-
сти когнитивистики и лингвокультурологии, определившими не констатиру-
ющую, а объяснительную значимость фразеологических единиц. На их уни-
версальность косвенно указывает общеизвестный факт национально-
культурной маркированности фразеологии. Кроме того, не оспаривается и то, 
что в любом языке данный пласт лексики являет собой систему, внутреннее 
функционирование которой осуществляется под влиянием общих семантиче-
ских, структурных и даже этимологических закономерностей. Следовательно, 
логичным представляется и наличие неких универсалий, обнаруживающихся 
во фразеологическом фонде различных (даже неродственных) языков. Такой 
подход был заложен в основу настоящего исследования, целью которого ста-
ло выявление универсальных черт в структуре и семантике такого вида фра-
зеологических единиц, как адъективные устойчивые сравнения. Методологи-
ческую базу работы с практическим материалом составили апробированные 
методы, доказавшие свою эффективность в научных лингвистических изыс-
каниях: метод сплошной выборки, математические методы – элементы ком-
бинаторики, описательный, сопоставительный и типологический методы, ме-
тод когнитивного анализа. 

Достоверность и качественный показатель результатов научной дея-
тельности обеспечило обращение к восьми языкам, входящим в три группы 
индоевропейской языковой семьи: английский, шведский (германская груп-
па), белорусский, русский, болгарский, чешский, хорватский (славянская 
группа) и латышский (балтийская группа). Новизну исследования поддержи-
вает также и использование когнитивного подхода, который считается одним 
из самых продуктивных в типологических работах, в том числе и в изучении 
содержательных универсалий. Дело в том, что в данной концепции учитыва-
ется не только фактологичность, отражаемая в языковой картине мира, но и 
воздействие опыта и знаний человека на развитие и функционирование самой 
языковой системы, являющейся одновременно и ретранслятором, и хранили-
щем информации. В настоящее время когнитивный подход все чаще исполь-
зуется в изучении фразеологии (используется также и понятие фразеологиче-
ской картины мира «отражения во фразеологической семантике сущностей 
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реального мира» [Немец, 1999, 250]). Для исследования устойчивых сравне-
ний это является еще более актуальным, так как именно когнитивные функ-
ции мозга отвечают за компаративные мыслительные операции, позволяю-
щие уточнить представления как о конкретных, так и об абстрактных 
явлениях. На перспективность когнитивного подхода указывает и его меж-
дисциплинарный характер, основанный на интеграции результатов научных 
исследований в лингвистике, физиологии, психологии и др. По этому поводу 
В.А. Маслова отмечает: «…сейчас уже стало аксиомой, что во всем комплек-
се наук о человеке сталкиваются, в первую очередь, отношения между язы-
ком и другими видами человеческой деятельности. Язык даже в большей сте-
пени, чем культура и общество, дает когнитивистам ключ к пониманию 
человеческого поведения» [Маслова, 2004, 9]. 

Поиск языковых универсалий фразеологической лексики, их теорети-
ческое обоснование и верификация на практическом материале являются до-
статочно актуальными для современного языкознания, и в частности лингви-
стической типологии. Думается, что в конечном итоге это позволит выявить 
универсальные когнитивные принципы формирования и развития фразеоло-
гического фонда, пределы их варьирования, то есть постигнуть ментальную 
сущность формы и структуры фразеологических единиц и их внутрисистем-
ной взаимосвязи. 

Концептуальность поставленной задачи требует поэтапной реализа-
ции и первоначального сужения фактического материала, в качестве которого 
нами были избраны устойчивые сравнения (УС). УС – это особый вид фра-
зеологических единиц. Их уникальность неоднократно подчеркивалась вид-
ными учеными: так как данная лексика выражает достаточно глубокие смыс-
лы, в ней не только сконцентрированы «знания о собственно человеческой, 
наивной картине мира и все типы отношений субъекта к ее фрагментам, но и 
как бы запрограммировано участие этих языковых сущностей вместе с их 
употреблением в межпоколенной трансляции эталонов и стереотипов нацио-
нальной культуры» [Телия, 1996, 9]. Кроме того, УС как имплицитно, так и 
эксплицитно отражают философскую диалектику реализации языка в созна-
нии и мироощущении человека. Это обуславливает их динамичность и дока-
зывает несостоятельность стереотипных представлений о постоянстве фра-
зеологизмов. УС динамичны, они развиваются и трансформируются вместе с 
процессами естественных изменений в языке. 

УС входят в зону научного интереса целого ряда направлений и дис-
циплин языкознания (лингвокультурология, когнитивистика, лексикология, 
риторика и др.), философии (логика). Однако УС не чужды и естественнона-
учной парадигме знаний. Так, выдающийся физиолог И.М. Сеченов считал, 
что основу здесь составляют психологические процессы, так как сравнения – 
это результат анализа восприятия. В лингвистической теории Ф.И. Буслаева, 
А.А. Потебни, А.Н. Веселовского находим интереснейшие подходы, согласно 
которым УС функционируют по закономерностям общечеловеческой психо-
логической концепции. Таким образом, психологическая интерпретация УС 
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(сравнения в целом как вида психической активности) совпадает с логиче-
скими представлениями. 

Как части фразеологического фонда, УС свойственны все родовые ха-
рактеристики данного лексического пласта: устойчивость, воспроизводи-
мость, раздельнооформленность, вариативность. Думается, что на последний 
показатель следует обратить особое внимание, так как «варьирование фразео-
логической единицы – явление гораздо более частое, чем это может показать-
ся с первого взгляда» [Гак, 1987, 98]. Схожее мнение находим и у В.М. Моки-
енко, считавшего пагубным подход к УС как к статичным, «застывшим» 
языковым образованиям. По его мнению, вариантность – одно из самых ха-
рактерных свойств фразеологии [Мокиенко, 1989, 98]. Обоснование этому 
представила Л.А. Лебедева, указывая на то, что «вариативность фразеологи-
ческих единиц – отражение диалектического соотношения общего и особен-
ного, единого и разнообразного в языке» [Лебедева, 1999]. Иными словами, 
УС динамичны в коммуникативной среде. По этому поводу В.М. Огольцева 
пишет, что подавляющая часть УС складывается в процессе речевого обще-
ния и, как следствие, они «представляют собой более подвижную и гибкую 
систему устойчивых единиц по сравнению с собственно фразеологизмами» 
[Огольцев, 1978, 78], так как более чутко реагируют на какие-либо изменения 
в обществе в силу самой природы единиц, призванных познавать реальность 
и выражать отношение к ней. Доказательством этому служат многочислен-
ные примеры адъективных устойчивых сравнений (АУС), обнаруживаемых в 
различных языках: англ. as busy, fussy as a hen with one chicken ‘занятой, сует-
ливый как курица с одним цыпленком’; швед. pigg, munter som en lärka ‘весе-
лый, живой как жаворонок’; русск. надутый, заносчивый, высокомерный как 
(индейский) петух; бел. злосныя, куслівыя як мухі ў спасаўку (перад спасам) 
‘злые, кусачие как мухи в спас (перед спасом)’; чешск. krásný, hezký jako anděl 
(andělíček, andílek) ‘красивый, хороший как ангел (ангелочек, ангелок)’; болг. 
нахален, досаден като (конска) муха ‘нахальный, надоедливый как муха (сле-
пень)’; хорв. dobar kao kruh (krušac) ‘добрый как хлеб (хлебушек)’; лат. 
neglits, nesmuks kā velns ‘некрасивый как черт’. 

Интересным представляется и тот факт, что вариативность АУС не 
влияет на процесс моделирования их построения, что является признанной 
универсалией [Мечковская, 2000, 127]. Так, к числу самых распространен-
ных конструкций АУС относится (простейшая) модель прилагательное + 
союз + существительное. Такая структура модели обусловлена, во-
первых, психологической устойчивостью лингвистически закрепленных 
образных ассоциаций, а во-вторых, внутриязыковыми закономерностями 
создания новых языковых единиц по отработанным образцам [Доброволь-
ский, 1991, 97]. Наш практический материал позволил выявить три общие 
для восьми языков схемы образования АУС: 

1) прилагательное + сравнительный союз + существительное: 
англ. as drunk as a fish ‘пьяный как рыба’; швед. stum som murren ‘немой 
как стена’; русск. гладкий как атлас; бел. надаедны як камар ‘надоедли-
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вый как комар’; чешск. červený jako malina ‘красный как малина’; болг. 
крадлив като сврака ‘вороватый как сорока’; хорв. drzak kao vrabac 
‘нахальный как воробей’; лат. piesūcies kā ods ‘пропитанный как комар’; 

2) прилагательное + сравнительный союз + сочетание прилага-
тельного с существительным: англ. as mad as a wet hen ‘безумный как 
мокрая курица’; швед. smärt som en ung gran ‘стройная как молодая ель’; 
русск. своенравный как норовистый конь; бел. сварлiвы як старая баба 
‘сварливый как старая баба’; чешск. známý jako falešný groš ‘известный как 
фальшивый грош’; болг. чист като златна монета ‘чистый как золотая 
монета’; хорв. frišak kao donji žrvanj ‘быстрый как нижний жернов’; лат. 
sarkans kā varīts vēzis ‘красный как вареный рак’; 

3) прилагательное + сравнительный союз + существительное 1 + 
предлог + существительное 2: англ. as snug as a bug in a rug букв. ‘уютный 
как клоп в тряпке’; швед. röd som en trumperate i ansiktet букв. ‘красный 
как трубач в лице’; русск. одинокая как былинка в поле; бел. белы як кроў з 
малаком; чешск. krásná jako princezna z pohádky ‘красивая как принцесса 
из сказки’; болг. прав като въже в торба ‘прямой как веревка в суме’; 
хорв. velik kao bure od krastavaca ‘большой как бочка от огурцов’; лат. tukšs 
kā vezis no taukiem ‘пустой как рак от жиров’. 

Наличие указанного структурного сходства УС стало логическим 
обоснованием поиска универсалий в их лексическом составе и семантике. 
Проведенный в этом аспекте компаративный анализ показал, что во всех 
рассматриваемых языках обнаруживаются тождества и вариативные виды 
структурно-семантических соответствий (позиционные, лексические, мор-
фологические и прочие). Например, тождества: англ. as red as blood – 
швед. röd som blod – русск. красный как кровь – бел. чырвоны як кроў – 
чешск. červený jako krev – хорв. crven kao krv – лат. sarkans kā asinis; англ. 
as soft as silk – русск. мягкий как шелк – чешск. hebský jako hedvábí – лат. 
miksts kā zīds, англ. as cold as stone – хорв. hladan kao kamen; лексические 
варианты: швед. blek som ett lik ‘бледный как труп’ – русск. бледный как 
мертвец – чешск. bledý jako mrtvola ‘бледный как мертвец’ – болг. бледен 
като мъртвец ‘бледный как мертвец’ – хорв. blijed kao mrtvac ‘бледный 
как мертвец’ – лат. bāls kā liķis ‘бледный как труп’, англ. as ugly as sin 
‘страшный как грех’ – швед. ful som synden ‘страшный как грех’ – русск. 
страшный как смертный грех – хорв. ružan kao smrtni greh ‘страшный как 
смертный грех’; морфологические варианты (наличие артиклей): англ. as 
pure as a lily ‘чистый как лилия’ – чешск. čistý jako lilie ‘чистый как лилия’, 
швед. svart som korpen ‘черный как ворон’ – русск. черный как ворон – бел. 
чорны як крук ‘черный как ворон’ – чешск. černý jako havran ‘черный как 
ворон’ – лат. melns kā krauklis ‘черный как ворон’; позиционные варианты 
(не характерные германским и балтийским языкам): бел. як кнот тонкі 
‘как фитиль тонкий’ – чешск. hubený jako lunt ‘худой как фитиль’. 

Структурно-семантические соответствия АУС характеризуются нали-
чием определенных границ их распространенности. Это дает основание ис-
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следовать возможность наличия универсальных характеристик и тенденций в 
формировании этих границ как внутри языковых семей, так и в сопоставле-
нии с неродственными языками. Для верификации представленной гипотезы 
был разработан исследовательский план, включающий несколько этапов. Во-
первых, методом сплошной выборки материала был осуществлен поиск соот-
ветствий АУС во всех рассматриваемых языках. Во-вторых, анализу была 
подвергнута возможная вариативность АУС в любом из семи языков, затем – 
шести, пяти, четырех, трех и, наконец, двух. При обнаружении структурно-
семантических соответствий АУС проводилась подборка оборотов с соответ-
ствующими значениями и единым эталоном. 

Исследование вариативности АУС также проводилось по обоснован-
ной схеме, позволяющей с достаточной долей вероятности утверждать нали-
чие общих подходов в структуре и семантике АУС. Приведем пример с АУС 
хорв. gol, siromah, ubog kao crkveni miš ‘голый, бедный, убогий как церковная 
мышь’. В сопоставляемых языках мы постарались выявить наиболее близкие 
по значению, то есть прилагательные, синонимичные по отношению к пер-
вым компонентам АУС: англ. as poor as a church mouse ‘бедный как церков-
ная мышь’ – швед. fattig som en kyrkråtta ‘бедный как церковная мышь –
’русск. бедный как церковная мышь – хорв. siromah kao crkveni miš ‘бедный 
как церковная мышь’. Хорватское АУС gol kao crkveni miš ‘гол как церковная 
мышь’ мы отнесли в другое объединение: англ. as poor as a rat ‘бедный как 
крыса’ – швед. fattig som en skogsråtta ‘бедный как лесная крыса’ – русск. бе-
ден как церковная крыса – болг. гол като монастирски плъх ‘гол как церков-
ная крыса’ – хорв. gol kao crkveni miš ‘гол как церковная крыса’ – лат. pliks kā 
baznīcas žurka ‘гол как церковная крыса’. Рассматривая вариативную пару УС 
английского и русского языков as quiet, silent as a mouse ‘тихий, безмолвный 
как мышь’ – тихий, неслышный, неприметный как мышка, удалось выявить 
лишь одно возможное соответствие: англ. as quiet as a mouse ‘тихий как 
мышь’ – русск. тихий как мышка. При этом второй компонент УС не имеет 
полного соответствия, что связано с использованием в русском языке суще-
ствительного с уменьшительным суффиксом. Это не свойственно англий-
скому языку. 

Таким образом, процедура выявления структурно-семантических со-
ответствий АУС имела двухэтапную структуру: первичный подбор структур-
но-семантических соответствий во всех языках и выявление объединений, 
пошагово исключающих по одному из исследуемых языков. Результаты пер-
вого этапа позволили нам получить восьмиязычное объединение, пример: 
англ. as hard as a stone ‘твердый как камень’ – швед. hård som sten ‘твердый 
как камень’ – русск. твердый как камень – бел. цвёрды як камень ‘твердый 
как камень’ – чешск. tvrdý jako žula ‘твердый как камень’ – богл. тъвърд като 
камък ‘твердый как камень’ – хорв. tvrd kao kamen ‘твердый как камень’ – 
лат. ciets kā akmens ‘твердый как камень’. 
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На втором этапе, в процессе поисковой работы структурно-
семантических соответствий, количество языковых объединений пошагово 
уменьшалось на одну единицу.  

1. Семь: англ. as pale as death ‘бледный как смерть’ – швед. blek som 
döden ‘бледный как смерть’ – русск. бледный как смерть – чешск. bledý jako 
smrt ‘бледный как смерть’ – болг. бледен като смърт ‘бледный как смерть’ – 
хорв. blijed kao smrt ‘бледный как смерть’ – лат. bāls kā nave ‘бледный как 
смерть’ или англ. as red as a lobster ‘красный как рак’ – швед. röd som en kött 
kräfta ‘красный как рак’ – русск. красный как рак – бел. чырвоны як рак 
‘красный как рак’ – чешск. červený jako rak ‘красный как рак’ – хорв. crven 
kao rak ‘красный как рак’ – лат. sarkans kā vēzis ‘красный как рак’. 

2. Шесть: англ. as flat as a board ‘плоский как доска’ – швед. platt 
som en bräde ‘плоский как доска’ – русск. плоская как доска – бел. плоскі 
як дошка ‘плоский как доска’ – болг. плоска като дъска ‘плоский как дос-
ка’ – лат. plakana kā dēlis ‘плоский как доска’ или англ. as red as a poppy 
‘красный как мак’ – русск. красный как мак – бел. чырвоны як мак – 
чешск. červený jako mák ‘красный как мак’ – болг. червен като мак ‘крас-
ный как мак’ – хорв. crven kao mak ‘красный как мак’. 

3. Пять: швед. svart som en neger ‘черный как негр’ – русск. черный 
как негр – бел. чорны як нігер ‘черный как негр’ – чешск. černý jako mouřenín 
‘черный как негр’ – лат. melns kā moris ‘черный как негр’, или англ. as cun-
ning as a fox ‘хитрый как лиса’ – русск. хитрый как лиса – бел. хітры як ліса 
‘хитрый как лиса’ – чешск. chytrý jako liška ‘хитрый как лиса’ – лат. viltigs kā 
lapsa ‘хитрый как лиса’, или англ. as regular as the clock ‘точный как часы’ – 
швед. punktlig som klokan ‘точный как часы’ – русск. точный как часы – 
чешск. přesný jako hodiny ‘точный как часы’ – хорв. točan kao ura ‘точный 
как часы’, или англ. as quick as lightning ‘быстрый как молния’ – швед. snabb 
som brixten ‘быстрый как молния’ – бел. шпаркі як маланка ‘быстрый как 
молния’– чешск. rychlý jako blesk ‘быстрый как молния’ – хорв. brz kao 
munja ‘быстрый как молния’. 

4. Четыре: англ. as ugly as sin ‘страшный как грех’ – швед. ful som 
synden ‘страшный как грех’ – русск. страшный как смертный грех – хорв. 
ružan kao smrtni greh ‘страшный как смертный грех’, или англ. as flat as a 
pancake ‘плоский как блин’ – швед. plat som en pannkakа ‘плоский как 
блин’ – русск. тонкий как блин – бел. тонкі як блін, или англ. as red as a 
turkey-cock ‘красный как индюк’ – швед. röd som en kalkon ‘красный как 
индюк’ – бел. чырвоны як iндык ‘красный как индюк’ – чешск. červený jako 
krocan ‘красный как индюк’. 

5. Три: англ. as gentle as a dove ‘кроткий как голубь’ – швед. mild 
som en duva ‘кроткий как голубь’ – русск. кроткий как голубь, или англ. as 
numberless as (the) sands ‘неисчислимый как песок’ – швед. tällos som 
sanden i havet ‘неисчислимый как песок в море’ – русск. неисчислимый как 
морской песок, или англ. as silly as a goose ‘глупый как гусь’ – швед. dum 
som en gås ‘глупый как гусь’ – болг. глупав като гъска ‘глупый как гусь’. 
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6. Два: англ. as sound as a roach букв. ‘здоровый как плотва’ – швед. 
kry som abborre букв. ‘здоровый как окунь’, или англ. as mute as a mouse 
‘немой как мышь’ – швед. tyst som en ratta ‘немой как крыса’, или англ. as 
black as coals ‘черные как угли’ – русск. черные как угли, или лат. īgna kā 
pūce ‘угрюмый как сова’ – англ. as grave as an owl ‘мрачный как сова’, или 
швед. dum som en stock ‘глупый как бревно’ – русск. глупый как бревно, 
или швед. tjock som en elefant ‘толстый как слон’ – болг. дебел като слон 
‘толстый как слон’. 

Полный анализ выборки фактического исследовательского материала 
позволил обнаружить 120 объединений, которые включают выявленные 
структурно-семантические соответствия рассматриваемых языков. Не вызы-
вает сомнений, что в восьми языках таких комбинаций значительно больше. 
Исходя из этого, мы обратились к заявленным математическим методам ис-
следовательской работы, в частности к комбинаторике, использование кото-
рой в данном случае, очевидно, приемлемо, так как позволяет повысить объ-
ективность и достоверность результатов. Таким образом, была установлена 
возможность существования в группе из восьми языков 247 объединений. 
Сравнение с полученными данными анализа имевшегося эмпирического ма-
териала (120 позиций) позволяет удостоверить качественный показатель про-
веденной работы, так как они составляют 48,6% от общего количества всех 
вероятных. 

Кроме того, проведенное исследование позволило выявить и спе-
цифические идеографические блоки АУС. Наиболее частотными струк-
турно-семантическими соответствиями (419 единиц) были АУС, объеди-
ненные в идеографический блок «Человек». Это представляется 
показательным с точки зрения антропоцентричности фразеологии, так как 
указанная тенденция наблюдается во всех языках. Для наглядности обра-
тимся к примерам, в которых описываются внешний облик человека и его 
характер: англ. as round as a barrel ‘круглый как бочка’ – швед. tjock som 
en tunna ‘толстый как бочка’ – русск. толстый как бочка – бел. тоўсты як 
бочка ‘круглый как бочка’ – чешск. tlustý jako bečka ‘толстый как бочка’ – 
болг. дебел като бъчва ‘толстый как бочка’ – хорв. širok kao bure 
‘широкий как бочка’; англ. as gentle as a lamb ‘кроткий как ягненок’ – 
швед. from som ett lamm ‘кроткий как ягненок’ – русск. кроткий как ягне-
нок – чешск. krotký jako beránek ‘кроткий как ягненок’ – болг. кротък като 
агнъце ‘кроткий как ягненок’ – хорв. krotak kao jagnje ‘кроткий как 
ягненок’; англ. as quick as lightning ‘быстрый как молния’ – швед. snabb 
som brixten ‘быстрый как молния’ – бел. шпаркі як маланка ‘быстрый как 
молния’ – чешск. rychlý jako blesk ‘быстрый как молния’ – хорв. brz kao 
munja ‘быстрый как молния’; англ. as soft as butter ‘мягкий как масло’ – 
хорв. mekan kao maslac ‘мягкий как масло’. 

Тематически менее актуальными являются идеографические блоки 
«Предмет» (102 позиции), «Природа» (18 наименований) и «Абстрактные 
понятия» (5 единиц). Полагаем, что такое положение дел свидетельствует 
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о направленности мировосприятия языковой личности на свой внутренний 
мир и внешние характеристики личности, принижая значимость окружа-
ющих явлений и предметов. В идеографическом блоке «Предмет» скон-
центрированы структурно-семантические соответствия АУС, описываю-
щие реалии, предметы, находящиеся в окружении человека, а также 
продукты питания: англ. as heavy as lead ‘тяжелый как свинец’ – русск. 
тяжелый как свинец – бел. цяжкі як волава ‘тяжелый как олово’ – лат. 
smags kā svins ‘тяжелый как свинец’; швед. tunn som flor ‘тонкий как газ’ – 
русск. тонкий как кисея; англ. as sharp as a sword ‘острый как меч’ – бел. 
гостры як палаш ‘острый как палаш’ – чешск. ostrý jako meč ‘острый как 
меч’; англ. as sweet as honey ‘сладкий как мед’ – русск. сладкий как мед – 
бел. салодкі як мёд – чешск. sladký jako med – хорв. sladak kao med – лат. 
salds kā medus; швед. hård som granit ‘твердый как гранит’ – русск. 
твердый как гранит – чешск. tvrdý jako žula ‘твердый как гранит’. 

В блоке «Природа» представлены структурно-семантические 
соответствия АУС, описывающих отношения к природным явлениям и 
предметам: англ. as clear as crystal ‘чистый как хрусталь’ – швед. klar som 
kristall ‘чистый как хрусталь’ – русск. чистый как хрусталь – бел. чысты 
як крышталь ‘чистый как хрусталь’ – чешск. čistý jako křišt´ál ‘чистый как 
хрусталь’ – хорв. čist kao kristal ‘чистый как хрусталь’; швед. glatt som en 
spegel ‘гладкий как зеркало’ – русск. гладкий как зеркало – чешск. hladký 
jako zrcadlo ‘гладкий как зеркало’ – хорв. gladak kao ogledalo ‘гладкий как 
зеркало’ (о воде в водоеме). 

Наименее частотными явлются АУС идеографического блока «Аб-
страктные понятия», что, однако, не помешало обнаружить здесь струк-
турно-семантические характеристики количественных показателей: англ. 
as numberless as the sands ‘бесчисленный как морской песок’ – швед. tällos 
som sanden i havet ‘бесчисленный как морской песок’ – русск. неисчисли-
мый как морской песок; неизбежное: англ. as sure as fate ‘неизбежный как 
судьба’ – русск. неизбежный как судьба. 

Таким образом, УС являет собой особый лексический пласт фразеоло-
гического фонда языка. К его ключевым характеристикам относятся устойчи-
вость, воспроизводимость, раздельнооформленность, вариативность. Функ-
ционирование УС обусловлено, в числе прочего, и существованием единых 
семантических и структурных закономерностей, что позволяет выстроить ги-
потезу о наличии определенных универсалий, которые могут быть обнаруже-
ны при сопоставительном анализе различных языков. Проведенный нами на 
материале восьми языков, входящих в германскую, славянскую и балтийскую 
группы, анализ показал, что наряду с общей структурой АУС в 48,6% случаев 
обладают схожим лексическим значением и являются тождествами или вари-
антами. Полученные факты доказывают универсальную природу мышления 
человечества, заложенную как в моделях построения, так и в содержании 
АУС. Помимо этого, эмпирические данные доказывают антропоцентриче-
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скую направленность устойчивых сравнений, поскольку в первую очередь 
они выражают отношение к человеку и лишь потом – к окружающему миру. 
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FIXED ADJECTIVE SIMILES  
IN THE PRISM OF STRUCTURAL AND LEXICAL UNIVERSALS 

 

Linguoculturology, cognitive linguistics, intercultural communication as 
rapidly developing linguistic branches deal with phraseology. Due to their help 
scientists are able to read cultural codes: to explain mechanisms of obtaining, 
processing and using knowledge as well as to make a naive world picture of a 
language personality. As a result of these modern approaches, phraseology 
passed from stating to explanatory discipline. 

A relatively new trend in linguistics is phraseology research in the theo-
ry of the language universals aspect. Linguistic typology systematically studies 
unique vocabulary and universals in a language and its aim is to research inter-
language variation. It's known that studying so called language unique words 
inherent in all or the majority of the world languages since any variation is im-
possible without similarity. 

The aim of the research is to reveal universal features in the structure and 
semantics of fixed adjective similes in eight languages – representatives of Germanic 
(English, Swedish), Slavic (Russian, Belorussian, Check, Bulgarian, Croatian) and 
Baltic (Latvian) groups. So the objects of the research are similes of the English, 
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Swedish, Russian, Belorussian, Check, Bulgarian, Croatian and Latvian languages. 
Descriptive, comparative, typological methods as well as methods of cognitive analy-
sis and a continuous sampling method are used in the research. 

Fixed similes are in focus of the research of different studies such as linguis-
tics, logic, philosophy. V. V. Vinogradov was one of the first scientists who paid atten-
tion to the similes as specific phraseological units. Being a part of phraseology fixed 
similes possess all characteristic properties as steadiness, reproducibility, separate 
format and variability. But in spite of rather definite variability similes possess a pre-
cise structure. Three the most frequent models of fixed adjective similes in eight lan-
guages are found out, it points to a unified logic and psychological nature of compar-
ison. The structural similarity provides for searching for the universal in lexical 
meaning. As a result of the comparative analysis of phraseological units of eight lan-
guages identities and different variations (lexical, morphological and positional ones) 
have been found out. These combinations of fixed adjective similes compose 120 join-
ings out of possible 247 ones. Thus, 48.6% of correlations lead to the conclusion that 
fixed similes posses a universal nature. Comparison of the joinings also demonstrates 
that their overwhelming part serves to characterize a person and a subject, nature 
and abstract concepts. This proves anthropocentricity of similes in the represented 
languages due to common cognitive processes inherent in humans. 

Involvement into the research not only adjective similes of a larger 
quantity of languages from various groups may serve as evidence of the hypoth-
esis for similes lexical universalism and their anthropocentricity. 

 

Key words: comparative and typological analysis; cognitive linguistics; 
typology; linguistic universal; fixed adjective similes. 
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СМОЛЕНЩИНА, 1921–1925 ГОДЫ: БЕЛОРУСИЗАЦИЯ СВЕРХУ?1 

Ключевые слова: белорусизация; Смоленская губерния. 
В своей программе партия большевиков изначально декларировала 

право наций на самоопределение вплоть до отделения. В октябре 1917 года, 
придя к власти, они не только не отказались от своих принципов в нацио-
нальном вопросе, но и приступили к практической деятельности по их реали-
зации. Окраины многонациональной России очень сильно отставали в своем 
развитии от центральных регионов как в экономическом, так и в культур-
ном и политическом отношении. Поэтому уже X съезд РКП(б) в марте 
1921 года поставил первые задачи по развитию национальных республик в 
первую очередь с опорой на национальный язык. На XII партийном съезде 
весной 1923 года речь шла уже о необходимости организации всей сферы 
жизнедеятельности регионов в соответствии с национальными устоями. 
Эта политика получила название «коренизация». В республиках данное поня-
тие конкретизировалось: «украинизация», «белорусизация» и т.д. 

Однако белорусизация, к примеру, не должна была замыкаться 
только в границах Белоруссии; ее реализация предполагалась и в Россий-
ской Федерации в местах с компактным проживанием белорусов. К та-
ким российским регионам относилась и Смоленская губерния. В отличие 
от Белоруссии, здесь речь не шла о переводе делопроизводства на белорус-
ский язык, не ставилась задача обязательного освоения государственны-
                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке Минобрнауки России, проект № 33.1419.2017/ПЧ 
«Мировая славистика в изучении новой и новейшей истории России и Беларуси: концеп-
ты славянского единства и самобытного развития в исторической ретроспективе». 
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ми служащими белорусского языка. На первое место выдвигался вопрос 
изучения в школах белорусского языка и белорусоведения с последующим 
переводом школ на белорусский язык. И не по всей губернии, а в уездах со 
значительной численностью белорусского населения.  

Однако на практике оказывалось, что как раз местное население в 
первую очередь и не приветствовало политику белорусизации, не видело в 
ней необходимости и отвергало ее. Пример Смоленщины – яркое тому 
подтверждение. 

 

Содержание понятия «белорусизация» было наиболее полно отра-
жено в определении, сформулированном в середине 1920-х годов главным 
государственным органом, отвечавшим за реализацию данной политики в 
Белоруссии, – Центральной национальной комиссией ЦИК БССР. «Под 
белоруссизацией в широком смысле этого слова, – читаем в документе, – 
следует понимать: 

1) развитие белорусской культуры (школы, вузы на белорусском 
языке, белорусская литература, издание белорусских книг, научно-
исследовательская работа по всестороннему изучению Белоруссии и т.д.); 

2) выдвижение белорусов на партийную, советскую, профессио-
нальную и общественную работу; 

3) перевод партийного, государственного, профессионального, ко-
оперативного аппаратов и частей Красной Армии на белорусский язык» 
[Практическое разрешение, 1927, 9]. 

Принято считать, что практика белорусизации в самой Белоруссии 
началась в июле 1924 года, когда на пленуме ЦК компартии республики были 
сформулированы основные принципы белорусизации, определен комплекс 
необходимых мер по развитию белорусского языка и культуры, выдвижению 
на ответственные посты представителей белорусского народа. 15 июля 1924 
года вторая сессия ЦИК БССР VI созыва приняла постановление «О практи-
ческих мероприятиях по проведению национальной политики». Далее была 
сформирована специальная комиссия по осуществлению национальной поли-
тики во главе с А.И. Хацкевичем. С этого момента белорусизация становится 
государственной политикой Белорусской республики.  

Однако на самом деле данный процесс начался в республике значи-
тельно раньше. Еще в декабре 1920 года Всебелорусский съезд Советов, а 
затем и вторая сессия ЦИК Белоруссии (февраль 1921 года) постановили 
принять все меры к усилению работы на языке подавляющего большин-
ства трудового крестьянства Белоруссии – белорусском; перевести посте-
пенно все учреждения, где обучались дети-белорусы, на их «материнский» 
язык преподавания; развить интенсивную деятельность по подготовке учи-
телей, которые могли бы вести преподавание на белорусском языке.  

Согласно этим постановлениям, планировался перевод преподавания 
всех предметов на белорусский язык. Во всех учебных заведениях, независи-
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мо от языка преподавания, вводилось обязательное изучение белорусского 
языка как отдельного предмета. Издание учебников, научно-популярной и 
политической литературы на белорусском языке было признано ударной за-
дачей. Ассигновались средства на выдачу премий составителям лучших 
учебников на белорусском языке. Для увеличения количества школьных ра-
ботников из числа белорусов были приняты меры к откомандированию их из 
тех учреждений, где они трудились не по специальности. Даже Реввоенсовету 
республики ставилась задача освободить учителей – уроженцев Белоруссии 
от службы в Красной армии. А Наркомпрос Белоруссии ходатайствовал перед 
Наркомпросом РСФСР о командировании на родину всех учителей – уро-
женцев Белоруссии. Резервировались специальные средства на выдачу подъ-
емных возвращавшимся в республику «культурным работникам» [Практиче-
ское разрешение, 1927, 10]. 

Задачи, как видно, ставились масштабные. При этом если посмот-
реть на формулировки названных правительственных документов под дру-
гим углом зрения, они свидетельствуют о том, что сама Белоруссия, только 
что вышедшая из сражений польско-советской войны, оказалась фактиче-
ски не готова к проведению у себя политики белорусизации: не было ни 
самой потребности в этих преобразованиях, ни готовности к этому в мате-
риальном и кадровом отношении. Декларативность и невозможность прак-
тической реализации перечисленных задач объяснялись тяжелым эконо-
мическим положением республики [Практическое разрешение, 1927, 12].  

Самой близкой к Белоруссии российской территорией, в том числе 
и ментально, являлась Смоленщина, входившая на протяжении более ста 
лет в состав Великого княжества Литовского и только после 1514 года воз-
вращенная в состав Московского государства. 

Этнографическая карта Российской империи середины XIX века пока-
зывает, что белорусы составляли абсолютное большинство населения ее запад-
ных уездов: в Смоленском уезде – 82,6 тысячи (90,5%), Краснинском – 72,9 ты-
сячи (95,4%), Рославльском – 108,2 тысячи (94,7%), Ельнинском – 89,2 тысячи 
(84,7%), Духовщинском – 67,1 тысячи (78,7%), Поречском – 69,0 тысяч 
(82,9%), Дорогобужском – 47,8 тысячи (66,0%). Удельный вес белорусов во 
всей губернии составлял 46,7% [История белорусской государственности, т. 2, 
2019, 182–183]. Несколько иные данные приводит Я.А. Соловьев, подготовив-
ший как начальник «смоленского отряда уравнения государственных крестьян 
в денежных сборах» на основе собранных отрядом сведений изданное в 1855 
году детальное статистическое обследование Смоленщины. Соловьев делит 
всю Смоленскую губернию только на «два племени»: великорусское и бело-
русское. К великорусским уездам он относит лишь пять северо-западных уез-
дов (Вяземский, Гжатский, Юхновский, Бельский и Сычевский), остальные 
причисляет к белорусским. И все население губернии в количестве 1 млн 
83 тысячи человек распределяет так: великороссы – 532 009 (49,0%), белору-
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сы – 551 240 (51,0%)2. При этом в своем исследовании автор обращает внима-
ние на «резкие различия в характере народонаселения» восточной и западной 
частей Смоленской губернии, «в жилищах, домашней утвари, пище, одежде...». 
И детализирует: «В восточной части губернии видна удаль русского крестья-
нина, подчас соединенная с буйным разгулом жизни. Видна сметливость, кото-
рой так прославился русский человек. Во всем заметна деятельность, заботли-
вость об участи своего семейства, изворотливость при отыскании средств к 
жизни. Все это исчезает в западной части губернии, населенной белорусскими 
крестьянами, с народным типом апатическим и вялым, с пренебрежением к 
удобствам жизни, с недостатком сметливости, наконец, с терпением и некото-
рого рода добродушием не по сознанию, а по лености. Этим самым, между 
прочим, объясняется, почему на больших дорогах в белорусских уездах лишь 
изредка попадаются деревни. Белорусский крестьянин прячется в проселках, 
между тем, как великорусский любит строиться на больших дорогах, где он, 
при своей деятельности и сметливости, нередко зарабатывает себе лишнюю 
копейку» [Сельскохозяйственная статистика, 2011, 100].  

В первой Всероссийской переписи населения 1897 года «нацио-
нальный вопрос» был поставлен в формулировке не об этнической принад-
лежности жителей, а об их родном языке. Согласно переписи, на Смоленщине 
белорусский язык являлся родным для 90% жителей Краснинского уезда, в 
остальных доля белорусскоязычных этнических белорусов значительно сокра-
тилась. Всего в конце XIX века белорусов «по языку» оказалось на Смолен-
щине 100,7 тысячи человек, или 6,6%. Это было в восемь раз меньше, чем в 
середине XIX века [История белорусской государственности, т. 2, 2019, 185]. 

В апреле 1918 года Смоленск стал административным центром Запад-
ной области, в состав которой к этому времени входили Витебская, Могилев-
ская и Минская губернии. Именно в Смоленске 1 января 1919 года была про-
возглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия. Но после 
переезда белорусского правительства в освобожденный от немецких войск 
Минск Смоленск (в январе 1919 года) окончательно вошел в состав Россий-
ской Федерации. То есть к моменту провозглашения задач по белорусизации 
в самой Белоруссии Смоленская губерния являлась не белорусской, а полно-
стью российской территорией, где власти губернии руководствовались в 
национальном вопросе установками государственных и партийных структур 
Российской Федерации.  

В этом отношении первыми для территорий Российской Федерации 
оказались решения X съезда РКП(б) марта 1921 года. Хотя по сути своей 
они были нацелены на очень далекие от Смоленщины «туземные» регионы 
страны. Именно к восточным окраинам РСФСР относились провозглашен-
ные съездом задачи партии: «помочь трудовым массам невеликорусских 
                                                 
2 Соловьев Я.А. Сельскохозяйственная статистика Смоленской губернии. М., 1855. Цит. 
по: [Сельскохозяйственная статистика, 2011, 100]. 
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народов догнать ушедшую вперед центральную Россию, помочь им: 
а) развить и укрепить у себя советскую государственность в формах, соот-
ветствующих национально-бытовым условиям этих народов; б) развить и 
укрепить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, орга-
ны хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, знающих 
быт и психологию местного населения; в) развить у себя прессу, школу, 
театр, клубное дело и вообще культурно-просветительные учреждения на 
родном языке…» [Десятый съезд РКП(б), 1963, 603–604]. 

Конечно, Смоленщину также трудно было отнести к развитым в про-
мышленном отношении регионам России. Но, поскольку она традиционно 
являлась многонациональным регионом, вопросы национальной политики 
здесь всегда были на повестке дня, хотя далеко не в такой острой форме, как 
это обсуждалось на партийном съезде. По данным переписи 1920 года (в гра-
ницах 1925 года, после территориальных изменений 1924 года), из 2 083 465 
человек всего населения Смоленской губернии великороссы составляли 
2 011 993 (96,56%), белорусы – 5 470 (2,62%), латыши – 5 423 (0,26%), евреи – 
5149 (0,25%), поляки – 2 844 (0,14%), литовцы – 1 058 (0,05%), малороссы – 
978 (0,05%), немцы – 246 (0,01%) [ГАСО, ф. Р-161, оп. 1, д. 2182, 24]. В срав-
нении с серединой XIX века и даже с переписью 1897 года Смоленщина по 
сути стала полностью великорусской территорией. Белорусы были второй по 
численности группой населения губернии, но какого-то особого внимания к 
белорусской проблематике в губернии не ощущалось. Они воспринимались 
местным населением в значительной степени как часть русского народа, го-
ворящая на особом русском языке. 

В это время нередко высказывалось мнение, что не существует не 
только отдельного белорусского языка, но и вообще отдельной белорусской 
нации. Даже на X съезде партии один из делегатов написал в президиум за-
писку, в которой говорилось об «искусственности насаждения белорусской 
нации». На что в своем заключительном слове Сталин отреагировал так: да, 
верно, что «белорусские массы, пока что не очень живо, так сказать, не с 
очень большим интересом относятся к вопросу развития их национальной 
культуры, но, несомненно, что через несколько лет, по мере того как мы 
апеллируем к низам белорусским, будем говорить с ними на том языке, кото-
рый им понятен прежде всего, – естественно, что через год-два-три вопрос о 
развитии национальной культуры на родном языке примет характер перво-
степенной важности, и поэтому я не согласен с автором записки, который го-
ворит, что мы искусственно насаждаем белорусскую национальность» [Деся-
тый съезд РКП(б), 1963, 213]. Рассуждая о непохожести положения в 22 
российских окраинах, в которых проживало 65 миллионов человек, особенно 
в части их экономического развития, Сталин ставил перед делегатами съезда 
вполне понятную задачу – помочь окраинам «развить у себя советскую госу-
дарственность». И завершал свою фразу так: «на родном языке» [Десятый 
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съезд РКП(б), 1963, 212]. Последний тезис Сталиным изначально никак не 
подготавливался и не аргументировался, потому прозвучал несколько искус-
ственно и в отрыве от общего контекста проблемы. Получалось так, что бук-
вально все регионы страны ставились в языковом вопросе в одинаковое по-
ложение, хотя вряд ли можно было уравнивать в части русского языка, 
например, Туркменистан и Белоруссию. Очевидно, что Туркменистан в це-
лом не говорил на русском языке. В Белоруссии же по первой Всероссийской 
переписи населения конца XIX века белорусы по языковому признаку со-
ставляли в соседней со Смоленщиной Могилевской губернии 82,4%, а в Ви-
тебской всего 52,9% населения [История белорусской государственности, 
т. 2, 2019, 185]. Почти для половины населения соседней белорусской губер-
нии русский был родным языком. 

Главным проводником политики белорусизации после партийного 
съезда и на основе его установок в Российской Федерации станет Народный 
комиссариат просвещения (Наркомпрос), коллегия которого весной 1922 года 
приняла постановление о введении белорусского языка в школах первой сту-
пени и курса белорусоведения в школах второй ступени. Заметим, речь здесь 
идет о регионах Российской Федерации. То есть и Смоленщине в том числе 
предписывалось начать практику белорусизации школ. Но насколько адек-
ватными были эти задачи относительно реальной ситуации в школьной си-
стеме региона?  

Итак, весна 1922 года. Завершается первый год нэпа. В части системы 
образования он ознаменуется существенным сокращением школьной сети.  
И по стране в целом, и на Смоленщине в частности. В 1911 году в Смолен-
ской губернии было 1394 школы с количеством учащихся 101,3 тысячи чело-
век. На 1 января 1922 года количество школ первой ступени выросло до 2637, 
а численность учащихся – до 182,2 тысячи человек. Школ более высокого 
уровня до революции в губернии не было вообще, на 1 января 1922 года их 
количество составляло 109 с численностью 11,3 тысячи учащихся. С лета 
1922 года ситуация начинает существенно меняться в сторону сокращения. 

На 1922/23 учебный год коллегией губернского отдела народного об-
разования (губоно) были утверждены новые положения о школьной сети ре-
гиона. В интервью «Рабочему пути» заместитель заведующего губоно назы-
вал такие цифры по количеству остававшихся школ на 1922/23 учебный год: 
школ первой ступени – 1600 в сельской местности и 91 школа в городах, 
школ второй ступени и семилеток – в сельской местности 68 и 31 в городах 
[Рабочий путь, 1922, 10 декабря]. Другими словами, по губернии закрепля-
лась сеть школ первой ступени, «доведенная, – цитируем ответственного ра-
ботника, – последними сокращениями до пределов 1914 года, то есть до ко-
личества 1931 школы и дальнейшему сокращению не подлежит» [Рабочий 
путь, 1922, 25 мая]. Таким образом, уточняет корреспондент «Рабочего пути», 
только в сельской местности губернии одномоментно произошло сокращение 
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школ первой ступени с 2637 до 1700. В них могли обучаться только 156 358 
учеников из 337 691 ребенка школьного возраста, то есть из каждых 100 де-
тей 56 были «осуждены на безграмотность» [Рабочий путь, 1922, 19 января]. 

Конечно, Смоленщина не являлась каким-либо исключением в этом 
вопросе. Аналогичные процессы шли по всей стране. «Благородное дерево 
советского просвещения сохнет, – сетовали журналисты. – Если дать ему 
немного влаги, то оно расцветет и даст плоды. А влаги дерево просвеще-
ния действительно не получает… Когда в 1921 году посчитали, сколько 
средств государство может дать школам в действительности, то оказалось, 
что приходится школьную сеть сокращать, что приходится школы перево-
дить на местные средства. В результате в апреле 1922 года было уже толь-
ко 70 000 школ с 5 300 000 учащихся, а к октябрю 1922 года еще меньше – 
55 000 школ и 4 050 000 учащихся» [Рабочий путь, 1923, 10 января]. 
В 1921 году по стране в целом «все еще» имелось 82 тысячи школ, в кото-
рых обучалось семь миллионов учащихся.  

Начальный этап нэпа и сильный голод в Поволжье и соседних регио-
нах очень тяжело отразились на системе образования в стране. По норматив-
ной базе того времени школы первой ступени должны были содержаться за 
счет начислений к государственному продовольственному налогу. Но этих 
средств было явно недостаточно. Поэтому разрешалось открывать так назы-
ваемые «договорные школы», для чего населению требовалось подписать с 
местной властью договор, по которому оно брало бы на себя обязательства 
полного содержания школы. Но в таких бедных регионах, как Смоленщина, 
это фактически не работало. И тогда местные власти вынуждены были идти 
на крайние меры: началось время платного школьного обучения.  

25 марта 1922 года Смоленский губернский исполнительный коми-
тет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принимает 
обязательное постановление о введении целевого налога на нужды народ-
ного просвещения и здравоохранения. Постановление губисполкома гла-
сило: «1. В целях изыскания средств на нужды школ и других просвети-
тельных учреждений и на нужды здравоохранения г. Смоленска и 
остальных городов губернии установить целевой денежный налог, взимае-
мый со сего населения губернского и уездных городов губернии. 

2. Для уплаты целевого налога население города разделяется на три 
категории, которые уплачивают налог следующим образом: 

а) Рабочие и служащие, получающие содержание до 9го разряда, 
составляют первую категорию и уплачивают 25 копеек золотом. 

б) Рабочие и служащие, получающие содержание по 9му разряду и 
выше составляют 2ю категорию и уплачивают 50 копеек золотом. 

в) Все остальные граждане, составляющие третью категорию, упла-
чивают один рубль золотом. 
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3. От налога освобождаются категории населения, освобожденные 
от уплаты общегражданского налога в пользу голодающих...» [Рабочий 
путь, 1922, 30 марта].  

В течение года экономическая ситуация не улучшится, и в октябре 
1923 года пленум Смоленского губисполкома вынужден будет принять 
решение о сохранении на 1923/24 учебный год платы за обучение в город-
ских школах и школах второй ступени в деревне [Рабочий путь, 1923, 18 
октября]. Прежним оставалось и количество школ. Всего на 1923/24 учеб-
ный год в губернии утверждалась следующая сеть школ: первой ступени 
городских – 75, сельских – 1672; школ второй ступени городских – 29, 
сельских – 20; семилеток городских – 7, сельских – 30; девятилеток город-
ских – 6 [Рабочий путь, 1923, 18 октября].  

Стабильно тяжелым оставалось и материальное положение школь-
ных учителей. Да, местными властями декларировались решения такого 
рода: надо, чтобы «учителя получали жалованье своевременно и полно-
стью, и чтобы ставки учителей были доведены до средних ставок, получа-
емых другими совработниками» [Рабочий путь, 1922, 10 декабря]. Но при-
меры, которые приводила Н.К. Крупская в своем выступлении на XIII 
съезде РКП(б) в мае 1924 года, показывали иную реальную картину. 
В прениях по докладу М.И. Калинина о работе на селе она говорила сле-
дующее: «… дело народного образования находится в ужасающем поло-
жении. Скажу о материальном положении учителя. По данным РКИ, в но-
ябре учитель получал 4 товарных рубля3. Теперь он получает от 10 до 12 
рублей – и голодает. Сжимание “ножниц”4 имеет для учителя то значение, 
что поднялась цена на хлеб, и на 10–12 рублей он может купить меньше 
хлеба, чем раньше покупал на 4 товарных рубля. Но это жалкое жалованье 
не получает вовсе. В отчетах можно встретить такие фразы: “Учителя ни-
кто не кормит, он сам кормится... сейчас в некоторых губерниях учитель 
сведен на положение пастуха в прежнее время. Учитель ходит из дома в 
дом, сегодня он кормится в одном крестьянском дворе, завтра в другом, 
послезавтра в третьем, а иногда и ночует так... в результате крестьянин ча-
сто ненавидит учителя”» [Тринадцатый съезд РКП(б), 1963, 455–456]. По-
чти неразрешимой оставалась и проблема с учебными пособиями и учеб-
никами, которые должны покупать сами крестьяне. Н.К. Крупская 
называет цены: «Карандаш стоит 10 фунтов хлеба, букварь стоит 1 пуд 

                                                 
3 Товарный рубль – условный измеритель цен, применявшийся в советском хозяйственном 
обороте в период резкого обесценивания совзнаков начала нэпа вплоть до введения червонца 
с золотым эквивалентом. Курс товарного рубля изменялся в соответствии с движением индек-
са цен. После изъятия из обращения совзнаков необходимость в товарном рубле отпала. 
4 Имеется в виду первый кризис нэпа 1923 года, получивший название «ножницы цен» и вы-
разившийся в существенном расхождении стоимости промышленных и сельскохозяйствен-
ных товаров. 
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хлеба, “История” Покровского – 3 пуда хлеба. Все это недоступно кресть-
янину» [Тринадцатый съезд РКП(б), 1963, 457]. 

Можно ли было в такой ситуации в принципе говорить о белоруси-
зации в смоленской деревне как о задаче первостепенной важности? А тем 
более ожидать активного участия в ней поставленных на «подножный 
корм» учителей и уплачивающих налог на школьные нужды или содержа-
щих на свои деньги договорные школы местных крестьян? Положитель-
ный ответ на эти вопросы вряд ли возможно было получить.  

При этом на том же XIII съезде партии Г.Е. Зиновьев в своем основ-
ном докладе по отчету ЦК констатировал: национальный вопрос в стране уже 
«разрешен, осталось доделать только детали» [Тринадцатый съезд РКП(б), 
1963, 43]. Под «деталями» имелись в виду права представителей других 
национальностей в отдельных республиках. Зиновьев, конечно, под решени-
ем национального вопроса имел в виду факт создания Советского Союза. 
В части же конкретных установок по сложному комплексу межнациональных 
отношений того времени главными оставались решения и установки XII 
съезда РКП(б), состоявшегося годом раньше (апрель 1923 года). С докладом 
по национальному вопросу выступил Сталин, который на первое место вновь 
ставил задачу продвижения родного языка, призывая делегатов и работников 
на местах «принять все меры к тому, чтобы Советская власть в республиках 
стала понятной и родной, чтобы Советская власть была у нас не только рус-
ской, но и междунациональной. Для этого необходимо, чтобы не только шко-
лы, но и все учреждения, все органы, как партийные, так и советские, шаг за 
шагом национализировались, чтобы они действовали на языке, понятном для 
масс, чтобы они функционировали в условиях, соответствующих быту данно-
го народа» [Двенадцатый съезд РКП(б), 1968, 492]. На общем фоне большого 
количества примеров остроты национального вопроса: петлюровщина в 
Правобережной Украине, восстание басмачей в Туркестане, недовольство 
якутов в Сибири, конфликт в Грузии [Двенадцатый съезд РКП(б), 1968, 611] и 
др. – такая установка воспринималась вполне естественной. Что нашло свое 
отражение и в резолюции съезда «По национальному вопросу», которая 
предписывала партийным организациям добиться, чтобы: «...д) органы наци-
ональных республик и областей строились по преимуществу из людей мест-
ных, знающих язык, быт, нравы и обычаи соответствующих народов; е) были 
изданы специальные законы, обеспечивающие употребление родного языка 
во всех государственных органах и во всех учреждениях, обслуживающих 
местное инонациональное население и национальные меньшинства…» [Две-
надцатый съезд РКП(б), 1968, 696].  

Конкретизация решений съезда последовала в ходе работы четверто-
го5 совещания ЦК РКП(б) с ответственными работниками национальных рес-
                                                 
5 Первым считается I съезд мусульман-коммунистов (ноябрь 1928 года), вторым – II Всерос-
сийский съезд коммунистических организаций народов Востока (ноябрь – декабрь 1919 года), 
третьим – совещание коммунистов тюркских народов РСФСР (январь 1921 года). 
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публик и областей, состоявшегося в Москве 9–12 июня 1923 года. В резолю-
ции «Практические мероприятия по проведению в жизнь резолюции 
XII съезда партии по национальному вопросу» предписывалось наладить си-
стематическую и неуклонную работу по «национализации государственных и 
партийных учреждений в республиках и областях в смысле постепенного 
ввода в делопроизводство местных языков, с обязательством ответственных 
работников изучить местные языки», расширить сеть «всех ступеней учебных 
заведений» и создать рабфаки «на местных языках», привлечь к работе в 
школе «более или менее лояльных народных учителей местного происхожде-
ния» [Коммунистическая партия, 1984, 135]. 

Обратим внимание, что на всех перечисленных нами партийных фо-
румах наиболее остро национальный вопрос обсуждался в первую очередь и 
главным образом в связи с так называемыми «отсталыми», «туземными» ре-
гионами страны и лишь изредка всплывали западные районы Украины. Бело-
руссия же не фигурировала ни в докладах, ни в прениях, ни в постановлениях 
никогда! Здесь не было ни межнациональных конфликтов, ни языковых про-
блем. Официальными языками республики являлись четыре: белорусский, 
русский, еврейский, польский. Однако вышеназванными постановлениями 
центральных партийных органов предписывалась политика белорусизации. 
В том числе и для российских регионов с компактным проживанием белорус-
ского населения. Относилась к таковым и Смоленщина. 

Не включиться в эту работу местные власти, конечно, не могли. Но в 
силу указанных нами ранее сложных обстоятельств в деле народного образо-
вания в губернии тактика смоленских властей, как свидетельствуют докумен-
ты, свелась на начальном этапе белорусизации к принятию соответствующих 
решений по московским директивам без каких-либо даже попыток реального 
воплощения их в жизнь. Так, в апреле 1923 года на заседании бюро нацмень-
шинств Смоленского губернского отдела народного образования (губоно) по 
докладу заведующего белорусской секцией Н. Агейчика принимается реше-
ние о введении в 1923/24 учебном году белорусоведения и белорусского язы-
ка в 150–200 школах первой и второй ступени в уездах, где проживало бело-
русское население. Здесь же Агейчику поручалось «в срочном порядке ... 
обеспечить означенное количество школ необходимыми пособиями, как для 
учеников, так и для учителей» [ГАСО, ф. Р-19, оп. 1, д. 3093, 20]. Очевидно, 
местная власть хорошо понимала, что никакие 150 или 200 школ к такому 
развитию событий не готовы: не было ни педагогических кадров, ни учеб-
ников, ни программ, ни методических разработок.  

Далее последовали и другие подобного рода безадресные решения. 
В целом они показывали, что смоленские власти реагировали на иниции-
рованные Москвой процессы по белорусизации. Однако делалось это ад-
министративно формально, по сути, лишь для того, чтобы показать: вопрос 
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обсуждается, меры принимаются. До конкретных же решений и практиче-
ских действий дело ни в 1923, ни в 1924 году не доходило. 

Совещание по просвещению белорусов, проведенное Наркомпросом 
РСФСР 30 апреля 1925 года, постановило приступить с 1925/26 учебного года 
к переводу школ в районах с преобладающим числом белорусского населения 
на белорусский язык. В целях реализации данного решения Смоленский гу-
боно наметил к переводу на белорусский язык 20 школ в волостях Смолен-
ского и Рославльского уездов [ГАСО, ф. Р-19, оп. 1, д. 4282, 19 об.]. Но для 
этого надо было иметь соответствующих педагогов. Вопрос педагогических 
кадров решался в то время в основном через специальную курсовую подго-
товку учителей.  

Так, например, с 4 июля по 22 августа 1925 года в Минске на базе Бе-
лорусского педагогического техникума проходила переподготовка учителей-
белорусов Гомельской и Смоленской губерний, организованная Центральным 
Белорусским бюро Наркомпроса РСФСР. Из планировавшихся 180 участни-
ков на курсы прибыли 134 человека (из Гомельской губернии – 102, из Смо-
ленской – 31, плюс один «политэмигрант») [ГАСО, ф. Р-19, оп. 1, д. 3093, 34, 
34 об.]. 122 слушателя курсов являлись учителями. Один из смолян был осво-
божден от курсов сразу после их начала, поскольку отказался изучать бело-
русский язык. Каждому курсанту выдали «белорусскую библиотеку» из 
28 книг и необходимые пособия. В школы, откуда прибыли учителя и где 
планировалось введение белорусского языка, дополнительно выслали биб-
лиотеки белорусских учебников (130 комплектов, каждый в среднем по 200 
книг) [ГАСО, ф. Р-19, оп. 1, д. 3093, 35]. В программе курсов были белорус-
ский язык (теория и практика), белорусская литература, история Белоруссии, 
разработка программы по краеведению, политграмота и пионерское движе-
ние. В отчете о проведенной переподготовке учителей отмечалось, что слу-
шатели «совершенно не были знакомы с белорусским литературным языком 
(не умели ни читать, ни писать)» [ГАСО, ф. Р-19, оп. 1, д. 3093, 35 об.]. При 
этом учителя Гомельской губернии «были хорошо настроены, чего нельзя 
[было] сказать про смоленцев» [ГАСО, ф. Р-19, оп. 1, д. 3093, 36]. Хотя общая 
оценка работе курсантов была дана высокая. 

Но и после курсов Смоленский губоно продолжал констатировать, 
что главными препятствиями в работе среди белорусов являлись «отсут-
ствие подготовленных работников, литературы и непонимание местами 
национальной политики» [ГАСО, ф. Р-19, оп. 1, д. 3093, 17]. Именно по-
следнее обстоятельство, то есть «непонимание национальной политики» 
всеми слоями смоленского общества, и было главной проблемой в реализа-
ции инициированной Москвой политики белорусизации. В значительной 
степени искусственной, то есть не только невостребованной, но и чаще все-
го отторгаемой обществом политики.   
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SMOLENSK PROVINCE IN THE 1921s–1925s:  
BELARUSIZATION FROM ABOVE? 

 

In its program, the Bolshevik party initially declared the right of nations 
to self-determination up to separation. In October 1917 having come to power, 
they did not abandon their principles in the national issue, and what is more, the 



176 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 

Bolsheviks began practical activities for their implementation. The outskirts of 
the multinational Russia fell far behind the central region in their economic, 
cultural and political development. Therefore, in March 1921 the Xth Congress 
of the RCP(B) set the first tasks for the development of national republics, pri-
marily based on their national languages. At the XIIth party Congress in the 
spring of 1923 the agenda was already devoted to the need to transfer all 
spheres of life in the regions according to the national basis. This policy was 
called «indigenization» («korenizatsiya»). In the republics the name was speci-
fied: «ukrainization», «belarusization», etc. 

However, belarusization, for example, was not to be confined only within 
the borders of Belarus; its implementation was also expected in the Russian 
Federation in places with compact residence of Belarusians. Smolensk province 
was one of such Russian regions. But unlike Belarus, the problem of transfer-
ring the office work into the Belarusian language was not raised here and the 
public servants were not forced to learn Belarusian. The foreground issue was 
about introducing the Belarusian language and studies of Belarus at schools 
and the subsequent transition of schools to the Belarusian language. It was not 
expected in the whole province, but in districts with a significant number of Bel-
arusian population.  

However, in practice the local population turned out to come first among 
those who did not welcome the policy of belarusization, the people did not see the 
need for it and rejected it. The example of the Smolensk region is a case in point. 

 

Key words: belarusization; Smolensk province. 
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ХЛЕБНАЯ МОНОПОЛИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  
И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(март – октябрь 1917 года) 

Ключевые слова: Временное правительство; голод; оборонные по-
винности; продовольственные комитеты; разверстка; распределение; 
революция; снабжение; твердые цены; хлебная монополия. 

 

В годы Первой мировой войны в стране возник продовольственный 
кризис. Царское правительство не смогло его разрешить. Проблемы продо-
вольственного кризиса и борьбы с голодом остались в наследство Временно-
му правительству. Следует учитывать, что в России обострение продо-
вольственной проблемы пришлось на время постоянных революционных 
потрясений и она из социально-экономической перешла в политическую сфе-
ру. В статье освещается период с марта 1917 года, когда Временным пра-
вительством была введена хлебная монополия, до Октябрьской революции 
1917 года, когда в стране победили большевики. Дается анализ основных по-
ложений закона «О передаче хлеба в распоряжение государства», который 
означал введение хлебной монополии в стране. Рассматриваются вопросы 
снабжения продовольствием городского населения и армии. Раскрывается 
содержание каждого мероприятия хлебной монополии: наличие органов про-
довольствия; учет хлеба и нормировка потребления его производителем; 
установление твердых цен на сельскохозяйственную продукцию, реквизиции; 
конфискации и запрет вывоза хлеба как стимулы осуществления монополии; 
меры агитационного характера; регулирование снабжения населения пред-
метами первой необходимости. Охарактеризованы положение в сельском 
хозяйстве страны, проблемы состояния земледелия и нехватки рабочих рук. 
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Отмечено падение производства сельскохозяйственной продукции, что от-
разилось на ее заготовке для армии и городов. Продовольственный кризис 
негативно влиял на трудящиеся массы города и деревни, усиливал революци-
онные настроения. Показано, что за девять месяцев хлебной монополии 
Временное правительство не смогло разрешить продовольственный кризис и 
это явилось одной из причин его свержения. Конкретные примеры, факты и 
цифры приводятся по хлебопроизводящим губерниям Юга России. 

 

Временному правительству, пришедшему к руководству Россией 
после свержения царизма и Февральской революции, в наследство пере-
шла проблема разрешения продовольственного кризиса. Перед Временным 
правительством сразу же встал вопрос о том, что выбрать: введение сво-
бодной торговли или хлебную монополию. Проект закона о хлебной моно-
полии рождался в ожесточенной борьбе между представителями различ-
ных политических сил, многие из которых входили в состав Временного 
правительства. Продовольственный вопрос концентрировал социальные 
противоречия и обострял политическую борьбу. Общедемократические 
требования ликвидации голода давали в руки Временному правительству 
чрезвычайные полномочия для преодоления продовольственного кризиса. 
Сначала организацию продовольственного дела поручили Министерству 
земледелия, а позже, в апреле, Министерству продовольствия. 

25 марта (7 апреля) 1917 года Временное правительство ввело хлеб-
ную монополию. Закон назывался «О передаче хлеба в распоряжение госу-
дарства». Как и в постановлении царского правительства от 29 ноября 1916 
года, термин «хлебная монополия», не употреблялся. Документ состоял из 
двадцати двух статей и приложений, в основном к девятой статье, касавшейся 
установления твердых цен на хлеб. В законе указывалось, что весь объем 
«хлеба, продовольственного и кормового, урожая прошлых лет, 1916 г. и бу-
дущего урожая 1917 г.» в обязательном порядке должен передаваться госу-
дарству. Хлебодержатель оставлял себе минимум хлеба для посева, потреб-
ления в своей семье, для прокорма скота и птицы. Если хлебодержатель 
скрывал излишки хлеба, то они реквизировались в пользу государства по по-
ловинной цене. Новым, по сравнению с действиями царского правительства, 
являлось решение о создании по всей стране продовольственных комитетов 
[Собрание узаконений и распоряжений правительства, 1917, № 85, 487]. 

Этот закон – чрезвычайная мера, которая затрагивала экономиче-
ские интересы крупных землевладельцев. Хлебная монополия не удовле-
творяла также буржуазию, поскольку предполагала нормирование цен на 
промышленную продукцию. Она лишала банки выгодных операций под 
залог хлеба, ограничивала деятельность торговцев. Хлебная монополия 
предусматривала введение твердых цен на продукты потребления и обяза-
тельный учет хлеба. Это бы помогло в решении продовольственного кри-
зиса. Но Временное правительство не могло, да и не хотело учитывать по-
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мещичий и кулацкий хлеб, хотя бы потому, что в состав правительства 
входили представители политических партий, выражающие интересы 
именно этих классов. Вводя хлебную монополию, Временное правитель-
ство, с одной стороны, удовлетворяло требования трудящихся, а с другой – 
учитывало социально-экономическую необходимость. 

Твердые цены предполагали запрет неконтролируемого вывоза хлеба 
из губерний и его реквизицию. Практически на сельское население страны 
налагалась воинская повинность – сдать избытки хлеба государству. Со сто-
роны государства требовалось разработать и провести в жизнь систему ме-
роприятий, побуждающую население к выполнению законов о хлебной мо-
нополии. А это требовало применения насильственных мер к 
хлебодержателям – реквизиций, потому что крестьянство воздерживалось от 
сдачи хлеба государству по твердым ценам и при существующем свободном 
рынке предпочитало продавать его частным покупателям. Хорошей мерой 
для поддержания твердых цен была бы организация товарообмена в госу-
дарственном масштабе. Но этого в 1917 году сделать не удалось из-за недо-
статка предметов первой необходимости, поглощаемых прежде всего арми-
ей, а также из-за новизны и сложности дела. Таким образом, Временное 
правительство не могло по объективным причинам поддерживать твердые 
цены на постоянном уровне. Еще более сложным был вопрос учета хлебных 
запасов. Провести учет в 18,8 млн помещичьих и крестьянских хозяйств в 
целях отчуждения хлеба при явно недоброжелательном отношении населе-
ния к этому мероприятию было невозможно. Поэтому подобная попытка в 
1917 году не дала положительных результатов. 

Закон о хлебной монополии был встречен недоброжелательно помещи-
ками и буржуазией. Они видели в нем ущемление своих интересов, прежде 
всего организации свободной торговли, что не позволяло им открыто прово-
дить сделки с хлебом и предметами первой необходимости. Проявлялось мест-
ничество в решении этих вопросов. Газета «Киевлянин» 30 марта 1917 года 
указывала, что хлебная монополия на юге не нужна, так как хлеба здесь доста-
точно и голода не будет. Население, по мнению газеты, не может принять 
хлебную монополию ввиду того, что она не удовлетворяет его интересы, 
нарушает снабжение, способствует свертыванию торговых операций. «Киiвсь-
ка земська газета» 30 марта 1917 года писала, что вместо введения свободной 
торговли правительство ведет дело к свертыванию производства хлеба. 

Хлебная монополия предусматривала реквизицию хлеба у соб-
ственников, уклоняющихся от сдачи излишков. Но на практике местные 
власти стояли на стороне хлебодержателей. Так, у помещика села Беляевки 
Старобельского уезда Харьковской губернии в конце апреля 1917 года бы-
ло обнаружено 10 тысяч пудов пшеницы, приготовленной для свободной 
продажи и подлежащей, согласно закону, реквизиции. Однако местные 
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власти не разрешили реквизировать пшеницу и оставили ее помещику 
[ГАЛО, ф. 67, оп. 1, д. 14, 3]. 

Хлебная монополия предполагала установление и поддержание твер-
дых цен на продукты питания. Однако достигнуть этого не удалось. Прави-
тельство, в частности военное министерство, разрешало заготовительным ко-
мандам фронтов закупку продовольствия и фуража по свободным ценам. 
Чтобы обеспечить армию мясом, Временное правительство весной ввело 
рублевую надбавку к твердой цене за каждый пуд живого веса сданного ско-
та. В июле правительство попыталось отменить эту надбавку, но сразу же со-
кратились закупки мяса, поэтому цену пришлось оставить выше твердой 
[ГАРФ, ф. 351, оп. 2, д. 1, 63]. 

Продовольственные комитеты фронтов, следуя примеру правитель-
ства, разрешали своим заготовительным командам закупать продоволь-
ствие по свободным ценам «любыми средствами» [Вестник Волынского 
губернского комиссара Временного правительства, 1917, 2 мая]. Таким об-
разом, высшие и местные власти вынуждены были сами нарушать хлеб-
ную монополию, что предопределило ее неэффективность. 

Партии, которые своей социальной базой считали трудящихся, под-
держали хлебную монополию, введенную Временным правительством. 
Вместе с тем они предлагали ряд существенных дополнений, которые сде-
лали бы ее более эффективной. Социал-демократы Киева отмечали, что 
хлебная монополия тогда даст пользу, когда будет введен общегосудар-
ственный контроль за производством и распределением продуктов, когда 
будет вестись эффективная борьба со спекулянтами, строго соблюдаться 
твердая цена не только на хлеб, но и на другие предметы потребления, ко-
гда будут привлечены к ее осуществлению трудящиеся и их общественно-
демократические организации [Голос социал-демократа, 1917, 26 мая]. 

Трудовые массы в целом поддержали введение хлебной монополии. 
Они пытались сделать ее общедемократической мерой в борьбе с разрухой и 
голодом, вносили предложения по ее совершенствованию, принимали прак-
тические меры по проведению в жизнь. Руководители на местах, представи-
тели имущих классов были вынуждены считаться с требованиями трудящих-
ся. Показательны с этой точки зрения резолюции совещаний 
промышленников Юга России и Донецко-Криворожского бассейна, прове-
денных в марте – мае 1917 года совместно с представителями Советов. 
28 марта на совещании в Харькове промышленники пошли навстречу требо-
ваниям советов Донбасса и согласились на установление контроля со стороны 
рабочих организаций над лавками и распределением товаров, на создание не-
зависимых кооперативов и потребительских комитетов. Предприниматели 
обещали взять на себя финансирование продовольственных органов рабочих 
[ГАЛО, ф. 2, оп. 1, д. 141, 43–70]. В апреле в Екатеринославе на совещании 
представителей дирекции металлургических заводов Юга России, рабочих 
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этих заводов и Советов рабочих депутатов Донецкого бассейна было принято 
решение снизить цены на заводские фабрикаты для крестьян, которые, в свою 
очередь, должны были снизить цены на хлеб [ГАЛО, ф. 2, оп. 1, д. 159, 79]. 
2 мая в Харькове Южно-Русская конференция Советов рабочих и солдатских 
депутатов – делегатов от заводских комитетов и профсоюзов служащих Юга 
России – приняла решение установить цены на уровне июля 1915 года и 
обеспечить контроль за продажей продуктов [ГАЛО, ф. 2, оп. 1, д. 159, 125]. 
Приведенные факты свидетельствовали о том, что трудящиеся активно вклю-
чились в ликвидацию продовольственного кризиса, стремились наладить 
правильные взаимоотношения между городом и деревней, поддерживали 
хлебную монополию, пытаясь сделать ее эффективным средством в борьбе с 
голодом. В то же время отдельные решения, например о возврате к ценам 
1915 года, были невыполнимы. 

Крестьяне также были заинтересованы в соблюдении хлебной моно-
полии. В этом они видели спасение от грозящего их хозяйствам разорения. 
На многочисленных форумах они принимали решения о поддержке хлебной 
монополии. Так, проходивший в начале апреля 1917 года крестьянский съезд 
Херсонской губернии принял резолюцию по продовольственному вопросу, в 
которой говорилось о необходимости поддержания твердых цен на сель-
хозпродукты и предметы первой необходимости, об организации их учета и 
контроля, борьбе со спекуляцией и т.д. [Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция на Украине, 1975, т. 1, 351–352]. 

Однако хлебная монополия в условиях разрухи носила односторонний 
характер. Она не подкреплялась соответствующими законодательными по-
становлениями в промышленности, в частности в производстве предметов 
потребления. Промышленные товары продолжали продаваться по свободным 
ценам. Крестьянство в целом с доверием относилось к хлебной монополии, 
видело в ней избавление от спекулянтов и перекупщиков. Однако позже оно 
стало воспринимать ее как путь к разорению. Видный продовольственный 
работник России Н.А. Орлов отмечал, что хлебная монополия, введенная 
Временным правительством, «весьма не популярна среди земледельческого 
населения и среди помещиков, так как в деревню не поступали взамен хлеба 
товары первой необходимости и хлебная монополия понималась крестьянам 
как грабеж» [Орлов, 1919, 17]. Являясь необходимой и прогрессивной мерой, 
хлебная монополия проводилась без системы, непоследовательно и всей сво-
ей тяжестью обрушилась на мелкого производителя. 

Еще одним важным мероприятием Временного правительства в про-
довольственной сфере стало создание местных продовольственных комите-
тов (губернских, уездных, городских, волостных). Полномочия продоволь-
ственных органов были достаточно широкими. Губернские продорганы 
получили право собирать и требовать необходимые сведения от всех выше- 
и нижестоящих организаций, устанавливать контроль за работой продо-
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вольственных предприятий, определять сроки и порядок сдачи хлеба в рас-
поряжение государства и порядок его хранения, производить общие и част-
ные реквизиции, устанавливать продажные цены в пределах, утвержденных 
правительством, распределять продовольствие среди населения и т.д. Права 
местных комитетов определялись более узко – помощь губернским продор-
ганизациям. Низовому уровню – волостным продкомитетам – предоставля-
лось право производить хлебные заготовки. Предполагалось, что эти органы 
будут строиться на широкой демократической основе, с привлечением всех 
политических сил, но в телеграмме, разосланной на места правительством, 
было указано, что продовольственные органы должны создаваться из пред-
ставителей земств и городского самоуправления. А это сужало базу, на ко-
торой создавались новые органы, вело к устранению от участия в них широ-
ких масс трудящихся. В районах со слабой пролетарской прослойкой 
буржуазные партии получили большинство в продорганах, особенно в гу-
бернских, городских, уездных. В прифронтовых районах местные продо-
вольственные органы входили в состав фронтовых продовольственных ор-
ганизаций и подчинялись полностью им. Таким образом, они, по сути дела, 
слагали с себя ответственность за снабжение гражданского населения. Так 
произошло на Волыни, где снабжение местного населения взял на себя про-
довольственный комитет Юго-Западного фронта [Бюллетень комитета Юго-
Западного фронта, 1917, 3 мая]. 

В ряде случаев руководители продорганов использовали свое служеб-
ное положение для личного обогащения, как было в Житомире [Волынь, 
1917, 30 декабря]. Они разворовывали хлеб и мануфактуру, занимались спе-
куляцией, как было в Золотоноше [Голос труда, 1917, 9, 30 августа]. Волын-
ский продкомитет, как отмечало местное руководство, ничего не предпринял 
для смягчения продовольственного кризиса [ЦГИАУ, ф. 715, оп. 1, д. 1652, 
11, 77–79]. Некоторые продкомитеты (Волынский, Киевский и др.) обещали 
построить молочные фермы, закупить продукты первой необходимости на 
Дальнем Востоке, за границей [Трудовая Волынь, 1917, 7 ноября; Южная га-
зета, 1917, 16 ноября]. Коррупция, стремление к личному обогащению были 
существенными чертами в деятельности продорганов, а это усиливало недо-
вольство трудящихся политикой Временного правительства. 

Хотя при создании продкомитетов местная администрация приняла 
все меры, направленные на то, чтобы их возглавили представители либе-
рально-буржуазных партий, этого им не удалось полностью осуществить, 
и процесс создания продовольственных органов вышел из под контроля 
правительства. Такая ситуация была характерна для крупных промышлен-
ных районов и городов. В состав местных продкомов вошли представители 
Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, крупных заводов, 
рабочих кооперативов, профсоюзов. 

Продкомитетам приходилось работать в тяжелых условиях из-за 
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частой смены персонального состава, происходившей на основе недовольства 
населения их работой или в результате политической борьбы. Продоволь-
ственная сеть постоянно реорганизовывалась. Низовые продорганы, наиболее 
близкие к трудящимся массам, не могли подняться до уровня понимания об-
щегосударственных задач, и местнические интересы в них преобладали. 
Связь центра и местных организаций была слабой. Бюрократизм в работе и 
дороговизна содержания аппарата вызывали критику со стороны обществен-
ного мнения. А это не способствовало укреплению позиций продкомитетов. 

Снабжение Донецко-Криворожского бассейна осуществлял главный 
Горнозаводской продовольственный комитет Юга России, созданный еще 
в 1916 году. Снабжением восточной части Донбасса продовольствием за-
нималось Горнозаводское продовольственное бюро области Войска Дон-
ского. Но наряду с продкомитетами крупных шахт, рудников, предприятий 
горнозаводской промышленности, создаваемыми под контролем главного 
Горнозаводского комитета, возникали продкомитеты, не предусмотренные 
законом Временного правительства: районные и межрайонные, отрасле-
вые, а также отдельных предприятий, не относящихся к горнозаводской 
отрасли [ГАЛО, ф. 2, оп. 1, д. 187, 300]. Многочисленные продовольствен-
ные комитеты в Донбассе вносили дезорганизацию в продовольственное 
дело этого крупного промышленного района, порождали конкуренцию и 
местничество различных предприятий и организаций. 

Промышленники, согласно ранее принятым договорам, были обязаны 
оказывать материальную помощь продовольственным органам, но уклоня-
лись от этого, неоднократно просили Временное правительство снабжать 
Донбасс предметами первой необходимости и продовольствием централизо-
ванно на тех же условиях, что и армию. Государство не имело такой возмож-
ности, и снабжение Донбасса не улучшалось. Это обостряло социально-
политическое положение в регионе, вызывало возмущение рабочих. Продко-
митеты бремя расходов часто перекладывали на рабочих, собирая с них день-
ги на закупку продуктов и другие мероприятия. Кроме того, продкомитеты 
Донбасса расплачивались с главным Горнозаводским комитетом наличными 
деньгами, в результате чего быстро растрачивались оборотные средства. 
В отдельных районах Донбасса (в частности, в Славяносербском уезде Екате-
ринославской губернии) продкомитеты шахт и рудников самочинно захваты-
вали пустующие крестьянские земли и засевали их. Это приводило к столкно-
вению рабочих и крестьян. Крестьяне не отдавали землю, мешали собирать 
урожай [ГАЛО, ф. 2, оп. 1, д. 141, 43–70]. Такие действия продкомитетов про-
тивопоставляли сельское население пролетариату. 

В других районах, развитых в промышленном отношении слабее, 
демократические организации не получали большего представительства в 
продкомитетах. Здесь продорганы, особенно низовые, создавались стихий-
но. Так, в Киевской губернии было создано 2200 сельских продкомитетов, 
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не предусмотренных законом [Киiвська земська газета, 1917, 22 липня]. 
В Бессарабии почти все продорганы были милитаризованы. В их 

состав входили представители Румынского и Юго-Западного фронтов. Они 
больше подчинялись военному командованию, чем министерству продо-
вольствия [Борьба, 1917, 21 августа]. В области Войска Донского продко-
митеты появлялись в первую очередь в городах и рабочих поселках. Сель-
ских продкомитетов было немного – в основном в крупных станицах 
[ГАЛО, ф. 2, оп. 1, д. 169, 14]. Временному правительству не удалось со-
здать прочного, разветвленного аппарата, способного успешно бороться с 
продовольственной разрухой. Более того, процесс формирования продо-
вольственных органов вышел из-под контроля правительства, что пред-
определило острую борьбу за руководство ими. 

Наряду с продкомитетами в продовольственной сфере действовали 
исполнительные комитеты Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. В марте – мае 1917 года практически во всех советах были со-
зданы продовольственные отделы или секции, хотя юридическая власть 
сохранялась в руках официальных продорганов. Советы оказывали на них 
большое влияние, особенно в низовых комитетах. По мере нарастания ре-
волюционного процесса Советы играли все более активную роль в продо-
вольственной сфере. 

Мероприятия Временного правительства, проведенные весной 
1917 года в продовольственной сфере, имели результатом некоторое по-
вышение объемов заготовки хлеба, которое через несколько месяцев сме-
нилось резким падением. Крупные хлебодержатели предпочитали сбывать 
скрытые запасы по спекулятивным ценам, чем подрывали хлебную моно-
полию. В июле стало ясно, что продовольственная политика Временного 
правительства неэффективна и зашла в тупик. Это проявилось в восста-
новлении некоторых институтов прежней власти в продовольственном де-
ле: назначении эмиссаров с большими полномочиями, инструкторов Ми-
нистерства продовольствия, финансировании заготовок хлеба частными 
банками и т.д. Все это означало отход от политики хлебной монополии, 
усиление централизации в продовольственном деле. 

Мероприятия Временного правительства оказались малоэффектив-
ными потому, что они не были доведены до своего логического заверше-
ния, как того требуют законы социально-экономического развития обще-
ства. Экстремальные условия войны диктуют правительству 
необходимость принятия решительных мер в ликвидации или смягчении 
продовольственного кризиса. Но Временное правительство больше манев-
рировало между различными политическими силами и мало внимания 
уделяло экономическим проблемам. 

Февральская революция дала толчок развитию сепаратистского 
движения. В марте 1917 года в Киеве была создана Центральная рада, ядро 
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которой составили творческая и научная интеллигенция, а также полити-
ческие деятели, оказавшиеся под влиянием националистических идей. Ру-
ководители Центральной рады своей главной стратегической целью наме-
тили создание самостоятельной Украины из части южных губерний, 
входивших в состав России и Галиции. Галиция находилась в составе Ав-
стро-Венгерской империи. В своих тактических действиях Центральная 
рада старалась использовать политические и экономические просчеты 
Временного правительства, чтобы усилить собственное влияние в массах. 
Сама же Рада занималась политическими вопросами и практически не уде-
ляла внимания социально-экономическим проблемам. 

Так, недостатки в организации Временным правительством продо-
вольственного дела привели к тому, что Центральная рада потребовала от 
него предоставления Украине автономии в продовольственном деле. Это 
был, прежде всего, политический демарш. Южные регионы России произ-
водили товарный хлеб, и лидеры Рады хотели использовать его в полити-
ческой борьбе против Временного правительства. Одновременно огражда-
лись интересы хлебодержателей Украины, им предоставлялась большая 
свобода в хлеботорговых операциях, то есть их привилегии защищались от 
каких-либо ущемлений со стороны центрального правительства. С другой 
стороны, Центральная рада хотела показать свою независимость от Вре-
менного правительства и завоевать тем самым симпатии трудящихся, что 
должно было укрепить ее политическое положение. Вместо столь необхо-
димой централизации продовольственного дела в сложное военное время 
она стала поощрять местничество и сепаратизм продорганов. 

Одним из первых шагов Центральной рады в продовольственном 
деле была поддержка выделения Киева в отдельную единицу снабжения. 
В результате в Киеве возникли перебои с продуктами [Известия исполни-
тельного комитета Киевского Совета объединенных общественных пред-
приятий, 1917, 2 мая; Киевская мысль, 1917, 30 апреля]. Автономию полу-
чил Одесский продкомитет, и, как результат, в городе усилилась 
спекуляция [Одесская почта, 1917, 6 июня, 2, 22 июля]. Этого же добива-
лись в Екатеринославе [Приднепровский край, 1917, 6, 7 октября]. Такая 
политика разрушала установившиеся связи по снабжению и распределе-
нию продуктов, вела к сепаратизму в деятельности продорганов.  

В июле 1917 года Центральная рада создала Генеральный секрета-
риат – орган высшей исполнительной власти, в состав которого должен 
был войти секретариат продовольствия [Робiтнича газета, 1917, 28 червня; 
Южная газета, 1917, 29 июля]. Однако летом указанный секретариат так и 
не сформировали – он появился только в ноябре. Задержка связана с тем, 
что Временное правительство, которое стремилось к централизации про-
довольственного дела, не допустило этого. Но и руководители Централь-
ной рады не стремились к созданию секретариата продовольствия, созна-
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вая огромные сложности на пути преодоления продовольственного кризи-
са. Им проще было вопросы борьбы с голодом переложить на Временное 
правительство, а самим оказаться в стороне от решения этого важного во-
проса, оставив за собой возможность критики действий власти. 

Продовольственный вопрос обострился во время уборки урожая 
1917 года. Наиболее обездоленные слои деревни: беднейшее крестьянство, ба-
траки, солдатки – не имели возможности произвести для себя даже потреби-
тельский хлеб. Центральная рада обратилась к крестьянам с призывом «жить 
дружно во время уборки урожая». Помещикам предлагались вполне приемле-
мые условия – брать на уборку только малоземельных крестьян и солдаток 
[Киiвська земська газета, 1917, 3 липня]. Таким образом предполагалось обес-
печить последних на зиму хлебом или деньгами. Но в условиях обесценивания 
денег хлеб представлял большую ценность. Крестьяне Киевщины требовали 
оплаты труда натурой и соглашались работать только за третий сноп. А в уез-
дах, прилегающих к Одессе, крестьяне заявили, что возьмут себе 3/4 урожая 
[ГАКО, ф. 1716, оп. 1, д. 41, 43–44, 56, 58, 96; д. 47, 42, 50; д. 12, 27; д. 57, 35; 
Красный архив, 1941, № 2, 73–74, 93]. Рабочих, нанимаемых помещиками для 
уборки хлеба, крестьяне не пускали на поля [ГАОО, ф. п-2. оп. 1, д. 481, 5]. 
Движение приобрело на юге массовый характер. С одной стороны, это показа-
тель революционности крестьян, с другой – их непомерные требования не спо-
собствовали заинтересованности помещиков в уборке урожая. 

Чтобы облегчить положение помещиков, Центральная рада по согла-
шению с Временным правительством направляла на уборку хлеба солдатские 
команды фронтовых и тыловых частей [ЦГАВОВУ, ф. 2028, оп. 1, д. 87, 120–
121]. Но солдаты, многие из которых были выходцами из деревни, часто под-
держивали требования беднейшего крестьянства и отказывались от работы. 
Тогда использовались украинизированные национальные военные части вы-
ходцев из Австро-Венгрии [Вестник Киевской городской продовольственной 
управы, 1917, № 9, 37]. Политическая обстановка в деревне особенно обост-
рилась после того, как Центральная рада, продублировав указание Временно-
го правительства, объявила от своего имени о реквизиции хлеба вооруженной 
силой [Киевская мысль, 1917, 2 сентября]. Чтобы соблюсти некоторую «спра-
ведливость» в этом вопросе, было уточнено, что крестьянский хлеб будет 
направлен на снабжение фронтов, а помещичий – на снабжение городов 
[Вестник Волынского губернского комиссара Временного правительства, 
1917, 7 сентября]. На практике это означало, что хлеб помещиков пойдет на 
продажу, а крестьянский хлеб в случае необходимости предполагалось взять 
силой фронтовых заготовительных команд. 

Но беднейшее и среднее крестьянство и без того добровольно сда-
вало излишки хлеба, и об этом писала пресса [Организация продоволь-
ственного дела в Харьковской губернии, 1917, 10–11]. Сдавая хлеб по це-
левым нарядам: для фронтов, населению голодающих губерний, 
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крестьянство выполняло свой гражданский долг. Не доверяя государ-
ственным продорганам, крестьяне Тавриды требовали, чтобы «им самим 
отвезти хлеб в Москву, или куда укажете, чтобы своими глазами увидеть, 
что хлеб попадет голодным». Крестьяне Киевской и Харьковской губерний 
сами сопровождали хлеб на фронт [Известия Московского областного 
продовольственного комитета, 1917, 15 октября, № 29–30, 6–7]. Таково 
было отношение крестьян к продовольственным органам Временного пра-
вительства. Крестьянство не давало хлеба правительству, потому что не 
верило в проведение им социально-экономических преобразований в де-
ревне и предпочитало часть излишков под разными предлогами удержи-
вать у себя. 

В конце августа Временное правительство перешло к реквизициям 
хлеба вооруженными силами. По сути, это было продолжением политики 
продразверстки, введенной еще царским правительством. К сентябрю 1917 
года крестьяне в основном выполнили установленный для них план поставок 
хлеба, а оставшиеся излишки удерживали у себя. Попытки взять у них хлеб с 
помощью оружия приводили к столкновениям крестьян с войсками прави-
тельства [Киевская мысль, 1917, 20 сентября]. 

Свидетельством неспособности Временного правительства справиться 
с продовольственным кризисом явилось решение от 27 августа 1917 года о 
повышении вдвое твердых цен на закупку хлеба. Повышение было сделано 
без учета особенностей отдельных районов страны и крупных регионов. Это 
привело к тому, что в некоторых районах твердые цены оказались выше ры-
ночных. Так, например, в Таврической губернии летом 1917 года рыночные 
цены на пшеницу были 3,5–5,5 рубля, а твердые стали 5,8 рубля за пуд 
[ГАКР, ф. р-2048, оп. 2, д. 16, 6, 8, 62; д. 6, 53]. Более того, в некоторых гу-
берниях (Херсонской, Таврической и др.) в цену хлеба были включены 
накладные расходы, составлявшие, в зависимости от вида зерновых, от 50 ко-
пеек до 1 рубля 30 копеек за пуд [ГАКР, ф. р-2048, оп. 2, д. 12, 10]. Это давало 
дополнительную прибыль крупным держателям хлеба. 

Повышение твердых цен было проведено в период завершения убороч-
ной кампании, с тем чтобы одновременно завершить все финансовые расчеты с 
производителями хлеба. Но помещики и кулаки не стремились сдать свой хлеб 
государству, ожидая нового повышения цен, так как подобные прецеденты за 
годы войны уже были. Если учесть, что держатели хлеба имели излишки уро-
жаев прошлых лет, которые они реализовывали по спекулятивным ценам, то 
закупки хлеба по новым повышенным ценам были своего рода премией поме-
щикам и кулакам, саботировавшим ранее сдачу хлеба. Применить оружие для 
осуществления реквизиции Временное правительство не решилось. 

Повышение твердых цен вдвое вызвало в стране неоднозначную ре-
акцию. Этот шаг Временного правительства осудили многие его союзники 
из либерально-буржуазных партий [Голос революции, 1917, 7 сентября; 
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Нова Рада, 1917, 22 сентября; Приднепровский край, 1917, 10, 16, 23 сен-
тября; Голос крестьянина, 1917, 30 сентября]. Совещание продкомитетов 
Таврической губернии 3–4 сентября 1917 года указало на опасность повы-
шения цен на 100%, предположив, что можно увеличить их лишь  
на 25–30%. Участники совещания отмечали, что в августе увеличился под-
воз хлеба нового урожая, а этот закон заставит помещиков и крестьян при-
держать свои запасы [ГАКР, ф. р-2048, оп. 2, д. 6, 52–53]. 

Закон о новых твердых ценах отрицательно сказался на деятельности 
местных продорганов. Он поставил их в крайне затруднительное положение 
из-за постоянно углубляющегося несоответствия цен на предметы первой 
необходимости. У местных продорганов быстро иссякали денежные средства 
(особенно в Донбассе, где продкомитеты расплачивались наличными деньга-
ми), а банки, в том числе и частные, которым Временное правительство пере-
дало ведение хлеботорговых операций, дополнительных кредитов не давали, 
считая продкомитеты неспособными обеспечить залог. 

Высокий уровень хлебных цен привел к новым осложнениям в продо-
вольственном деле, общей дороговизне, удорожанию рабочих рук, росту ин-
фляции. Помещики потеряли заинтересованность в уборке урожая из-за высо-
кой оплаты труда наемных рабочих и высокой себестоимости хлеба. Бедные 
слои деревни были обречены на голод, так как им приходилось часто сдавать 
не излишки, а хлеб, необходимый для собственного потребления. Кулаки при-
держивали запасы зерна, ожидая нового повышения цен. Политика Временно-
го правительства в продовольственном деле объективно вела к голоду, а следо-
вательно, к новым революционным взрывам. Анализ прессы показывает, что 
она в массе своей старательно обсуждала плюсы и минусы этого шага Времен-
ного правительства, не выражая явной поддержки удвоению цен на хлеб. Толь-
ко украинские социал-демократы быстро и конкретно поддержали двойное по-
вышение цен, заявив, что «оно отвечает интересам всех трудящихся» 
[Робiтнича газета, 1917, 31 серпня]. Но это заявление шло вразрез с интересами 
местных продорганов, дальновидных промышленников, трудящихся. 

Против повышения цен выступила только пресса большевиков. «Го-
лос социал-демократа» в статье с названием «Помещичья забота о крестьян-
ском кармане» охарактеризовал политическую сущность этого мероприятия 
как подрыв союза рабочего класса и крестьянства. В экономической и соци-
альной областях, подчеркивала газета, в результате роста цен на все предметы 
потребления ухудшится жизнь трудящихся [Голос социал-демократа, 1917, 5 
сентября]. Екатеринославские большевики, разъясняя суть повышения твер-
дых цен на хлеб, отмечали, что эта мера «еще более обострит продоволь-
ственный кризис» [Звезда, 1917, 6, 12, 20 сентября]. 

Вопрос о повышении твердых цен стал предметом обсуждения в Цен-
тральной раде. На заседании Генерального секретариата в конце августа 1917 
года впервые был поставлен вопрос о продовольственной деятельности и об 
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отношении к двойному повышению цен. Разброс мнений оказался чрезвы-
чайно большим. В выступлениях звучали различные предложения – от отме-
ны новых цен до безусловного принятия их, но конкретного решения не было 
вынесено [ЦГАВОВУ, ф. 1115, оп. 1, д. 44, 132–141]. 

В сентябре 1917 года на Всеукраинском съезде крестьянских депутатов, 
на котором присутствовало 150 представителей от различных губерний, от 
имени Генерального секретариата было заявлено о возврате к старым ценам 
при расчетах за хлеб и о возвращении части денег, выплаченных по новым це-
нам, «и, если потребуется, силой» [Киiвська земська газета, 1917, 14 вересня]. 
Это было заведомо невыполнимое решение, что вскоре обнаружилось. В сен-
тябре последовали призывы Генерального секретариата к крестьянам о немед-
ленной сдаче хлеба по новым, повышенным ценам [Нова рада, 1917, 21 верес-
ня; Вiсник Генерального Секретарiату, 1917, 6 листопада]. 

Повышение вдвое цен на хлеб вызвало массовые протесты трудя-
щихся Донбасса, Одессы, Харькова, Ростова и других городов Юга России 
[Вестник Румынского фронта, 1917, 8 сентября; Красный архив, 1941, т. 2, 
81–82]. Выступления против двойного повышения цен продолжались 
вплоть до установления Советской власти, и этот вопрос являлся центром 
борьбы в политике различных лагерей. 

Все попытки Временного правительства разрешить продовольствен-
ный кризис без ущерба для буржуазии и помещиков окончились неудачно. 
Несмотря на то, что продолжалась уборка урожая 1917 года, поставки хлеба 
неуклонно сокращались, а в августе в крупных промышленных районах, на 
фронтах стал ощущаться голод. Временному правительству не удалось нала-
дить снабжение Донбасса, хотя оно обещало снабжать рабочих по фронтовой 
категории. 23 августа 1917 года Особое совещание по обороне государства 
рассмотрело на своем заседании вопрос о работе оборонной промышленности 
Донбасса. Было отмечено, что продовольственные комитеты Донбасса полу-
чают лишь 25% продуктов от фронтовой нормы, из-за этого падает произво-
дительность труда, рабочие уходят с предприятий. Выступавшие потребовали 
отменить твердые цены, назвав их ошибкой Временного правительства 
[Журналы Особого совещания по обороне государства, 1978–1979, т. 4, 694]. 

Используя сложное положение с продовольствием, владельцы 
предприятий заставляли рабочих идти на уступки в политических и соци-
ально-экономических вопросах. Об этом свидетельствовала записка об-
ластного Совета рабочей кооперации Юга России, областного Совета 
профсоюза рабочих химической промышленности Донецкого бассейна и 
краевого бюро Союза рабочих-металлистов Юга России министру продо-
вольствия России А.В. Пешехонову в мае 1917 года: «...в деле снабжения 
рабочих продовольствием промышленники используют свои права, чтобы 
навязать рабочим самые невыносимые условия» [Экономическое положе-
ние России накануне Великой Октябрьской социалистической революции, 
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1967, ч. 2, 383]. 
Осенью 1917 года промышленники вообще отказали продкомитетам в 

материальной поддержке. Это вызвало возмущение трудящихся. Рабочие Бо-
ково-Хрустального района в ответ на эти действия промышленников расправи-
лись с администрацией рудника, часть персонала разбежалась [ГАЛО, ф. 2, 
оп. 1, д. 139, 23]. Администрация рудников Славяносербского уезда в августе 
1917 года сообщала в Петроград: «...рабочие, добывающие более 140 млн пу-
дов угля в год испытывают большой недостаток хлеба и фуража. Просьба и 
хлопоты о помощи остались безрезультатными. За последствия в дальнейшем 
администрация не ручается» [ГАЛО, ф. 2, оп. 1, д. 139, 9]. 13 сентября 1917 го-
да в Горный департамент Петрограда поступила телеграмма: «По заявлению 
Гришинского горно-производительного комитета, положение на рудниках 
угрожающее. На некоторых рудниках рабочие уже начинают испытывать го-
лод. А на остальных запасы муки иссякнут в скором времени» [ГАЛО, ф. 2, 
оп. 1, д. 140, 97]. События в Донбассе свидетельствовали о том, что продоволь-
ственный кризис усиливался, а государственные органы самоустранились от 
решения этой жизненно важной проблемы. 

Осенью 1917 года еще более обострилась классовая борьба в де-
ревне. Предстоящая голодная зима заставляла крестьян брать хлеб и землю 
у помещиков силой. С сентября в правительственные органы поступало 
ежедневно более сотни телеграмм о захватах помещичьих имений, разделе 
инвентаря, хлеба и имущества [ГАХО, ф. п-10, оп. 1, д. 239, 50; ф. 10 417, 
оп. 4, д. 16, 104; ф. р-9, оп. 2, д. 2, 3, 4]. В октябре борьба за землю и буду-
щий урожай хлеба достигла наивысшего накала. Налицо был революцион-
ный кризис в деревне. 

Продовольственный кризис достиг крайних пределов. Повышение цен 
на хлеб резко ухудшило материальное положение рабочих и крестьян. Твер-
дые цены на продукты выросли в 1917 году по сравнению с 1915 годом в 5–
7 раз [ГАХО, ф. п-10417, оп. 4, д. 48, 3; ГАКР, ф. р.-2084, оп. 2, д. 16, 68, 60; 
Вестник Волынского губернского комиссара Временного правительства, 
1917, 6 сентября; Известия Херсонского комитета спокойствия и безопасно-
сти, 1917, 6 августа]. Одновременно повысились цены на промышленные то-
вары. В районах западнее Киева цены на предметы потребления выросли на 
400–500% [Трудовая Волынь, 1917, 12 октября]. В Лисичанске цены подня-
лись на 500–1000%, а зарплата всего на 200–300%. Цена одного аршина ситца 
выросла с 35–40 копеек до 3–4 рублей, сатина – с 90 копеек до 6–7 рублей и 
т.д. [ГАЛО, ф. 143, оп. 1, д. 140, 108; Донецкий пролетарий, 1917, 31 декабря]. 

Представляет интерес сравнительный анализ роста цен с 1914 по 
сентябрь 1917 года, сделанный служащими Екатеринославского банка по 
20 позициям. Цены выросли: на хлеб – 415%, мясо – 750%, масло постное 
и коровье – 1000%, сало – 1600%, полотно простое – 1376%, ботинки (па-
ра) – 1500% и т.п. Общий индекс цен за три года повысился до 18 745%, в 
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среднем по каждой позиции – 937%. Эти данные были переданы в Екате-
ринославский Совет рабочих и солдатских депутатов [Трибуна Государ-
ственных служащих, 1918, № 13, 1–7 октября, 18–19]. 

Продовольственная катастрофа, к которой привело страну Времен-
ное правительство, отражена в обзоре, составленном информационным от-
делом Министерства продовольствия, где указано, что во всех губерниях 
наблюдается голод, а положение на Юге России угрожающее. Отмечались 
такие факты: в Полтавской губернии – вольная закупка хлеба по взвинчен-
ным ценам, массовое сложение полномочий работниками продорганов; в 
Харьковской губернии – задержка с расчетами из-за отсутствия денег; в 
Таврической губернии и области Войска Донского – продовольственные 
волнения; в Херсонской и Бессарабской губерниях – повышение цен на 
предметы первой необходимости; во многих губерниях Юга различные 
гражданские и военные организации проводят самочинные обыски и рек-
визиции в городе и в деревне. Общий вывод: «Процесс истощения всех 
продовольственных резервов все растет. Результат – голод, который 
надвинулся на города. Спекуляция открывает все более широкие для себя 
возможности, дезорганизует рынок, самогоноварение ширится и представ-
ляет собой серьезную причину аварии всех планов снабжения населения 
хлебом» [Экономическое положение России накануне Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 1967, ч. 2, 315–318]. 

Продовольствие для человека – жизненно необходимая физиологиче-
ская потребность. И здесь разворачивается не просто острая, а бескомпромис-
сная борьба за жизнь. В продовольственном вопросе участвуют миллионы 
производителей и потребителей. Замена стихийных факторов хозяйственной 
жизни плановыми на практике более трудна, чем при теоретическом и идео-
логическом конструировании, даже невыполнима. Не всегда регулирование 
приводит к положительным результатам, которые от него ожидаются. Пря-
мых результатов положительного воздействия государственного регулирова-
ния было немного. Временное правительство приняло ряд мер по смягчению 
продовольственного кризиса, но они оказались неэффективными. Поэтому 
наряду с государственным регулированием всегда существует стихийный 
рынок производителей сельскохозяйственной продукции как важнейший 
фактор разрешения продовольственного кризиса. Продовольственный кризис 
обострил социально-политическое положение в России, что привело к победе 
большевиков. 
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GRAIN MONOPOLY OF THE PROVISIONAL GOVERNMENT  
AND ITS ECONOMIC AND POLITICAL RESULTS  

(in March – October 1917) 
 

During the First World War, a food crisis arose in the country. The tsar-
ist government could not resolve it. The problems of the food crisis and the fight 
against hunger were the responsibility of the Provisional Government. It should 
be taken into account that Russia had to solve the food problem in the condi-
tions of constant revolutionary upheavals and this problem developed from the 
socio-economic into the political sphere.  

The article covers the period from March 1917, when the Provisional Gov-
ernment introduced the grain monopoly, until the October Revolution of 1917, 
when the Bolsheviks won. The analysis of the main provisions of the law «On the 
Transfer of Bread to the State», which meant the imposition of grain monopoly in 
the country. The article deals with issues of food supply of the urban population and 
the army. Taking into account the provision of food to the city population, the task 
of organizing a food procurement system arose. This proved to be an impossible 
task for the Provisional Government. The content of each event of the grain monop-
oly is revealed: presence of food committes authorities; accounting of bread and 
rationing of consumption by its producer; establishment of firm prices for agricul-
tural products and requisitions; confiscations and bans on the export of grain as 
incentives for the monopoly implementation; agitation measures; regulation of the 
supply of the population with necessities.  

The article characterizes the situation in agriculture of the country, issues of 
agriculture and labor shortage. The paper shows a drop in the agricultural produc-
tion, which is reflected in their harvesting for the army and cities. The food crisis 
had a negative effect on the working-class people of the city and the countryside 
intensifying the revolutionary sentiments. It was shown that in the first nine months 
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of the grain monopoly, the Provisional Government could not resolve the food cri-
sis, which was one of the reasons for its overthrow. Specific examples, facts and 
figures are given in the grain-producing provinces of southern Russia. 

 

Key words: Provisional Government; hunger; defense duties; food com-
mittees; surplus appropriation system or «razvyorstka»; distribution; revolu-
tion; supply; fixed prices; bread monopoly. 
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«ПРАВЫЙ УКЛОН» В СМОЛЕНСКИХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ 
ВО ВРЕМЯ ЧИСТКИ ВКП(б) В 1929 ГОДУ 

Ключевые слова: «правый уклон»; ВКП(б); Смоленск; финансовый 
отдел; налоги; чистка.   

23–29 апреля 1929 года в Москве проходила XVI всесоюзная конфе-
ренция ВКП(б), на которой резко подверглась критике позиция Н.И. Буха-
рина и его группа «правых уклонистов» за  отход от генеральной линии 
партии. Конференция поставила амбициозные задачи перед советским 
народом – догнать и перегнать в техническом и экономическом отноше-
ниях развитые капиталистические государства, при этом отмечалось, 
что провозглашенный рывок нельзя совершить без наступления на капи-
талистические элементы в городе и деревне внутри страны. 

Такое наступление было бы невозможным без мобилизации всей 
коммунистической партии, советских органов и беспартийных масс тру-
дящихся. Но сначала саму партию необходимо очистить от ненадежных 
и шатающихся элементов, поэтому конференция постановила начать в 
1929 году генеральную чистку и проверку рядов партии на территории 
всего Советского Союза. 

Статья посвящена проверке специальной комиссией смоленского 
городского комитета ВКП(б) финансовых  учреждений в Смоленске – об-
ластного финансового отдела и городского финансового отдела – в пери-
од общегородской чистки 1929 года, связанной с избавлением партии от 
представителей «правого уклона». 

Городской и губернский (областной) финансовые отделы  обратили 
на себя внимание партийного руководства еще в период «смоленского нары-
ва» 1928 года, когда в их работе обнаружились явные признаки помощи клас-
совым противникам советской власти: многочисленные факты списания 
долгов с частных торговцев и промышленников, намеренное занижение их 
прибыли и, как следствие, недообложение налогом. Поэтому реализуя реше-
ния XVI партконференции и проводя чистку 1929 года, смоленский горком 
ВКП(б) постановил проверить финансовые органы в числе первых и полно-
стью очистить их от классово чуждых и преступных элементов. 

 

В апреле 1929 года состоялась XVI партийная конференция ВКП(б). 
Своими решениями она положила начало организационному разгрому так 
называемого «правого уклона» в партии. В ходе ее работы были одобрены 
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решения проходившего накануне объединенного пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б) с осуждением взглядов Н.И. Бухарина, М.П. Томского и А.И. Ры-
кова, являвшихся «центром притяжения всех оппортунистических сил» в 
партии. Бухарин был снят с поста редактора главной партийной газеты 
«Правда», Томский – с должности председателя ВЦСПС. Вместе с этим в 
целях борьбы с «наступлением кулака и нэпмана», проникавших в партий-
ные и советские органы власти, конференция постановила начать гене-
ральную чистку партии [КПСС в резолюциях, 4, 247]. 

За прошедшие после генеральной чистки 1921 года восемь лет партия 
увеличила свою численность в три раза и, несмотря на проходившие на про-
тяжении всего этого периода проверки и чистки, так и не смогла полностью 
решить вопрос своего социального состава – увеличения «пролетарского яд-
ра», необходимого для выполнения задач «социалистического переустройства 
народного хозяйства страны». Более того, отмечалось на конференции, за 
указанный период в государственные и советские органы проникло большое 
количество социально чуждых элементов и «буржуазно-мещанских перерож-
денцев», которые «срослись с кулачеством» и «обюрократились» [XVI кон-
ференция, 1929, 314–315]. Ставилась задача полномасштабной чистки. 

Для смоленской партийной организации ситуация осложнялась двумя 
обстоятельствами. Во-первых, в губернии еще даже не закончилась работа по 
искоренению последствий так называемого «смоленского нарыва» 1928 года: 
губернская контрольная комиссия не завершила рассмотрение всех апелляций 
по восстановлению в партии вычищенных во времена «нарыва», а ее комис-
сии продолжали чистку «неблагонадежных» ячеек. Теперь же все следовало 
начинать заново: утверждать списки проверяемых организаций, готовить ин-
струкции под новые задачи, формировать проверочные комиссии. Во-вторых, 
начинался процесс организационного создания Западной области с админи-
стративным центром в Смоленске. Областной аппарат находился на стадии 
формирования, вместо уездов и волостей создавались районы и округа. 
В итоге подготовкой к генеральной чистке занимались сразу четыре отдель-
ные контрольные комиссии: смоленская, брянская, калужская и тверская 
[ГАНИСО, ф. 29, оп. 1, д. 10, 4]. На местах же царило «ликвидаторское и де-
мобилизационное» настроение [ГАНИСО, ф. 29, оп. 1, д. 10, 4], что в конеч-
ном итоге негативно скажется на проведении чистки. 

Смоленщина, а затем и Западная область, были аграрными образова-
ниями. Но, вопреки мнению профессора Гарвардского университета Мерла 
Фэйнсода, автора известной работы «Смоленск под властью Советов», счи-
тавшего, что «острие чистки должно было наиболее болезненно ощущаться в 
сельских партячейках, где сопротивление коллективизации было наиболее 
глубоко укоренившимся» [Фэйнсод, 1995, 229], реальная ситуация оказалась 
несколько другой. В сельских ячейках на 1 октября 1929 года по всей Запад-
ной области числилось 6533 коммуниста [ГАНИСО, ф. 29, оп. 1, д. 10, 4]. Это 
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составляло всего 17,8% всей численности областной партийной организации 
(36 702 человека) [Фэйнсод, 1995, 235]. 

Поэтому, как свидетельствуют архивные документы, несмотря на 
большую работу в деревне, тем более в период начала коллективизации, 
внимание смоленского губкома, а затем и Западного обкома партии, было 
приковано в первую очередь к чистке городских партийных и советских 
органов власти и соответствующих учреждений. 

Одним из первых городских органов управления, подвергшихся 
масштабной проверке под «знаменем борьбы с правым уклоном», стал 
Смоленский городской финансовый отдел (ГорФО). Как самостоятельная 
управленческая структура он был образован 1 августа 1929 года. До этого 
момента городскими финансовыми делами занимался губернский финан-
совый отдел (ГубФО). 

Особое внимание к финансовым органам было проявлено еще в ходе 
«смоленского нарыва», когда в губфинотделе с должностей было снято 48 
человек [ГАНИСО, ф. 213, оп. 1, д. 798, 20]. Так называемая «правая практи-
ка» в финансовых органах и кредитно-денежной системе проявлялась в таких 
формах, как списание долгов частным торговцам, кредитование кулака и тех 
же частных торговцев, занижение прибыли у частника с целью уменьшить 
сумму государственного налога, даже прямая работа на торговцев. Неудиви-
тельно, что в ходе объявленной генеральной чистки финансовым блоком на 
Смоленщине серьезно занялись в числе первых. 

В целом чистка должна была завершиться в течение двух месяцев, од-
нако сроки сместились на целых три месяца [ГАНИСО, ф. 16, оп. 1, д. 4, 55]. 

По поручению бюро Смоленского горкома ВКП(б) специальная 
проверочная комиссия в составе трех человек: Ковалева, Марченко и Сева-
стенкова (последний был ответственным секретарем ячейки областного 
финансового управления) – с 9 ноября 1929 года приступила к работе по 
проверке и чистке горфинотдела. На четвертый день ее работы сотрудники 
ГПУ арестовали члена комиссии Севастенкова, и дальнейшую проверку 
продолжили только Ковалев и Марченко [ГАНИСО, ф. 16, оп. 1, д. 4, 12]. 

Уже при первом ознакомлении с работой аппарата ГорФО прове-
ряющим «бросилась в глаза … царящая там безалаберность, разгильдяй-
ство, небрежное отношение к важным денежным документам». Например, 
все протоколы и документы, на основании которых проводились сложения 
так называемых недоимок (то есть долгов по налогам), были написаны 
только в «черновом виде» и крайне небрежно. Отдельные документы были 
порваны и разбросаны [ГАНИСО, ф. 16, оп. 1, д. 4, 12]. Согласно оценке 
проверяющих, работники аппарата, численность которых составляла 50 
человек, проявляли «преступную небрежность», не отсылая с марта 1929 
года документы на взыскание долгов из отделения взыскания в другие фи-
нансовые органы. Контроль за работой сотрудников отдела отсутствовал. 
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Этим пользовались недобросовестные работники. Доходило до таких слу-
чаев, что сами сотрудники отдела составляли фиктивные акты на недоим-
щиков, помогавшие частнику сложить недоимочность [ГАНИСО, ф. 213, 
оп. 1, д. 798, 13]. 

По состоянию на 1 октября 1929 года по частному сектору числи-
лось 268 529 рублей неуплаченных налогов по подоходному и промысло-
вому налогам, а также по налогу на сверхприбыль. Списания производи-
лись в основном по двум причинам: «по безнадежности взыскания» и «за 
нерозыском адресата». Частнику можно было легко добиться признания 
своей несостоятельности, поскольку акты о несостоятельности составля-
лись большей частью со слов самого недоимщика и по одному шаблону: 
«имущества нет» [ГАНИСО, ф. 213, оп. 1, д. 798, 13]. 

Приведем два типичных случая списания крупных сумм у частных 
торговцев, выявленных проверочной комиссией (сохранен общий стиль 
материалов проверки. – М. К.). 

Дело Сиротинского. Х.М. Сиротинский вместе со своим отцом и бра-
том являлись «крупнейшими смоленскими торгашами»: имели большую куз-
ницу (одно время конкурирующую с заводом им. М.И. Калинина) и крупную 
железо-скобяную торговлю с оборотом в 238 000 рублей в год. От торговых 
доходов богатели, купили ряд хороших домовладений, завели «богатую об-
становку». Хорошо зная постановку работы в финотделе (Сиротинский был 
«на ты» со служащими ГорФО), они в течение ряда лет легко избегали нало-
гов. В 1926/27 годах Сиротинский представил в финотдел свои книги, где был 
выведен убыток от торговли. Налоговая комиссия приняла это за чистую мо-
нету и списала ему недоимки за год. В дальнейшем Сиротинский опять тор-
говал, владел имуществом, но никаких мер к взысканию с него налогов при-
нято так и не было. Когда опять накопилась значительная сумма налога, 
Сиротинский обманным путем «пролез» через частного подрядчика в Рудне в 
Союз строителей, получил билет и справку о своей службе у государства и на 
основании этого возбудил ходатайство о сложении с него недоимок по поста-
новлению ЦИК СССР к Х годовщине Октябрьской революции. Его ходатай-
ство было полностью удовлетворено. «Таким образом, – резюмировали в сво-
ем докладе проверяющие, – вчерашний эксплуататор-преступник стал 
сегодня членом союза рабочих» [ГАНИСО, ф. 213, оп. 1, д. 798, 14]. 

Дело Новикова. Ш.А. Новиков имел крупную торговлю. За ним чис-
лилось 14 211 рублей неоплаченных налогов, которые постановлением ко-
миссии по ликвидации  недоимок от 20 сентября 1928 года были с него 
сложены «по безнадежности поступления» и «за нерозыском адресата». 
Опрошенные о причинах такого отношения к списанию работники финан-
сового аппарата указывали на секретный циркуляр НКФ от 1928 года, ка-
тегорически настаивающий на немедленном списании всей недоимки 
частнику, ввиду того что частник «переобложен». Циркуляр этот действи-
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тельно имелся и был подписан М.И. Фрумкиным и Н.А. Милютиным. Од-
нако это никак не объясняет имевшие место примеры явно преступного 
подхода работников финаппарата к списанию задолженностей с частника. 
Только в отчете проверочной комиссии таких фактов указано двенадцать 
[ГАНИСО, ф. 213, оп. 1, д. 798, 14]. 

Очевидное потворство частнику со стороны работников финансового 
аппарата вынудило проверяющих детальнее ознакомиться с повседневной 
работой отдельных инспекторских участков. О выводах читаем в отчете: 
«Постановка работы инспекторских участков поражает своей бессистемно-
стью и безответственностью. Исчисление оборотов частника страдает круп-
нейшими недочетами, основной недочет – это отсутствие действительного 
изучения того или иного частного предприятия. Все обследования, на основа-
нии коего определяется оборот состоит из 2–3 описей, наличия товаров, и на 
этом строится все обложение. При таких условиях нет никакой гарантии, что 
обороты частного сектора выявлены полностью. Поверка обложения даже по 
тем скудным материалам, которые имеются в делах плательщиков, показала 
недообложение ряда предприятий» [ГАНИСО, ф. 213, оп. 1, д. 798, 15].   

Нередко суммы налогообложения невозможно было определить из-
за отсутствия торговых книг. Так, например, предприятие крупных смо-
ленских торговцев Млавина и Нафтулина с оборотом свыше 300 000 руб-
лей книг не вело. Это же предприятие в течение года перешло на скупку 
коровьего масла в крупных размерах, но обследование было произведено 
только после поступившего анонимного заявления об этом. Не вели торго-
вых книг и другие предприятия, однако меры судебного воздействия к ним 
не применялись. 

Некоторые кооперативные товарищества, как установили проверя-
ющие, работники финансовых органов даже не инспектировали. Так, с 
1921 года на одном смоленском участке действовала кооперативно-
промысловая артель «Промкульт». По документам она должна была зани-
маться производством предметов религиозного культа, фактически же 
здесь осуществлялась торговля привозными товарами и бакалеей, а в про-
изводстве церковных свечей из 76 членов артели участвовали только два 
человека. Вся «артель» состояла из священников, монахов, бывших тор-
говцев и домовладельцев [ГАНИСО, ф. 213, оп. 1, д. 798, 15].   

Проверка констатировала, что заявления, хотя и анонимные, об уча-
стии в торговле разных лиц в качестве компаньонов совершенно не прове-
рялись. Так, в деле С.М. Долгина с оборотом 120 тысяч рублей имелась 
записка помощника инспектора В.М. Кочетова, из которой следовало, что 
предприятие это фактически принадлежало гр. Новикову, торговавшему до 
1 октября 1927 года по 4 разряду и передавшему остаток товара предприя-
тию Долгина. Сам же Новиков состоял у Долгина приказчиком, купил до-
мовладение на имя мачехи за 12 тысяч рублей. И в то же время за Новико-
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вым числилась огромная сумма недоимки – около 14 000 рублей, а за под-
ставным лицом Долгиным, оказавшимся несостоятельным, недоимка в 
5000 рублей. Справка эта была передана инспектором в отделение взыска-
ния в декабре 1928 года или в январе 1929 года, но последнее движения 
делу не дало. 

Такой же характерный случай – предприятие гр. Б.А. Марьяхина 
(столовая с торговлей пивом). Оборот предприятия был определен в раз-
мере 29 000 рублей, как у вновь возникшего, хотя в 1928 году оборот его 
составлял 50 000 рублей, и оно было зарегистрировано на имя М.Б. Марья-
хина (сына) с совладельцами Шредегур и Лаповок. По сути, было произве-
дено фиктивное перемещение совладельцев для уменьшения базы налого-
обложения (как новому предприятию). В итоге предприятие закрыли и 
суммы с частника «оказались безнадежными к поступлению» в государ-
ственную казну. 

Зато совсем иначе проверялся государственный и кооперативный 
сектор. Так, за три года (1926/27, 1927/28 и 1928/29 годы) государственный 
и кооперативный сектор по подоходному и промысловому налогу был об-
ложен в сумме 5 844 477 рублей, а списанные с него недоимки составили 
лишь 115 911 рублей. В сравнении с частником складывалась следующая 
картина [ГАНИСО, ф. 213, оп. 1, д. 798, 17]. 

 

Таблица 1 
Результаты проверки предприятий 

 

 Исчислено за 
1926/27– 

1928/29 годы 
(руб.) 

Оплачено Сложено (снято 
задолженности) 

Текущая  
задолженность 

Государственный 
и кооперативный 
сектор 

5 884 477 4 819 023 115 911 35 138 
 

Частный сектор 3 059 131 1 898 669 1 036 182 268 529 
 

Из приведенных данных становится очевидным явное потворство со-
ветских служащих частному сектору в части налоговой политики, при этом 
стоит как отметить колоссальную разницу в прощении долгов между двумя 
секторами, так и учесть, что сумма исчисления налога для частного сектора 
(на основании данных, приведенных выше) априори была занижена. 

Наряду с этим комиссия отмечала резкую разницу в методах взыс-
кания с частников и государственного сектора. Если с частником позволи-
тельно было тянуть волокиту, то с кооперацией и госторговлей поступали 
весьма круто и решительно. Например, артель инвалидов «Смычка» была 
должна 200 рублей, сроком уплаты определили 15 мая, но уже 28 мая все 
имущество артели было описано, на него наложили арест. Фабрика «Крас-
ный швейник» не выплатила в срок до 1 августа 1928 года уравнительный 
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сбор, и уже 18 августа на фабрике были описаны товары на крупную сум-
му и наложен арест на сырье. 

Наряду с вышеперечисленными примерами очевидного искривления 
классовой линии в работе всего аппарата ГубФО и ГорФО имели место фак-
ты работы у частника сотрудников финаппарата, несмотря на имевшийся 
прямой запрет со стороны Наркомфина. Например, бухгалтер-экономист 
налогового отдела ГубФО Макарушкин и завхоз Демьянов в течение трех лет, 
начиная с 1926 года, вели книги у крупного смоленского подрядчика Борови-
кова. Они же оказывали Боровикову помощь в сокрытии реальных оборотов 
от обложения. При этом, до тех пор пока Макарушкин и Демьянов не вели 
книг у Боровикова, они признавались работниками губфинотдела фальшивы-
ми, а записи в них – подложными. Но, как только дела Боровикова стали ве-
сти Демьянов и Макарушкин, их стали безоговорочно считать правильными, 
и ГубФО обороты по работам исчислял по этим книгам. Проверка выявила и 
такое обстоятельство: до поступления на службу в ГубФО Макарушкин рабо-
тал у Боровикова. В итоге, когда выяснилось, что Боровиков был недообло-
жен, он прекратил с 1 октября 1929 года работу предприятия, и взыскать с 
него эту недоимку оказалось невозможным. Аналогичных случаев комиссия 
выявила немало. 

Все вышеперечисленные и иные выявленные комиссией нарушения в 
деятельности Смоленского городского финансового отдела были представле-
ны горкомом партии как проявления «правого уклона», хотя по сути своей то 
были прямые основания для разбирательства в рамках Уголовного кодекса. 
Последнее и было подтверждено действиями сотрудников ГПУ, арестовав-
шими уже в ходе работы комиссии семь работников горфинотдела, из кото-
рых трое являлись членами партии [ГАНИСО, ф. 213, оп. 1, д. 798, 23]. 

В своих выводах комиссия Смоленского горкома ВКП(б) констатиро-
вала «явное искривление классовой линии» и «правую практику» в работе как 
бывшего губернского, так и городских финансовых отделов, которые прояв-
лялись в «недооблажении частника, преступно-халатном отношении к взыс-
канию недоимок  с частного сектора», в прямом «сращивании отдельных со-
трудников финаппарата с частником», в работе инспекторов у частника, в 
засоренности аппарата [ГАНИСО, ф. 213, оп. 1, д. 798, 24]. Комиссия предпи-
сывала немедленно передать все  дела с выявленными правонарушениями в 
судебно-следственные органы, а также коренным образом «освежить» руко-
водство городского и областного финотделов, «изъять из аппарата 16 небла-
гонадежных специалистов» [ГАНИСО, ф. 213, оп. 1, д. 798, 24]. Серьезным 
аргументом для такой жесткой позиции являлась сумма сложенных (то есть 
списанных) только за 1928/29 годы по г. Смоленску прямых налогов по част-
ному сектору в размере 1 180 423 рублей [ГАНИСО, ф. 5, оп. 1, д. 222, 39]. 
Причем списание этих недоимок происходило только по личным ходатай-
ствам недоимщиков, без всякой проверки со стороны финансового аппарата. 
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Резюмируя приведенные факты, собранные специальной комиссией 
смоленского горкома, мы можем констатировать, что атмосфера, царившая 
в смоленских финансовых органах на всех уровнях, благоприятствовала 
развитию «правого уклона», в результате чего дела «правой практики» но-
сили массовый характер. 

Представители ГорФо и ОблФо, по материалам проверкомов, лишь 
в двух  приведенных случаях признали получение взятки от состоятельных 
торговцев и работу на них. В других должностных преступлениях отчет-
ливо прослеживается потворство частнику, базирующееся на определен-
ном мирровозрении работников финорганов. В представленных горкому 
сведениях комиссии постоянно фигурируют «халатность», «классовая сле-
пота», «небрежность», «равнодушие» – специалисты чаще «не замечали», 
чем шли на уголовное преступление. 

Чистка 1929 года вскрыла в «финансовом блоке» очередной «нарыв» – 
многочисленные случаи проявления «правой практики» получили широкую 
огласку в материалах Запобкома,  смоленского горкома, контрольных комис-
сий и Рабоче-крестьянской инспекции  по всей Западной области как пример 
разгула правого уклона в советских государственных органах. 
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«THE RIGHT DEVIATION» IN FINANCIAL INSTITUTIONS  
OF SMOLENSK DURING THE PURGE OF C.P.S.U.(B) IN 1929 

 
The XVI All-Union Conference of the C.P.S.U.(b) which has taken place 

on 23–29 of April, 1929, in Moscow, criticized position of N.I. Bukharin and his 
group of «The Right Deviation». The Conference has also set an ambitious tasks 
before The Soviet People: to catch up and overtake developed capitalist coun-
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tries in engineering and economy. Proclaimed leap has been considered impos-
sible without attack on capitalist elements inside the country. 

Such an attack was unrealistic without total mobilization of the Party, 
soviet institutions and non-party citizens. But first, the Party had to be released 
of unreliable and hesitating elements. That was the reason why the Conference 
decreed to begin a general purge and revision of party cadres. That action was 
planned to be spread on all territory of The Soviet Union. 

The article examines issues, found by The Smolensk City Committee of  
C.P.S.U.(b). Force during the revision of the Regional financial department and 
the City financial department. The revision was a part of citywide purge of 
1929, related to struggle with «Right Deviation» supporters within C.P.S.U.(b). 

City and Regional financial departments invited attention of the Party’s au-
thorities during the period of «Smolensk Scandal» in 1928. Then, financial institu-
tions were disclosed as providers of different kinds of apparent support to class op-
ponents of the Soviet Power, including debt reliefs for privately-owned bargainers 
and industrials, deliberate understatement of profits, leading to tax arrears. 

That’s why Smolensk City Committee of C.P.S.U.(b), performing deci-
sions of 16th Conference of the Party, in course of 1929’s purge has decided to 
check financial institutions one of the first to release them from criminal and 
socially foreign elements. 

 

Key words: «The Right Deviation»; C.P.S.U.(b); Smolensk; financial 
department; taxes; purge. 
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У ИСТОКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 
(на примере деятельности Смоленской и Витебской губернских 

ученых архивных комиссий)1 
Ключевые слова: Смоленская губернская ученая архивная комиссия; 

Витебская губернская ученая архивная комиссия; государственная архив-
ная служба; историография развития архивного дела. 

В статье рассмотрена роль Смоленской и Витебской губернских 
ученых архивных комиссий в развитии архивного дела в российской про-
винции начала ХХ века. Автором особо подчеркивается признание совре-
менными исследователями значения деятельности комиссий в архивной 
сфере, археографических, научно-исторических, музейных и краеведческих 
исследованиях. По мнению историков, губернские комиссии накопили цен-
ный опыт по комплектованию и сохранению региональных архивов, биб-
лиотечных и музейных коллекций, изучению документов и их дальнейшей 
публикации, а также по подготовке квалифицированных кадров архиви-
стов. В заслугу Смоленской и Витебской губернским ученым архивным ко-
миссиям можно поставить спасение значительного количества истори-
ческих источников, памятников старины, просветительскую работу, 
направленную на приобщение провинциальной общественности к делу спа-
сения исторического и культурного наследия данных регионов. На кон-
кретном материале в статье показаны основные вехи деятельности ко-
миссий по обработке архивных документов, созданию собственных 
архивов ГУАК, подготовке печатных изданий, благодаря которым регио-
нальное краеведение было поставлено на научную основу. Многие деятели 
ученых архивных комиссий оказались востребованными как специалисты 
создаваемой в первые годы советской власти государственной архивной 
службы. Опыт Смоленской и Витебской ГУАК, как показано в статье, в 
настоящее время становится предметом специального изучения. Автор 
проанализировал современные издания источников, освещающих историю 
ГУАК, а также публикации российских и белорусских ученых о деятельно-
сти ГУАК, персоналиях, комплексах архивных и музейных материалов, ра-
боте комиссий в трудных условиях первых лет советской власти. 
                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки России, проект  
№ 33.1419.2017/ПЧ «Мировая славистика в изучении новой и новейшей истории России и Бела-
руси: концепты славянского единства и самобытного развития в исторической ретроспективе». 
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Государственная архивная служба отпраздновала свой 100-летний 
юбилей. В связи с этим внимание историков и архивистов России и Беларуси 
вполне оправданно было привлечено к тематике, связанной с деятельностью 
губернских ученых архивных комиссий (ГУАК), их вкладом в становление и 
развитие архивного дела в провинции. Именно ГУАК, будучи полугосудар-
ственными, полуобщественными объединениями, аккумулировали получен-
ный ими опыт по комплектованию региональных архивов, библиотек и музе-
ев, изучению документов и их дальнейшей публикации, подготовке 
квалифицированных кадров, в том числе и профессиональных архивистов. 

Несмотря на то, что в историографии существовали и негативные 
оценки некоторых направлений деятельности губернских ученых архив-
ных комиссий [Назин, 1940; Чернов, 1940; Маковский, 1941; Бржостов-
ская, 1954; Шведова, 1958], современный интерес к истории этих объеди-
нений свидетельствует о признании их приоритетной роли не только в 
архивной сфере, но и в возникновении многих археографических, научно-
исторических, музейных, краеведческих организаций, то есть интегриру-
ющем значении их работы в сфере провинциальной культуры [Шумейко, 
2009б, 77; Штуков, 2018, 19; Шумейко, 2009а]. 

Как известно, в Российской империи ГУАК начали действовать в 
соответствии с разработанным Министерством внутренних дел и утвер-
жденным 13 апреля 1884 года «Положением о губернских исторических 
архивах и ученых архивных комиссиях». Создателем этого документа спе-
циалисты называют директора Московского архива Министерства юсти-
ции академика Н.В. Калачова (1819–1885) [Шумейко, 2009а, 3]. В Положе-
нии значительное внимание было уделено созданию архивов при ГУАК, 
которые были необходимы «для сосредоточения и вечного хранения ар-
хивных дел и документов, не требующихся для текущего делопроизвод-
ства, но более или менее важных в историческом отношении…». При этом 
в обязанности комиссии вменялось следующее: «а) разбор дел и докумен-
тов, предназначенных в губернских и уездных архивах разных ведомств к 
уничтожению, для выделения из них тех столбцов и бумаг, которые, по 
представляемому ими интересу в научном отношении, подлежат передаче 
для хранения в исторический архив; б) составление таковым документам и 
делам надлежащих описей и указателей; в) расположение их в таком по-
рядке, чтобы они были доступны для ученых занятий… Ученые комиссии, 
независимо от прямой своей обязанности, могут, по местным обстоятель-
ствам, включать в круг своих занятий разыскание, описание и объяснение 
всяких других памятников старины…» [ГАСО, ф. 52, оп. 1, д. 2, 1].  

Согласно Положению, губернские ученые архивные комиссии долж-
ны были состоять «как из служащих, так и не состоящих на службе в губер-
нии лиц, могущих быть полезными комиссии своими познаниями и усердием 
к делу». Несмотря на то, что «непременным попечителем» организации был 
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назван губернатор, в документе не упоминалось о государственном участии в 
финансировании ГУАК. В своей повседневной работе комиссии могли рас-
считывать только на членские взносы и «местные пожертвования на пользу 
науки» [ГАСО, ф. 52, оп. 1, д. 2, 1]. Поэтому организация ГУАК целиком за-
висела от инициативы провинциальной общественности.  

Смоленская и Витебская комиссии, о которых и пойдет речь, были 
организованы достаточно поздно – в 1908 и 1909 годах, но за достаточно 
короткий период своего существования (до 1919 года) они многое успели 
сделать. В своей монографии «Губернские ученые архивные комиссии 
России» В.П. Макарихин попытался провести сравнительный анализ рабо-
ты комиссий с учетом ими изданного. По данным этого исследователя, из 
39 комиссий, созданных в Российской империи за период с 1884 по 1916 
год, 29 имели печатные издания. При этом явными лидерами выступали 
Тверская, Рязанская, Тамбовская, Нижегородская ГУАК, выпустившие от 
101 до 70 изданий. Достижения Смоленской и Витебской комиссий значи-
тельно скромнее: 6 и 11 изданий [Макарихин, 1991]. С другой стороны, 
некоторые комиссии (Астраханская, Бессарабская, Тульская и Херсонская) 
не создали исторических архивов, хотя и здесь были свои лидеры – Рязан-
ская и Саратовская ГУАК сконцентрировали в своих хранилищах более 
200 тысяч единиц хранения [Солодовникова, 2009б, 4]. Смоленская и Ви-
тебская ГУАК обладали своими архивами, но не столь значительными: 
17,5 тысячи единиц в архиве СГУАК в 1916 году [13, 92] и 314 номеров 
отдельных документов в архиве ВГУАК в 1911 году [Архив Витебской 
ученой архивной комиссии, 1]. 

В настоящее время в Государственном архиве Смоленской области 
есть фонд Смоленской ГУАК (ф. 52), который имеет лишь 230 единиц 
хранения. Фонд Витебской ГУАК в Национальном историческом архиве 
Беларуси (ф. 2771) насчитывает 165 единиц хранения. Но стоит заметить, 
что обработанные ГУАК документы вошли в состав других фондов выше-
названных архивов. 

Современная исследовательница истории Смоленской ученой архив-
ной комиссии С.Л. Солодовникова обратила внимание на определяющую 
роль местной инициативы в создании общественной организации. Решающим 
событием стало обращение в сентябре 1907 года смоленского краеведа, пол-
ковника А.В. Жиркевича к председателю техническо-строительного комитета 
Министерства внутренних дел Н.В. Султанову, прибывшему в Смоленск для 
осмотра Смоленской крепостной стены. А.В. Жиркевич просил об образова-
нии в Смоленской губернии ГУАК, выдвигая в качестве главного аргумента 
наличие на Смоленщине не только большого количества исторических до-
стопримечательностей, но и многих «архивов, погибающих в сырых и полу-
темных башнях крепостной стены и требующих научной разработки» [Соло-
довникова, 2009а, 82]. Н.В. Султанов доложил об этом П.А. Столыпину, и тот 
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положительно решил вопрос. Уже «в феврале 1908 г. Смоленский губернатор 
Н.И. Суковкин уведомил МВД об организации в ближайшее время Смолен-
ской комиссии», учредительное собрание СГУАК состоялось 3 апреля 1908 
года [Солодовникова, 2009а, 80]. 

Конечно, создание СГУАК нельзя считать результатом благоприятно-
го стечения обстоятельств, для этого были соответствующие предпосылки: 
круг заинтересованных в изучении родного края лиц из местных преподава-
телей учебных заведений, духовенства, дворянской элиты, деятельность му-
зейных учреждений (Смоленского городского историко-археологического 
музея и историко-этнографического музея княгини М.К. Тенишевой, Церков-
но-археологического комитета и др.), начало археологических раскопок в 
предместье Смоленска и в Гнездово [Будаев, 1993, 70–73; Журавлева, 2001]. 

Освещая организационные усилия по открытию Витебской ГУАК, 
современный белорусский исследователь М.Ф. Шумейко констатировал 
тот факт, что и в Витебске этому событию предшествовали важные обсто-
ятельства: «…здесь в 1862 г. начал свою работу один из трех Центральных 
исторических архивов древних актовых книг, заложивших архивные тра-
диции в крае». Архив просуществовал 40 лет и был в 1903 году переведен 
в Вильно. По мнению М.Ф. Шумейко, «образовалась своего рода “лаку-
на”», которую не могли заполнить ни местный статистический комитет, ни 
созданные в соседних губерниях Орловская (появилась одной из первых – 
в 1884 году) и «молодая» Смоленская (в 1908 году) ученые архивные ко-
миссии. Орловская ГУАК рекомендовала витебчанам обратиться «за мето-
дической и практической помощью в Смоленскую архивную комиссию», 
что также, как полагает белорусский историк, стало одним из побудитель-
ных мотивов к открытию Витебской ГУАК [Шумейко, 2009а, 5]. К тому 
же еще в 1900 году с идеей создать в Витебске историко-археологическое 
общество выступил известный историк, ныне признанный основополож-
ник белорусской национальной историографии М.В. Довнар-Запольский 
(1867–1934). Он изложил эту инициативу в письме на имя архивариуса Ви-
тебского центрального архива древних актов Д.И. Довгялло [Шумейко, 
2018, 3]. Но данное предложение тогда не было поддержано: высказыва-
лись сомнения в сохранности документов, представлявших исторический 
интерес, и в наличии людей, «которые бы могли разыскать и помогли сбе-
речь все остатки старины…» [Шумейко, 2018, 4]. Все же таковые нашлись. 

26 февраля 1909 года на имя витебского губернатора было подано со-
ответствующее ходатайство, под которым поставили свои подписи 82 чело-
века. Среди них – В.С. Арсеньев, В.А. Кадыгробов, В.Н. Юренев, В.К. Стука-
лич, Н.Н. Богородский, Н.Я. Никифоровский, А.П. Сапунов и др. 2 марта того 
же года губернатор Б.Б. Гершау-Флотов направил ходатайство об открытии 
Витебской губернской ученой архивной комиссии на имя министра внутрен-
них дел, а 13 мая губернатором было подписано Постановление об открытии 
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ВГУАК, которое состоялось 31 мая 1909 года в помещении Витебского гу-
бернского правления.  

Работа с архивными документами различных учреждений и формиро-
вание собственного исторического архива были одними из главных направ-
лений в деятельности Смоленской и Витебской ГУАК. К моменту создания 
Смоленской ГУАК документы, представлявшие исторический интерес, нахо-
дились «в башнях Смоленской крепостной стены: Авраамиевской, Громовой, 
Гуркиной, Долгачевской, Копытенской, Костыревской, Маховой. Позднее, в 
годы Первой мировой войны, документами были заняты также башни Весе-
луха и Донец» [Солодовникова, 2009а, 81]. СГУАК первостепенное внимание 
уделила материалам из Копытенской башни, где хранились документы Смо-
ленского губернского правления, так как помещения этой башни находились 
в самом плачевном состоянии («в окнах отсутствовали рамы, поэтому туда 
зимой набивался снег, весной башня подтапливалась водами, “стойки под-
гнили и грозят падением, почему дела от сырости истлевают и совершенно 
разрушаются”») [Солодовникова, 2009а, 83]. К работе над документами чле-
ны СГУАК смогли приступить по разрешению Смоленского губернского 
правления после получения помещения для разбора документов в Костырев-
ской башне, а также помощи со стороны Смоленского отделения Московско-
го археологического института. Подготовительный этап потребовал значи-
тельного времени, и не по вине СГУАК. Только в декабре 1913 года было 
объявлено о создании в Костыревской башне «Исторического архива при 
Смоленской ученой архивной комиссии», начало которому положили доку-
менты Смоленского губернского правления [Солодовникова, 2009а, 83]. 

Силами СГУАК (в специальную подкомиссию вошли: Е.Н. Клетнова – 
председатель, члены: В.П. Лапчинский, А.Я. Дзейвер, А.Д. Благодарев, 
М.Г. Козлов, В.И. Грачев, Г.М. Крыжановский, К.И. Букарев) и студентов 
Смоленского отделения МАИ удалось осуществить разбор документов и со-
ставить опись дел Смоленского губернского правления на 4917 единиц хра-
нения за 1763–1844 годы. Документы поместили в Костыревскую башню 
Смоленской крепостной стены, где был произведен ремонт, обеспечивающий 
их сохранность [Солодовникова, 2009а, 83]. Активная обработка архивных 
дел продолжалась, только за 1915 год в порядок было «приведено 9400 дел 
архива Губернского правления», в 1916 году СГУАК были одобрены правила 
для просмотра описей дел, составленные Е.Н. Клетновой, и принято решение 
описывать лишь дела, «имеющие историческое значение» [Солодовникова, 
2009а, 84]. Остальные (после просмотра членами подкомиссии СГУАК и 
принятия соответствующего решения) уничтожались. Таким образом, 
СГУАК занималась сложной работой не только по учету, но и по определе-
нию ценности архивных документов.  

С.Л. Солодовникова подчеркивает, что «в результате упорядочения 
дел Смоленского губернского правления была сформирована большая часть 
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исторического архива СГУАК: более 14,3 тысячи дел Смоленского губерн-
ского правления. Оставшиеся неразобранными документы архива губернско-
го правления сильно пострадали от пожаров в Копытенской башне 16 мая 
1918 года и 10 марта 1919 года. Сейчас фонд Смоленского губернского прав-
ления, хранящийся в ОГУ “Государственный архив Смоленской области”, 
насчитывает 75 465 дел за 1769–1917 гг.» [Солодовникова, 2009а, 84]. 

Благодаря инициативе СГУАК в Смоленск были привезены докумен-
ты Верховского волостного правления Поречского уезда. В ходе их обработ-
ки членами комиссии П. Цветковым, Н.Н. Редковым и А.Д. Благодаревым за 
1913–1914 годы были выявлены 8 документов о событиях Отечественной 
войны 1812 года. В числе подлежащих хранению и интересных «с бытовой и 
правовой стороны» были признаны «приговоры» начиная с 1864 года. «Со-
ставленные на дела карточки было предложено классифицировать по хроно-
логическому принципу, и составить к описи указатели: предметный, именной 
и географический. За январь – апрель 1914 г. было разобрано 4272 дела Вер-
ховского волостного правления», и в апреле 1914 года предполагалось при-
ступить к подготовке описи этого фонда к изданию. По данным на 1916 год, в 
архиве СГУАК хранилось всего 17 513 дел, следовательно, не все дела из 
Верховского волостного правления в него вошли. В настоящее же время в 
ГАСО «фонд Верховского волостного правления составляет всего 72 дела за 
1862–1902 гг.» [Солодовникова, 2009а, 85]. 

Значительный объем работы не позволил СГУАК непосредственно за-
няться еще и обработкой, выявлением ценных документов в составе волост-
ных архивов. Заслушав доклад о них Е.Н. Клетновой 12 июня 1915 года, 
Смоленская комиссия обратилась к губернскому правлению с просьбой пору-
чить это волостным правлениям. Однако С.В. Солодовникова констатирует, 
что СГУАК так и не получила ни одного дела волостных архивов. Позже, в 
1918 году, Е.Н. Клетнова уведомила архивную комиссию «о гибели 50% во-
лостных архивов Вяземского уезда» [Солодовникова, 2009а, 86]. 

Несмотря на обращения СГУАК к населению о передаче в ее ведение 
частных архивов, С.Л. Солодовникова указала лишь два таких поступления: в 
1910 году – семейного архива дворян Жегловых из Вяземского уезда и в 
1912 году – Рокачевских из Рославльского уезда. Кроме того, весной 1912 го-
да СГУАК получила возможность снять копию с рукописной биографии пер-
вого историка Смоленска священника Н.А. Мурзакевича, составленной его 
сыном Иоанном в 1856 году. Рукопись предоставил генерал-майор 
М.М. Громыко [Солодовникова, 2009а, 88].  

В мае 1914 года на Первом съезде представителей архивных комиссий, 
состоявшемся в Петрограде, от имени Смоленской ГУАК Е.Н. Клетнова под-
держала петицию о необходимости передавать ГУАК помещичьи или фа-
мильные архивы при ликвидации владений или, в крайнем случае, хотя бы 
сообщать о наличии документов. Петиция предусматривала обращение с по-
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добной просьбой «через Императорское Русское историческое общество к 
управляющему Дворянским земельным и Крестьянским поземельным банка-
ми» [Солодовникова, 2009а, 88]. СГУАК и в дальнейшем неоднократно под-
нимала вопрос о вотчинных архивах и их исторической ценности: семейном 
архиве князей Урусовых из Овиновщины Дорогобужского уезда (докладыва-
ли председатель комиссии В.М. Урусов и член СГУАК А.Д. Благодарев), об 
архиве Барышниковых из Алексино того же уезда и Нахимовых из Волочка 
близ Вязьмы (И.П. Лесли). В революционном 1917 году СГУАК просила вла-
дельцев усадеб передать ей имеющиеся у них архивы [Солодовникова, 2009а, 
89], некоторые из них в 1920-е годы поступили на хранение в ГАСО. 

На том же съезде в мае 1914 года выступил тогдашний председатель 
Витебской комиссии, ректор Витебского учительского института К.И. Тихо-
миров. Он сетовал на «жалкое существование» ГУАК, функционирующей 
«как учреждение благотворительное» без средств и помещений. Как и Смо-
ленская, Витебская комиссия располагалась сначала в зданиях губернского 
правления, а затем Учительского института [Шумейко, 2009а, 7–8] и отделе-
ния Московского археологического института (отделения МАИ были откры-
ты и в Смоленске (1910), и в Витебске (1911) при поддержке ГУАК). 

Перед началом Первой мировой войны Смоленская ГУАК получала 
для отбора не только дела, подлежащие как хранению, так и уничтожению, из 
архивов местных учреждений (губернского правления, казначейства и казен-
ной палаты, канцелярии смоленского губернатора, губернского акцизного 
правления, Поречской городской управы), но и описи дел учреждений из дру-
гих губерний (Варшавской, Калишской, Ковенской, Курляндской, Лиф-
ляндской, Минской, Могилевской, Петраковской, Седлецкой, Сувалкской). 
Из-за значительного потока дел по просьбе СГУАК МВД в сентябре 1914 го-
да разрешил комиссии сроком на два года не принимать описи дел учрежде-
ний из других губерний [Солодовникова, 2009а, 86–87]. 

Можно смело утверждать, что в годы Первой мировой войны Смолен-
ская и Витебская ГУАК внесли огромный вклад в дело спасения архивных 
документов. В 1914 году, исполняя просьбу Особой комиссии при Русском 
историческом обществе, Смоленская ГУАК выполнила большую работу, 
продолжавшуюся на протяжении двух лет, по оценке состояния ведомствен-
ных архивов губернии. Член СГУАК Г.М. Крыжановский обобщил сделан-
ное, классифицировав архивы по следующим четырем категориям: 
«…имевшие отдельные каменные помещения, описанные дела и периодиче-
ски проверяющиеся – 42 архива; имевшие помещения, но не проверяющиеся 
и с неописанными делами – 20 архивов; не имевшие отдельного помещения, 
но с описанными делами – 10 архивов; не имевшие отдельного помещения и с 
неописанными делами – 26 архивов» [Солодовникова, 2009а, 90].  

Русское историческое общество выделяло средства на поддержку дея-
тельности и Витебской ГУАК. По данным М.Ф. Шумейко, из 2 тысяч рублей, 
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полученных от РИО на сохранение местных материалов, «половина была ис-
трачена для приспособления помещений» для хранения фондов, эвакуиро-
ванных «с территорий, которым угрожала оккупация, а остальные деньги 
также были потрачены на дела по спасению архивов» [Шумейко, 2009а, 8].  

После февральских событий 1917 года ВГУАК продолжила свою ра-
боту по сохранению архивных документов, в том числе Витебского губерн-
ского архива, не имевшего до этого самостоятельного штата и бывшего в ве-
дении канцелярии общего присутствия губернского правления. В период с 
февраля по октябрь 1917 года архив находился при канцелярии губернского 
комиссара, затем при отделе управления губисполкома, но вскоре был пере-
дан Губоно, а в ноябре 1918 года – в Витебское отделение МАИ [Шумейко, 
2018, 8–9]. 

Революционные события 1917 года внесли свои коррективы и в дея-
тельность Смоленской ГУАК: ее сотрудникам пришлось сосредоточить все 
свои усилия на спасении как собственного архива, так и архивов других 
учреждений губернии (башни крепостной стены, где они хранились, подвер-
гались неоднократным взломам злоумышленников). СГУАК приветствовала 
принятие 1 июня 1918 года СНК РСФСР известного декрета «О реорганиза-
ции и централизации архивного дела в РСФСР» и стала сотрудничать с 
В.П. Лапчинским, членом СГУАК, назначенным уполномоченным Главного 
управления архивным делом (ГУАД). Смоленское губернское архивное 
управление было организовано 19 мая 1919 года. В его состав вошли актив-
ные члены СГУАК: В.А. Бочкарев, В.И. Грачев, Е.Н. Клетнова и Г.М. Кры-
жановский [Солодовникова, 2009а, 92]. 10 сентября 1919 года СГУАК пере-
дало ГУАД задачу обеспечения сохранности архивов, оставив за собой 
«научную разработку архивных дел» [Солодовникова, 2009а, 92], но уже че-
рез десять дней состоялось последнее заседание Смоленской губернской ар-
хивной комиссии. 

На заседании Витебской ГУАК 12 апреля 1919 года было подтвержде-
но «фактическое прекращение деятельности учреждения в связи с реоргани-
зацией управления архивным делом в губернии». В соответствии с постанов-
лением собрания ВГУАК ее имущество (в том числе библиотека и музей) 
передавалось Витебскому отделению МАИ, а архивные материалы – в веде-
ние губернского архива [Хроника событий, 2018, 7]. 31 мая 1919 года упол-
номоченным Главархива РСФСР по Витебской губернии был назначен 
Б.Р. Брежго, заведующий Витебским отделением МАИ и Витебским губерн-
ским архивом. 

Как и в случае со Смоленской ГУАК, многие витебские члены уче-
ной архивной комиссии также стояли у истоков государственной архивной 
службы. Первый председатель Витебской ГУАК В.С. Арсеньев покинул 
город по делам службы еще в 1910 году, а после революции 1917 года до 
начала 1930-х годов жил в Москве и с 1919 года работал в научно-
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статистическом отделе Главного управления по архивному делу [Подлип-
ский, 2018, 2]. Последним председателем Витебской ГУАК, избранным в 
ноябре 1918 года, как установил М.Ф. Шумейко, стал А.П. Сапунов. С 
июня 1919 года до 1 января 1922 года он служил архивариусом в губерн-
ском архиве и «занимался обследованием волостных, усадебных и церков-
ных архивов Витебского, Сенненского и Оршанского уездов, давал по-
дробные отчеты об их состоянии; создавал временные архивы в имениях 
Лускинополь Сенненского и Бердники Витебского уездов, являлся членом 
разборочной комиссии губернского архива» [Сапунов, 2018, 1–4]. 

Особого внимания заслуживают издания Смоленской и Витебской 
ГУАК. Несмотря на стесненные финансовые обстоятельства, они явились 
своеобразными «энциклопедиями региональной истории» [Шумейко, 2009а, 
4]. Серьезным достижением Смоленской губернской архивной комиссии ста-
ла подготовка и публикация сборника «Смоленская старина» в трех выпус-
ках, первый и третий из которых имели две части [Смоленская старина, 1909–
1916]. Важнейшую свою задачу составители «Смоленской старины» видели в 
научных изысканиях на основе архивных документов и их последующей 
публикации. Яркий пример – это юбилейный второй выпуск, посвященный 
100-летию 1812 года. В настоящее время издания СГУАК доступны исследо-
вателям в качестве электронного ресурса на сайте Смоленской областной 
универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского. Показательно, что в 
2018 году вышел сборник Смоленского областного краеведческого общества 
«Смоленская старина» [Смоленская старина, 2018]. Редактор-составитель 
Н.В. Деверилина в своем обращении к читателям подчеркнула, что выбор 
названия не случаен – оно призвано подчеркнуть традицию, связанную с из-
данием начала ХХ века.  

Витебская губернская архивная комиссия осуществила публикацию 
«Трудов Витебской ученой архивной комиссии» и «Полоцко-Витебской стари-
ны» в трех книгах (1911–1916). Полный библиографический список работ 
ВГУАК и некоторые издания, указанные в нем, помещены на диске «Деятель-
ность Витебской ученой архивной комиссии (1909–1919): документы и мате-
риалы», подготовленном в 2018 году Национальной библиотекой Беларуси 
совместно с Витебской библиотекой им. В.И. Ленина, Витебским областным 
краеведческим музеем и Национальным историческим архивом Беларуси. 

Сегодня, знакомясь с наследием ГУАК [Писарькова, 2015], можно со-
гласиться с высокими оценками их работы с учетом имеющейся ретроспекти-
вы и тенденций развития культуры и архивного дела: «Губернские ученые 
архивные комиссии спасли от уничтожения огромное количество историче-
ских источников, памятников старины, они содействовали приобщению ши-
роких народных масс к освоению исторического и культурного достояния 
России. Комиссии создали архивы, библиотеки и музеи, которые служили 
делу развития научных исследований в российских провинциях, поставили на 
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научную основу краеведение. Комиссии вели постоянную работу по озна-
комлению с родной стариной местной общественности, по сохранению и раз-
витию национальных исторических традиций» [Макарихин, 1991]. 
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AT THE ORIGINS OF STATE ARCHIVE SERVICE 
(on the example of the activity of the Smolensk and Vitebsk scientific  

archival commissions) 
 

The article discusses the role of the Smolensk and Vitebsk Provincial 
Scientific Archive Commissions in the development of archives in the Russian 
province in the early twentieth century. The author emphasizes recognition by 
modern researchers of the importance of the commission’s activities in the ar-
chive sphere, archaeographic, scientific, historical, museum and local history 
research. According to historians, the provincial commissions have accumulat-
ed valuable experience in the acquisition and preservation of regional archives, 
library and museum collections, the study of documents and their subsequent 
publication as well as the training of qualified archivists.  

The Smolensk and Vitebsk Provincial Scientific Archive Commissions can 
be credited with preservation of a significant number of historical sources, ancient 
monuments, and awareness building aimed at introducing the provincial public to 
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the cause of preservation of the historical and cultural heritage of these regions. 
The specific material in the article shows main stages of the work of the Commis-
sions for Archive Documents Processing, creating their own archives of the Provin-
cial Scientific Archive Commissions (PSAC), preparing printed publications, due to 
which regional study of local lore was conducted on scientific basis. The employees 
of the archival commissions were needed as specialists of the State Archive Service 
created in the first years of the Soviet government.  

The experience of the Smolensk and Vitebsk PSAC, as shown in the arti-
cle, currently becomes the subject of special study. The author has analyzed 
modern publications of the sources covering the history of PSAC and publica-
tions of Russian and Belarusian scholars about the activities of PSAC, personal-
ities, complexes of archival and museum materials, the work of commissions in 
the difficult conditions of the first years of Soviet power. 

 

Key words: The Smolensk Provincial Scientific Archive Commission; 
The Vitebsk Provincial Scientific Archive Commission; The State Archive Ser-
vice; historiography of archive service development. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА 
АРХИВОВ ПРИ ПОИСКЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНОСТРАННЫХ 

ПОДДАННЫХ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
XIX ВЕКА1 

Ключевые слова: научно-справочный аппарат архивов; архивная ин-
формация; иностранные подданные; иностранцы; Российская империя; пер-
вая половина XIX века; компьютерные базы данных; поисковая система. 

В статье показана логика поиска архивной информации об ино-
странных подданных в Российской империи в первой половине XIX века. 
Автор рассматривает возможности использования современного научно-
справочного аппарата федеральных архивов Российской Федерации (Госу-
дарственного архива Российской Федерации, Российского государствен-
ного исторического архива) и региональных архивов (Отдел хранения до-
кументов до 1917 года Центрального государственного архива города 
Москвы, Центрального государственного исторического архива Санкт-
Петербурга, Государственного архива Смоленской области), а также 
Национального исторического архива Беларуси в г. Минске. Помимо тра-
диционных путеводителей, указателей, картотек, описей фондов, архивы 
располагают информационно-поисковыми системами, размещенными на 
официальных сайтах. Автор статьи дает конкретные рекомендации по 
использованию НСА и приводит примеры получения информации о под-
данных иностранных государств в определенный исторический период. В 
статье подчеркивается, что научно-справочный аппарат архивов далек 
от совершенства, так как не охватывает всего объема документальных 
материалов, содержащихся в определенном архивохранилище. При этом 
следует учитывать, что в каждом архиве создается собственная инфор-
мационно-поисковая система. Размещение фондовых описей (в виде сканов 
рукописей или электронных списков) на сайтах крупных архивов позволяет 
исследователям удаленно знакомиться с ними и осуществлять предвари-
тельный отбор дел для дальнейшего изучения последних в читальном зале 
архива. Так, РГИА предоставляет пользователям возможность заказы-

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки России, проект  
№ 33.1419.2017/ПЧ «Мировая славистика в изучении новой и новейшей истории России и Бела-
руси: концепты славянского единства и самобытного развития в исторической ретроспективе». 
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вать дела через «личный кабинет» на сайте архива. На примере имею-
щихся баз данных, созданных архивистами Государственного архива Смо-
ленской области, автор раскрывает логику поисковых запросов по кон-
кретным персоналиям иностранцев. Имеющийся в настоящее время НСА 
архивов свидетельствует о значительном потенциале внедрения компью-
терных технологий в архивную практику. 

 

В настоящее время тема «Иностранцы в России» приобретает все 
большую актуальность, связанную с масштабными миграционными процес-
сами и необходимостью выстраивания устойчивых механизмов социальной 
адаптации. В условиях обострения политического противостояния России и 
Запада важен поиск фундаментальных основ для международной интеграции 
и адекватного ответа на современные цивилизационные вызовы. Комплекс-
ность проблемы не только позволяет применять разнообразные методы изу-
чения, но и дает возможность вести методологические поиски в русле соци-
альной истории, социально-исторической антропологии, межкультурной 
коммуникации, имагологии и т.д. Основу же необходимой источниковой ба-
зы как для прикладных, так и для теоретических исторических исследований 
составляют архивные документы. Следует особо отметить важные успехи, 
достигнутые в создании и совершенствовании электронного научно-
справочного аппарата архивов в ХХI веке [Афанасьева, 2013а; Афанасьева, 
2013б; Юмашева, 2015; Юмашева, 2016; Юмашева, 2017].  

Ценная информация об иностранных подданных, приезжавших и 
работавших в Российской империи в первой половине XIX века, находится 
как в федеральных (ГАРФ, РГИА), так и в региональных архивах РФ, а 
также в национальных исторических архивах некоторых государств ближ-
него зарубежья в силу территориальной принадлежности последних к Рос-
сийской империи в рассматриваемый период. Следует признать, что НСА 
архивов далек от совершенства, тем не менее в нем есть и определенные 
достижения. Ныне пользователям предоставляются не только традицион-
ные путеводители, описи и картотеки, но и услуги, связанные с возможно-
стями электронного научно-исследовательского аппарата. Например, в 
настоящее время Государственный архив Российской Федерации на своем 
официальном сайте (http://statearchive.ru/) в подразделе «Электронные опи-
си» (в разделе «Фонды») разместил информационно-поисковую систему. 
Ее можно использовать, активировав «Поиск». Последний можно вести не 
только по номеру фонда, но и по словам, которые указаны в заголовке или 
названии дела, его аннотации. При этом для того, чтобы «избежать потери 
информации», рекомендуется «набирать неизменяемую часть слов (без 
окончаний)» в поисковой строке.  

Кроме того, система позволяет задать хронологические рамки через 
даты дел, указав период (например, от 01.01.1801 до 01.01.1851). Таким обра-
зом, по данной теме можно задать «иностран» (556 дел), «иностранц» (317 
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дел). Конечно, это довольно большое количество единиц, и среди них много 
«лишнего». Тем не менее профессионал быстро сориентируется в представ-
ленной выборке, учитывая, что основную информацию содержат фонды 
ГАРФ – 1165 (Особенная канцелярия Министерства внутренних дел. 1811–
1826 годы) и 109 (Третье отделение Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии. 1826–1880 годы), то есть фонды государственных учре-
ждений, контролировавших въезд иностранцев в Российскую империю и пре-
бывание в ней. Здесь помимо нормативных документов можно найти 
алфавитные списки иностранцев, прибывших в Россию, за определенные го-
ды; переписка генерал-губернаторов и губернаторов о выданных иностран-
цам видах на жительство; документы, предоставленные прибывшими на тер-
риторию империи; сведения об установлении надзора за иностранцами, 
проживавшими в империи, а также дела, посвященные отдельным иностран-
ным подданным. В данном случае информационно-поисковая система избав-
ляет исследователя от изучения описей указанных фондов. Кроме того, ло-
гично включение в выборку дела из ф. 1717 (Собственная канцелярия шефа 
жандармов графа А.Х. Бенкендорфа. 1826–1844 годы) «Донесения министра 
внутренних дел Кочубея В.П., петербургского генерал-губернатора Милора-
довича М.А. начальнику Главного штаба Волконскому П.М. о наблюдении за 
иностранцами, подозревавшимися в политической неблагонадежности, и о 
высылке из России иностранных подданных Менуе и др.», относящегося к 
началу 1820-х годов.  

Пользователь получает возможность узнать и о других коллекциях, 
содержащих интересующую его информацию, на которые без поисковика, 
возможно, не обратил бы внимание. Например, выяснилось, что в ф. 1053 
(Коллекция документов археолога, реставратора, нумизмата Николая Фи-
липповича Романченко. 1870–1923 годы) имеются два дела (оп. 1, д. 612, 
613), включающих паспорта и другие виды на жительство иностранных 
подданных за 1809–1854 годы.  

Помимо этого имеет смысл выполнить выборки и по национальной 
принадлежности иностранцев, приезжавших в Россию в изучаемый пери-
од. Например, задав «франци», получаем 140 дел, «французск» – 677 дел 
(так как указаны и дела с упоминанием, что они «на французском языке»), 
«прусс» – 186 дел или «прусск» – 146 дел, «швейцар» – 36 дел и т.д. Мож-
но провести выборку и по слову «подданств» – 174 дела, в связи с тем что 
многие иностранцы принимали подданство России или выходили из него. 

Просматривая выборку и активировав при этом строку с названием 
конкретного дела, пользователь может посмотреть его описание, уточнив 
количество листов и крайние даты. Отбор дел для дальнейшего заказа воз-
можно вести, используя так называемый «рабочий блокнот», размещенный 
на сайте (справа от кнопки «Поиск»). Предусмотрена опция сохранения 
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списка дел из рабочего блокнота на компьютере пользователя в формате 
МSWord или txt. 

Конечно, если нас интересует конкретная персона, то можно попро-
бовать найти информацию о ней, используя информационно-поисковую си-
стему, однако это даст результат лишь в том случае, если фамилия упомяну-
та в заголовке дела или аннотации к нему. Например, известно, что будущая 
императрица Александра Федоровна (принцесса Шарлотта Прусская) имела 
в качестве гувернантки швейцарку Вильдермет. Если в строке поиска под 
названием «Все перечисленные слова (фразы)» набрать фамилию этой ино-
странки, мы получим 9 дел из ф. 728 (Коллекция документов рукописного 
отделения библиотеки Зимнего дворца. Санкт-Петербург) – это письма 
наставницы своей воспитаннице за 1807, 1808, 1812, 1818 и 1819 годы и ее 
ответные письма 1806–1836 годов, а также письма Вильдермет к великому 
князю Николаю Павловичу, принцессе Марианне Прусской и др. [ГАРФ, 
ф. 728, оп. 1, д. 780, 1048, 1048а, 1275, 1276, 1486, 2360, 2361а, 2365].  

Стоит признать, что упоминание фамилии иностранца в названии 
дела или аннотации к нему – явление нечастое. Поэтому поиск традицион-
но ведется по документам, содержащим персональную информацию сразу 
о большом числе лиц иностранного происхождения. Так, уже имея инфор-
мацию из фондов регионального архива о французском медике из числа 
военнопленных наполеоновской армии Франце Вале (1792–1855), многие 
годы служившем вольнопрактикующим врачом в Смоленске [Помогал, «не 
различая звания и состояния», 2010], логично обратиться к поисковику на 
сайте ГАРФ, который выдает отрицательный ответ. Однако запись о 
Франце Ивановиче Вале в 1837 году имеется в «Алфавите о принятии под-
данства России 1828–1853 гг.» из фонда III Отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии [ГАРФ, ф. 109, оп. 227, д. 16, 
1828–1852 годы, 34 об.]. Поэтому стоит иметь в виду справедливое преду-
преждение, размещенное на странице информационно-поисковой системы: 
«Отсутствие необходимого результата не означает отсутствие интересую-
щих сведений в документах архива!» 

Российский государственный исторический архив – крупнейшее фон-
дохранилище документов XIX века – на своем официальном сайте 
(http://www.fgurgia.ru/) предоставляет современным исследователям возмож-
ность работать с электронными географическим, предметным и именным 
указателями, последний включает и поиск персональной информации по ад-
рес-календарям Российской империи. Они отсканированы, поэтому пользова-
тель может тут же ознакомиться со сканом указанной страницы этого ценного 
издания, нажав на интересующую его ссылку. Именной указатель предпола-
гает также поиск ссылок на конкретные дела для последующего их заказа в 
читальный зал архива. Этот поисковик помог при исследовании биографии 
выходца из Пруссии, смоленского губернского землемера и архитектора 
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Вильгельма (Василия Федоровича) Бланкенгорна (1787–1855) и подготовке 
научных статей, опубликованных в «Вестнике архивиста» в конце 2018 – 
начале 2019 года [Тихонова, 2018; Тихонова, 2019].  

Колоссальные объемы документов архивных фондов РГИА пока 
еще слабо отражены в предметном указателе. Так, при наборе в поисковой 
строке «Наименование» слова «иностранцы» мы получим перечень дел 
только о врачах. Поисковая система РГИА, в отличие от ГАРФ, не имеет 
временных ограничений, поэтому выдает список дел об иностранных вра-
чах, работавших в конце XIX – начале ХХ века. Выборки, получаемые при 
отборе данных с учетом национальной принадлежности, пока достаточно 
случайны и в основном касаются документов из фондов второй половины 
XIX – начала ХХ века.  

Полезным для исследователя может оказаться именной указатель 
РГИА. Среди швейцарских архитекторов и скульпторов, в первой поло-
вине XIX века находившихся в Санкт-Петербурге, известно семейство Ма-
дерни. При поиске по этой фамилии вышла ссылка на дело из фонда 
Санкт-Петербургского опекунского совета Ведомства учреждений импера-
трицы Марии о духовном завещании швейцарского подданного, скульпто-
ра Стефано (Этьена) Мадерни (1780–1843), именуемого в документах 
«Стефан Петров (Манфредов) сын Мадерни» [РГИА, ф. 758, оп. 29, д. 92]. 
Мастер с 1828 года до своей смерти владел собственной мраморной ма-
стерской на Невском проспекте [РГИА, ф. 758, оп. 29, д. 92, 4, 6].  

Умер этот швейцарец в российской столице на 64-м году жизни и, 
будучи прихожанином католической церкви Св. Станислава, похоронен на 
Смоленском кладбище [РГИА, ф. 758, оп. 29, д. 92, 4]. Любопытно, что 
имя Мадерни выдает только именной указатель архива. Попытки получить 
ссылку на это же дело через предметный указатель на слово «швейцар-
ский» или «швейцарск» не увенчались успехом (несмотря на то, что в тек-
сте аннотации слово «швейцарский» присутствует). Это свидетельствует 
об имеющемся в настоящее время несовершенстве поисковой системы.  

Важное достижение НСА РГИА – предоставление удаленным поль-
зователям права самостоятельно изучать отсканированные в формате pdf 
описи архивных фондов и заказывать дела через «личный кабинет» на сай-
те архива. С 1 сентября 2015 года выдача дел в читальный зал осуществля-
ется только по электронным требованиям. Значение проделанной архиви-
стами работы по оцифровке описей трудно переоценить: это возможность 
в удобное время удаленно вести поиск по заголовкам дел и их крайним да-
там, выстраивать собственный график изучения материалов, заказывать 
архивные единицы в читальный зал, тем самым сокращая время для их по-
лучения (что особенно актуально для иногородних исследователей). 

Поиск информации об иностранных подданных в Российской импе-
рии первой половины XIX века непосредственно по описям архивных 
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фондов позволил выявить ценные материалы по теме в фондах Собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии (ф. 1409), Комитета ми-
нистров (ф. 1263), Канцелярии министра внутренних дел (ф. 1282), отдель-
ных департаментов правительственных учреждений (Департамента 
мануфактур и внутренней торговли МФ – ф. 18; Департамента народного 
просвещения Министерства народного просвещения – ф. 733; Департамен-
та общих дел МВД – ф. 1284; Департамента государственного хозяйства 
МВД – ф. 1285; Третьего Департамента Сената – ф. 1343) и др.  

Возможность знакомства со сканами описей некоторых фондов, по-
лезных по данной теме, предоставляет исследователям отдел хранения доку-
ментов до 1917 года Центрального государственного архива города Москвы. 
На официальном сайте архива (http://cgamos.ru/opisi/) размещены некоторые 
описи ф. 16, включающего по изучаемому периоду материалы Канцелярии 
московского военного губернатора, начальствующего по гражданской части в 
Москве и Московской губернии (1797–1812), Канцелярии главнокомандую-
щего в Москве и Московской губернии (1812–1816), Канцелярии московского 
военного генерал-губернатора (1816–1828), Управления московского военно-
го генерал-губернатора (1828–1865). Описи отсканированы в формате pdf, и 
их можно просматривать на сайте архива и даже скачивать на компьютер 
пользователя. При этом последнего предупреждают, что «информация в опи-
сях приведена на момент их оцифровки. В связи с тем, что в архиве идет по-
стоянное усовершенствование научно-справочного аппарата и создание стра-
хового фонда и фонда пользования на микроформах и в электронном виде, в 
действующие описи постоянно вносятся изменения. Эти изменения могут от-
сутствовать в оцифрованных описях». 

Для корректного заказа дел необходимо каждый раз уточнять спра-
вочную информацию (правильность шифров, заголовков дел, наличие 
страхового фонда и фонда пользования на интересующие дела), проверяя 
ее по тем экземплярам описей фондов, которые находятся непосредствен-
но в читальном зале ГБУ «ЦГА Москвы»». 

Не все описи ф. 16, важные для поиска информации об иностран-
цах, оцифрованы, отсутствуют сканы описей по ф. 17 (Канцелярия москов-
ского губернатора), ф. 105 (Московская управа благочиния) и др. С ними 
можно ознакомиться лишь в читальном зале архива. 

Возможность изучения путеводителя архива, описей фондов и ука-
зателей к некоторым из них в электронном виде предоставляет сайт Цен-
трального государственного исторического архива Санкт-Петербурга 
(https://spbarchives.ru/web/group/cgia) в разделе «Информационные ресур-
сы». Так как указатели имеются не ко всем фондам, можно обратиться к 
подразделу «Фонды и описи», в котором следует искать фонды, контроли-
ровавшие пребывание иностранцев в столице, например ф. 253 (Канцеля-
рия петроградского губернатора. 1798–1917). Описи на сайте указаны с 
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крайними датами, что позволяет сразу сориентироваться, с какими из них 
следует работать. Например, открыв на сайте «опись 1. 1-й стол. 1803–
1915 гг.» вышеназванного фонда, пользователь может из справочной ин-
формации узнать, что в этой описи 2580 единиц хранения. Чтобы ускорить 
процесс нахождения нужной информации, следует вести предметный или 
именной поиск здесь же на странице, указав в иконке «Название» начало 
фамилии иностранца (без падежного окончания) или «иностран», если вас 
интересуют все упоминаемые в описи иностранцы. Так как опись включа-
ет дела за значительный промежуток времени, стоит установить времен-
ные ограничения, используя опции «год с» и «год по». Тогда, указав «ино-
стран» и 1800–1850 годы, получим упоминание лишь двух дел из описи: д. 
34 «О приеме иностранцев в русское подданство» 1809–1811 годов и д. 140 
«О воспрещении въезда в Россию иностранцам И. Вуказанович, Фридриху 
Миллер, Карлу Зейдер и выдаче билетов на проезд в города Петербургской 
губ.» 1830 года. Кроме того, есть возможность провести поиск, установив 
в «Названии» единицы хранения начало слова, обозначающего националь-
ную принадлежность, например «франц» или обобщающее – «поддан» и 
т.д. В результате при введении «франц» получим выборку 8 дел за указан-
ный период, а при введении «поддан» – 18 дел. 

Интересную биографическую информацию по данной теме содер-
жит и ф. 139 (Канцелярия попечителя Петроградского учебного округа. 
1803–1918 годы), и ф. 14 (Императорский Петроградский университет. 
1819–1918 годы. Оп. 24. Училищный комитет за 1818–1835, 1907 годы) 
[Солодянкина, 2017], так как иностранцы, претендующие на занятие 
должностей преподавателей и гувернеров, должны были сдавать экзамены 
в университете, а став учителями, находились под контролем руководства 
соответствующего учебного округа. Поиск внутри описей указанных фон-
дов происходит по вышеописанной схеме. 

В качестве примера научно-справочного аппарата регионального ар-
хива рассмотрим Государственный архив Смоленской области. К услугам ис-
следователей имеются традиционные картотеки и описи фондов учреждений, 
контролирующих пребывание иностранцев на территории губернии. При 
этом некоторые коллекции составлены по алфавитному принципу (например, 
формулярные списки в фонде губернского правления – ф. 2, оп. 42). Благода-
ря этому удалось быстро найти документы о службе иностранцев, работав-
ших на Смоленщине, в том числе о вышеупомянутых Бланкенгорне и Вале.  
К сожалению, имеющаяся картотека по ф. 1 (Канцелярия смоленского губер-
натора) очень выборочная, поэтому необходима работа с описями, где назва-
ния дел не всегда точно отражают их содержание. 

К тому же имена иностранцев очень часто записывали с ошибками 
или со значительной русификацией, что усложняет поиск. В качестве при-
мера можно привести историю Шарлотты Витенштейн, прусской поддан-
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ной, оказавшейся на территории России в 1812 году в числе сопровождав-
ших Великую армию Наполеона. В трагических обстоятельствах плена 
иностранка утратила документы, была выдана насильно замуж за крепост-
ного и в прошениях на высочайшее имя и делопроизводственных бумагах 
именовалась то Терезой Витенштейн, то Терезой Ивановой. Она бежала от 
истязаний помещика, жила в качестве приживалки у одной из смоленских 
помещиц и обращалась к государю и вдовствующей императрице Марии 
Федоровне (в 1822 и 1824 годах) с просьбой освободить ее от крепостной 
зависимости [ГАСО, ф. 1, оп. 1, д. 1, 1822 год, 208–209 об.; 1а, 1824 год, 
855–856 об.]. Копии прошений иностранки направлялись губернатору, од-
нако, судя по журналам исходящих бумаг канцелярии смоленского губер-
натора, судебное рассмотрение дела об «иностранке Ивановой» на уездном 
уровне постоянно тормозилось [ГАСО, ф. 18, оп. 1, д. 18, 1826 год, 810]. 
В описях фонда Смоленского губернского правления «Дело по сообщению 
Могилевского губернского правления о высылке сведений о иностранке 
Терезе Ивановой» на 30 листах, имеющее крайние даты 7 июля 1820 года – 
23 марта 1830 года [ГАСО, ф. 2, оп. 21, д. 414, 1820 год], оказалось утра-
ченным. Судьбу этой женщины удалось узнать из документов Канцелярии 
смоленского губернского прокурора (ф. 18) «о деле иностранки Терезы 
Витенштейн» 1829 года [ГАСО, ф. 18, оп. 1, д. 192, 1829 год]. Дело воз-
никло в связи с тем, что после смерти вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны наводились справки по поводу прошений, поданных на ее имя. 
Выяснилось, что дело иностранки было закрыто по причине ее смерти в 
1825 году [ГАСО, ф. 18, оп. 1, д. 192, 1829 год, 4 об.]. 

ГАСО в настоящее время ведет большую работу по созданию совре-
менных электронных информационных баз, в том числе помогающих при по-
иске биографических данных об иностранных подданных. Так, благодаря по-
исковой базе персональной информации по метрическим книгам 
католического костела удалось узнать точную дату смерти Филиппа Го – 
11 мая 1865 года [ГАСО, ф. 1178, оп. 1, д. 4, запись 13]. Это швейцарский 
преподаватель, уроженец Женевы Филипп Антонович Го или Гау (Gau), 1792 
года рождения; из документов фонда дирекции народных училищ известно, 
что он трудился домашним учителем в Смоленске и служил надзирателем в 
благородном пансионе при губернской мужской гимназии. 

Поисковые базы ГАСО созданы и по метрическим книгам евангеличе-
ско-лютеранской церкви Смоленска (ф. 204), а также по родившимся и кре-
стившимся в православных церквях некоторых уездов Смоленской губернии 
(ф. 48). Данные Смоленской епархии оказывались востребованы, если ино-
странцы переходили в православие. Главной причиной этого явления было 
заключение браков иностранцев с россиянками: дети в таком случае чаще 
всего становились православными. В работе с метрическими книгами по пра-
вославным церквям Смоленской губернии большую помощь исследователям 
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оказывает и специально разработанная роспись метрических книг по уездам. 
Она дает возможность ориентироваться в фонде Смоленской духовной кон-
систории, содержащем более 6,5 тысячи дел. Роспись позволяет быстро найти 
номер нужной метрической книги конкретной церкви за определенный год 
или убедиться в ее утрате. В настоящее время исследователям доступны ска-
ны большинства метрических книг церквей Смоленской епархии, с которыми 
можно работать в читальном зале ГАСО. Для получения справки по элек-
тронным базам следует обращаться в отдел по использованию информацион-
но-коммуникационных технологий архива. 

Сотрудники научной библиотеки ГАСО составили именную карто-
теку на газету «Смоленские губернские ведомости», выходившую с 1838 
по 1917 год. По картотеке проходят губернские и уездные служащие из 
числа иностранцев. К сожалению, в подборке есть пробелы, так как номера 
газеты сохранились не за все годы выпуска этого периодического издания. 

При изучении указанной темы следует привлекать материалы истори-
ческих архивов государств ближнего зарубежья. В связи с этим определен-
ный интерес для исследователей представляет НСА Национального истори-
ческого архива Беларуси в г. Минске. В архиве имеются именные и 
тематические указатели к фондам Витебского губернского правления 
(ф. 1416, 1798–1917 годы), Канцелярии витебского, могилевского, смоленско-
го и калужского генерал-губернатора (1823–1831) и витебского, могилевского 
и смоленского генерал-губернатора (1831–1856) (ф. 1297) и др. С последними 
можно ознакомиться в читальном зале архива, просматривая их по позициям 
«Иностранные подданные», «Поселения иностранцев», «Принятие россий-
ского подданства», «Военнопленные». Узнать, к каким фондам НИАБ име-
ются указатели, можно на сайте «Архивы Беларуси» (https://archives.gov.by/ 
index.php?id=181793). Аннотации к фондам архивов Беларуси содержит спе-
циальный сайт «Фондовый каталог государственных архивов Республики Бе-
ларусь» (http://fk.archives.gov.by/), на котором размещена информация «о со-
ставе, содержании и местонахождении более чем 50 тыс. фондов, 
находящихся на постоянном хранении в государственных архивах Республи-
ки Беларусь». По мнению создателей сайта, данная «поисковая система поз-
воляет осуществлять многоаспектный поиск информации в базе данных и 
предоставляет возможность получить описание фондов, включающее их ме-
стонахождение, архивный шифр, названия, сведения о документах фонда 
(крайние даты и аннотации), объеме фонда в единицах хранения и др. инфор-
мацию». Расширенный поиск предполагает учет аннотаций документов и за-
данных крайними датами временных рамок. Например, набрав в поисковой 
строке «иностран» и указав в качестве крайних дат «1800» и «1850», получа-
ем выборку из 7 фондов НИАБ (в г. Минске) и 6 фондов НИАБ в г. Гродно. 
При этом некоторые из фондов небольшие по количеству дел и не содержат 
документов, выходящих за рамки указанного временного периода, что упро-
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щает работу с описями для заказа дел (например, НИАБ в г. Минске. Ф. 2803. 
Пристав 3 стана Витебского земского суда. 1841–1851 годы. 6 дел, в числе 
которых есть книги для записи иностранцев, проживающих в Витебском уез-
де). Однако полностью даже на расширенный поиск полагаться нельзя, так 
как в аннотациях к крупным фондам факт наличия в них дел об иностранцах 
не указан. Дело в том, что данный «сюжет» оказывается лишь одним из мно-
гих. В этом случае логика поиска должна быть связана с учетом учреждений, 
контролировавших иностранных подданных либо связанных с последними в 
силу их профессиональной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
В числе таких государственных органов важное место занимает Канцелярия 
витебского, могилевского, смоленского и калужского генерал-губернатора, в 
фонде которой имеется «Дело об увольнении смоленского губернского зем-
лемера Бланкенгорна в отпуск за границу в Берлин» (20 июля – 13 августа 
1826 года). Эти материалы содержат не только информацию о документах, 
необходимых российскому государственному служащему для отъезда за гра-
ницу, но и описание его внешности, необходимое для оформления паспорта. 
Конечно, опознать человека в силу усредненности словесного портрета было 
довольно затруднительно. Так, о В.Ф. Бланкенгорне сообщалось: «Лета 39. 
Рост высокой. Волосы черные. Лицо смуглое. Лоб сродственный. Брови чер-
ные. Глаза серые. Нос посредственный. Рот умеренный. Подбородок круг-
лый». Но была и особая примета – «на левой стороне носа бородавка» 
[НИАБ, ф. 1297, оп. 1, д. 1252, 6]. В связи с тем, что многие иностранцы при-
нимали русское подданство (в том числе и вышеупомянутый В.Ф. Бланкен-
горн), поиск информации о них усложняется, так как после присяги на вер-
ность России они проходят в документах без упоминания своей 
национальности и прежнего гражданства. 

Показывая логику поиска и возможности использования баз данных 
и научно-справочных систем некоторых федеральных и региональных ар-
хивов, входящих в состав Росархива, а также Национального историческо-
го архива Беларуси в г. Минске, автор статьи не претендует на полноту 
освещения проблемы. Несомненно, имеющийся НСА будет постоянно со-
вершенствоваться, и это дает надежду на то, что внедряемые в архивную 
практику компьютерные технологии позволят исследователю значительно 
сократить время поиска нужной информации, вести подготовительную ра-
боту удаленно и более рационально.  
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The article deals with the logic of searching for archival information about 
foreign citizens in the Russian Empire in the first half of the XIXth century. The au-
thor shows the possibility of using the modern scientific reference apparatus of the 
federal archives of the Russian Federation (the State Archive of the Russian Feder-
ation, the Russian State Historical Archive) and regional archives (the Documents 
Storage Department until 1917 in the Central State Archive of Moscow, the Central 
State Historical Archive of St. Petersburg, the State Archive of the Smolensk region) 
as well as the National Historical Archive of Belarus in Minsk.  
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In addition to traditional guidebooks, reference indexes, card files, in-
ventory of funds, archives possess storage and retrieval systems, which are 
posted on the official websites. The author of the article gives specific recom-
mendations for effective using of the scientific reference apparatus and gives 
examples of obtaining information about sitizens of foreign countries in a cer-
tain historical period.  

The article emphasizes that the scientific reference apparatus of the ar-
chives is far from perfect since it does not cover the entire volume of documen-
tary materials contained in a particular archive. Moreover, each archive cre-
ates its own information retrieval system. Nevertheless, the placement of fund 
lists (in the form of scans of manuscripts or electronic lists) on the websites of 
large archives allows researchers to get acquainted with them online and carry 
out a preliminary selection of cases for the further study of the latter in the ar-
chive reading room. The Russian State Historical Archive provides users with 
the opportunity to order papers through the «user account» on the archive web-
site. On the example of available databases created by archivists of the State 
Archive of the Smolensk Region, the author points out the logic of search que-
ries for specific foreigners’ personalities. The scientific reference apparatus of 
archives currently available shows a significant potential for introducing com-
puter technologies into the archival practice. 

 

Key words: scientific reference apparatus of archives; archival infor-
mation; foreign citizens; foreigners; the Russian Empire; the first half of the 
XIXth century; computer databases; search system. 
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ВОЖДИ ВЕЛИКОГО ПРУССКОГО ВОССТАНИЯ 1242–1283 ГОДОВ: 
СОСТАВ И ФУНКЦИИ 
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Статья посвящена положению прусских вождей, которые возглавили 
Великое восстание против Тевтонского ордена (1242–1283). Цель работы 
состоит в определении состава и функций этих лидеров, представлявших 
социальное устройство, альтернативное системе Тевтонского государства, 
и выступивших катализатором для развития отношений ордена с местным 
населением. Для решения этого вопроса, мало затронутого в историогра-
фии, в статье при помощи просопографического анализа, сравнительно-
исторического и типологического методов построен полный перечень прус-
ских вождей, упоминаемых главным образом в хрониках и исторических со-
чинениях XIV–XVI веков. Анализ данного списка, насчитывающего 21 персону, 
позволил сделать вывод о том, что руководство восставших состояло из 
трех групп: вожди нескольких племен, лидеры одного племени и предводите-
ли волости. Все они, как традиционные военные лидеры, были обязаны ко-
мандовать войском, собираемым в земле или волости. Остальные функции, 
выполняемые ими, различались в зависимости от принадлежности к одной 
из трех групп: разработка общей стратегии походов (вожди одного или не-
скольких племен) и решение локальных военных задач (предводители воло-
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сти). Терминологическое оформление этих групп в источниках свидетель-
ствует о кристаллизации их положения к середине XIII века. Данный процесс 
происходил в условиях продолжавшейся социально-имущественной диффе-
ренциации, что проявилось в складывании вокруг фигуры вождя группы при-
ближенных (дружины). Все это подготовило переход пруссов под власть 
единого лидера. Однако эта возможность осталось нереализованной вслед-
ствие смены власти прусских вождей административным аппаратом Тев-
тонского государства. 

 

Создание Тевтонского государства в Пруссии, начавшееся в 1228 году, 
привело к переменам в социально-экономической и политической жизни 
местных племен. Используя военное давление и активно привлекая на прус-
ские земли немецких колонистов, ордену удалось выстроить новую обще-
ственную систему, куда местные жители были включены на положении зави-
симых лиц – ленников или крестьян. Cоздание этой системы происходило в 
чрезвычайно сложных для ордена условиях, характеризуемых постоянными 
восстаниями пруссов, самое крупное из которых произошло в 1242–1283 го-
дах. Несмотря на то, что братьям удалось подавить его, прибегнув к помощи 
Римского престола и европейских правителей, оно стало значительным собы-
тием, оказавшим влияние на создание новой социально-политической систе-
мы. Столкнувшись с организованным сопротивлением пруссов, орден стал 
активно привлекать на свою сторону нобилей и зажиточных общинников, 
жалуя им земли за службу и создавая для себя таким образом опору в среде 
местного населения [Бокман, 2004, 101–102; Dygo, 2008, 102–104]. Пруссы, 
продолжавшие борьбу с братьями, были после победы ордена переселены и 
переведены на положение зависимых крестьян [Lohmeyer, 1880, 162–163; 
Риер, 1956, 84]. Однако для того, чтобы полностью раскрыть значение Вели-
кого восстания как катализатора отношений ордена и местного населения, 
необходимо выяснить, каким было положение верхушки восставших (состав 
и функции), которая представляла собой альтернативную политическую силу, 
противостоящую рыцарям. 

Несмотря на постоянное внимание в историографии к Великому вос-
станию, данный вопрос не был полностью решен. Говоря о происхождении 
вождей восставших, исследователи отмечали их выборность и образование, 
полученное от ордена [Voigt, 1828, 192–193; Lohmeyer, 1880, 79; 
Zajączkowski, 1935, 25; Пашуто, 1958, 75–77; Długokęcki, 2008, 43; Do-
brosielska, Radzicki, 2014, 129]. В исследованиях Г.Я. Риера и Т.В. Трокаля 
был сделан вывод о том, что прусские вожди представляли старую родовую 
знать и происходили из восточных земель (Наттангии, Вармии, Самбии), в 
меньшей степени вовлеченных в процессы немецкой колонизации. Это об-
стоятельство обусловило их лидерство в борьбе против ордена [Риер, 1956, 
123; Трокаль, 2004, 122–133], которое подразумевало объединение под их 
властью остальной знати и было временным явлением, существовавшим во 
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время военной угрозы [Кулаков, 2003, 226; Новиков, 2009, 159]. Обращаясь к 
функциям вождей (в том числе доорденского периода истории Пруссии), ис-
торики отмечали, прежде всего, их военные обязанности (мобилизация и ко-
мандование войском, организация военных отрядов, укрепление городов) и, в 
меньшей степени, гражданские полномочия (сбор налогов или надзор за со-
блюдением обычаев и законов) [Перцев, 1951, 98–99; Łowmiańsky, 1989, 66; 
Biskup, Labuda, 1988, 79; Verkamer, 2009, 177–178; Sikorski, 2010, 277–278]. 
Высокое положение и разнообразные функции, выполняемые в критическое 
для племени время, обеспечили авторитет вождей при выборе стратегии во 
взаимоотношениях с орденом [Dobrosielska, 2013, 445–479]. 

Сведения о составе и функциях прусских вождей содержатся большей 
частью в хрониках и исторических сочинениях, большинство из которых осно-
ваны на труде Петра из Дюсбурга. Этот труд, завершенный в 1326 году, был 
призван, помимо прочего, дать теоретическое обоснование покорению Прус-
сии орденом [Матузова, 1987, 102]. В соответствии с этой целью борьба брать-
ев с пруссами изображена в труде как подчинение язычников Церкви, а восста-
ние против ордена – как вероотступничество. Среди источников той части 
хроники, которая повествует об этих событиях, находятся устные свидетель-
ства, многие из которых не имели четкой хронологии. Это заставило автора 
отдельно выделить те сведения о Великом восстании, которые не входили в 
общую канву повествования [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 118, № 137]. 

Неточность и в некоторых случаях скудность сведений о Великом 
восстании, характерные для труда Петра из Дюсбурга и в той или иной мере 
для опиравшихся на него авторов XIV–XV веков, постарались исправить в 
своих трудах хронисты XVI века: Симон Грунау, Лука Давид и Каспар 
Шютц. Авторы, следуя предшествующей традиции историописания, допол-
нили ее сведениями, взятыми из других источников, в ряде случаев неточно 
передавая или придумывая их [Simon Grunau’s Preussische Chronik, 1876, 
226–242, 257–259]. 

Прежде чем перейти к изучению поставленной проблемы, необхо-
димо отметить, что Великое прусское восстание включает в себя три пери-
ода (1242–1255, 1260–1274 и 1276–1283 годы), различаемых по тому, какие 
земли были вовлечены в борьбу против ордена. Поэтому в дальнейшем 
рассмотрим состав и функции прусских вождей, разделив их просопогра-
фические анкеты по этим периодам. 

Период 1242–1255 годов. В это время произошло выступление по-
мезан, погезан и вармийцев под руководством поморского князя Свято-
полка II (1220–1266) против ордена, длившееся с перерывами до 1253 года. 
Подавив восстание, орден приступил к покорению Самбии, которое за-
вершил в 1255 году. Известны следующие вожди: 

1) Святополк II. Померанский князь в 1220–1266 годах («dux Pom-
eraniae») [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 73, № 40]. Привлек на свою 
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сторону пруссов Помезании, Погезании и Вармии в борьбе против ордена 
и был признан ими как глава («dux et capitaneus») восстания [Petri de 
Dusburg Chronicon, 1861, 69, № 34]. Установив контроль за судоходством 
на Висле, предпринял походы в Кульмскую землю и Помезанию в 1242–
1247 годах и разбил орденское войско в битве при оз. Рензене в 1243 году 
[Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 67, № 32; 69, № 35; 73–74, № 40; 77–78, 
№ 46, etc.; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 375.6241–376.6276; 388.7391–
389.7518; 392.7807–393.7850, etc.; Карта]. Несмотря на ответные походы 
ордена и Куявского князя Казимира (1233–1267) на Померанию [Petri de 
Dusburg Chronicon, 1861, 71, № 37; 81–82, № 55; Di Kronike von Pruzinlant, 
1861, 379.6671–381.6805], продолжал борьбу до 1253 года, когда Отто III, 
граф Бранденбургский (1220–1267), Генрих I, Мерзебургский епископ 
(1244–1265), и Генрих III, граф Шварцбургский (1220–1259), подавили 
восстание [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 88–89, № 67]; 

2) Тирвайдо. Вождь наттангов. В 1249 году разбил войско ордена в 
сражении при деревне Крукке в Наттангии. Пруссы окружили братьев и 
предложили им заключить мир, отдав заложников. Когда братья согласи-
лись, восставшие нарушили соглашение и разбили войско [Petri de Dusburg 
Chronicon, 1861, 87–88, № 66; Исупов, 1996, 85; Карта]. Симон Грунау и 
вслед за ним Лука Давид говорят о том, что Тирвайдо сдержал слово, а 
братьев перебил подошедший со своим отрядом Генрих Монте, что явля-
ется анахронизмом [Preussisches Urkundenbuch, 1909, 243–244; 
Łowmiańsky, 1987, 40]. В трудах этих же хронистов сообщается, что Тир-
вайдо получил образование в германских землях, где принял в крещении 
имя Иоанн, и что в 1274 году он участвовал в походе на Кенигсберг, где 
был убит [Simon Grunau’s Preussische Chronik, 1876, 246–247; Lucas David’s 
Preussische Chronik, 1813, 40, 131–132]. Однако эти известия не подтвер-
ждаются более ранними источниками; 

3) Годдуке. Вождь («capitaneus») наттангов. В 1255 году потерпел 
поражение от Бургхарда фон Хорнхаузена, комтура Кенигсберга (1255–1256), 
совершившего поход на его волость, и был убит [Petri de Dusburg Chronicon, 
1861, 93–94, № 76; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 421.10.259–10.278]. 

В рассматриваемый период обращает на себя внимание концентра-
ция власти над восставшими пруссами в руках померанского князя Свято-
полка II, в сравнении с которым власть собственно прусских вождей менее 
масштабна. Делегирование властных полномочий пруссами Святополку, 
которого они признали в качестве общего лидера, связано, по всей вероят-
ности, с тем, что различные племена не могли договориться о выборе вер-
ховного правителя из местной знати. Поэтому Святополк, не принадле-
жавший ни к одной из прусских земель, выступил в качестве той фигуры, 
которая устроила всех восставших. 
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Период 1260–1274 годов. В восстании 1260–1274 годов участвова-
ли наттанги, вармийцы, барты, погезане и самбы, которые нанесли ордену 
ряд поражений в 1260–1264 годах. Однако в 1265–1267 годах благодаря 
помощи Римского престола и европейских правителей ордену удалось пе-
реломить ситуацию и, одержав ряд побед, расправиться с вождями вос-
ставших к 1273 году. После этого орден приступил к покорению Надровии 
и Скаловии, которое было завершено в 1274 году. 

Прежде чем перейти к изучению положения, занимаемого вождями 
1260–1274 годов, необходимо сделать одно замечание, связанное с особен-
ностью хроники Петра из Дюсбурга. В ряде случаев, говоря о походах 
пруссов в 1260–1274 годах, хронист не указал имен вождей, отметив в са-
мом начале, что каждое племя выбрало себе предводителя: Генриха Монте 
(наттанги), Ауттуне (погезане), Гланде (самбы), Глаппо (вармийцы), Ди-
ване (барты) [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 99, № 89]. В то же время 
лидеры, выбранные в 1260 году, не всегда командовали войском на всем 
протяжении восстания. Так, в походе в Помезанию (1271 год) погезанами 
командовал не Ауттуне, а Линко. Исходя из этого, предварительно выяс-
ним, каким образом развивалось восстание в начале 1260-х годов, и попы-
таемся определить место каждого вождя в событиях. 

Потерпев поражение в битве при Покарвисе в 1261 году, орден по-
просил помощи у европейских правителей. В том же году граф Вальтер IV 
фон Барбиг (1196–1263) вторгся в Самбию и нанес поражение пруссам, по-
неся при этом значительные потери [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 101, 
№ 93; Annales expeditialis, 1866, 10, № 33]. Имя прусского военачальника не 
названо, однако, учитывая, что год назад Гланде был избран вождем самбов, 
можно предположить, что именно он командовал восставшими. Это пора-
жение заставило пруссов изменить тактику и выступить против братьев об-
щими силами. Три войска осадили замок Гейльсберг в Вармии в 1261 году, 
вынудив его защитников отступить в Эльбинг [Petri de Dusburg Chronicon, 
1861, 101, № 94; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 564, № 56; Карта]. После 
этого, выработав единую стратегию на совете, пруссы направились в Кениг-
сберг (Самбия), Крейцбург (Наттангия) и Бартенштейн (Бартия) [Petri de 
Dusburg Chronicon, 1861, 102, № 95; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 
433.11297–434.11314; Карта]. Возможно, что речь идет о разделении трех 
военачальников, каждый из которых командовал войском собственного 
племени, для штурма опорных пунктов крестоносцев в своих землях. В этом 
случае Гланде осадил Кенигсберг, Генрих Монте – Крейцбург, а Диване – 
Бартенштейн. Это предположение подтверждается рассмотренными ниже 
сообщениями Петра из Дюсбурга, который говорит о том, что Кенигсберг 
осаждали самбы, а Крейцбург – наттанги. В этом случае речь идет о вре-
менном объединении прусских вождей (без единого лидера) и последующем 
разделении для выполнения стратегических задач. 
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Рассмотрим далее положение лидеров восстания:  
1) Ауттуне. Погезания. Вождь («capitaneus et dux») [Petri de 

Dusburg Chronicon, 1861, 99, № 89–90]. В 1261 году осадил вместе с вар-
мийским вождем Глаппо Браунсберг в Вармии и принудил епископа Ан-
сельма (1250–1278) покинуть его [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 118–
119, № 140; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 460.13593–461.13692; Die 
Heilsberger Chronik, 1889, 259–260; Карта]. Согласно Луке Давиду, в нача-
ле 1260-х годов предпринял, опираясь на помощь судовов, поход в Поме-
занию, где штурмовал замки Посилия и Вишов, а также разорил окрестно-
сти городов Мариенвердер и Эльбинг [Lucas David’s Preussische Chronik, 
1813, 126, 128–130]. В источниках XIV века сообщается, что такой поход 
был совершен, однако о разрушении Мариенвердера, Посилии и Вишова в 
них нет сведений [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 129, № 169; Di Kronike 
von Pruzinlant, 1861, 570–571, № 78; Карта]. Более того, в хрониках Петра 
из Дюсбурга и Николая фон Ерошина говорится о том, что вождь («capi-
taneus») погезан был убит во время штурма Эльбинга [Petri de Dusburg 
Chronicon, 1861, 129, № 169; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 476.15033–
477.15037], в то время как, согласно Симону Грунау и Луке Давиду, Аут-
туне принял участие в походе на Кенигсберг в 1274 году, где был убит 
[Simon Grunau’s Preussische Chronik, 1876, 246–247; Lucas David’s 
Preussische Chronik, 1813, 131–132]. Исходя из этого, можно предполо-
жить, что Ауттуне принимал участие в походе на Эльбинг, однако был 
убит во время осады. Косвенно об этом свидетельствует тот факт, что оса-
да Эльбинга произошла в скором времени после избрания Ауттуне во-
ждем, а также то, что в походе в Помезанию погезанским войском коман-
довал уже другой вождь, Линко; 

2) Геркус (Генрих) Монте. Наттангия. Вождь («capitaneus et dux») 
[Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 99, № 89–90]. В детстве был отдан в ка-
честве заложника в Магдебург, где получил образование. В германском 
городе его патроном являлся горожанин Хирцхальс, представлявший пат-
рициат, о чем говорит сообщение о его знатности и богатстве [Petri de 
Dusburg Chronicon, 1861, 100–101, № 91]. В источниках XIV–XV веков от-
сутствуют сведения о родовой принадлежности Генриха, однако Симон 
Грунау и Лука Давид отнесли вождя к роду Монтеминов, назвав братом 
Немеды из замка Беселеда [Simon Grunau’s Preussische Chronik, 1876, 238; 
Lucas David’s Preussische Chronik, 1813, 125, 134–135]. Эту версию, не-
смотря на то, что ее источники неизвестны, приняли некоторые исследова-
тели [Górski, 1977, 47; Łowmiańsky, 1987, 72, 74–75; Petris Dusburgietis 
Prūsijos žemės kronika, 2005, 172, past. 2]. Со своей стороны, хотелось бы 
отметить, что патроним Монте (а также де Монте) был распространен в 
германских землях в XIII веке, в том числе в Магдебурге [Urkundenbuch 
der Stadt Magdeburg, 1892, 33, № 64; 46, № 90, etc.; Westfällisches 
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Urkundenbuch, 1876, 54, № 203; 164, № 572], однако о том, что он, имея не-
зависимое от прусской ономастики происхождение, является в данном 
случае сокращением от фамилии Монтемины, сведений нет. 

Вернувшись в Пруссию в 1260 году, Генрих Монте возглавил вос-
стание наттангов против ордена. Он нанес поражение братьям в битве при 
Покарвисе в Наттангии в 1261 году [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 100–
101, № 91; Annales expeditialis, 1866, 10, № 34, 38; Карта], а затем в том же 
году захватил вместе с Гланде и Диване замок Гейльсберг. Участвовал в 
осаде Кенигсберга, где был ранен в 1262 году [Petri de Dusburg Chronicon, 
1861, 107, № 104; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 439.11777–11816; Карта]. 
В 1263 году он захватил Крейцбург, опорный пункт ордена в Наттангии, и 
предпринял в том же году поход в Кульмскую землю, где разбил орден-
ское войско в битве при Лебау, а в 1264 году – поход в Помезанию и 
Кульмскую землю, где разрушил Мариенвердер, Штаркенберг и Рейдн 
[Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 110, № 118; 112–113, № 123; 122–123, № 
147, 150, 155; Карта]. 

Успешное наступление Генриха было прервано вначале походом 
крестоносцев (Альберта, графа Брауншвейгского (1252–1279), Альберта, 
ландграфа Тюрингского (1265–1294), Оттона III, графа Бранденбургского) 
в 1265–1267 годах, а затем походом Дитриха, маркграфа Мейсенского 
(1265–1285), в 1272 году в прусские земли [Petri de Dusburg Chronicon, 
1861, 113–114, № 123; 114, № 127; 116–117, № 133; Annales expeditialis, 
1866, 10, № 40]. По свидетельству Каспара Шютца, Дитрих разбил Генриха 
Монте в битвах при Христбурге, Браунсберге и Бранденбурге [Caspar 
Schütz, 1594, 45–45 v.], однако в указанных выше более ранних источниках 
сообщается, что первым сражением в походе Мейсенского графа стал 
штурм укрепления, расположенного на границе Вармии и Наттангии, что 
опровергает сведения хрониста XVI века. Разорение Наттангии, устроен-
ное в 1272 году, оказало сильное влияние на местных нобилей, которые в 
1273 году выдали Генриха братьям, казнившим его [Petri de Dusburg 
Chronicon, 1861, 117, № 135]. О предательстве соратников говорят следу-
ющие обстоятельства. Во-первых, нападавшие точно знали местонахожде-
ние Генриха, скрывавшегося в лесу. Во-вторых, в момент нападения нико-
го из окружения вождя не было рядом с ним [Petri de Dusburg Chronicon, 
1861, 118, № 135; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 457.13359–13369]; 

3) Гланде. Самбия. Вождь («capitaneus et dux») [Petri de Dusburg 
Chronicon, 1861, 99, № 89–90]. В 1261 году потерпел поражение от графа 
Вальтера IV фон Барбига. После похода на Гейльсберг осадил в 1261–1262 
годах Кенигсберг. Однако взять город, несмотря на помощь Генриха Монте, 
ему не удалось. Более того, в 1262 году войска графа Вильгельма IV фон 
Юлиха (1219–1278) разбили самбов в битве при Склуниене и сняли таким об-
разом осаду города [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 102–103, № 98; Di 
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Kronike von Pruzinlant, 1861, 434.11369–436.11532; Карта]. Согласно сведени-
ям Симона Грунау и Луки Давида, в 1274 году он принял участие в походе на 
Кенигсберг, где был убит [Simon Grunau’s Preussische Chronik, 1876, 246–247; 
Lucas David’s Preussische Chronik, 1813, 131 – 132]; по мнению Каспара Шют-
ца, Гланде погиб во время снятия осады Кенигсберга в 1262 году [Caspar 
Schütz, 1594, 36 v.–37]. Несмотря на то, что обе версии не подтверждены ран-
ними источниками, более вероятной представляется последняя, так как после 
снятия осады и последующего разорения Самбии об участии нобилей этой 
земли в восстании источники не сообщают; 

4) Глаппо. Вармия. Вождь («capitaneus et dux») [Petri de Dusburg 
Chronicon, 1861, 99, № 89–90]. Вместе с Ауттуне осадил замок Браунсберг 
в 1261 году. Разорил крепость Бранденбург в 1266 году. После гибели Ген-
риха Монте возглавил восставших наттангов и осадил замок Коноведит в 
Самбии в 1273 году. Во время осады был предан приближенным Стейно-
вом, пленен Иоганном Заксе, комтуром Кенигсберга (1262–1274), и казнен 
[Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 115, № 130; 117–118, № 136; Di Kronike 
von Pruzinlant, 1861, 457.13389–458.13454; 454.13129–455.13170; Карта]; 

5) Диване. Бартия. Носил прозвище Клекине (Медведь). Вождь 
(«capitaneus et dux») [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 99, № 89–90]. 
В 1262–1263 годах осадил и вынудил братьев разрушить замки Гирдавия и 
Вайстотепеле в Бартии, а также захватил крепость Визенбург, располо-
женную в той же земле, но был тяжело ранен, преследуя противников 
[Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 109, № 113–117; Die ältere Hochmeis-
terchronik, 1866, 566, № 65; Карта]. В 1264 году захватил Бартенштейн 
[Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 110–112, № 119–121; Di Kronike von 
Pruzinlant, 1861, 445.12353–449.12642; Карта]. В 1271 году совершил поход 
в Помезанию и Кульмскую землю, разорив окрестности Христбурга и Ма-
риенбурга и разбив войско ордена в битве на р. Сиргуне [Petri de Dusburg 
Chronicon, 1861, 120–121, № 143–144; Карта]. В 1272 году осадил замок 
Шензе в Кульмской земле с отрядом из 800 человек и был убит [Petri de 
Dusburg Chronicon, 1861, 127–128, № 163; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 
474.14843–475.898; Карта]; 

6) Кольте. Погезания. Вождь («capitaneus»). Был оставлен Диване и 
Линко для руководства осадой замка Транпере в Помезании, во время ко-
торой погиб [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 120, № 143; Di Kronike von 
Pruzinlant, 1861, 571, № 79; Карта]; 

7) Линко. Погезания. Вместе с Диваном совершил поход в Кульм-
скую землю, командуя войском погезан и находясь в подчинении у вождя 
бартов. Применительно к нему в хронике Петра из Дюсбурга не приводит-
ся эпитета, однако факт командования войском позволяет отнести его к 
вождям [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 120, № 143; Di Kronike von 
Pruzinlant, 1861, 571, № 79]; 
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8) Побраво. Вармия. Командовал объединенным войском наттан-
гов и вармийцев, штурмовавших Бальгу в 1260 году. Погиб во время осады 
замка. Упомянут в хрониках XIV века без эпитета, однако его командова-
ние объединенным войском пруссов говорит о статусе вождя [Petri de 
Dusburg Chronicon, 1861, 120, № 143; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 571, 
№ 79; Карта]; 

9) Скумо и Стульче. Вармия. В хронике Петра из Дюсбурга назва-
ны знатными и могущественными («nobiles er potentes») людьми. Разбили 
братьев в сражении у Бальги в 1260 году [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 
118, № 138; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 459.13519–13848; Карта]. Во-
енные функции и употребленные эпитеты позволяют отнести их к вождям; 

10) Стинегота. Вождь («capitaneus») скаловов. Попытался настичь 
орденское войско, совершившее поход в волости Скаловии, граничившие с 
Надровией, в начале 1270-х годов, но был разбит [Petri de Dusburg 
Chronicon, 1861, 134, № 185; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 490.16191–
16228]; 

11) Сурбанч, Свисдета, Сурдета. Вожди («domini»). Возглавляли вой-
ско скаловов и вели войну против ордена. К 1274 году подчинились ордену 
вследствие постоянных нападений братьев, после чего их примеру последо-
вали остальные скаловы [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 135, № 188; Die 
ältere Hochmeisterchronik, 1866, 576, № 95]. 

При изучении положения перечисленных вождей обращает на себя 
внимание обучение некоторых из них в германских землях. Такое образо-
вание получили, как свидетельствуют хроники XIV века, Генрих Монте, 
изучивший военное дело и немецкий язык, а также многие пруссы [Petri de 
Dusburg Chronicon, 1861, 128–129, № 167; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 
476.14963–14994]. По сведениям хронистов XVI века, в число данных 
пруссов входили Диване, Ауттуне, Гланде, Глаппе, принявшие крещение 
[Simon Grunau’s Preussische Chronik, 1876, 248; Lucas David’s Preussische 
Chronik, 1813, 40, 67, 79]. Они обучались немецкому, латинскому языку и 
рыцарскому искусству [Lucas David’s Preussische Chronik, 1813, 40]. Кос-
венно это подтверждается сообщениями о знании перечисленными вождя-
ми правил осады, включающих возведение специальных укреплений, бло-
кирующих вход в город и выход из него (Гланде, Генрих Монте и Диване) 
[Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 102, № 95; Di Kronike von Pruzinlant, 
1861, 433.11297–434.11342], а также блокаду водного пути в город как при 
помощи кораблей, так и посредством специально сооруженного моста 
(Гланде) [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 106–107, № 102–103; Die ältere 
Hochmeisterchronik, 1866, 565, № 61]. 

Известен один из центров данного обучения – Магдебург, где вы-
ходцам из знатных прусских семей оказывали покровительство представи-
тели городского патрициата. Такое внимание со стороны ордена к прус-
ским нобилям связано с тем, что эти лица, представляющие семьи 
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племенных вождей, были призваны в будущем играть значительную роль в 
жизни прусских сообществ. Приобщая будущих вождей к христианству и 
германской культуре, братья рассчитывали получить в дальнейшем верных 
союзников в освоении Пруссии. У орденской администрации были осно-
вания для такого проекта. Еще в 1212 году, до начала покорения орденом 
прусских земель, два нобиля, Свабуно (Павел) и Вапроде (Филипп), из 
Кульмской области приняли крещение и передали епископу Кристиану 
(1165–1183) области Любавию и Ланзанию [Preussisches Urkundenbuch, 
1909, 7–8, № 9–10]. Возможно, на схожее действие рассчитывали братья 
ордена. В этом случае перед нами своего рода проект мирного покорения 
прусских земель. Однако жесткие меры, принятые орденом в Вармии (ко-
гда Вольрад Мирабилис, фогт Наттангии и Вармии, сжег в Ленценберге 
прусских нобилей, подозреваемых в заговоре против него [Petri de Dusburg 
Chronicon, 1861, 98–99, № 88; Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 428.10881–
429.10942]), и поражение братьев при р. Дурбине в 1260 году создали си-
туацию, при которой данный проект приобрел полярное значение: буду-
щие союзники ордена возглавили его противников. По-иному развивались 
события в Скаловии, которая не участвовала в восстании названных во-
ждей и которую братья желали присоединить, чтобы расширить границы 
своего государства. Однако и в этом случае во главе сопротивления, ока-
зываемого пруссами, находились местные вожди. 

Важно отметить, что и на данном этапе восстания выделяются лидеры, 
возглавляющие несколько племен. Однако в отличие от предыдущего перио-
да речь шла о делегировании полномочий не померанскому князю, а соб-
ственным нобилям. Этому способствовали как их подготовка, так и, вероятно, 
усилившаяся вследствие наступления ордена самоорганизация прусских пле-
мен. Вместе с тем упоминание в грамоте великого магистра Дитриха фон 
Альтенбурга (1335–1341) Генриха Монте как единственного вождя восстав-
ших пруссов привело некоторых исследователей к выводу о том, что именно 
он возглавил борьбу местного населения против ордена на данном этапе 
[Пашуто, 1958, 75; Voigt, 1828, 192. Anm. 2; Wenskus, 1975, 420–421]. Однако 
в грамоте об этом не говорится. Сказано, что «Генрих Мурихе и все пруссы, а 
также самбы от христианской веры отпали и упорно [против нее] боролись» 
(«Hercus Monte et universi prutheni ac Sampite a christiana fide prophanassent et 
contumaciter apostatassent»). Как видно, никаких указаний на то, что Генрих 
Монте являлся вождем всего восстания, фраза не содержит: в ней нет сведе-
ний о нем как о вожде или предводителе всего прусского войска. Упоминание 
имени только одного вождя в искаженном варианте «Мурихе» («Muriche») 
[Codex Diplomaticus, 1848, 29, № XVII] свидетельствует скорее о том, что к 
1330-м годам в воспоминаниях даже орденского руководства сохранилось 
мало сведений о Великом восстании и его лидерах. 

Период 1276–1283 годов. Это время характеризуется локальным 
восстанием в Погезании в 1276 году, в ходе которого были пленены Гем-
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больд, комтур Эльбинга (1271–1277), и Герман фон Шененберг, комтур 
Христбурга (1275–1276), а также длительной борьбой с судовами, продол-
жавшейся до 1283 года. В этот период известны следующие вожди: 

1) Мусо. Бартия. Вождь. В 1276 году пленил в Погезании комтуров 
Эльбинга и Христбурга, которые были затем освобождены неким пруссом 
Повидой, как сказано в хрониках XIV века [Petri de Dusburg Chronicon, 
1861, 135–137, № 189; Die ältere Hochmeisterchronik, 1866, 576, № 95]. Имя 
вождя бартов в этих источниках не названо, однако содержится в хронике 
Симона Грунау, в которой сообщается также о том, что орденские чинов-
ники были повешены. Согласно данной хронике, орденское войско совер-
шало походы в Погезанию два года подряд, разоряя область, однако схва-
тить Мусо им не удалось. Вождь, не имея сил противостоять братьям, 
отправился в Литву и поселился в волости Гарту [Simon Grunau’s 
Preussische Chronik, 1876, 241]. Данные сведения подтверждаются сообще-
ниями источников XIV века, согласно которым глава пруссов, восставших 
в Погезании, успел уйти от ордена в Гарту, где был убит в 1284 году [Petri 
de Dusburg Chronicon, 1861, 136, № 191; 147, № 223; Di Kronike von 
Pruzinlant, 1861, 515.18374–516.18454]; 

2) Скоманд. Вождь судовов, волость Красима. Согласно сведениям 
Симона Грунау и Луки Давида, получил образование (как и упомянутые вы-
ше вожди восстания 1260–1274 годов) в Магдебурге, приняв в крещении имя 
Андреаса [Simon Grunau’s Preussische Chronik, 1876, 248; Lucas David’s 
Preussische Chronik, 1813, 40, 79]. Однако эти данные опровергаются источ-
никами XIV века, которые сообщают о том, что Скоманд принял крещение в 
начале 1282 года [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 143, № 211; 147, № 224; Di 
Kronike von Pruzinlant, 1861, 505.17480–17511; 516.18484–517.18553]. 

Скоманд оказал длительное сопротивление орденской экспансии и 
неоднократно – в 1263, 1271, 1277, 1278 годах – возглавлял походы су-
довов в Кульмскую землю [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 127, № 164; 
128, № 16; Annales expeditialis, 1866, 6, № 3], сосредоточив в своих руках 
верховную власть над ними [Biskup, Labuda, 1988, 79; Новиков, 2009, 142–
143, 158]. В 1280–1282 годах, после походов братьев в Судовию, он при-
знал власть ордена [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 143, № 211; Di 
Kronike von Pruzinlant, 1861, 578, № 103], что спровоцировало распад су-
довского племенного союза [Новиков, 2009, 146]; 

3)  Йедет (Гедета). Вождь судовов, волость Кименов. Имел сына 
Лупрехта. Перешел в 1283 году вместе с семьей, челядью и 1500 сопле-
менниками на сторону ордена [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 145–146, 
№ 219; Preussisches Urkundenbuch, 1909, 440, № 704]; 

4) Скурдо. Вождь судовов, волость Красима. По сообщению хро-
ник XIV века, будучи не в силах противостоять ордену, ушел в Литву в 
1283 году [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 146, № 219; Di Kronike von 
Pruzinlant, 1861, 579, № 106]. Однако, по сведениям Грунау, он сначала пе-
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решел на сторону ордена, но затем, направляясь с рыцарями в Самбию, 
бежал в Скаловию и совершал позднее набеги на Наттангию [Simon 
Grunau’s Preussische Chronik, 1876, 268]. 

Как видно, в 1274–1283 годах количество вождей, противостоявших 
ордену, резко сократилось, что связано с победой братьев в пределах ос-
новной части Пруссии. Центральной фигурой сопротивления рыцарям в 
этот период являлся Скоманд, возглавлявший судовов. После того как он 
принял сторону ордена, сопротивление его соплеменников практически 
прекратилось. Переход судовских вождей, Скоманда и Йедета, на сторону 
рыцарей значительно отличает рассматриваемую ситуацию от событий 
1260–1274 годов, когда прусские лидеры вплоть до своей гибели противо-
стояли ордену, не признавая его власти. Изменить ситуацию братья смог-
ли, гарантировав сохранность имущественного положения нобилей в об-
мен на их службу. В отличие от Судовии, военные действия в Помезании 
носили скорее локальный характер, так как пруссы не захватили ни одного 
укрепленного пункта, позволившего бы им поставить под сомнение гос-
подство ордена, а ограничились пленением чиновников (комтуров), пред-
ставлявших местную администрацию. 

Таким образом, в нашем распоряжении имеются сведения о 21 во-
жде, принимавшем участие в Великом восстании. Их можно разделить на 
три группы: 

1) предводители восставших, объединившие под своей властью не-
сколько племен (Святополк, Генрих Монте, Диване, Глаппо, Гланде). Эти 
вожди наделялись широкими военными полномочиями, в том числе разра-
батывали общую стратегию походов; 

2) предводители одного племени (Ауттум, Линко, Скоманд). Нахо-
дились в подчинении у представителей первой группы, командуя войском 
племени, или действовали самостоятельно; 

3) вожди волостей (Годдуке, Тирвайдо, Мусо, Йедет, Скурдо, Ску-
мо, Стульче, Побраво, Кольте, Стинегота, Сурбанч, Свисдета, Сурдета). 
Находились в подчинении у более могущественных вождей, командуя от-
дельными отрядами, однако большинство изображены в источниках как 
лица, ведущие борьбу с орденом самостоятельно. 

Среди пруссов, принимавших участие в военных кампаниях, выде-
ляется группа лиц, представляющая собой ближайшее окружение межпле-
менных и племенных лидеров. Такие пруссы, названные в хронике Петра 
из Дюсбурга «соратники» («complices») и «соучастники» («socii»), находи-
лись рядом с Генрихом Монте, когда тот скрывался в Наттангии в 1273 го-
ду. Упоминается в хронике также некий Стейнов, подданный («subjectus») 
Глаппо, входивший в его окружение. О статусе таких приближенных гово-
рит тот факт, что они образовывали своего рода отдельный отряд – дружи-
ну. Подобный отряд, состоявший из оруженосцев («armigeres»), упомина-
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ется в хронике, когда речь идет о преследовании Диваном рыцарей, отсту-
пивших из Визенбурга. 

Наличие указанной группы свидетельствует о продолжавшемся в 
середине XIII века процессе расслоения прусской знати и выделении груп-
пы воинов (дружины), составлявших ближайшее окружение вождя. 

Функции вождей, несмотря на различия в положении, были схожи-
ми. Прежде всего, вождь командовал войском (дружиной и ополчением), 
разрабатывая стратегию похода и тактику сражения. При этом решаемые 
задачи находились в зависимости от положения нобиля. Предводитель од-
ного или нескольких племен получал в свое распоряжение войско, воз-
главляемое вождями волостей, и распоряжался им для борьбы с экспанси-
ей ордена, пытаясь выбить колонистов из укрепленных пунктов и нанося 
превентивные удары (Святополк II, Генрих Монте, Гланде, Глаппо, Диване 
и Скоманд). Местные вожди, действуя на меньшей площади, отдавали 
распоряжения только относительно выбора опорного пункта для нападе-
ния и тактики его осады (Побраво, Скумо, Стульче). В их ведении нахо-
дился также сбор ополчения, которое распускалось после похода. Поэтому 
в случае внезапного для пруссов нападения рыцарей войску часто удава-
лось лишь отправиться в погоню за противником, где оно рисковало по-
пасть в засаду (как в случае со Стинеготой). 

Помимо военных функций, обращает на себя внимание своего рода 
«право вето», использованное Генрихом Монте во время принесения в 
жертву рыцарей после битвы при Покарвисе. Этот случай показывает, что 
вождь имел право вмешаться в порядок жертвоприношения (бросить жре-
бий заново), хотя остановить или изменить сам обряд он не мог. 

Показателями эффективности военного руководства, осуществляемого 
вождями, могут являться численность собранных воинов и территория, осво-
божденная от власти ордена. В битве при Рензене участвовало 4000 пруссов, 
в осаде Кенигсберга – более 3000 человек. В осаде Бартенштейна приняло 
участие 1300 воинов, в штурме Шензе – 800 пруссов, в набеге Скоманда на 
Кульмскую землю – 4000 человек. Опираясь на эти силы, вожди смогли раз-
рушить или захватить большинство опорных пунктов ордена, воздвигнутых 
братьями в период покорения Пруссии в 1231–1260 годах [Карта]. 

Широкий охват восставшими земель и их большая численность ста-
вят вопрос о том, как была организована власть лидеров. Прежде всего, 
обращает на себя внимание ее соотношение с волей народного собрания, 
являвшегося верховным органом власти у пруссов к XIII веку [Lohmeyer, 
1880, 67–68]. Различались три вида собраний: межплеменные, племенные 
и волостные [Długokęcki, 2008, 43]. По всей видимости, именно племенные 
вече имеются в виду в хрониках XIV века, когда говорится о том, что 
пруссы Самбии, Бартии, Вармии, Погезании и Наттангии приняли решение 
начать войну с орденом и выбрали себе вождей (соответственно Гланде, 
Диване, Глаппо, Ауттуне и Генриха Монте). Схожим было положение 
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в Судовии, где в качестве вождя, признанного племенем, фигурирует Ско-
манд. Межплеменные вече имеются в виду, когда в указанных источниках 
речь идет о том, что пруссы Помезании, Погезании и Вармии выбрали 
своим вождем Святополка. 

Племенные вожди координировали свои действия на совете, решая 
общие для восстания стратегические задачи (как в случае с осадами Кени-
гсберга, Бартенштейна и Крейцбурга в 1261 году). Позднее, в начале 1270-
х годов, мы видим, что некоторые из них возглавляют одновременно вой-
ско из двух различных земель (как Генрих Монте, Диване или Глаппо), 
уже не советуясь с другими вождями (Линко), а отдавая им приказы. Это 
свидетельствует о дифференциации, начавшейся внутри данной группы. 

Высокая степень организации восстания подчеркивается термино-
логическим оформлением его лидеров в источниках. Речь идет о термине 
«capitaneus et dux», применяемом в хронике Петра из Дюсбурга к вождям 
пруссов. Собственно термин «вождь» («dux»), переведенный в немецко-
язычной хронике Николая фон Ерошина как «herzog» [Di Kronike von 
Pruzinlant, 1861, 374.6193], означал нобиля, обладавшего наиболее важным 
местом и в народном собрании, и в совете старейшин, избираемого в каче-
стве верховного правителя в период кризиса. Термин «военный предводи-
тель» («capitaneus» или «houbtman») [Di Kronike von Pruzinlant, 1861, 
429.10966, 430.10977, etc.] означал нобиля, командовавшего войском (со-
бранным как из нескольких племен, так и из одной волости). Указанные 
термины, призванные выделить различные стороны власти нобиля, часто 
использовались отдельно друг от друга и отличались от обозначений «ста-
рейшина» («senior poppuli») [Petri de Dusburg Chronicon, 1861, 134, № 184] 
и «господин» («dominus»). В последнем случае речь шла о нобиле, не об-
ладавшем верховной властью в племени, как вожди скаловов Сурбанч, 
Свисдета и Сурдета. 

Схожая ситуация характерна для XII века. В хронике Винценция 
Кадлубка выделяется один вождь («princeps») полексиан (судовов), который 
признал власть польского князя Казимира Справедливого (1166–1194), и дру-
гие вожди, самые могущественные из старейшин («princepes illorum, quam 
magistratuum potestes»), также признали его власть, но уже после разорения 
области [Misrza Wincentego kronika polska, 422.26, 424.6–7]. 

Рассмотренное нами терминологическое выделение вождей говорит 
об оформлении их как единой группы в конце XII – середине XIII века, что 
связано с процессом кристаллизации соответствующих политических и 
социальных институтов в прусском обществе в этот период [Łowmiańsky, 
1989, 92–93]. 

Вместе с тем наличие у восставших большого количества вождей, 
которым делегировалась власть над племенем, говорит о том, что конфе-
дерация пруссов, несмотря на активное развитие знати как социальной 
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группы, так и не перешла в этот период к созданию единого образования 
под властью правящего рода. 

Итак, проведенное исследование позволяет сделать вывод о нали-
чии трех групп среди прусских нобилей, занимавшихся руководством Ве-
ликим восстанием: вожди нескольких племен, предводители одного пле-
мени и вожди волостей. Их функции были в основном связаны с 
организацией и ведением военных кампаний, что говорит о сохранении в 
середине – второй половине XIII века статуса прусских вождей прежде 
всего как военных лидеров. Терминологическое выделение вождей в поль-
ской и орденских хрониках как лиц, обладающих значительным авторите-
том в народном собрании, свидетельствует о кристаллизации их положе-
ния в прусском обществе в конце XII – середине XIII века. Данная 
кристаллизация, проходившая в условиях продолжавшейся социальной 
дифференциации и консолидации знати перед экспансией ордена, подго-
товила основу для перехода прусских племен под власть одного лидера 
(как в случае с единым командованием войском, собранным из нескольких 
племен), однако этот переход остался незавершенным. Вследствие этого 
альтернатива, предлагаемая вождями восстания и ориентированная на 
уклад прусского общества до прихода ордена, уступила место более ско-
ординированному и отлаженному аппарату Тевтонского государства. 
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THE LEADERS OF THE GREAT PRUSSIAN REBELLION (1242–1283): 
 THEIR STRUCTURE AND FUNCTIONS 

 

The article is devoted to the state of Prussian leaders, who were at the 
had of the Great Rebellion against Teutonic Order (1242–1283). The goal of 
research is to determine their structure and functions. These leaders represented 
a social organization that was an alternative to the system of Teutonic State and 
was a catalyst for the development of the Order relations with local population.  

To research this issue, not thoroughly studied in historiography, the list 
of Prussian leaders was made that was mentioned in chronicles and historical 
works of the XIVth–XVth centuries. The list, including 21 persons, was created by 
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using prosopographical analysis, comparative-historical and typological meth-
ods. On its base the following conclusions were made that the leadership of the 
Great Rebellion was formed by three groups: leaders of several tribes, leaders 
of one tribe and leaders of separate districts. All of them, as traditional military 
leaders, were obliged to command troops from land or districts. The other their 
functions were differed depending on their belonging to one of the groups: de-
velopment of the general strategy in campaigns (leaders of one or several 
tribes) and solving local military tasks (leaders of separate districts). Designa-
tion of these groups by single terms testified to crystallization of their state to 
the middle of the XIIIth century.  

This process occurred under the sircumstamses of social–property dif-
ferentiation that manifested in appearance of the group of the leader’s retinues. 
All these factors prepared a transition of the Prussian under the power of one 
leader. However, this opportunity was never realized because of the change of 
the Prussian leaders into the administration of Teutonic State. 

 

Key words: leader; tribe; retinue; militia; noblemen; Teutonic State; 
Order. 
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ДВОРЯНИН И ЕГО ЧЕСТЬ В ВОСПОМИНАНИЯХ  
ГЕЦА ФОН БЕРЛИХИНГЕНА 

Ключевые слова: Гец фон Берлихинген; мелкое дворянство; рыцар-
ство; автобиография; честь; Священная Римская империя. 

 

Статья посвящена анализу представлений дворянства о чести сосло-
вия в автобиографии Геца фон Берлихингена – известного представителя 
франконской мелкой знати, знаменитого рыцаря-разбойника, героя немецко-
го неоромантизма. Его звезда взошла в то время, когда он принял руковод-
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ство отрядом восставших во время Крестьянской войны 1524–1525 годов. 
За потерю руки в одном из сражений и приобретение железного протеза по-
лучил прозвище «Рыцарь с железной рукой». Берлихинген стал главным геро-
ем одноименной пьесы Иоганна Вольфганга фон Гете, которая прославила 
рыцаря прежде всего как литературного героя, а не как реального историче-
ского персонажа. Автобиография, которую оставил Берлихинген своим по-
томкам, проливает свет на множество поворотных событий и важных ас-
пектов социальной повседневности Германии XVI столетия. Положение 
низшего дворянства, а именно – рыцарства империи, было сложным и про-
тиворечивым. Этот тезис подтверждают и отрывки из представленного 
эгодокумента, и сторонние исторические источники, отражающие эпоху. 
В авторском тексте прекрасно иллюстрируется модель поведения предста-
вителя знатного рода в типичных для него условиях, а также открываются 
мотивы и цели претворения отдельных действий в жизнь. В рамках постав-
ленной в статье основной проблемы следует обратить внимание на вопрос 
об эволюции системы ценностей элиты от позднесредневековой традиции 
до эпохи раннего Нового времени. Создав определенную матрицу понятия о 
чести немецкого дворянина XV–XVI века, можно сделать вывод о характере 
этих представлений в воспоминаниях Геца фон Берлихингена, а также о 
том, насколько они были типичны для своей эпохи. 

 

Современные тенденции общественного развития все больше уда-
ляют нас от ценностных ориентиров средневекового западноевропейского 
социума. Историческая наука конца XX – начала XXI века все смелее от-
ступает от политической истории и переключается на микроисторические 
сюжеты: на авансцену научных дискуссий выходят вопросы и проблемы, 
связанные с повседневностью и ментальностью отдельных представителей 
социальных групп. Протекание этого процесса видится вполне резонным: 
история пишется человеком и о человеке.  

Сословная элита немецких земель XV–XVI веков как объект изучения 
стала интересовать ученых лишь во второй половине XX века. Если же выде-
лить из этой группы низшее дворянство и рыцарство, то сдвиги в сторону ис-
следования их естества и системы ценностей произошли сравнительно недав-
но. В 80-е годы XX столетия титулованный немецкий исследователь Фолькер 
Пресс смог обратить внимание исторический науки на региональные ланд-
шафты немецкого дворянства. Опираясь на научный опыт работ Отто Брун-
нера, Пресс задал тон новым штудиям и актуализировал «дворянский» вопрос 
в истории Германии. Его идеи без особой коррекции получили развитие в 
обобщающих монографиях Рудольфа Эндреса, Хорста Рабе, Винфрида 
Шульце и многих других исследователей. В целом в работах доминировали 
социально-экономические и политические аспекты развития местной элиты. 
Социокультурное направление долгое время оставалось фрагментарным в 
исследованиях как зарубежных ученых, так и отечественных исследователей. 
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Научные труды о воспитании, религиозных воззрениях, образовании и мен-
тальности стали появляться лишь в конце XX века. Структурное и глубокое 
изучение мелкого дворянства до сих пор является актуальным в современных 
реалиях исторической науки. 

Священная Римская империя XVI века – это, бесспорно, широкая ас-
самблея князей и курфюрстов, которая приводила в движение механизмы им-
перской власти. Подобный порядок складывался веками: межклановые связи 
в империи имели глубокие корни. При поздних Каролингах сложился ряд 
племенных герцогств, в которых хозяйничали могущественные семейства 
(Лудольфинги, Бабенберги, Конрадины и т.д.). Их непростые отношения по-
ложили начало формированию будущих ландшафтов региональных элит. 
Штауфеновская эпоха принесла обновление династической карты Германии: 
в XII–XIII веках происходит возвышение новых родов, которые не только 
набирали обороты сами, но и заслужили милость императорского дома. Бы-
лые территориальные организации дробились: на арене появились Вельфы, 
Веттины, Аскании, Виттельсбахи. Постепенно происходила инфляция титу-
лов. XIV–XV столетия стали для немецких земель периодом, который исто-
рики окрестили складыванием территориальной государственности. Люксем-
бурги, Габсбурги, герцоги Вюртемберга, Гессенский дом в то время заняли 
прочные позиции и вступили в процесс формирования новых структур мест-
ного управления. В XV веке княжеская ассамблея увеличилась за счет даро-
вания Гогенцоллернам и Веттинам курфюршеского достоинства. Австрий-
ские Габсбурги смогли установить связи с элитой юга и запада Германии, 
поощряя своих верных подданных и даруя престижные титулы. В этой связи 
следует вспомнить повышение графов Вюртемберга в 1495 году, которые с 
этого времени могли носить герцогскую корону. Появление в 1488 году 
Швабского союза (объединение духовной и светской элиты южной Герма-
нии) стало серьезным шагом в укреплении позиций имперской власти в реги-
оне. В основе Священной Римской империи образца XVI века был компро-
мисс между могущественной ассамблеей немецкой знати и правящим домом 
Габсбургов [Прокопьев, 2007, 207–208]. 

Следует акцентировать внимание на формировании в общественной 
жизни Германии прослойки мелкого дворянства. Время Штауфенов стало 
отправной точкой в династической истории низшей элиты и рыцарства. 
Правящий дом делал ставку на баронов, которые желали преодолеть зави-
симость от более крупных и могущественных династов. Этот процесс до-
стиг своего апогея к концу XVI века, когда к тому же сложилось объеди-
нение имперских рыцарей, лично преданных короне Габсбургов. 
Возникновение массы небольших семейств знатного происхождения было 
обусловлено спецификой исторического развития региона. Юго-запад 
Германии в отличие от Бранденбурга или Саксонии был буквально изрезан 
наделами светских и духовных правителей. Причина подобной дифферен-
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циации территориального устройства немецких земель кроется в истории 
самого ландшафта: на западе региональная элита сложилась еще со времен 
Восточно-Франкского королевства [Ibid, 209–210]. Таким образом, борьба 
за влияние в регионе и обладание новыми наделами дробила территори-
альные массивы старой «аристократии». Важно отметить, что в XII–XIII 
веках усиление позиций мелкой знати на службе у имперской короны 
внесло свою лепту в процесс разделения юго-запада Германии. Столкно-
вения между крупными княжескими корпорациями, союзами городов с од-
ной стороны и мелким дворянством и беднейшим рыцарством с другой 
продолжались и в XV, и в XVI веке. В связи с этим следует упомянуть 
конфликты Ульриха фон Гуттена и Франца фон Зиккингена с герцогом 
Вюртембергским, а также борьбу с городскими патрициями Геца фон Бер-
лихингена. На востоке суверенитет свободолюбивых господ был ликвиди-
рован еще в XV столетии.  

В данном случае нас интересует сюжет, связанный с представителем 
немецкого рыцарства XV–XVI столетий. Рыцарство, прежде всего, целостная 
корпорация, обладающая собственным ареалом кровнородственных связей и 
особым кругом бракосочетания, которая приветствует благородный образ 
жизни, руководствуясь морально-эстетическими нормами средневекового 
общества [Endres, 1988, 221]. Сам термин «низшее дворянство» находит свои 
корни в понятии «ordo militaris» Высокого средневековья [Ulrichs, 1997, 24]. 
Образуя круг семейных и родственных связей, а также круг людей во служе-
нии, появлялись первые формы организации регионального рыцарства, кото-
рые позднее перерастут в Риттеркантоны Франконии и Швабии. Кантон – это 
территориальная единица имперского рыцарства, которая состояла из группы 
дворянских семей, где действовали автономные порядки, введенные общим 
совещанием. Франкония была разделена на шесть рыцарских кантонов: Аль-
тмюль, Баунах, Гебюрг, Оденвальд, Рен-Верра, Штайгервальд. Сама органи-
зация кантонов началась после прогремевших событий Реформации, Кре-
стьянской войны в связи с расколом внутри Империи [Rabe, 1989, 177–180]. 
Заинтересованность в боевом благородном сословии появилась с присутстви-
ем внешнего врага у границ – турецких войск. Юридическую основу соеди-
нения рыцарства получили ко второй половине XVI века, когда Империя за-
нялась проблемами мелкого дворянства. 

Итак, обратим внимание на вопрос о становлении человека из знатно-
го рыцарского рода. Юный дворянин, не прошедший обряд посвящения в 
рыцари, именовался ваппнером (Wappner, производное от слова Wappen – 
герб) или эделькнехтом (Edelknecht – благородный слуга), с середины XV ве-
ка – юнкером. Будущий рыцарь имел несколько вариантов прохождения дол-
гожданного обряда посвящения: принять участие в коронационной поездке 
императора в Рим (редкое и дорогостоящее событие), отправиться в военные 
экспедиции против еретиков, турок или просто на войну, наконец, совершить 
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паломничество в Святую землю, что тоже предполагало соответствующий 
уровень благосостояния и определенный статус человека. В итоге юнкер про-
ходил обряд, и с того самого момента его могли называть рыцарем, а с новым 
званием появлялись и насущные проблемы самого рыцарского существова-
ния в землях Империи. 

Титул давал определенные права. Право на участие в турнире стало в 
XVI веке важным социальным признаком, служившим для отделения дворян 
от других общественных групп [Шушарин, 2000, 57–60]. Из этого следует, 
что далеко не все рыцари могли участвовать в турнирах в Швабии и Франко-
нии и завоевывать почет и славу [Ulrichs, 1997, 195–196]. Некоторые элемен-
ты роскоши могли свидетельствовать о благородном воинском происхожде-
нии человека, который был в состоянии позволить себе участвовать в 
«дворянских» турнирах. О пышности и высоком уровне мероприятий такого 
рода свидетельствует «Книга Турниров Фридриха III и Максимилиана I 
(1489–1511)» [Turnierbuch – Ritterspiele gehalten von Kaiser Friedrich III und 
Kaiser Maximilian I]. Цветные иллюстрации изображают исход поединков 
турниров в Линце 1489–1490 годов, Инсбруке 1497–1498 годов, Нюрнберге 
1491 года, Гейдельберге 1511 года с краткими пояснениями и именами участ-
ников. Однако, как можно увидеть на иллюстрациях, наездники не являлись 
обычными рыцарями, выехавшими из своего поместного замка на грандиоз-
ный турнир, – сражались в массе своей одни герцоги и графы [Ranft, 1994, 
108–110]. Несмотря на огромную внутрисословную дифференциацию, все же, 
как считает Рудольф Эндрес, имеет смысл говорить о едином дворянском со-
словии на основании наличия одинаковых признаков [Endres, 1988, 1]. Таким 
образом, беднейшее рыцарство не удостаивалось по ряду причин участия в 
полноправной светской жизни. Будучи во служении у влиятельных господ-
патронов, благородные воины тонко чувствовали диалектические противоре-
чия рыцарского существования между двором и селом [Press, 2000, 336]. Уча-
стие в турнире для рыцаря – очень показательный способ продемонстриро-
вать воинское искусство и поднять свой корпоративный статус.  

Рыцарь образца начала XVI века – это не только конный воин, но 
еще и землевладелец. У мелких дворян не было огромных земельных 
наделов, как у именитых имперских князей, но все же достойная рыцар-
ская семья владела замком и небольшим участком земли [Rabe, 1989, 48–
49]. Об экономическом состоянии дворянства Швабии сохранились лишь 
отдельные и отрывочные сведения, в основном это списки ленных пожа-
лований. Но нужно принять во внимание одну важную деталь: термин 
«лен» с XIII века в Юго-Западной Германии применялся и к недворянским 
держаниям [Шушарин, 2000, 56]. Чтобы достойно существовать в данной 
среде, нужен был удовлетворительный доход на дворянскую семью с 
натуральной продукции сельского хозяйства. С XVI века на Юго-Западе 
Германии, преимущественно во Франконии и Швабии, а также в Тюрин-
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гии, основным ремеслом, которым интересовалось мелкое дворянство, бы-
ло получение сукна из овчины. Овчарни не нуждались в особо кропотли-
вой технической поддержке и обещали довольно неплохую прибыль для 
того времени [Endres, 1993, 39]. О трудностях такого производства говорит 
один эпизод из жизни Геца фон Берлихингена, когда он в расцвете своей 
«прибыльной деятельности» вступил в противоборство с городом Майн-
цем, дабы отстоять право спокойно пасти овец на территории его поддан-
ных [Ulmschneider, 1974, 78–79]. 

Само понятие «рыцарство» имело более широкий социальный смысл, 
включавший в себя, естественно, представления о военной деятельности. Как 
указывают современные исследователи, введение в оборот термина «рыцар-
ская служба» отмечается в жалобах крупного дворянства в 20-е годы XVI ве-
ка. «Рыцарской» [Ulmschneider, 1981, 1, 6] называл Гец фон Берлихинген 
свою наемную службу у различных лиц. Еще в незрелые годы человека из 
семьи небогатых дворян отправляли на службу к более влиятельным и благо-
получным в материальном плане господам. Там он познавал все тяготы и ли-
шения воинского бремени, а также чувствовал свое место в иерархии благо-
родного сословия. Однако, будучи ленником, рыцарь на службе мог 
рассчитывать на защиту и материальную помощь своего патрона. Такие лю-
ди, как Франц фон Зиккинген и Гец фон Берлихинген, проходили через слу-
жение и держание ленов от своих господ, в данном случае от маркграфа и 
пфальцграфа. К 1519 году идеи по оформлению императорской службы ры-
царей получили реальную почву, это видно на примере уже упомянутого 
Франца фон Зиккингена. Император Максимилиан I предложил рыцарю за-
ключить договор на определенный срок, сопровождавшийся указанием прав, 
свобод и обязанностей, подразумевавший личное покровительство императо-
ра. Однако Зиккинген усмотрел в этом предложении конфликт со своим ны-
нешним сеньором и не заключил договор с императором, хотя государь наме-
ревался договориться с патроном рыцаря [Münch, 1829, 208–209]. Амбиции и 
порой недостаток средств выводили на «большую дорогу» и стезю разбойни-
ка [Schulze, 1987, 112]. 

Переходя к социокультурным аспектам анализа немецкой низшей 
знати, мы должны уделить внимание системе ценностей сословия, которая 
формировалась столетиями и включала в себя несколько уровней. Мы не 
будем делать акцент на раннесредневековых сюжетах, а рассмотрим позд-
несредневековую традицию. Основы духовной составляющей повседнев-
ности немецкого дворянства соединяют в себе христианские и германские 
культурные элементы.  

Несмотря на все социальные катаклизмы XV–XVI веков и изменения в 
сословной жизни Германии, определяющим для идентификации элиты оста-
вался вопрос о наследственном благородстве. Сакрализация образа древне-
германского воина на коне, который выгодно отличался от своих соплемен-
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ников, а также истинного защитника идей и паствы Церкви в X–XI веках 
имела серьезное влияние на корпоративную идентичность сословия. Древ-
ность корней и благородство подпитывали личную харизму представителя 
знатного семейства [Прокопьев, 2007, 209–210]. Наследственное дворянство 
очень внимательно относилось к подобным качествам: оно часто отказыва-
лось понимать и принимать появление в знатном сообществе персон, которые 
получили свой высокий титул за заслуги перед императором. Важную роль в 
системе ценностей знати играли история собственного рода и его династиче-
ские связи. В данном случае отметим, что семья Геца фон Берлихингена была 
причастна к основанию вюртембергского монастыря цистерианцев в сере-
дине XII века, а его предки в XII–XIII веках слыли благородными воинами, 
принимавшими участие в крестовых походах. «Очень древний франконский, 
свободный, турнирный, рыцарский и монастырскими правами обладающий 
род» – именно такое описание семье дает сборник родословных рыцарского 
кантона Оденвальд. В отличие от крупных династов, которые выводили свои 
корни от героев Троянской войны, ахейцев, римских августов, низшее дво-
рянство и рыцарство довольствовалось родством с вождями германских пле-
мен и их дружиной. Сюжеты «национальной» истории были ближе и понят-
нее региональному дворянству. Круг кровно-родственных связей замыкался 
на взаимодействии с местными знатными семействами. Семейство матери 
Геца Маргареты фон Тюнген было известно в документах еще с 788 года. 
Древний рыцарский род владел несколькими замками во Франконии  
с XIV века. Выходцы из этой семьи достигли значительных успехов, заняв 
ключевые посты в регионе. К примеру, в 1519 году Конрад II фон Тюнген 
стал епископом Вюрцбурга и фактическим хозяином Франконии [Ulmschnei-
der, 1974, 30–33]. Престижу рода и его связям с наиболее родовитыми семья-
ми в регионе придавалось огромное значение. Знать также обращала внима-
ние на главный элемент повседневности своего существования – родовое 
гнездо, которое включало подвластные земли, клиентеллу и слуг, проживаю-
щих на наследственных территориях. Взаимоотношения внутри этой сферы 
дворянской жизни говорили о многом: любая памятная дата или праздник не 
обходились без контактов с сообществом родственников и подданных. Фор-
мировался особый круг людей, связанных с хозяином поместья, который 
включал в себя персон, объединенных общими интересами. 

Центральным и самым важным остается вопрос о понимании чести 
высоким сословием. Это этический эквивалент знатной персоны, который 
с внешней стороны оценивался как важная составляющая восприятия лич-
ности – репутация. Честь является универсумом в системе ценности знат-
ных особ. Она венчает все персональные качества дворянина и семейные 
достоинства, которые были приобретены поколениями. Благочестие, воин-
ская доблесть, знание родословной, преданность своему патрону, личная 
инициатива и взаимоотношения в рамках собственного двора были вклю-
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чены в понятие о чести и достоинстве благородного господина. Нанесение 
урона репутации знатной личности приравнивалось к оскорблению не 
только отдельно взятой персоны, но и всего рода. Защита чести эквива-
лентна поддержанию собственной и семейной репутации знатного челове-
ка. Подобные преставления не претерпели изменений ни в XVI, ни в XVII 
столетии. Совокупность положительных качеств дворянина со временем 
была унифицирована. Усилились лишь конфессиональные акценты в си-
стеме ценностей сословной элиты после Реформации. Положение в обще-
стве низшей знати все равно оставалось подчеркнуто престижным и зна-
чимым [Прокопьев, 2008, 212]. 

Подводя промежуточный итог, следует сказать, что при наличии 
немалого количества проблем единственным достойным занятием с пози-
ций моральной этики и финансового положения рыцарства являлась воен-
ная служба. Война выступает в качестве важнейшей составляющей дво-
рянского статуса и дает возможность получить средства на существование. 
Тяжелая рыцарская конница на протяжении большого количества времени 
будет составлять воинские подразделения могущественных князей и вой-
ска императора. 

Обратимся непосредственно к документу. Автобиография «рыцаря с 
железной рукой», написанная в 1567 году, имеет несколько редакций и из-
даний. Спустя продолжительное время она вышла под названием «Гец фон 
Берлихинген: жизнеописание рыцаря Геца фон Берлихингена с железной 
рукой» в 1731 году. Издатель Георг Тобиас Писториус опубликовал мемуа-
ры Берлихингена под псевдонимом Франк фон Штайгервальд. В XIX веке 
автобиографию издал дальний родственник Геца, граф Фридрих Вольфганг 
фон Берлихинген-Россах. Переиздание 1861 года называлось «История ры-
царя Геца фон Берлихингена с железной рукой и его семьи». Подобный 
жест представителя знатной семьи мог говорить о том, что граф решил 
напомнить о своем знатном происхождении и увековечить память о леген-
дарном родственнике. Однако самое достоверное и подробное издание ис-
точника вышло в свет лишь в 1981 году. Усилиями исследователя Хельгарда 
Ульмшнайдера была воссоздана оригинальная версия жизнеописания Бер-
лихингена 1567 года. Труд носит название «Гец фон Берлихинген: моя вой-
на и действия» [Ulmschneider, 1981]. Именно на эту редакцию первоисточ-
ника следует ориентироваться в данной работе. В автобиографии рыцарь 
описывает свою жизнь – походы, споры, войны, оставляя мемуары в нази-
дание потомкам.  

Мы можем выделить несколько наиболее подходящих сюжетов в 
источнике, которые следует использовать при анализе центральной про-
блемы, заданной в статье. Преамбула в начале документа напоминает апо-
логию. Герой выказал почтение своим друзьям и боевым товарищам, а 
также объяснил, что история, поведанная им, правдива. Это своего рода 
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ответ всем врагам и недоброжелателям рыцаря, которые намеренно счита-
ют его преступником и разбойником. 

Берлихинген начинает повествование со слов благодарности своей 
семье, которая дала ему надлежащее воспитание и поддержку в становле-
нии его как будущего продолжателя славного рода. По большей части Бер-
лихинген делает акцент на своей службе: огромной честью для него было 
сопровождать маркграфа Фридриха I Бранденбург-Ансбахского в поездке 
на Вормский рейхстаг 1495 года. Гец также писал о ценности подобных 
походов для своей репутации: «Но я прекрасно знаю, что я много раз бла-
женно просил мою мать посылать меня прочь от дома в иностранные госу-
дарства, дабы я у них мог чему-то научиться, как позже судьбе и было 
угодно, и был я во дни юности моей снова и снова употребляем, как некий 
воин» [Ibid, 1981, 1]. 

При дворе маркграфа Бранденбург-Ансбахского с молодым Берлихин-
геном произошел интересный инцидент: в столовой, где питался Гец, сидел 
один странный поляк (он являлся представителем иностранной свиты князя, 
видимо, слугой супруги Фридриха – Софии Ягеллонки), который, по утвер-
ждению Берлихингена, «умастил свои волосы яйцами». И когда, отобедав, 
оруженосец встал из-за стола и случайно задел голову поляка, тот вскочил и 
стал тыкать хлебным ножом прямо в Берлихингена, однако промахнулся. Ге-
ца привели эти действия в бешенство: он схватил свой короткий кинжал и 
ударил им плашмя по голове представителя иностранной свиты. За этот по-
ступок оруженосцу суждено будет ответить [Ibid, 1981, 4]. Про случай с по-
ляком Гецу пришлось рассказать маркграфу и его сыновьям. Берлихингена 
наказали, однако за ним в башню, где он сидел, поднялся гауптман Паулюс 
фон Апсперг и забрал его оттуда. Гауптман командовал 60 оруженосцами, в 
число которых входил Берлихинген. И эта «корпорация пажей» резко осудила 
поляка, который начал драку в столовой, но упечь его за решетку им не уда-
лось. Позднее Гецу посчастливилось отомстить, он писал об этом так: 
«Я находил в бою с неприятелем некую сладость и радость» [Ibid, 1981, 5]. 
Тем не менее в данном случае молодой рыцарь дал отпор обидчику и понес 
справедливое наказание за содеянное. Его репутация не пострадала: за него 
вступились сыновья маркграфа Казимир и Георг, да и сам господин был ми-
лостив к своему слуге и проводил с ним воспитательные беседы, как утвер-
ждал Берлихинген. 

Не раз приходилось рыцарю защищать свое достоинство. В 1502 
году, после случайной встречи с дядей – господином Нитхардом фон Тюн-
геном, у постоялого двора родственника завязался конфликт между моло-
дым дворянином и кнехтами, среди которых был некий человек по про-
звищу Аффен. Именно он с группой слуг, будучи нетрезвым, стал 
насмехаться над представителем знатного семейства, называя его «юнке-
ром». Берлихинген к тому времени уже участвовал в боях как конный воин 
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и был раздражен подобным поведением слуги: «Что ты хочешь доказать 
мне своим брызжанием слюной? Вот если мы сойдемся с тобой разок в по-
ле в поединке, тогда и посмотрим, кто есть господин, а кто кнехт!» [Ibid, 
1981, 20]. Гец вступил в битву с обидчиком, который, в свою очередь, по-
звал на помощь товарищей с копьями, пращами, камнями и «кольями для 
забоя свиней». Потасовка могла стоить жизни рыцарю, однако Берлихин-
ген смог вырваться из окружения и одолеть своего противника.  

Главенствующее положение в условной системе ценностей, представ-
ленной в документе, занимают воинская доблесть и личная инициатива. Эпи-
зод, связанный с осадой Нюрнберга аккурат перед началом войны за ландсхут-
ское наследство, прекрасно это иллюстрирует. Во время штурма города Гец 
проявил отвагу и переломил ход ситуации в пользу осаждавших. «И когда мы 
теперь зашли к ним во фланг, они захотели сомкнуть флаг и вагенбург. Им по-
чти удалось сделать это, и повозчики вагенбурга были весьма ловки и быстры. 
Мое сердце, думаю я, в моем теле сказало мне, и так как Бог был в мыслях мо-
их, то угодно было потребовать нужде рассудка моего, чтобы я переднего по-
возчика с коня копьем сбросил и заколол. Это я и сделал, чтобы сей смелый 
человек не смог продвинуться дальше и чтобы другим тоже пришлось остано-
виться. И получил я эту брешь в строю без приказа и поддержки гауптмана мо-
его или других начальников, только милостью и помощью Господа, так что 
они вовсе не смогли вагенбург сомкнуть, хотя, как я уже сообщал, до сего было 
недалеко, чтобы они его совсем полностью сомкнули бы. И было мое им вос-
препятствование нашим самым большим преимуществом, которое у нас было, 
и без всякого сомнения было небесполезно для нашей победы и счастья, ибо 
иначе я и не знаю, какова была бы наша участь, ибо они были намного сильнее 
нас, и к тому же у них были пушки и вагенбурги впереди. Они были со свежи-
ми силами, а мы усталые» [Ulmschneider, 1981, 9–10]. Но, несмотря на все ста-
рания осаждавших, Нюрнберг выстоял. Войска не смогли воспользоваться 
плодами успехов своих боевых действий в дальнейшем. Но Берлихингена и его 
брата Филиппа, который тоже принимал участие в битвах у Нюрнберга, отбла-
годарили за верную службу. Готфрид на страницах своего жизнеописания ска-
зал об этом так: «Это было мне и моему брату благой наградой, нам бы было 
воистину милее, если бы маркграф подарил бы нам две тысячи гульденов, по-
скольку мы были бедными товарищами» [Ibid, 1981, 11–12]. Однако добрыми 
словами маркграф, гауптман и окружающие их рыцари не ограничились. Бра-
тьям предложили щедрый дар золотом, который они не приняли. Позднее Гец 
пожалел об этом. 

Интересен также судьбоносный эпизод в жизни рыцаря – потеря руки 
в битве при Ландсхуте в 1504 году. После серьезного ранения Рейнский 
пфальцграф Рупрехт, на стороне которого воевал Берлихинген, распорядился 
отправить изувеченного рыцаря в город и организовать ему надлежащую по-
мощь. «Приходили ко мне многие другие вассалы, так что за два-три дня не 
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было мне покою, это было похоже на паломничество ко мне. И приходило ко 
мне много добрых людей, знавших меня и смотревших, каково мне прихо-
дится, и из особых пришел ко мне также господин Йорг фон Розенберг и гос-
подин Йорг Трухзас фон Ауэ и многие сильные мира сего, которые меня 
осматривали, и заметил я от них более чем много раз, что мой милостивый 
господин герцог Рупрехт сам сочувствует мне, хотя я когда-то давно был 
против него. И пришел ко мне также один добрый друг, который сказал, что я 
должен приложить усилия, чтобы лежать немного более в чистоте, так как он 
слышал, герцог Рупрехт достойной памяти, ко мне с удовольствием пришел 
бы и посмотрел бы, как мне живется» [Ibid, 25–26]. Круг связей и отношение 
к персоне рыцаря говорили о многом: Гец фон Берлихинген имел репутацию 
верного и способного воина. 

По ходу повествования в тексте будут мелькать истории о распрях с 
имперскими городами Кельном, Майнцем и Нюрнбергом, в которых Гец за-
щищал права своей клиентеллы. Повесть о Крестьянской войне 1524–
1525 годов раскроет перед исследователем корпоративную солидарность ры-
царя-разбойника, который взял на себя управление крестьянским отрядом при 
условии неприкосновенности родовых гнезд мелкого дворянства. После че-
реды лишений и тюремных заключений Берлихинген встал под знамена им-
ператора Карла V и бился против турок и французов в 40-е годы XVI столе-
тия. Как итог – слова благодарности Всевышнему за то, что он послал 
непростые испытания и яркие жизненные впечатления автору документа. 

В полной мере представления франконского рыцаря-разбойника о че-
сти можно назвать типичными для позднего Средневековья и раннего Нового 
времени. В особенности для персоны с рыцарским достоинством, которая по-
святила жизнь военному делу, несмотря на все катаклизмы и лишения. Са-
мыми явными характеристиками понятия о чести и достоинстве дворянина в 
тексте автобиографии видятся воинская доблесть, верность своему делу и 
личная инициатива. Ценностные ориентиры сословной элиты оставались 
универсальными и имели лишь незначительную дифференциацию в зависи-
мости от рода деятельности знатного человека. Структурных перемен в си-
стеме ценностей мелкого дворянства к середине XVI века не произошло. Это 
и объясняет тезис о том, что немецкая знать смогла пронести традиции сосло-
вия сквозь века и сохранить свою самобытность в общеевропейском масшта-
бе вплоть до начала XIX века. 
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THE NOBLEMAN AND HIS HONOUR  
IN GOTZ VON BERLICHINGEN’S MEMOIRS  

 

The article is devoted to the analysis of the nobility’s ideas about honor 
of the social group in the autobiography of Gotz von Berlichingen – a famous 
representative of the Franconia nobility, a famous knight-robber, a hero of the 
German neo-romanticism.  

His fame became great when he accepted the management of the rebel-
lion group during the Peasants’ War of 1524–1525. Due to the loss of a hand in 
one of the battles and acquisition of an iron prosthetic hand he got the nickname 
«The Knight with an Iron Hand». Berlichingen became the main character of 
the play by Johann Wolfgang von Goethe. The play glorified the knight, first of 
all, as a literary hero, but not as a real historical character.  

Berlichingen’s autobiography left to his descendants sheds light on a set 
of crucial events and important aspects of social daily routine in Germany in the 
XVIth century. The state of the lowest nobility, namely – knights of the Empire, 
was difficult and contradictory. This thesis is confirmed by fragments from the 
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submitted ego-document and the third-party historical sources reflecting the 
epoch. The author's text perfectly illustrates a behavior model peculiar to the 
representative of a noble family in conditions, typical for him and shows motives 
and the purposes of realization of separate actions.  

Within the main issue set in the article, it is necessary to pay attention to 
the question concerning the evolution happened to the system of values typical 
of the elite from the late medieval tradition till an era of the early Modern 
Times. Having created a certain matrix showing a concept of the German no-
bleman’s honor in the XVth–XVIth century, it is possible to draw a conclusion 
based on the nature of these representations in Gotz von Berlichingen’s mem-
oirs as well as on the extent to which they were typical of the epoch. 

 

Key words: Gotz von Berlichingen; gentry; chivalry; autobiography; 
honour; The Holy Roman Empire. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЕЙ ИДЕИ «БАЛАНСА СИЛ» 
КАК АРГУМЕНТА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
В КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА 

Ключевые слова: баланс сил; дипломатия; Британская внешняя по-
литика; универсальная монархия; Великобритания. 

Статья посвящена идее «баланса сил» в британской политической 
мысли конца XVII – начала XVIII века как аргументу для обоснования 
внешнеполитических интересов Англии. Зачастую под видом стремления к 
общеевропейскому благополучию английская правящая элита использовала 
страх перед гегемонией одной континентальной державы для продвиже-
ния собственных торговых интересов. Британия становится лидером 
альянса в войне за Пфальцское наследство (1688–1697) и в войне за Испан-
ское наследство (1701–1714) в борьбе против Франции Людовика XIV, а 
параллельно этим событиям начинает позиционировать себя в качестве 
арбитра в международных делах всего европейского континента, тем 
самым обеспечивая собственные политико-экономические выгоды наряду 
с внутриполитической безопасностью. В многочисленных трудах знаме-
нитых публицистов и памфлетистов идет активное обсуждение проблем 
«баланса сил» и «универсальной монархии». Благополучие Британии начи-
нают связывать с сохранением европейского равновесия. Так, Даниель 
Дефо подчеркивал, что на смену того или иного европейского гегемона 
придет новый, поэтому необходимо быть готовым к тому, что любая 
держава, в том числе из союзников, может стать противником. Дискус-
сии были не только на страницах эссе, но и в парламенте, где антагони-
стами выступали виги и тори, по-разному трактовавшие «баланс сил» и 
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его применение. В этой же дискуссии обсуждался вопрос континенталь-
ного интервенционизма и изоляционизма Британии с использованием мор-
ской силы в решении стратегических задач по укреплению мощи империи. 
После утверждения ганноверского престолонаследия связь Альбиона с 
континентом усилилась, и эти вопросы стали острее, что создавало 
больше разногласий как во внутренней политике, так и во внешней. 

 

Во второй половине XVII века в европейской политической мысли 
набирает популярность идея так называемого «баланса сил» как системы 
сдержек и противовесов в практической политике, способной если не спасти 
континент от войн, то, по крайней мере, свести их количество и жестокость к 
приемлемому минимуму. «Баланс сил» в умах стратегов и других просве-
щенных людей конкурировал с другой идеей – концепций «универсальной 
монархии» как совокупности представлений, суть которых сводится к тому, 
что одна великая держава способна достичь такого уровня могущества, при 
котором весь континент либо находился бы под непосредственной властью ее 
скипетра, либо состоял в такой степени зависимости от нее, что ни одна стра-
на не в состоянии была бы выступить суверенным субъектом международ-
ной политики. 

С 1670-х годов олицетворением «универсальной монархии» становит-
ся французское королевство под руководством Людовика XIV и его бюрокра-
тической машины. Все европейские страны рассматривали Францию как 
главного европейского гегемона, так или иначе угрожавшего их суверените-
ту. Однако Славная революция 1688–1689 годов превратила Британию из са-
теллита Людовика XIV в государство, претендующее на лидирующую роль в 
формирующейся антифранцузской коалиции во главе с самым последова-
тельным противником «универсальной монархии» в Европе статхаудером 
Республики Соединенных провинций принцем Оранского дома, принявшим 
титул Вильгельма III, короля Англии и Шотландии. Таким образом, между-
народные дела на континенте пришли в состояние видимого равновесия. Но 
реально ответить на вопрос, установился ли «баланс сил», теперь могла отве-
тить только большая война. Более того, «баланс сил», или стремление к его 
достижению, теперь выступал оправданием для английской внешней полити-
ки, став продолжением внутриполитического курса, главной целью которого 
была легитимация установившегося государственного порядка, и аргументом 
в борьбе вигов и тори в парламенте. Отныне термин «баланс сил» (balance of 
power) становится постоянной темой в общественной дискуссии, что нашло 
отражение в частоте его употребления. 

Современные исследования подтверждают вышесказанное. Например, 
на сайте «Старые английские книги» («Early English Books Online») находим 
менее двадцати примеров фразы «баланс сил» в работах, опубликованных до 
1700 года, а в «Коллекциях восемнадцатого века» («Eighteenth Century 
Collections Online») имеется уже более 250 примеров ее использования 
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[Thompson, 2011, 274]. Очевидно, что современники тех событий стремились 
показать, что интерес к балансу сил всегда был фундаментальной частью по-
литики как в Великобритании, так и в тех государствах, чье устройство с ан-
глийской точки зрения претендовало на образцовое. 

Не будем голословными и напрямую обратимся к современникам 
тех событий. Так, английский политический и религиозный деятель второй 
половины XVII – начала XVIII века квакер Уильям Пенн в эссе «О насто-
ящем и будущем мире в Европе» опирается на «баланс сил» в контексте 
разнообразия европейских интересов. По мнению Пенна, Европе необхо-
дим мир, базирующийся на «балансе сил», причем автор ссылается на ис-
торический опыт начала XVII столетия. В качестве блюстителя баланса 
здесь предстает французский король Генрих IV, который, по мнению авто-
ра, добился подлинного равновесия сил, однако был убит в самый непод-
ходящий момент на пике своей деятельности. Это, как считает Пенн, име-
ло последствием «сползание Европы в Тридцатилетнюю войну» (1618–
1648) [Пенн, 2003, 134–135], которая ослабила гегемонию испанских и ав-
стрийских Габсбургов. Данное эссе было написано в 1693 году, в разгар 
войны за Пфальцское наследство (1688–1697), когда явным нарушителем 
европейского равновесия являлась Франция. В своем труде автор пишет о 
возможном предотвращении будущих конфликтов путем создания евро-
пейского Конгресса, Генеральных штатов или Палаты государств [Там же, 
134–135], которые будут устранять конфликты. И надеется, что почетная 
миссия по учреждению такого органа будет возложена на Англию. Также в 
качестве ведущего охранителя баланса сил теперь выступала Британия, 
поэтому в 1697 году при заключении мирного договора в Рисквике ан-
глийского короля Вильгельма III считали самым заботливым правителем, 
переживавшим за всеобщее благополучие Европы. Правда, это хрупкое 
равновесие просуществовало недолго.  

Английский экономист Чарльз Давенант в своем насыщенном легко 
угадываемыми аллегориями эссе 1701 года указывает: «Люди, выходящие 
из долгого Мира, обширной Торговли и переполненного Избытка, могли 
нести халатность и растраты, которые присутствовали бы почти в каждой 
статье, имевшей отношение к расходам последней войны (речь идет о 
войне за Пфальцское наследство. – К. Д.), но обстановка теперь измени-
лась … мы будем чувствительны к каждому налогу, у нас нет избыточного 
богатства, которое можно выбросить, и очень немногие из тех ошибок, ко-
торые были до этого совершены, уничтожат нас. Чтобы сохранить Европу 
и сохранить нашу роль в удержании баланса, необходимо … дать народу 
Англии новые энергию, дух и жизнь для выполнения работы, если они 
увидят, что управление их делами отдано в руки скромного и серьезного 
распорядителя, который не воспользуется своим положением, чтобы раз-
богатеть, как это сделали его ближайшие предшественники; который по-
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местит управление публичными доходами в умелые руки и не сделает 
назначение на должности наградой за лесть или рабскую подчиненность на 
местах; … кто не допустит, чтобы Нация была обижена в каждой сделке и 
в каждом вызове, стоящем перед ней; кто позаботится о том, чтобы дела 
армии и флота были справедливо проверены на соответствие заявленному 
(состоянию. – К. Д.); и кто будет настолько далек от обмана самого короля, 
что не допустит, чтобы его обманули другие; кто не спросит больше, чем 
просто необходимо, и проследит за уменьшением суммы расходов» [Aven-
ant, 1701, 87–88]. Если опустить некоторые идеалистические идеи относи-
тельно управления, то красной нитью через эти рассуждения проводится 
идея благополучия Англии через европейское благополучие, причем из 
текста видно, что Англии отводится исключительно роль арбитра. 

В этом же году в парламенте позвучала речь короля Вильгельма III, 
содержание которой сводилось к следующему: «…если вы искренне жела-
ете, чтобы Англия удерживала Баланс Европы и чтобы действительно вы-
ступала во главе протестантского дела, вашей заботой станет улучшить 
нынешнее положение … французский король, поместивший своего внука 
на трон Испании, будет в состоянии притеснять остальную Европу, если 
(против него. – К. Д.) не будут приняты быстрые и эффективные меры … 
Глаза всей Европы устремлены на этот (наш) парламент» [Parliamentary 
History of England, 1809, V, 1330–1331]. 

На наш взгляд, здесь отчетливо видно оформление «баланса сил», 
если не в качестве инструмента манипуляции, то как аргумента воздей-
ствия на умы истеблишмента. Таким образом, если кем-либо в Парламенте 
или общественной дискуссии не поддерживалась идея европейского ба-
ланса, он автоматически зачислялся в противники благополучия Англии. 

Поддержание баланса сил в Европе стало камнем преткновения во 
внутриполитической борьбе в английском парламенте между тори и вигами. 
Вигско-торийское противостояние по вопросам баланса сил имело долгую 
предысторию, например, наблюдалось в жарких дебатах по поводу присут-
ствия на британской земле постоянной (регулярной) армии после войны за 
Пфальцское наследство. Постоянная (регулярная) армия и в более поздние 
времена в Великобритании рассматривалась как потенциально чудовищное 
устройство, характерное для тирании, как инструмент для монархов, подры-
вающих английские свободы больше, чем даже Людовик XIV [Simms, 2009, 
45], и, естественно, это все связывалось с коррупцией и произволом прави-
тельства. Также возникал вопрос: была ли Британия, как утверждали виги, 
главным архитектором системы европейского равновесия или, как утвержда-
ли тори, ей необходимо оставаться изолированной и не увлекаться авантюра-
ми, направленными на приобретение владений на европейском континенте? 
Отметим, что специфика разногласий между партиями по вопросу «баланса 
сил» была продолжением экзистенциального конфликта между ними. Тори в 
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большинстве своем являлись партией крупной земельной аристократии, а ви-
ги считались объединением торгово-промышленных кругов.  

По мере того как в ходе войны за Испанское наследство (1701–1714) 
соотношение сил на европейском континенте изменялось не в пользу Фран-
ции, происходило и переосмысление самого понимания «баланса сил». Если 
изначально «баланс сил» рассматривался как средство для противостояния 
«универсальной монархии», которую в эту эпоху олицетворяла Франция, то 
теперь пришло осознание, что эффективный баланс сил заключается в сопро-
тивлении любой стране, чье могущество потенциально способно противопо-
ставить ее всей системе международных отношений в Европе. Тем важнее 
становится роль Великобритании как арбитра в делах континента. 

Британский писатель, публицист и памфлетист Даниель Дефо в своей 
работе «Обзор состояния английской нации» («A Review of the State of the 
English Nation») в июне 1706 года задается вопросом: а кто же будет «следу-
ющим»? Под «следующим» автор подразумевает силу или силы, которые мо-
гут занять место Франции: «Если какая-либо из частей нынешней Конфеде-
рации (речь идет о союзниках Англии в войне за Испанское наследство – это 
Габсбургская держава, королевство Пруссия, Республика Соединенных про-
винций и т.д. – К. Д.) … благодаря приходящему в упадок величию француз-
ской державы захватит себе слишком большое владение или будет иметь ка-
кое-либо превосходство в силе … эта сила или правитель станут столь же 
неприятными для остальных, и, таким образом, нарушивший баланс сил ока-
жется таким же общим врагом, как французы» [Defoe, 1706, 263]. Публицист 
обращает внимание читателя на наличие держав, которые потенциально мо-
гут занять место Франции. В тексте приводится целый ряд таких примеров: 
Габсбургская держава, Испанская держава, Швеция, Республика Соединен-
ных провинций, Пруссия и так далее [Defoe, 1706, 262]. 

В 1709 году он выступил с предложением о создании Лиги наций. 
Подобная организация, по его мнению, позволила бы сохранить мир меж-
ду странами на долгое время, смогла бы выступать в спорных ситуациях, 
возникающих в Европе, в качестве арбитра. Кроме того, Дефо предлагал 
учредить апелляционный суд, в который могли бы обратиться угнетаемые 
страны либо те, с которыми несправедливо обошлись их соседи. Этот суд 
призван защищать малые народы от нападений и террора со стороны их 
более могущественных соседей. «Подобная организация государств обла-
дала бы властью, способной отвратить войну от Европы и принести бла-
женный мир на континент» [Лабутина, Ильин, 2012, 156]. Мы видим, что 
уже в конце XVII – начале XVIII века начинают все чаще задумываться об 
органе, способствующем уравновешиванию европейской политики.  

Д. Дефо не обходит вниманием пагубное влияние войны на торговлю 
и пишет о необходимости скорейшего прекращения войны для роста благосо-
стояния Англии, ведь коммерция может развиваться только в мирное время 
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[Defoe, 1706, 262]. Война расценивалась Дефо как «чума, ниспосланная небе-
сами на людей, неугодных Богу» [Лабутина, Ильин, 2012, 155]. 

Однако уже в 20-е годы XVIII века он изменит свою позицию в отно-
шении условий развития торговли: «Наш Интерес – наша Торговля; и наша 
Торговля, наряду с нашей Свободой и Религией, одна из наших самых цен-
ных Свобод; если наши Соседи делают вид, что закрывают Дверь перед 
нашей торговлей, мы должны открыть ее; и (сделать. – К. Д.) это Силой, если 
никакие другие Средства не обеспечат ее. Вторгаться в нашу Торговлю озна-
чает вторгнуться в нашу Собственность, и мы можем и должны защитить ее; 
и поэтому я говорю, что вторгаться в нашу Торговлю означает начать вой-
ну…» [Defoe, 1727, 32]. Позиция автора в отношении войны меняется: если 
раньше война рассматривалась как «чума», тормозящая торговлю, то теперь 
это мера, способствующая защите торговых интересов страны. 

Социолог Б. Тешке отмечает: «Британская внешняя политика уже 
не велась на основе исключительно династических интересов, как это 
формулировалось в Kabinettpolitik, но все больше ориентировалась на 
“национальный интерес”, определяемый владетельными классами в пар-
ламенте. Это было всемирно-историческое новшество. Новым фактором, 
определяющим готовность Британии вести войну, стало налогообложение 
и особенно поземельный налог, посредством которого землевладельческие 
и коммерческие классы облагали налогом самих себя» [Тешке, 2011, 367]. 

Стоит вспомнить, что в этот период корону британской монархии но-
сила Анна Стюарт (1702–1714). Королева, в зависимости от политической 
ситуации, благоволила политикам, которые были опорой ее трона – напри-
мер, Роберту Харли (графу Оксфорду), Джону Черчиллю (герцогу Мальборо) 
и т.д. В их числе были госсекретарь Северного департамента и один из лиде-
ров тори лорд Болингброк, поэтому нет ничего удивительного в том, что 
бразды правления Великобритании в 1710–1714 годах оставались в руках то-
ри, что позволяло им реализовывать свое видение развития страны.  

Британский писатель и памфлетист Джонатан Свифт в знаменитом 
трактате «Поведение союзников» ссылался на неопределенность, окружаю-
щую баланс сил на Балтике, как на одну из многих причин его стремления к 
скорейшему примирению с Францией [Swift, 1711, 47–48]. Стоит вспом-
нить, что в этот период в балтийском регионе в самом разгаре была Великая 
Северная война (1700–1721). Швеция отстаивала свое право оставаться од-
ной из великих держав, в то время как Россия претендовала на ее место. 
Развитие и исход этого противостояния могли существенно повлиять на 
расклад сил в Европе. 

Дж. Свифт писал об этом не случайно, поскольку в данный период 
у власти уже находились тори. К указанному моменту он успел разочаро-
ваться в вигах, показавших себя партией войны, и примкнул к лорду Бо-
лингброку, чья партия выступала с программой скорейшего примирения с 
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Францией. Он также недвусмысленно предупредил, что неприятности в 
Балтийском регионе пагубно скажутся на британской торговле. Подразу-
мевалось, что сохранение доступа к военно-морским ресурсам и обеспече-
ние того, чтобы Балтика не попала под господство одной державы, жиз-
ненно важно для британских интересов. Подобная риторика была 
характерна для тех, кто выступал за морскую стратегию защиты Британ-
ской державы, и тех, кто более остро воспринимал континентальную ин-
тервенцию [Thompson, 2011, 278].  

Помимо анализа положения в Балтийском регионе, значительное ме-
сто в данной работе Дж. Свифта занимают нападки на Карла VI, который с 
1711 года был императором Священной Римской империи, а главное, оста-
вался одним из основных претендентов на испанский престол. Вместо того, 
чтобы поддерживать альянс, как писал памфлетист, император в угоду своим 
личным интересам притеснял Венгрию, в то время как использовавшиеся для 
этой цели войска могли быть направлены против Франции [Swift, 1711, 27]. 
Свифт считает, что общественные интересы Европы должны быть выше 
частных амбиций. С другой стороны, важно подчеркнуть, что истинной це-
лью британского памфлетиста, на наш взгляд, являлась дискредитация Карла 
VI, который в случае триумфа над Францией мог стать повелителем такой же 
империи, как некогда его предок Карл V, что явно нарушало европейский ба-
ланс сил и грозило появлению нового гегемона. Конечно, Британию такое 
положение дел устраивать не могло. «Поведение союзников» обсуждают в 
кофейнях, пабах, университетах и при дворе. Когда 7 декабря 1711 года со-
брался парламент, большинство его членов не сомневалось, что граф Окс-
форд и Сент-Джон правы, начав мирные переговоры с Францией. Еще недав-
но популярный лозунг «Нет мира без Испании!» теперь в глазах многих 
выглядел старомодным [Ивонина, 2019, 214–215]. 

Безусловно, тори в своей политике преследовали благую цель – за-
вершить войну. Однако этот путь лежал через примирение с Францией, что 
затрагивало интересы союзников, в частности голландцев, опасавшихся 
нового торийского правительства, в приоритете которого теперь находи-
лось сближение с державой Людовика XIV. Они предполагали, что Брита-
ния начнет вести двусторонние переговоры с Францией и получит пре-
имущества для себя [Osiander, 1994, 8]. В конце концов их опасения 
подтвердились: Британия покинула альянс. Союзники негодовали, но в по-
следующих переговорах их фронт претерпел очередной раскол, и на этот 
раз в сепаратные переговоры с Францией вступила Республика Соединен-
ных провинций. Во время внутриполитических дебатов такая политика то-
ри рассматривалась вигами как следование «французским интересам». 
Вигские политики не приветствовали проявление внимания к якобитскому 
претенденту на английский престол Джеймсу Фрэнсису Эдуарду Стюарту. 
Страх перед возвращением претендента подкреплялся опасениями вызвать 
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усиление позиций католиков в стране, перераспределение собственности в 
пользу якобитских эмигрантов и расширение королевской прерогативы в 
ущерб власти парламента. Вигская политическая элита опасалась возвра-
щения Британии к роли дипломатического сателлита на орбите внешнепо-
литических интересов какой-либо державы, например той же Франции.  

Сближение Британии и Франции имело важные последствия при за-
ключении Утрехтского мира в 1713 году, когда внутренние события в Ве-
ликобритании повлияли на дальнейшее развитие концепции «баланса сил» 
и европейскую политику в целом. Эта тенденция продолжилась, когда в 
1714 году на престол вступила Ганноверская династия, к власти пришли 
виги, а привязка к Европейскому континенту стала ощущаться куда значи-
тельнее, что вызвало бурю дискуссий в парламенте.  

Принятие Ганноверского престолонаследия сделало британские деба-
ты о балансе сил еще более острыми. Политически Британия стала еще боль-
ше интегрирована в дела континентальной Европы. Считалось, что теперь 
ключевая роль в защите баланса сил принадлежит королю Георгу I. Тем не 
менее большая часть дебатов в парламенте в этот период отводилась вопро-
сам военной или экономической поддержки монарха, среди которых особен-
но значимой была проблема: следует ли использовать британские ресурсы и 
армию в ганноверских интересах? Поддержка короля предоставила оппози-
ции хорошую возможность для критики вигов – сначала Филиппа Стэнхоупа, 
а позже Роберта Уолпола, который в современном понимании считается пер-
вым премьер-министром Великобритании [Simms, 2009, 126]. 

Таким образом, с утверждением Ганноверской династии на англий-
ском троне вновь оживилась дискуссия в парламенте между сторонниками 
политики континентального интервенционизма и теми, кто отстаивал 
принципы невмешательства в дела Европы и выступал за создание колони-
альной империи, опирающейся на морскую силу.  

Современные британские исследователи Брэндон Симс и Духван Ан 
наглядно демонстрируют, что вопросы внешней политики доминировали в 
парламентских дебатах в первые 10 лет после установления Ганноверского 
престолонаследия. Около 1500 колонок дебатов в двух палатах парламента 
(палата лордов и палата общин) напечатаны в парламентской истории Коббе-
та за 1714–1725 годы, и около половины из них посвящены внешней полити-
ке и внешнеполитическим вопросам [Doohwan, Simms, 2010, 84]. 

Внешняя политика не просто занимала большую часть времени по-
литических дебатов – она также структурировала их. Самым первым во-
просом, рассмотренным парламентом Георга I в августе 1714 года, после 
поздравительных обращений и гражданского списка был вопрос о выплате 
вознаграждения королевским войскам. Большая часть следующей сессии 
была посвящена расследованию обстоятельств заключения Утрехтского 
договора, невыгодного, по мнению вигов. Последующая обсуждала орга-
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низацию выработки политики в отношении Швеции, терпящей поражение 
в Великой Северной войне. В равной степени парламентарии были раздо-
садованы самовольным нападением адмирала Джорджа Бинга на испан-
ский флот у мыса Пассаро в 1718 году, прежде чем война была официаль-
но объявлена [Ibid, 84]. 

Периодически с трибун парламента звучали речи, которые были 
направлены на предотвращение участия Великобритании в войнах: «… эта 
прерогатива (короля. – К. Д.) может необоснованно вовлекать нас в беско-
нечные войны … Республика Венеция (как пример. – К. Д.) … это посто-
янное предупреждение всем торгующим странам: их изощренная политика 
и вмешательство в дела властителей Европы под предлогом удержания ба-
ланса сначала привели к потере коммерции, а вскоре и их величия…» [Par-
liamentary History of England, 1811, VIII, 540].  

В первой трети XVIII века равновесие становится своеобразной по-
литической философией. В международных отношениях раннего Нового 
времени она была призвана охранять скорее территориально-политическое 
равновесие, но отнюдь не экономическое, что в значительной степени обу-
словило безудержную экономическую и колониальную экспансию Вели-
кобритании, не получившей единодушного сопротивления со стороны 
других европейских стран, за исключением Франции. Даже в англо-
голландских войнах XVII века торговые противоречия не являлись един-
ственной причиной столкновения этих стран [Ивонина, 2005, 147].  

Таким образом, под видом стремления к общеевропейскому благо-
получию Англия успешно использовала идеи «баланса сил» как аргумент 
для обоснования собственных внешнеполитических потребностей.  
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THE IDEA OF «THE BALANCE OF POWER»  
TAKEN BY ENGLAND AS AN ARGUMENT TO JUSTIFY  

ITS OWN FOREIGN POLICY NEEDS AT THE END OF THE XVIITH – 
THE EARLY XVIIITH CENTUREIS.  

 

The article is devoted to the idea of «the balance of power» in the British 
policy at the end of XVIIth – the early XVIIIth centuries as an argument for justi-
fication of England foreign policy interests. Often under the guise of aiming at 
the all-European well-being the English ruling elite used one continental power 
fear of the hegemony for advance of its own trade interests. Britain became a 
leader of the alliance in the Nine Years’ War (1688–1697) and in the War of the 
Spanish Succession (1701–1714) in the fight against France under the reign of 
Louis XIV and parallel to these events started to position itself as the arbitrator 
in the international affairs of all European continent, thereby providing own 
political and economic benefits along with internal political safety.  

The discussion of problems of «the balance of power» and «universal 
monarchy» is found in numerous works of the famous publicists and pamphlet-
eers. The well-being of Britain begins to be associated with the preservation of 
the European balance. Daniel Defoe stressed that European hegemon would be 
replaced by a new one therefore it was necessary to be ready to the fact that any 
power, including allies, could become an opponent.  

The discussions were found either on the pages in the essay or held in 
the Parliament where the Whigs and Tories as antagonists interpreted «the bal-
ance of power» in different ways. Within the same debate the question of British 
continental interventionism and isolationism with the use of sea power in solv-
ing strategic tasks to strengthen the power of the Empire was discussed. After 



272 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 

the establishment of the Succession to the Hanoverian throne, Albion’s connec-
tion with the continent increased. These issues became more critical, that creat-
ed more conflicts both in domestic policy and foreign one. 

 

Key words: balance of power; diplomacy; British foreign policy; univer-
sal monarchy; Great Britain. 
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В статье рассматриваются политика Екатерины II и действия 
российского посольства в Варшаве и расположенных в Речи Посполитой 
русских войск, направленные на подавление восстания барской конфедера-
ции в Великом княжестве Литовском. Обращение к названной теме обу-
словлено также 250-летним юбилеем со дня начала восстания. 

Литва в XVIII веке неизменно сохраняла для России особое политиче-
ское и стратегическое значение, особенно в условиях русско-турецкой войны 
1768–1774 годов для операций русских войск как на театре военных действий 
с Портой, так и с барскими конфедератами. Это вполне осознавалось и в 
Петербурге. Важной целью русской политики была подготовка несостояв-
шегося сейма Речи Посполитой 1768 года. С созывом сейма Н.В. Репнин свя-
зывал надежды на преодоление политической анархии и на сохранение ин-
ститутов польской и литовской государственности. Действия России 
против барских конфедератов не сводились к сугубо военным мерам и тем 
более не носили характера репрессивных акций. Вплоть до середины 1771 го-
да Петербург и его представители в Речи Посполитой выступали за до-
стижение компромисса в гражданской войне в шляхетской республике «двух 
народов» между противостоявшими друг другу сторонами и за сохранение 
институтов государственности Речи Посполитой, включая и сохранение 
сословной литовской автономии. 

 

История Великого княжества Литовского раннего Нового времени 
(XVI−XVIII веков) и входивших в его состав белорусских земель в связи с ис-
торией Российского государства являлась одним из важных направлений ис-
следований российских историков. Даже будучи в унии с польской короной и в 
составе Речи Посполитой, Великое княжество не только обладало особым ста-
тусом в республике «двух народов», но и сохраняло особые отношения с во-
сточным соседом. А московские государи рассматривали литовских магнатов и 
шляхту как своих политических партнеров, а иногда и союзников в отношени-
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ях с польско-литовской республикой. На белорусских землях Литвы находили 
убежище опасавшиеся опалы и преследований представители русской знати и 
дворянства, а также десятки тысяч бежавших от крепостной неволи, от подат-
ных тягот и повинностей крестьян и посадских людей. 

Однако применительно к «эпохе» XVIII века, кардинально изменив-
шей исторические судьбы России и шляхетской Речи Посполитой, можно за-
метить, что обращение российских историков к вопросам, связанным с Вели-
ким княжеством Литовским, незаслуженно оказалось на заднем плане 
исследований. Подтверждающим отмеченное правило исключением могут 
послужить в определенной мере только работы В.Д. Королюка и В.А. Арта-
монова, посвященные начальным периодам Северной войны 1700–1721 го-
дов. Указанное обстоятельство обусловлено целым рядом известных причин, 
из которых отметим только одну: обобщенное и довольно схематичное изло-
жение событий в трудах, затрагивающих историю отношений России и Речи 
Посполитой в XVIII веке. Например, в опубликованных относительно недав-
но книге П.В. Стегния и истории внешней политики России в XVIII веке не 
нашлось места, чтобы отразить особенности сословного и политического ста-
туса и истории Великого княжества Литовского в составе Речи Посполитой. 

Однако новейшие исследования доказывают, что история литовских 
и белорусских земель в XVIII веке имеет существенное значение не только 
сама по себе и как предмет исследования для национальной литовской, бе-
лорусской и польской историографии, но и для изучения истории соседних 
стран и народов. 

Отмеченная особенность (присутствие «литовского направления») ха-
рактерна и для русской источниковой базы исследования. Отношения в 
XVIII веке России и Литвы в русских источниках не выделены ни институци-
онально – как фонды отдельных учреждений, ни структурно – как акты опре-
деленного типа или вида. Свидетельства источников о событиях в Литве и о 
политике там русского правительства присутствуют в тех же документах, ко-
торые относятся к Речи Посполитой в целом, начиная от императорских ре-
скриптов и кончая делопроизводством российских пограничных комиссий на 
рубеже Великой и Белой России. Однако «литовское направление» выделяет-
ся в них достаточно определенно. Его наличие подтверждается и источника-
ми Великого княжества (материалами Литовской метрики, корреспонденцией 
представителей магнатов и шляхты Великого княжества). 

Задачей настоящей статьи является рассмотрение политики России 
на литовско-белорусских землях в период военных действий русских 
войск в Речи Посполитой против барской конфедерации 1768–1772 годов. 
Обращение к указанной теме обусловлено также относительно широко от-
меченным в 2018 году в Польше 250-летием со времени шляхетского вос-
стания в местечке Бар в Подолии вблизи границы Речи Посполитой с От-
томанской Портой. Восставшие противники польского короля Станислава 
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Августа добивались его свержения с престола и денонсации постановле-
ний сейма 1767 года о равноправии католической и протестантской шлях-
ты, а также расторжения польско-российского договора 1768 года о гаран-
тии со стороны Екатерины II государственного устройства шляхетской 
республики. В силу упомянутого договора находившиеся тогда в Речи По-
сполитой русские войска совместно с частью не присоединившихся к кон-
федератам королевских войск выступили против восставших, которых в 
России рассматривали как бунтовщиков против законных властей. 

В польской исторической литературе изучение барской конфедерации 
имеет богатейшую публицистическую и историографическую традицию, 
например в классическом труде Владыслава Конопчиньского, однако и там 
политике России уделено немного внимания. Автор следующим образом оха-
рактеризовал политику Екатерины II: «Коль скоро на долю России к выгоде 
для Пруссии выпала роль насильника в отношении Речи Посполитой, то Реп-
нин исполнил ее до конца. В то время как по стране подобно мифической 
гидре отрастали новые головы конфедерации, − писал Конопчиньский, − са-
мой Речи Посполитой грозила смертью надвигавшаяся с Запада война» 
[Konopczyński, 1991, т. 1, 143]. В рамках этой общей концепции, не рассмат-
ривая стратегию и тактику Петербурга в деталях, вслед за Конопчиньским 
обращались к истории барской конфедерации и другие польские исследова-
тели, сосредоточив внимание на самом движении, на его социальной природе 
и внутриполитической борьбе, а также на его политической и идейной эво-
люции. 

Об оценках барской конфедерации в новейшей польской историогра-
фии свидетельствуют принадлежащие перу ведущих польских историков 
научно-популярные очерки, приуроченные к юбилею со дня провозглашения 
восстания, опубликованные в журнале «Говорят века». Одно перечисление 
поднятых тем указывает на то, что история конфедератской войны была все-
сторонне рассмотрена в публикациях. Однако центральный вопрос: «Шляхет-
ский рокош или национальное восстание?», поставленный редактором жур-
нала «Говорят века» Т. Богуном, оставлен авторами практически без ответа. 
«Последнее время, − по словам редактора, − о конфедерации охотно говорят 
как о первом польском национальном восстании. Однозначно она стала про-
явлением первого ряда старого анархического польского республиканизма. 
Часть прежних польских конфедератов осталась на позициях измены (королю 
Станиславу Августу и шляхетской республике. – Б. Н.), однако другие реши-
лись на сотрудничество с королевским лагерем. Это стало уже осознанным 
проявлением отхода от анархической традиции польского сарматизма» 
[Mówią wieki, 2018, 9−13]. 

В настоящей статье источниками для изучения политики России в Ве-
ликом княжестве Литовском послужили материалы дипломатической корре-
спонденции русских послов в Варшаве и в Курляндии с Петербургом. 
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Литовско-белорусские земли Великого княжества имели для России 
большое стратегическое и политическое значение как район обеспечения, 
оперативная база и центр операций русских войск. Соответствующие пла-
ны были разработаны Военной коллегией в Петербурге еще в 1767 году. 
Тогда же началась подготовка к их осуществлению. В условиях войны с 
барскими конфедератами и начавшейся осенью 1768 года русско-турецкой 
войны (активные боевые действия между русскими и турецкими войсками 
развернулись на Днестре только в весеннюю кампанию 1769 года) роль 
Литвы возросла. Об этом русский посол в Речи Посполитой, фактически 
командовавший русскими войсками в Польше Н.В. Репнин писал руково-
дителю русской внешней политики и первоприсутствующему в Коллегии 
иностранных дел Н.И. Панину 11 декабря / 30 ноября 1768 года, указывая 
на недостаток сил для борьбы с барскими конфедератами. В той же депеше 
посол впервые высказал идею раздела Польши и просил о своем отозвании 
из Варшавы [АВПРИ, ф. 79, оп. 6, д. 939, 111–123 об.]. 

Значение Литвы в условиях русско-турецкой войны для операций рус-
ских войск как на театре военных действий с Портой, так и с барскими кон-
федератами вполне осознавалось и в Петербурге. В Речь Посполитую был 
направлен дополнительный корпус русских войск под командованием 
И.И. Веймарна. В инструкции, данной ему, отмечалось, что корпус предна-
значен «для упокоения беспорядков в Польше», будет находиться в распоря-
жении Репнина и действовать независимо от двух армий, формируемых на 
Украине для войны с турками. Корпус состоял из 10 полков (в том числе пяти 
кавалерийских) с приданной артиллерией. Примечательно, что только два из 
них направлялись в Варшаву, остальные должны были сосредоточиться в 
Вильно [Там же, ф. 79, оп. 6, д. 950, 1–4 об.; 10–11]. 

Поскольку «Лифляндия и Курляндия весьма войсками обнажены», 
как писал в марте 1769 года Екатерине II российский резидент в Митаве 
К.М. Симолин, сосредоточенные в Литве войска должны были также не до-
пустить присоединения к конфедерации Курляндии и исключить возмож-
ность проникновения конфедератов в Лифляндию [Там же, ф. 63, оп. 7, 
д. 231, 1–2 об.], чего русское правительство всерьез опасалось. О стратеги-
ческом значении Литвы свидетельствовали и рассуждения прибывшего на 
замену Репнину в Варшаву М.Н. Волконского, который 1 июля 1769 года 
писал Панину, что в случае неудач в войне с турками неизбежно произойдет 
образование в Речи Посполитой Генеральной конфедерации, «к которой все 
пристанут». Тогда ввиду этой опасности, по словам посла, будет необходи-
мо собрать все русские войска в Польше в один корпус, чтобы контролиро-
вать положение в Варшаве и в Литве, а также ведущие в Россию коммуни-
кации для обеспечения военных действий против турок в Молдавии и 
Валахии [Там же, ф. 79, оп. 6, д. 964, 20 об.]. 

Весьма существенная роль, с точки зрения русской политики, отво-
дилась Великому княжеству Литовскому при подготовке несостоявшегося 
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сейма Речи Посполитой 1768 года. С созывом сейма Н.В. Репнин связывал 
надежды на преодоление конфедератской анархии и на сохранение инсти-
тутов польской и литовской государственности. Универсал о созыве сейма 
был издан королем Станиславом Августом 12 августа, сеймики для избра-
ния послов (депутатов) были назначены на 26 сентября, а сам сейм – на 7 
ноября в Варшаве. К депеше от 5 октября / 24 сентября (ст. ст.) 1768 года 
Репнин приложил «Реестр сеймикам с показанием, которые держались или 
нет, и сколько послов на державшихся выбрано» [Там же, ф. 79, оп. 6, д. 
935, 38–39]. По сведениям русского посла, из 17 сеймиков в Малой Поль-
ше избранием послов на сейм завершились только 5, 9 сеймиков не состо-
ялись, о двух посол не имел известий. В Великой Польше таких сеймиков 
было соответственно 12, 15 и 1. В Литве было избрано всего 10 послов в 
Гродненском, Ковенском и Брацлавском поветах, а также в Инфлянтах, где 
стояли русские войска. «Прочие [сеймики], – писал Репнин, – большею ча-
стью не держались, а от некоторых еще известия нет» [Там же, ф. 79, оп. 6, 
д. 935, 39]. Последнее обстоятельство ставило под сомнение характерное 
на протяжении столетия для русского царского двора представление, что 
литовско-белорусские земли и тамошние шляхта и магнаты служат надеж-
ной политической опорой России. 

9 ноября 1768 года русский посол доносил Панину: «Сейма никакой 
возможности не было держать, имея только человек тридцать земских по-
слов, которые сюда (в Варшаву. – Б. Н.) приехали. Духи не только уныли, 
но, можно сказать, умерли от настоящих турецких обстоятельств. Сверх 
же того, и по законам невозможно было сего сейма держать, понеже из 
Литвы ни один земский посол не приехал, а без того не можно было его 
начать» [Там же, ф. 79, оп. 6, д. 938, 115–115 об.]. 

Несостоявшийся сейм 1768 года продемонстрировал, что если ра-
нее, с начала 1760-х годов, русская политика и находила поддержку у ли-
товских магнатов и шляхты или, по крайней мере, не сталкивалась с серь-
езным сопротивлением с их стороны, то с началом барской конфедерации 
и русско-турецкой войны 1768−1774 годов такая поддержка была практи-
чески утрачена. Это еще раз подчеркнуло значение для русской политики 
создания в Великом княжестве влиятельной политической группировки 
сторонников России («русской партии»). 

В марте 1768 года, еще не зная о действиях «барских возмутите-
лей», Репнин писал Панину о перспективах русской политики в Речи По-
сполитой. «И тако, считаю, – рассуждал, в частности посол, – что со вре-
менем и терпением дойдем, держась всегда выше писанной дороги, до 
желаемой нами иметь здесь независимой своей знатной партии, в которой 
мы можем уже твердо полагать, как и прежде доносил, Примаса, Радзиви-
ла, Бростовского (теперешнего воеводу лифляндского) и министерства 
подскарбия Весселя и обоих надворных маршалов, маркиза Велиопольско-
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го и Гуровского. За воеводу киевского не отвечаю, тож и за Мнишека не 
так твердо, как за первых. Впрочем, с сими преданными нам магнатами 
считать надо и их приятелей» [Там же, ф. 79, оп. 6, д. 925, 141–142]. Из ли-
товских деятелей здесь упомянуты только Кароль Радзивилл и его зять 
Станислав Бржостовский. Таким образом, в Литве единственной опорой 
России оставалась хотя и наиболее могущественная по своему потенциалу, 
но внутренне наименее сплоченная и и вместе с тем ненадежная политиче-
ски «партия» Радзивилла. 

Однако за виленского воеводу развернулась борьба. Летом 1768 го-
да на роль нового вождя Литвы стал претендовать виленский епископ 
И. Массальский, который, по сведениям командовавшего в княжестве рус-
скими войсками Г. Нуммерса, намеревался организовать конфедерацию с 
участием и сторонников Чарторыских, стараясь привлечь к ней и К. Радзи-
вилла [Там же, ф. 79, оп. 6, д. 935, 111–123 об.]. Правда, последний не ре-
шился выступить против России «из страха», а не по внутреннему убежде-
нию. Репнин предлагал «пока закрыть глаза» на это, чтобы хотя бы внешне 
«притушить сей огонь» [Там же, ф. 79, оп. 6, д. 37, 62–62 об.] (пламя кон-
федератской войны). Но уже на следующий 1769 год, будучи в Бяле, Рад-
зивилл передал барским конфедератам все свои войска и пушки, а сам 
уехал в Пруссию. Сменивший к тому времени Репнина М.Н. Волконский 
доносил Панину: «При отъезде ж своем [Радзивилл] сделал манифест (хотя 
еще сие и не совсем верно), в котором говорит, что все составленное по-
следнею генеральною конфедерациею под его маршальством сочинено не-
законно, что он к тому силою от нас принужден и что от всего своего по-
ведения в то время отрекается» [Там же, ф. 79, оп. 6, д. 965, 1–3 об.]. 

В апреле 1769 года в борьбе за лидерство в Литве И. Массальский 
попытался опереться на поддержку России. По словам Репнина, виленский 
епископ выражал желание «вступить в усмирение настоящих здешних 
волнений, прося, чтоб сие в самом наикрепчайшем секрете осталось» [Там 
же, ф. 79, оп. 6, д. 956, 25–25 об.]. Летом 1769 года И. Массальский и Ян 
Ежи Флеминг представляют Волконскому свой план конфедерации [Там 
же, ф. 79, оп. 6, д. 964, 53–56], который предусматривал: 1) созыв сейма и 
уступки России в вопросах о диссидентах и о российской гарантии поль-
ской конституции; 2) объявление «неприятелями» польских граждан или 
«чужестранной силы», которые выступят против Генеральной конфедера-
ции; 3) «восстановление тем независимости» Речи Посполитой; 4) направ-
ление посольства к туркам для прекращения войны; 5) утверждение права 
диссидентов, но «так, чтобы не допустить в стране иностранного влия-
ния»; 6) «уминожение войска»; 7) «уничтожение податей или уменьшение 
их множеством голосов»; 8) «превращение староств в наследственные зем-
ли» [Там же, ф. 79, оп. 6, д. 964, 57–58 об.]. Волконский одобрил план 
Массальского и Флеминга, хотя тот был очевидно настроен против русско-
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го влияния в Речи Посполитой, с одной стороны, в пользу неприемлемых 
для России политических реформ – с другой. 

Польский король Станислав Август и группировка магнатов во гла-
ве с князьями Чарторыскими («фамилия») также предприняли шаги для 
укрепления собственных позиций в Литве. В феврале 1770 года М.Н. Вол-
конский сообщил, что король пригласил к себе Антони Забелло и говорил 
с ним о подготовке в Великом княжестве «цивильной конфедерации», ко-
торая будет сделана тайно по поветам, а «публично объявится» в случае 
необходимости, что, по мнению посла, крайне затруднит за ней контроль и 
осложнит организацию прорусской конфедерации [Там же, ф. 79, оп. 6, 
д. 977, 1–2 об.]. Сведения об этом Волконский, вероятно, получил от Фле-
минга или С. Бржостовского, поскольку здесь же, со ссылкой на воеводу 
инфлянтского, он писал, что Чарторыские все больше сближаются со сто-
ронниками Франции, а гетман литовский М. Огиньский якобы высказался 
в пользу установления в Речи Посполитой «самодержавной» королевской 
власти [Там же, ф. 79, оп. 6, д. 977, 1–2 об.]. 

В январе 1771 года посол, помимо Массальского и Флеминга, при-
маса Габриэля Подоского, канцлера Анджея Млодзиевского, куявского 
епископа Антони Островского, называет в составе «русской партии» под-
ляшского воеводу Рафала Гуровского и накельского старосту Каспера Ро-
галиньского. Здесь же Волконский добавляет, что ожидает еще ответа от 
Ежи Мнишека [Там же, ф. 79, оп. 6, д. 985, 68–68 об.; д. 992, 1–2], который 
вскоре отказался от сотрудничества с русским посольством. В Великом 
княжестве среди лиц, указанных Волконским, самостоятельную политиче-
скую роль и поддержку среди шляхты имели только «литвины» – Мас-
сальский и Флеминг, что еще раз подчеркнуло значение Великого княже-
ства для русской политики в Речи Посполитой. 

Однако Екатерина II отклонила предложение Волконского, потребовав 
от посла найти путь к «успокоению» без образования конфедерации «друзей 
России». В декабре 1770 года посол подробно объяснил императрице, что это 
невозможно. Здесь же, говоря о противниках России в Речи Посполитой, он 
добавил: «Весьма бы полезно в сих обстоятельствах, ежели б можно было у 
венского двора предуспеть, чтоб им отнялась надежда об его помощи, и вну-
шено было, чтоб они больше не заблуждали, а успокоились бы или присоеди-
нились к нашим приятелям» [Там же, ф. 79, оп. 6, д. 984, 97 об.]. 

Таким образом, уже к концу 1770 года в русской политике в отно-
шении Речи Посполитой наметился поворот, названный Н.И. Паниным 
«новой системой для Польши», в результате чего земли Великого княже-
ства Литовского оказались в сфере русских и прусских военных кордонов, 
а в дальнейшем стали объектом первого раздела Польши 1772 года. 

События на литовско-белорусских землях времени барской конфе-
дерации свидетельствовали, что Великое княжество Литовское, как и по-
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зиция литовско-белорусских магнатских и шляхетских корпораций, неиз-
менно сохраняло для России свое стратегическое значение и во второй по-
ловине XVIII века, по меньшей мере, по двум направлениям – в Прибалти-
ке и в отношении Речи Посполитой в целом. Действия России против 
барских конфедератов не сводились к сугубо военным мерам и тем более 
не носили характера репрессивных акций. Вплоть до середины 1771 года 
Петербург и его представители в Речи Посполитой выступали за достиже-
ние компромисса в гражданской войне в шляхетской республике «двух 
народов» между противостоявшими друг другу сторонами и за сохранение 
институтов государственности Речи Посполитой, включая и сохранение 
сословной литовской автономии. 
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The article deals with the policy of Catherine II towards the Polish-
Lithuanian Commonwealth and the activity of the Russian Embassy in Warsaw 
as well as the Russian troops located in the Commonwealth, which were ordered 
to suppress the rebellion of the Bar Confederation in the Grand Duchy of Lithu-
ania. The reference to the theme indicated is caused by 250-year from the date 
of the rebellion start.  

Lithuania in the XVIIIth century invariably kept special political and strate-
gic value for Russia, especially under the conditions of the Russo-Turkish War 
(1768–1774) for campaigns of the Russian armies on a battlefield with Phorta as 
well as with bar confederates. It was quite understood in St. Petersburg. The prepa-
ration of the Sejm of Polish-Lithuanian Commonwealth in 1768 was the aim of the 
Russian policy. However, it did not take place. After the convocation of the Sejm 
N.V. Repnin had high hopes of overcoming political anarchy and preservation of 
institutes of the Polish and Lithuanian statehood. The Russian measures taken 
against the bar confederates were not limited to military ones and, moreover, they 
did not represent repressive actions.  
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Up to the middle of 1771 St. Petersburg and its representatives in the 
Polish-Lithuanian Commonwealth tried to reach a compromise in the civil war 
of «two nations» between fighting against each other and for the Polish-
Lithuanian statehood institutes including the preservation of Lithuanian politi-
cal autonomy. 
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На основании документальных источников и исследований российских 
и польских историков анализируется роль советской военной администрации 
в обеспечении на заключительном этапе войны и в первые послевоенные годы 
предпосылок интеграции Воссоединенных земель, переданных, согласно ре-
шениям Берлинской (Потсдамской) конференции в 1945 году, от Германии к 
Польше, то есть Вармии и Мазур, Поморья, Силезии, части Великой Польши 
и других районов, не входивших до войны в состав Второй Речи Посполитой. 
Позиция СССР оказалась решающим фактором, обеспечившим существен-
ное приращение на западном и северном направлениях польского государства, 
чьи территориальные претензии на свои исторические и бывшие германские 
земли во многом совпадали с геополитическими интересами СССР по фор-
мированию новых рубежей на Западе. В центре внимания находятся разно-
образные формы воздействия СССР на интеграционные процессы, происхо-
дившие в польском обществе, функционирование систем советских военных 
комендатур, дипломатических представительств и советников, подчеркива-
ется роль советских воинских подразделений, гражданских институций и 
представителей в организации необходимых условий для начала «реполониза-
ции» (возвращении польского облика) Возвращенных земель. Они способство-
вали восстановлению инфраструктуры и созданию необходимых условий для 
жизни польских новоселов. Кроме того, советским военным и гражданским 
представителям приходилось заниматься урегулированием конфликтов 
между поляками и немцами, переселенцами и местными польскоязычными 
жителями из числа бывших германских подданных, из-за чего нередко за-
держивалась передача власти польской администрации. В целом политика 
Советского Союза содействовала скорейшему формированию польской ад-
министрации и организации мирной жизни на вновь присоединенных терри-
ториях, она стала важным фактором, способствовавшим относительно 
быстрой стабилизации ситуации на Возвращенных землях, и обеспечила бла-
гоприятные условия их дальнейшей интеграции в составе Польской Народ-
ной Республики. 
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Одним из ключевых вопросов послевоенного устройства Европы на 
исходе Второй мировой войны была проблема новых границ Польши. Со-
гласно достигнутым Большой Тройкой договоренностям, взамен утрачен-
ных на Востоке земель Польша получала существенное приращение тер-
риторий на Западе и Севере. В ее состав вошли области, на которых 
столетиями доминировали немцы, а этнические поляки, представляя наци-
ональное меньшинство, были сильно германизированы. Благодаря вкладу 
СССР в освобождение Польши и последующему присутствию Красной 
армии на ее территории именно Советский Союз во многом определял 
судьбу как вновь присоединенных к Польше западных и северных терри-
торий, так и всего польского государства в целом.  

Влияние советского фактора на послевоенное развитие Польши не-
однократно отмечалось в польской историографии. Работы историков вре-
мен ПНР представляли собой идеологическое обоснование нового пути 
Польши к социализму и решающей роли Советского Союза в становлении 
возрожденного польского государства. В последние десятилетия, напро-
тив, главное внимание польские историки акцентируют на негативной ро-
ли Красной армии и советской администрации в процессе восстановления 
польской государственности [Armia Radziecka w Polsce, 2003; Golon, 2007; 
Korc, 1997]. В современной российской историографии советское присут-
ствие на территории послевоенной Польши рассматривается через призму 
обеспечения внешнеполитических интересов СССР посредством формиро-
вания буферной зоны между социалистическим Востоком и капиталисти-
ческим Западом [Волокитина, 2001, 270; Карбовский, 2007; Парсаданова, 
1982]. Немецких историков интересует прежде всего проблема утраты во-
сточных территорий и депортация немецкого населения, в чем активное 
участие принимала советская военная администрация [Hartenstein, 1997]. 
В целом же воздействие советского фактора на социально-политическое и 
экономическое развитие бывших немецких территорий еще недостаточно 
изучено и до сих пор остается дискуссионным вопросом в работах совре-
менных полонистов.  

Целью настоящей статьи является определение роли советского 
фактора в деле присоединения и процессах интеграции Возвращенных зе-
мель1 в состав Польши на заключительном этапе Второй мировой войны и 
в первые годы после ее окончания (до выселения немецкого населения). 
Основными источниками исследования стали международные договоры и 
соглашения, акты законодательной и исполнительной ветвей власти, офи-
циальная статистика и материалы прессы.  
                                                 
1 Здесь и далее в соответствиии со сложившейся в историографии традицией понятия «Воз-
вращенные», «Воссоединенные», «Западные и Северные» земли используются как синонимы. 
Речь идет о бывших владениях Германии (около 103 тысяч кв. км), которые в 1945 году были 
переданы Польше по решению Потсдамской конференции. 
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Позиция СССР относительно новых польских границ впервые была 
обстоятельно обозначена на конференции в Тегеране. Она нашла поддерж-
ку у активизировавшегося с 1943 года левого польского политического ла-
геря, который воспринял концепцию новой западной границы и для усиле-
ния своих позиций шел на тесный контакт с СССР. Советский Союз 
оказывал всяческую поддержку левым силам, благодаря чему 9–10 июня 
1943 года в Москве состоялся Первый съезд Союза польских патриотов 
(СПП), на котором была принята концепция возвращения исконно поль-
ских западных земель [Sprawa polska, 1965, 387]. Еще одним шагом на 
этом пути стало решение о создании инициативных представительств тех 
польских демократических политических партий и групп в СССР, которые 
взаимодействовали с польскими коммунистами. Организация таких фили-
алов польских левых партий на территории Советского Союза и должна 
была способствовать усилению левых сил в самой Польше [Ibid., 1965, 
387–388]. Военный аспект взаимодействия с польской левицей нашел свое 
отражение в создании на территории СССР в марте 1944 года 1-й Поль-
ской армии, в которую наряду с поляками набирались и советские граж-
дане польского происхождения [Зданович, 2011, 49].  

С мая 1944 года, по мере продвижения Красной армии на Запад, 
началось активное советско-польское взаимодействие для осуществления 
управления на бывших немецких территориях. В том же году при управле-
нии 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов был создан институт 
уполномоченных польской армии, задачей которого являлось содействие 
советским войскам в установлении контактов с местным населением и со-
здании польской администрации на освобожденной территории. В поль-
скую армию были назначены полномочные представители, выполняющие 
функции офицеров связи между Армией Людовой2 и частями Красной ар-
мии. В то же время на службе в 1-й Польской армии находились советские 
генералы и офицеры, считаясь временно откомандированными и офици-
ально числящимися в рядах Красной армии [Советский фактор, 1999, 63–
64; Русский архив, 1994, 323].  

15 июля 1944 года делегация Крайовой Рады Народовой во главе с ге-
нералом М. Ролем-Жимерским представила свою позицию по западной гра-
нице Польши по рекам Одеру и Нейсе в личной беседе с И.В. Сталиным. Пе-
ренос западной границы был мотивирован стратегическими соображениями, 
которые нашли поддержку у Сталина [Pawlowicz, 1965, 170–171]. 

21 июля 1944 года создан Польский комитет национального осво-
бождения (ПКНО), который в конце того же года преобразован во Вре-
менное правительство. 26 июля 1944 года Правительство СССР и ПКНО 
                                                 
2 Армия Людова – подпольные вооруженные силы, созданные по инициативе ППР на оккупи-
рованной немцами территории Польши, действовали в 1944–1945 годах. Была объединена  
с 1-й Польской армией в единое Войско Польское. 
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подписали соглашение о взаимодействии между советским командованием 
и польской администрацией [Wojnowski, 1968, 40]. Советское правитель-
ство признало, что новая граница Польши с Германией должна проходить 
на западе от Свиноустья до р. Одер, сохраняя г. Щецин под польским кон-
тролем, дальше вдоль р. Одера и р. Нейсы Лужицкой до границы Чехосло-
вакии. Советское командование обязывалось поддерживать политику 
польской администрации по установлению границы вдоль этой линии. 
Приграничная территория, освобожденная советскими войсками, по дого-
вору от 26 июля сразу переходила под контроль ПКНО, который организо-
вал здесь гражданскую администрацию [Советский фактор, 1999, 153]. Для 
контроля за освобожденными территориями в каждом крупном населен-
ном пункте, а также на крупных и узловых железнодорожных станциях 
немедленно назначались советские военные коменданты [Armia Radziecka 
w Polsce, 2003, 14–15].  

На основании соглашения от 26 июля был принят декрет Временно-
го правительства ПНР о введении при ряде министерств института со-
ветников, командируемых из СССР, для оказания помощи в их деятельно-
сти. Советником в ключевое Министерство общественной безопасности в 
марте 1945 года был назначен замнаркома внутренних дел И.А. Серов 
[НКВД и польское подполье, 1994, 98–99]. В его распоряжение передава-
лись также войсковые части НКВД [Советский фактор, 1999, 153]. Эти 
подразделения вели борьбу с антикоммунистическим подпольем. Осенью 
1945 года на Западных и Северных польских землях активизировалась дея-
тельность вновь созданных ячеек Армии Крайовой, бойцы которой пере-
мещались туда вместе с потоком легальных переселенцев [НКВД и поль-
ское подполье, 1994, 228–231]. 

Создание аналогичного института советников в объединенном Войске 
Польском представлялось излишним, так как основу его офицерского корпу-
са и так составляли советские офицеры, зачисленные в штат польской армии, 
а командное звено практически полностью состояло из советских генералов. 
Только в 1946 году в польской армии появилась немногочисленная группа 
советников в военно-воздушных и военно-морских силах. Советники назна-
чались приказами министра обороны М. Роля-Жимерского. Они получали 
доступ к секретной документации и право на участие в принятии решений 
польского командования с разделением ответственности за эти решения, од-
нако они не могли отдавать приказы и назначать дисциплинарные наказания. 
Институт советников не имел четко обозначенного правового статуса, он рас-
сматривался польским командованием как временная мера для качественной 
подготовки квалифицированных кадров в авиации и на флоте, поэтому не 
были разработаны и приняты соответствующие положения о советниках и 
инструкторах [Польша – СССР, 2005, 118]. 

Уже после решений Ялтинской конференции в феврале 1945 года 
по вопросам новой польской границы на западе Временное правительство 



288 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 

получило от СССР официальное согласие на организацию польской адми-
нистрации на территориях на восток от Одера и Нейсы Лужицкой [Rybicki, 
1976, 16]. В ходе переговоров председателя Крайовой Рады Народовой Б. 
Берута с министром иностранных дел СССР В. Молотовым 14–20 февраля 
1945 года был достигнут ряд важных договоренностей о взаимодействии 
на западных и северных землях, касающихся деятельности советских во-
енных комендатур и польской администрации. Польская сторона обязалась 
оказывать содействие командованию советской армии и НКВД в боевых 
операциях на освобожденной территории. Советским комендатурам пере-
давался контроль за железнодорожной инфраструктурой, складами бое-
припасов, топлива и продовольствия, военными аэродромами и другими 
важными стратегическими объектами [Armia Radziecka w Polsce, 2003, 22–
24; Korc, 1997, 13–14]. Универсальная инструкция для командиров частей 
НКВД в освобожденных от оккупации городах содержала следующие 
пункты: тщательный осмотр района и разработка плана возможных контр-
мер и репрессий, обеспечение революционного порядка и безопасности, 
уничтожение вражеских групп, защита стратегических объектов [Golon, 
1996, 85]. Тем самым обеспечивался фактически полный контроль Красной 
армии над освобожденными землями, несмотря на формальное главенство 
польской администрации. 

В марте 1945 года большая часть предназначенных для передачи 
Польше земель уже находилась под юрисдикцией советской военной ад-
министрации [Освобождение городов, 1985, 437]. Несмотря на достигну-
тые ранее договоренности о порядке и сроках передачи управленческих 
функций органам польской администрации, в действительности их полно-
мочия были ограничены, а правой статус оставался не до конца ясным. 

Согласно принципам международного права, оставленные немец-
кими войсками и гражданской администрацией Силезия, Восточный Бран-
денбург, Померания и Восточная Пруссия имели статус «вражеской терри-
тории» [Сборник Гаагских конвенций, 1995, 26]. Опасения относительно 
возможной активизации нацистского подполья диктовали необходимость 
присутствия на глубине до 100 км от линии фронта советских военных 
подразделений, подчиняющихся командующим фронтами и НКВД, обес-
печивающих безопасность и общественный порядок на освобожденных 
территориях [Семиряга, 1995, 159].  

Советская армия должна была стать тем самым инструментом, ко-
торый обеспечит быструю «дегерманизацию» восточных территорий рейха 
для подтверждения этнических притязаний польских властей на новые 
земли в глазах мирового сообщества. Вопрос о новых территориях пред-
полагалось решить как можно скорее, чтобы поставить союзников перед 
свершившимся фактом создания новых границ между Польшей и Герма-
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нией. В этих условиях встал вопрос о создании польской администрации 
на восточногерманских территориях, занятых Красной армией.  

Еще в ходе войны, 2 февраля 1945 года, Временное правительство 
Польши учредило Министерство Возвращенных земель [McNamara, 2013, 
61]. Работа по реализации советско-польского соглашения была доверена 
военной комендатуре Красной армии и ее локальным подразделениям – 
полевым комендатурам. В то же время в должностных инструкциях, опре-
деляющих обязанности военачальников, подчеркивалось, что они должны 
выполнять свои функции на территории суверенного польского государ-
ства [Карбовский, 2007, 74]. Представителем СССР при ПКНО стал гене-
рал-полковник А.Н. Булганин [Восточная Европа в документах, 1997, 55].  

Всего в Польше насчитывалось около 300 советских военных ко-
мендантов. Они не должны были вмешиваться в административные функ-
ции местных органов власти и гражданские дела [Парсаданова, 1982, 185–
194]. Военные советы фронтов назначали комендантов для управления 
уездами и крупными городами, а также определяли территориальные гра-
ницы военных комендатур, руководствуясь размещением важных инфра-
структурных объектов и расположением воинских частей [Wojnowski, 
1968, 40]. Исходя из прагматических соображений территориальная струк-
тура советских комендатур часто соответствовала довоенному немецкому 
административному делению.  

Военные коменданты обязаны были контролировать соблюдение 
порядка и дисциплины военнослужащими; пресекать произвол в отноше-
нии местного населения: грабежи, поборы, незаконный захват имущества и 
т.д. По сообщениям политуправления Северной группы войск в августе 
1945 года, на бывших немецких территориях польские власти и граждане 
творили «бесчинства» по отношению к немцам, создавая взрывоопасную 
обстановку, из-за чего советским военнослужащим приходилось постоян-
но вмешиваться в межнациональные конфликты [Восточная Европа в до-
кументах, 1997, 260–262]. 

Коменданты поддерживали тесные контакты с местными органами 
власти, созданными Временным правительством. Все виды деятельности, 
которые диктовались военной необходимостью и затрагивали интересы 
гражданского населения (например, восстановительные работы и т.д.), 
должны были осуществляться ими только через местные органы власти 
[Парсаданова, 1982, 194].  

Советские воинские подразделения принимали участие в организа-
ции процесса депортации немцев с территории Возвращенных земель. 
Принципы и регламент выселения немцев из различных европейских стран 
были разработаны союзниками по Антигитлеровской коалиции на Потс-
дамской конференции и зафиксированы в постановлениях Контрольного 
Совета в Германии [Доклад Контрольного Совета, 1947]. Однако иногда 



290 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 

депортация сопровождалась нарушением личных прав немцев, присвоени-
ем их имущества и насилием со стороны солдат и польских переселенцев 
[McNamara, 2013, 51]. Помимо советских комендатур, формировались 
польские органы военного управления из рядов Войска Польского [Armia 
Radziecka w Polsce, 2003, 22–24]. 

В соответствии с директивой № 7418 Военного совета 1-го Белорус-
ского фронта польская администрация должна была допускаться к терри-
ториям, освобожденным от врага, а в отсутствие таковой комендатуры 
следовало создать администрацию из числа местных поляков. Однако не-
хватка польских кадров привела к тому, что на бывших восточных немец-
ких землях наступал довольно длительный период советско-польского 
«двоевластия». Советские командиры и комендатуры были включены в 
организацию мероприятий новой власти и распространение ее полномочий 
на новые территории, ведение пропагандистской работы, например через 
организацию митингов [Golon, 2007, 85].  

Отношение к советским военным комендатурам и их действиям с 
польской стороны было в целом положительным. Об этом свидетельству-
ет, например, доклад начальника политотдела 175-й стрелковой дивизии 
вышестоящему начальству: «Население Польши проявляет большой инте-
рес к Красной Армии. Много случаев, когда женщины выносят навстречу 
бойцам передовых подразделений молоко и фрукты. На привалах польские 
девушки под гармошку танцевали с нашими бойцами. Мужское население 
больше всего интересуется положением на фронтах. Пожилые мужчины, 
служившие раньше в царской армии, интересуются порядками в Красной 
Армии, введением погон… В одном из хуторов при прохождении с полко-
вым знаменем все мужчины сняли головные уборы и с обнаженными голо-
вами пропустили наши знамена» [Советский фактор, 1999, 319].  

Однако встречалось и другое. Так, советские коменданты сообщали 
об актах вандализма по отношению к установленным советским памятни-
кам. Н.Н. Селивановский, заместитель ГУКР Смерш, докладывал Л.П. Бе-
рии о диверсиях вооруженного антикоммунистического подполья по от-
ношению к советским воинским мемориалам: «…в городе Ченстохов, где 
был взорван памятник (танк с фигурой красноармейца), торжественно от-
крытый 1-го мая с. г. на могиле погибших солдат и офицеров Красной Ар-
мии. Взрыв памятника в Ченстохове уже неоднократно использовался в 
нелегальных листовках “НСЗ”3, в которых этот факт описывался как “про-
явление возмущения и протеста польского народа”» [Советский фактор, 
1999, 234]. В польской историографии отмечаются случаи разбоев, грабе-

                                                 
3 Национальные Вооруженные Силы (Narodowe Siły Zbrojne) – правая националистическая 
подпольная военная организация движения Сопротивления в Польше во время Второй миро-
вой войны и после нее.  
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жей и различных конфликтных ситуаций с участием местного населения, 
переселенцев и солдат Красной армии [Kraft, 1999, 536–537].  

В условиях слабости или отсутствия польской администрации во 
многих населенных пунктах важнейшую роль по-прежнему играла совет-
ская комендантская служба, которая могла рассчитывать на помощь быв-
ших узников лагерей и насильственно вывезенных в Германию польских 
рабочих, а также представителей различных антифашистских организаций 
из числа немцев, лояльных по отношению к советской власти. В таких 
случаях коменданты допускали немцев к управлению подконтрольной 
территорией [Romanow, 1992, 153–163]. Так, например, в городах южной 
части Нижней Силезии была сформирована немецкая администрация, кон-
тролируемая советской армией. Поэтому появление польских представите-
лей воспринималось комендантской службой негативно, она видела в по-
ляках определенный элемент нестабильности [Советский фактор, 1999, 
225]. Своя специфика имелась в г. Штеттине (польск. Щецин). Так, к авгу-
сту 1945 года в Штеттинском округе сохранялась немецкая система управ-
ления во главе с бургомистрами и ландратами. В связи с этим в военной 
комендатуре Штеттина отсутствовали отделение пропаганды и отдел по 
экономическим вопросам, которые в связи с не до конца определенной 
судьбой города и сохранением немецкой администрации были не востре-
бованы [Деятельность советских военных комендатур, 2005, 75, 241].  

Советские комендатуры по соглашению от 26 июля 1944 года должны 
были передать властные функции гражданской администрации непосред-
ственно после окончания военных действий, однако этот процесс на бывших 
германских землях затягивался иногда на много месяцев, потому что отсут-
ствовали назначенные польским правительством представители. Так, в ото-
шедшей к Польше южной части Восточной Пруссии это стало возможным 
после того, как из Варшавы в Ольштын были командированы 53 человека, 
которые и сформировали администрацию округа. Только 23 мая 1945 года 
комендант Ольштына полковник А. Шумский на торжественном заседании в 
городском театре передал власть специальному уполномоченному польского 
правительства Якубу Правину [Костяшов, 2016, 207]. Вопрос государствен-
ной принадлежности приграничного города Щецина оставался открытым 
вплоть до лета 1945 года. Только 5 июля 1945 года советская военная комен-
датура передала властные полномочия польскому городскому управлению во 
главе с Петром Зарембой, а 6 июля большая часть структур немецкой адми-
нистрации уже контролировалась поляками [Zaremba, 1986, 255]. Такие цере-
монии в течение лета состоялись и в других крупных городах на Воссоеди-
ненных землях, однако окончательное утверждение польской администрации 
на уровне повятов и общин растянулось на период до 1946 года. 

Еще одним субъектом советского влияния на Воссоединенных землях 
Польши стали советские дипломатические представительства. Уже в 
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1945 году было открыто консульство СССР в главном городе-порте на Балти-
ке Гданьске (с 1951 года получившее статус генерального), в марте 1946 года 
учреждено консульство в Познани, а чуть позже (с 1948 года) начало работу 
консульство в Щецине. В их штатах находилось по 8–10 работников.  

Советские дипломаты активно участвовали в решении спорных во-
просов двусторонних отношений, связанных с пребыванием советского 
воинского контингента, занимались проблемами экономического и куль-
турного сотрудничества, участвовали в переговорах по поводу передачи 
Щецинского порта Польше. При этом они непосредственно обращались к 
местным властям, в том числе по поводу дел польских граждан, поддержи-
вали тесные связи с различными властными институтами, организациями и 
комитетами ППР, что не соответствовало обычной практике дипломатиче-
ских отношений. Так, например, советские консульства в Гданьске и Ще-
цине постоянно взаимодействовали с местными органами власти, а также 
не стеснялись напрямую вмешиваться в жизнь польских граждан, что ста-
вило под вопрос самостоятельность польских властей [Golon, 2007, 185].  

Влияние советских консульств на действия польских властей под-
тверждается тем фактом, что местные органы власти часто сами выступали 
инициаторами вовлечения советских дипломатов в решение местных про-
блем различного характера. В сферу полномочий консульских представи-
тельств в 1945–1946 годах входили такие вопросы, как репатриация, реги-
страция советских граждан, вопросы, связанные с возмещением военного 
ущерба Советскому Союзу [Ibid., 185–186]. Они были также одним из 
главных каналов информации о положении на Воссоединенных землях для 
высшего советского руководства [Советский фактор, 1999, 252].  

В заключение следует отметить, что советское правительство оказа-
ло Польскому комитету национального освобождения активную междуна-
родную поддержку в возвращении исторических границ Польши. Именно 
Советский Союз сыграл решающую роль в борьбе за расширение ее терри-
тории в западном направлении. При этом реализация исторических поль-
ских притязаний во многом совпадала с геополитическими интересами 
СССР по формированию новых рубежей на Западе. 

В начальный период интеграции новых земель в состав Польши со-
ветская военная администрация, дипломаты и командированные из СССР 
гражданские представители различных ведомств способствовали восста-
новлению инфраструктуры, созданию благоприятных условий для жизни 
прибывающих на эти земли польских переселенцев. При этом советской 
администрации пришлось заниматься урегулированием серьезных проти-
воречий и конфликтов, возникавших между приезжими поляками и быв-
шими германскими подданными (до их выселения в Германию), среди ко-
торых также находилась немалая прослойка этнических поляков. В связи с 



А.А. Жиров. Роль советского фактора в интеграции Воссоединенных земель в составе Польши… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 2(46) 293 

этим процесс передачи власти польской администрации осуществлялся 
сравнительно медленно.  

Несмотря на эти трудности, советская администрация сумела ока-
зать эффективную помощь в организации мирной жизни на новых терри-
ториях, содействовала формированию польской администрации, которую 
приходилось создавать с нуля, и помогла наладить функционирование 
гражданских служб. В результате политика Советского Союза стала важ-
ным фактором, который позволил в кратчайшие сроки стабилизировать 
ситуацию на вновь присоединенных территориях и обеспечить их инте-
грацию в составе Польской Народной Республики. 
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THE ROLE OF THE SOVIET FACTOR IN THE INTEGRATION 
 OF THE RECOVERED TERRITORIES IN POLAND  

AFTER THE WAR 
 

On the basis of the documentary sources and studies carried out by Russian 
and Polish historians, the article analizes the role of the Soviet military administra-
tion in providing the preconditions for the integration of the so-called Recovered 
territories in the final stage of the war and in the early post-war years. These lands 
were Warmia and Masuria, Pomerania, Silesia, a part of Greater Poland and other 
areas that were not a part of the Second Polish Republic before the war and trans-
ferred according to the decisions of the Berlin (Potsdam) Conference from Germa-
ny to Poland in 1945. The position of the Soviet Union was the decisive factor that 
ensured a significant increment of the Polish state in western and northern direc-
tions. At the same time, the territorial claims of the Poles for their historical and 
former German lands largely coincided with the geopolitical interests of the USSR 
in the formation of new frontiers in the West.  

The article focuses on various forms of the USSR influence on the inte-
gration processes taking place in Polish society, functioning of the systems of 
the Soviet military commandant's offices, diplomatic missions and advisers. The 
author emphasizes the role of the Soviet military formations, civil institutions 
and representatives in organizing necessary conditions for the beginning of «re-
polonization» (the return of the Polish image) of the Recovered territories. They 
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contributed to the restoration of infrastructure and the creation of necessary 
conditions for the life of new Polish settlers. In addition, the Soviet military and 
civilian representatives had to deal with the settlement of the conflicts between 
Poles and Germans, migrants and local Polish-speaking residents (former Ger-
man citizens); therefore the transfer of power to the Polish administration was 
often delayed.  

In general, the policy of the Soviet Union contributed to the rapid formation 
of the Polish administration and the organization of peaceful life in the newly at-
tached territories; it became an important factor contributing to the relatively quick 
stabilization of the situation in the Recovered territories and favorable conditions 
for their further integration into the Polish People's Republic. 

 

Key words: Soviet factor; Recovered territories; The USSR; Poland; The 
Second World War; integration. 
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Региональная лексикография сегодня – одно из приоритетных направ-
лений в лексикографической деятельности. Русская диалектология ХХ века 
имеет весьма полные и точные по описанию словарных статей словари Ар-
хангельской, Брянской, Московской, Псковской, Смоленской, Ярославской и 
других диалектных зон. Уже в ХХI веке вышли в свет словари воронежских 
говоров, тульских говоров и некоторых других. Все это свидетельствует о 
неиссякаемом научном интересе к фиксации и описанию диалектной лексики 
разных русских территорий. 

Словарь могилевско-смоленских пограничных говоров (СМСПГ) за-
думан как многотомное издание и является первым и достаточно удачным 
опытом описания особой диалектной зоны – русско-белорусского (конкрет-
но – смоленско-могилевского) пограничья, территории, охватывающей более 
200 населенных пунктов в десяти районах Могилевской и Смоленской обла-
стей. Это такие пограничные районы Смоленской области, как Шумячский, 
Ершичский, Хиславичский, Монастырщинский, Краснинский, и такие погра-
ничные районы Могилевской области, как Горецкий, Мстиславский, Кричев-
ский, Климовичский, Хотимский. 

Описание говоров означенной территории – плод многолетней кро-
потливой работы ученых Могилевского государственного университета 
им. А.А. Кулешова, которая осуществляется под руководством кандидата фи-
лологических наук, доцента Валентины Борисовны Сузанович и кандидата 
филологических наук, доцента Людмилы Ивановны Шаповаловой. Активны-
ми сотрудниками словарной группы являются также кандидаты филологиче-
ских наук, доценты И.Н. Лапицкая, Т.А. Кожурина и старший преподаватель 
Т.С. Воробьева.  
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Следует признать несомненной удачей и авторской находкой саму 
идею подобного словаря, так как русско-белорусское пограничье очень мало 
исследовано диалектологами, однако в настоящее время диалектологическая 
работа весьма востребована в связи с привлечением внимания к пограничным 
гуманитарным исследованиям самого разного профиля. Диалектная лексика 
пограничья вызывает особый интерес, так как в своих основах содержит са-
мую разноплановую информацию, отражающую национально-культурную 
специфику двух народов – русского и белорусского. Работа над рецензируе-
мым словарем представляется нам актуальной и перспективной, так как она 
отражает исторические и культурные связи между Смоленщиной и Моги-
левщиной. Славянские народы, веками проживающие на смежных террито-
риях, постоянно контактируют, и поэтому описание языка, общего для этих 
регионов, – важная задача языкознания. 

Источником для словаря, как отмечено еще в первом выпуске, послу-
жили диалектные материалы, собранные студентами и преподавателями фи-
лологического факультета университета, участниками диалектологических 
экспедиций, которые проводятся начиная с 1980 года. Кафедра русского язы-
ка СмолГУ неоднократно помогала коллегам в организации поездок по Смо-
ленщине. 

Все материалы поданы в словаре согласно оригинальной авторской 
методике. Так, лексика и фразеология пограничных переходных говоров дана 
в двойном сопоставлении: с русским литературным языком, с одной стороны, 
и с белорусским литературным языком – с другой. Таким образом, любое от-
личие лексемы от нормы того или иного литературного языка служит основа-
нием для включения ее в словарь. Естественно, это заметно повышает объек-
тивность выборки. По степени охвата лексики СМСПГ относится к сводным 
словарям, так как в нем описывается диалектная лексика двух языковых си-
стем – русской и белорусской. По принципу же отбора лексики это диффе-
ренциальный словарь: он включает в себя лишь диалектную лексику погра-
ничного региона. 

Специфика рецензируемого издания, его новизна подробно освещены 
во введении к первому выпуску, вышедшему в 2017 году, который охватил 
слова на буквы А – Б. Это введение выполнено в лучших классических тра-
дициях академических словарей. Описан характер словаря, представлены 
принципы отбора лексического и фразеологического материала. Разъясняется 
структура самого словаря и структура словарной статьи; отдельно показана 
подача фразеологических единиц, которыми очень богат материал СМСПГ. 
Естественно, указаны принципы транскрибирования иллюстративных приме-
ров, что позволяет представить фонетическую систему пограничных говоров. 
Отдельно дана краткая характеристика фонетической и грамматической си-
стем говоров смоленско-могилевского пограничья. Очень подробно описаны 
пометы, которые приводятся в словарных статьях. Особо следует обратить 
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внимание на помету «этногр.» (этнографическое): в словаре представлено 
много этнографических диалектизмов, что значительно повышает его языко-
вую, историческую и культурную ценность. 

Традиционно дан список обследованных населенных пунктов, список 
литературы, куда включены и исследовательские работы ученых; отдельно 
выделены работы авторов-составителей, в которых решаются важные теоре-
тические вопросы, касающиеся диалектной лексикографии. Представлен 
строгий список сокращений, принятых в СМСПГ. Как нам представляется, 
введение имеет практическую значимость, так как помогает максимально 
точно и быстро пользоваться словарем. 

Рецензируемый второй выпуск является продолжением словарного 
текста в соответствии с заявленными и задекларированными принципами по-
дачи материала, которые, как мы уже указали, были разработаны для первого 
выпуска и определены во введении к нему.  

Ценность словаря заключается в тщательно продуманном структури-
ровании словарной статьи, в хорошем с точки зрения информативности тол-
ковании значений, в удачном подборе богатейшего иллюстративного матери-
ала. В словарную статью авторы включают такие примеры, которые 
позволяют наиболее полно и точно установить значение слова, его употреб-
ление в пограничье: один пример приводится смоленский, второй – могилев-
ский. Есть статьи с несколькими примерами, показывающими формы быто-
вания диалектизмов. Совершенно справедливо составители в большинстве 
случаев не ограничиваются просто приведением цитаты, а представляют раз-
вернутые контексты, всесторонне раскрывающие значение лексемы и пока-
зывающие широту ее территориального распространения. Проставляется 
ударение, даются грамматические и стилистические пометы (если есть). Сле-
дует указать, что объем стилистических помет довольно значительный. Во 
втором выпуске дифференцирующие стилистические пометы для характери-
стики слов с эмоционально-экспрессивной окраской еще более расширены 
(с. 3, предисловие).  

Приведем примеры словарных статей из второго выпуска СМСПГ. 
ЕЛОВаТНИК, -а, м. Гриб рыжик. У нашым леси разныя грыбы 

растуть: и быравики, и лисички, и кабылы, и ялаватники, рыжыки па-
вашаму. Березетня, Мст. Мгл. У леси шмат ялыватникаў, усе рыжыя, ру-
дэя, их харашо вина, дык во я набрала их. Крутая, Мст. Мгл. Йилыватни-
ки – самыя харошыя грибы для засолки. Татарск, Мон. Смл. (с. 173).  

ВОЛоКА, -и, ж. Этногр. Веревка в лаптях. У лапти усажываюцца ва-
локи и накрестика абварачваюцца да самага калена. Нестерово, Мст. Мгл. 
Аборы и валоки вили с пяньки или резали с кожы. Любавичи, Мон. Смл. = 
Лапти любого вида на ногах закреплялись с помощью завязок-обор, волок. 
Оборы, в равной степени и волоки, изготовлялись из пеньки, конского волоса, 
шерсти, ремня, иногда лыка. Молчан. Матер. культ. С. 178 (с. 33). 
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Во втором выпуске подобных комментариев из научной литературы 
стало еще больше. 

Этнографические комментарии посвящены описанию предметов 
домашнего обихода, различных видов одежды, обуви, блюд традиционной 
крестьянской кухни и пр. В такой лексике зафиксированы различные сто-
роны материальной и духовной культуры жителей могилевско-
смоленского пограничья.  

К достоинствам словаря следует отнести частые отсылки, свиде-
тельствующие о богатстве синонимической лексики. Пометы в словарных 
статьях при синонимах традиционные. В конце словарной статьи приво-
дится (там, где это имеет место быть) по возможности исчерпывающий 
перечень синонимов на данную букву.  

Во втором выпуске – и мы считаем это правильным – несколько 
расширен круг лексем с единичной фиксацией (одним примером). Такие 
слова приводятся как достоверные, если они находят подтверждение либо 
в других лексикографических источниках (например, словаре В.И. Даля 
или белорусском диалектном словаре И.К. Белькевича), либо в трудах уче-
ных-диалектологов или этнографов. В первом случае в конце словарной 
статьи после иллюстративного примера за знаком + следует указание на 
источник: ГаЧИ, мн. Этногр. Суконные штаны. А раньшы зимой мужыки 
насили суконныя штаны – гачи. Ковшово, Мст. Мгл. + Даль; ВаРВУС, -а, 
м. Неодобр. Нахальный, бесцеремонный человек. У сасетки таки ўнук 
варвус, усё бис спроса бяреть. Каменка, Гор. Мгл. + Бяльк. Во втором слу-
чае в конце словарной статьи после демаркированного знака = приводится 
цитата из этнографического источника: ДЫЛЬ, -я, м. Расколотое или рас-
пиленное пополам бревно, используемое для строительных работ, гор-
быль. Брёўна с лесу вывязли, а шчас нада дыли делыть, напалам их резать 
бинзапилой. Н. Дедин, Клим. Мгл. = Дыль – расколотый пополам кругляк 
(бревно), используемый для строительных работ. Молчан. Очерки… С. 41. 
(с. 3–4). Естественно, и во втором выпуске даны сокращенные наименова-
ния источников, используемые авторами словаря (там же). 

К несомненным достоинствам словаря следует отнести наличие 
объемной фразеологии; в состав фразеологизмов входят диалектные лек-
семы со свободным употреблением. Способ подачи оригинален: фразеоло-
гизмы фиксируются в конце словарной статьи с указанным словом, что 
экономит место и унифицирует подачу фразеологического материала. Ес-
ли диалектное слово, входящее в состав фразеологизма, отсутствует в сво-
бодном употреблении на данной территории, то в этом случае фразеоло-
гизмы помещены в отдельную словарную статью: ВОЛОСяНКИ: 
ИГРАТЬ В ВОЛОСяНКИ. Тягать друг друга за волосы в драке. Деўки 
мае як паругаюцца – и давай у выласянки играть: валасы ирвать друг 
друшки. Полошково, Клим. Мгл. + ССГ (с. 34). 
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Особо следует указать на нетрадиционную транскрипцию в приме-
рах. Как считают рецензенты словаря, это оптимальный выбор записи ил-
люстраций. Так как говоры пограничья характеризуются значительной фо-
нетической пестротой, в частности из-за различия влияния русского и 
белорусского языков в том или ином ареале их распространения, тран-
скрипция не может быть строго унифицированной. Авторы нашли реше-
ние проблемы: они представляют упрощенный вариант транскрибирования 
примеров, в котором особенности диалектной речи носителей говоров по-
граничья отражаются с учетом русского и белорусского письма. Это очень 
важно для пользователей. Такая авторская запись примеров вместе с отра-
ботанными и унифицированными графическими выделениями заметно 
упрощает чтение и понимание текста словарной статьи. Возможно, неко-
торые диалектологи сочтут это авторской вольностью, но мы считаем, что 
налицо именно достижение и авторская находка, так как нам хорошо из-
вестны трудности  диалектной транскрипции. 

Значение рецензируемого словаря трудно переоценить. Безусловно, 
учитывая переходный характер пограничных говоров, этот труд можно 
назвать лексикографическим источником общеславянской значимости. 
Второй выпуск значительно расширяет количество обследованных насе-
ленных пунктов (см. предисловие). Словарь постоянно совершенствуется: 
это справочное пособие с широким спектром практического применения, в 
первую очередь – в лингвокультурологии, этнографии и этнолингвистике. 
СМСПГ необходим для изучения диалектологии и истории белорусского и 
русского языков, при изучении истории и быта белорусского и русского 
народов. Словарь предназначен, как справедливо указывают авторы в ан-
нотации к изданию второго выпуска, ученым-диалектологам, преподавате-
лям вузов, магистрантам, аспирантам, студентам, учителям-словесникам, а 
также широкому кругу читателей, которые интересуются живой разговор-
ной речью жителей могилевско-смоленского пограничья. В нем, безуслов-
но, найдут полезную информацию и неспециалисты, те люди, которые ин-
тересуются русским и белорусским языками, любят и чтут живое слово. 
Но основное значение словаря, как нам представляется, состоит в том, что 
в нем отражаются широкие историко-культурные связи между народами 
Беларуси и России, веками проживающими на могилевских и смоленских 
смежных территориях. Мы убеждены, что «Словарь могилевско-
смоленских пограничных говоров» должен в  ближайшее время быть издан 
в полном объеме. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
I. Общие требования к авторскому оригиналу статьи 
Редакция просит авторов придерживаться следующих основных 

принципов оформления статьи. 
1. Журнал публикует статьи на русском языке. Редколлегия также 

принимает на рассмотрение статьи, написанные на других языках, имеющие 
большой научный интерес. В этом случае статьи переводятся и публикуются 
на русском языке. Авторы, представляющие в редакцию переведенную ста-
тью,  несут ответственность за качество перевода. Авторам, пишущим статью 
на неродном для них русском языке, следует предварительно отредактировать 
рукопись, прибегнув к помощи коллег, для которых данный язык является 
родным или которые владеют им на профессиональном уровне. 

2. Материалы представляются в следующем виде: 
– редактор Microsoft Office Word 2003; 
– шрифт «Times New Roman»; 
– основной текст – кегль 12 (кроме литературы и примечаний), пе-

чатается через 1 интервал; 
– источники (литература и примечания) – 10 кегль; 
– все поля – 2 см; параметры абзацев устанавливать с помощью оп-

ций меню «Абзац»; 
– не использовать переносы; 
– использовать следующие символы: кавычки «....» (при выделени-

ях внутри цитат следует использовать другой тип кавычек: «...“....”...»); ти-
ре обычное (–). Необходимо различать дефис (-) и тире (–); 

– обязательна проверка орфографии. 
3. Требования к оформлению структуры текста: 
– фамилия и инициалы автора, а также название статьи набираются 

полужирным шрифтом (не допускается выделение прописными буквами); 
– названия параграфов внутри статьи печатаются полужирным 

шрифтом (без нумерации); 
– названия подпараграфов печатаются полужирным курсивом; 
– выделения внутри текста набираются только обычным курсивом 

(подчеркивания слов, а также слова, набранные прописными буквами, по-
лужирным кеглем и пр., не допускаются); 

– стихотворный текст набирается 10 кеглем; 
– нумерованный список пунктов дается в обычном порядке (1, 2, 3 

и т.д.; а), б), в) и т.д.), причем каждый пункт начинается с нового абзаца; 
– маркированный список пунктов допускается только в виде тире; 
– список литературы располагается строго в алфавитном порядке и 

приводится 10 кеглем в конце текста статьи, перед примечаниями; 
– литература на иностранных языках располагается после литературы 

на русском языке по алфавиту языка, к которому относятся данные источники; 
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– электронные источники (например, веб-сайты) указываются в 
конце списка литературы; 

– примечания набираются 10 кеглем и оформляются в виде под-
строчных  сносок со сквозной нумерацией;   

– список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления»; 

 – список литературы («References») приводится полностью отдель-
ным блоком после обычного списка литературы. 

4. Объем исследовательских статей должен не превышать 1 уч.-изд. 
(авт.) листа (40 000 знаков), но быть не менее 0,5 уч.-изд. (авт.) листа. Объем 
статьи может быть увеличен  или сокращен по согласованию с редакцией. 
Краткие сообщения не должны превышать по объему 0,5 уч.-изд. (авт.) листа 
(20 000 знаков). 

5. Основной текст статьи должен быть четко структурирован и, если 
необходимо, разбит на параграфы и подпараграфы. Авторы должны дать 
краткий аналитический обзор предшествующих публикаций по теме ста-
тьи и представить используемые ими методы и приемы. 

6. Библиографические ссылки – затекстовые (алфавитный список). 
Форма связи ссылки с основным текстом – с помощью фамилии автора 
(названия книги) и года издания (если это необходимо – страницы курси-
вом) в квадратных скобках. 

7. При наличии в статье авторских сокращений после списка лите-
ратуры приводится их перечень. 

8. Иллюстрации (карты, изображения, фотографии) должны быть 
хорошего качества. Их следует приложить отдельными файлами (формат 
JPEG, разрешение не менее 300 dpi, ширина изображения – 13–14 см). Ре-
дакция может отказать в публикации изображений, если они не соответ-
ствуют указанным техническим требованиям. 

Оформление рисунков: 
– на каждый рисунок должна быть хотя бы одна ссылка в тексте 

статьи перед тем, как дается сам рисунок; 
– при выборе положения рисунка в тексте необходимо использовать 

опцию «В тексте» в меню «Формат»; 
– рисунок должен располагаться по центру листа; 
– подписи располагаются под рисунком по центру и выполняются 

10 кеглем (Рис. 1. Мое название); 
– от текста рисунок отделяется одной пустой строкой; 
– к печати принимаются только черно-белые рисунки. Допускаются 

различные градации серого, однако рекомендуется использовать контраст-
ные рисунки; 
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– рисунки рекомендуется выполнять в графическом редакторе 
(Adobe Illustrator, Photoshop). Если рисунки выполнены в Microsoft Word, 
их элементы обязательно должны быть сгруппированы; 

– рисунки подаются дополнительно на электронном носителе в от-
дельном файле. 

Материалы могут содержать таблицы, выполненные в редакторе 
Microsoft Office Word 2003. Не допускается использование иных программ 
оформления таблиц. Название таблицы набирается жирным шрифтом. 

9. Формулы набираются только в редакторе MathType или Microsoft 
Equation. Вставка формул в виде рисунков не допускается. Все формулы 
должны быть набраны 12 кеглем. Если подряд идут несколько формул, то 
каждая из них должна быть набрана отдельно, а не в одном окне. 

Математические формулы являются частями предложения, поэтому на 
них распространяются все правила пунктуации. Запись нескольких формул 
подряд недопустима – между ними должны быть слова или знаки препинания 
(а если формула находится в конце предложения, после нее ставится точка). 

10. В конце статьи необходимо поместить сведения об авторе (ФИО, 
место работы (с указанием подразделения), должность и ученое звание, почто-
вый адрес, электронный адрес, телефон). Аббревиатуры в названиях организа-
ций должны быть расшифрованы! 

II. Метаданные 
1. Метаданные статьи включают в себя имя автора, УДК, название, 

ключевые слова и аннотацию. 
2. Фамилии авторов должны быть перечислены в алфавитном по-

рядке над заголовком. Для каждого автора необходимо указать организа-
цию, в которой он работает. 

3. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации) указы-
вается курсивом после сведений об авторах статьи справа. УДК должен 
отражать тематику статьи. 

4. Название должно быть кратким, но достаточно информативным. 
Не рекомендуется использовать специальные символы или сокращения в 
названии статьи. 

5. Рукопись должна содержать 5–10 ключевых слов, которые при-
водятся перед аннотацией. Список ключевых слов должен быть информа-
тивным и отражать содержание статьи. 

6. Аннотация объемом 200–250 слов не должна содержать сокращений, 
сносок и неполных ссылок: она должна быть понятной, в том числе в отрыве от 
основного текста статьи, информативной и хорошо структурированной. 

7. Для статей, сообщающих об оригинальных исследованиях, анно-
тация должна содержать следующее описание: основную цель и гипотезу 
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исследования, изучаемый материал, методы и процедуры исследования, 
основные итоги, результаты и выводы, а также указание на значение этих 
выводов для последующего исследования или практического применения. 

Правила и образцы оформления библиографических ссылок 
Книга или статья одного, двух авторов: [Степанов, 1989, 28], [Пет-

ров, Большаков, 1991, 52]. 
Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков ука-

зывается номер тома или выпуска: [СРНГ, 12, 270]. 
Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же 

году, оформляются добавлением буквенной аббревиатуры к году: [Арутю-
нова 2007а, 182]. В этом случае необходимо сделать соответствующее ука-
зание в списке литературы. 

Сборник, коллективный труд, словарь, атлас и т.д. (в том числе – 
сокращенное название): [Уральские имена, 73], [КСКТ, 81].  

Архивные материалы: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] – курсивом 
выделен лист документа, все остальные элементы ссылки (указание на 
фонд, опись, дело) даются сокращенно и разделяются запятой. 

Правила оформления списка литературы и библиографических ссылок 
Список литературы и источников дается в конце статьи в алфавит-

ном порядке. 
Библиографическое описание должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 7.0.5–2008 и обязательно содержать наименование издательства, 
фамилии редакторов, составителей (для сборников, материалов конферен-
ций, справочных изданий), наименование научной организации (для дис-
сертаций и авторефератов диссертаций). 

Примеры оформления списка литературы 
СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ И СБОРНИКОВ 
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 

1992. № 10. С. 76–86. 
Crawford P.J., Barrett T.P. The reference librarian and the business profes-

sor: a strategic alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3, № 58. P. 75–85. 
МОНОГРАФИИ 
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учебник 

для вузов. 2-е изд. М.: Проспект, 2006. С. 305–412. 
АВТОРЕФЕРАТЫ 
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы элек-

тронной доставки документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. 
наук. Новосибирск, 2000. 18 с.  

ДИССЕРТАЦИИ 
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 
2002. С. 54–55.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: 

аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и меж-
дунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007.  39 с. 

ПАТЕНТЫ 
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. 

Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. 

конф. Ярославль, 2003. 
ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ 
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования 

детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-
журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.aspnomer= 366 (дата обраще-
ния: 17.04.07).  

Список литературы, составленный в соответствии с российским 
ГОСТом, должен быть продублирован в латинской транслитерации. 

Если в список литературы включена работа на немецком, француз-
ском и других языках, то название работы дается на исходном языке. 

Пример: 
Kolesnikova, V.S. (2006). Pravoslavny khram. Simvolika i traditsii. M.: 

OLMA-PRESS (in Russian). 
Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms 

propres métonymiques Journal of French Language Studies, 2, 185–205 (in 
French). 

При транслитерации кириллических названий можно воспользо-
ваться автоматическими системами транслитерации, например: translit.ru. 

Пожалуйста, будьте внимательны при оформлении рукописи. Каче-
ственное оформление позволит ускорить и упростить процесс рецензиро-
вания и предпечатной подготовки рукописи. 

Электронный вариант статьи присылается в отдельном файле; 
название файла должно соответствовать следующему образцу: Ива-
нов_статья.doc.   
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