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ИМЯ ПЕРСОНАЖА И ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ: ЕЩЕ РАЗ 
О ПОДТЕКСТАХ «КНЯЖНЫ МЕРИ» М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
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Н.А. Полевой; Е.П. Ростопчина; М.Ю. Лермонтов. 

В статье рассматриваются женские персонажи русских повестей 
1820–1830-х годов с именем Вера и сюжеты, в которых они участвуют. 
Предмет анализа – повести Н.А. Полевого, Е.П. Ростопчиной, А.А. Бесту-
жева-Марлинского и др., вплоть до переосмысляющего и, в известном смыс-
ле, завершающего традицию М.Ю. Лермонтова с повестью «Княжна Мери» 
из романа «Герой нашего времени». Обычно функции этого женского персо-
нажа – жертва демонического героя (поколебленная или убитая вера) или, 
чаще, изменившая своему назначению либо же героиня, изначально не соот-
ветствующая идеалу / имени и даже губящая влюбленного в нее героя. Пер-
вый вариант представлен в повести В.П. Титова «Уединенный домик на Ва-
сильевском», которая основана на устном рассказе А.С. Пушкина. Второй – 
в повестях Н.А. Полевого «Живописец» и Е.П. Ростопчиной «Чины и деньги». 
Повесть Полевого – во многом инвектива в адрес женщин и принципов вос-
питания, взращивающего в них ложные ценности. Повесть Ростопчиной – 
протест против извращенных представлений, которыми руководствуются 
родные девушек, определяющие их судьбу; это также протест против пси-
хологического насилия, диктата, лишающего юное существо свободы выбо-
ра. От этого типа сюжета отличается сюжет повести А.А. Бестужева-
Марлинского «Фрегат “Надежда”»: здесь «незаконная» страсть губит и 
героиню, княгиню Веру, и ее возлюбленного. В противоположность романти-
ческим повестям Лермонтов в истории Веры и Печорина в «Княжне Мери» 
разрывает связь, корреляцию между событиями или ситуациями – элемен-
тами сюжета и внутренним миром героев и проблематизирует любовь 
мужского персонажа. Автор «Княжны Мери» постоянно нарушает чита-
тельские ожидания, разрушая сложившие стереотипы жанра, демонстри-
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руя неадекватность романтического кода, дискурса изображаемым ситуа-
циям. Традиция подсвечена авторской иронией. 

В художественном произведении имена персонажей обладают осо-
бенным семантическим ореолом, устанавливающим связь с литературной 
традицией и имплицирующим определенные сюжетные функции. Как 
напомнил Ежи Фарино, «[с]овременное языкознание и современная логика 
рассматривают имена собственные как особый класс языковых знаков ... Со-
гласно такому походу, они выступают как чисто условные взаимозаменимые 
различительные знаки, функция которых сводится к непосредственной от-
сылке к денотату без обращения к значению и минуя возникающую коннота-
цию» [Фарино, 2004, 129]. Однако «[э]тому подходу противостоят формы 
мифопоэтического сознания, отраженного в первую очередь в архаических 
текстах и ритуалах, мифах и т.п. и предполагающего у имен собственных не 
только значение, но и мотивированность свойствами предмета или носителя 
имени вплоть до их – в предельном случае – полного и адекватного выраже-
ния в имени, которое в этом случае составляет род тождества с предметом, 
или вернее, с его истинной идеей, сущностью» [Там же, 129–130]. Наделение 
имен персонажей мотивированной семантикой, их функционирование как 
непроизвольных, мотивированных знаков присуще также и художественным 
текстам, в которых используются коннотационные свойства имени: «[Н]а 
коннотационном уровне имена собственные воспринимаются так же, как и 
все остальные имена нарицательные. Они вызывают разные ассоциации и за 
счет семантики и этимологии, и за счет своих формальных свойств (звучание, 
артикуляция, морфология, иногда и начертание), и за счет представлений о 
самом упоминаемом носителе данного имени или об иных его носителях, и за 
счет формантов, выражающих отношение к носителю имени, и за счет быту-
ющей ценностно-стилистической шкалы имен, и т.д. » [Там же, 130]. Иссле-
дователь напоминает: «В художественном произведении выбор имен для пер-
сонажей – это один из элементов моделирующей системы» [Там же, 131].  

В художественных текстах возможны два варианта семантизации 
имен героев. Первый случай – имя по своей этимологии семантически «заря-
жено», как это происходит, например, с именем Вера, о котором речь пойдет 
ниже. Это «сильный» вариант семантического ореола имени. Случай второй – 
имя как таковое, вне литературного контекста, семантически маркировано 
слабо, что обычно для большинства имен иноязычного происхождения. Се-
мантический ореол оно приобретает благодаря литературным произведениям, 
в которых устанавливается его устойчивая связь с определенным социальным 
и / или психологическим типом персонажа и типом сюжета. При этом текст, 
лежащий у истоков такой традиции имянаречения героев, должен быть ори-
гинальным, ярким, чтобы оказать воздействие на последующую традицию, 
создав некую модель персонажа и соотнесенного с ним сюжета. Так произо-
шло, например, с именем Лиза, благодаря Н.М. Карамзину – автору повести 
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«Бедная Лиза» ставшим атрибутом героини, наделенной такими признаками, 
как чувствительность (с вариантами: сентиментальность, эмоциональность, 
страстность) и низкий социальный статус, и трагической судьбой жертвы лю-
бовной катастрофы1. В литературных произведениях посткарамзинской эпо-
хи де-факто мог реализовываться лишь один из этих признаков, а сюжетная 
функция, присущая героине Карамзина, отбрасывалась или приобретала ло-
кальный, неполный характер. Так, супруга Манилова Лизанька отличается 
комически трактованной чувствительностью, но отнюдь не низким социаль-
ным статусом и не трагической судьбой. Лизавета Ивановна из «Пиковой 
дамы» эмоциональна и является бедной воспитанницей, к тому же она жертва 
расчетливого плана Германна, однако дальнейшая ее судьба отнюдь не тра-
гична. Лиза Калитина из «Дворянского гнезда» эмоциональна, а любовь ее к 
Лаврецкому заканчивается печально, хотя и не по вине героя, лишенного 
функции обольстителя; но ее социальное положение не ниже, чем у несосто-
явшегося жениха. Героиня «Бесов» Лиза Тушина – страстная натура со 
страшной судьбой, жертва обольстителя Ставрогина; но ее роль в отличие от 
карамзинской крестьянки не чисто страдательная: она сама выбирает свой 
жребий, приходя к Николаю Ставрогину, как будто бы не пытающемуся ее 
соблазнить, и герой лишь косвенно ответствен за гибель девицы Тушиной. 
Таким образом, первое произведение в ряду задает парадигму признаков и 
сюжетных мотивов, а позднейшие реализуют лишь некоторые из них.  

Вообще говоря, литературную преемственность в названном отно-
шении можно описать с помощью двух моделей: последовательного и па-
раллельного влияния / рецепции. В первом случае это ряд: A → B → C → 
D... . Во втором: 

A 
↓ 
B → D 
↑ 
C. 
Фактически при рецепции литературной традиции происходит 

обычно совмещение обеих моделей: так, позднейший писатель может об-
ратиться и к произведению непосредственного предшественника, и к про-
изведению, этим предшественником воспринятому, но при этом учитывать 
рецепцию / реинтерпретацию предшественником более раннего произве-
дения. Лиза Тушина как героиня трагической судьбы сопоставима с карам-
зинской бедной Лизой, однако как жертва демонического Ставрогина она 
схожа с пушкинской Лизаветой Ивановной, пострадавшей от Германна – 
персонажа также демонического плана. При этом сама Лизавета Ивановна 
преемственно связана с героиней карамзинской повести. Если бы преем-

                                                 
1 См. об этом: [Зорин, Немзер, 1989, 7–54]. 
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ственность осуществлялась только по модели последовательности, по мере 
развития традиции происходило бы постепенное обеднение признаков, за-
данных «парадигматическим» персонажем – «основоположником» этой 
традиции. В реальности этого не происходит. А имя героя или героини 
оказывается своеобразным конденсатором и – если слегка переиначить 
бахтинскую метафору – хранителем «памяти литературы».  

Рассматриваемый ниже случай – функционирование имени Вера в не-
которых примерах из русской литературы, условно говоря, романтической 
эпохи вплоть до переосмысляющего и, в известном смысле, завершающего 
традицию М.Ю. Лермонтова. Имя Вера – семантически «сильное», маркиро-
ванное, и писатели не могут с этим обстоятельством не считаться. Чисто тео-
ретически можно допустить несколько вариантов сюжета с героиней Верой: 
1) она – воплощение идеала, путеводительница и спасительница главного ге-
роя (приводящая его к вере в самом широком смысле этого слова) или (в бо-
лее мягком варианте) персонификация его счастья; 2) она – жертва демониче-
ского героя (поколебленная или убитая вера); 3) она – изменившая своему 
назначению или изначально не соответствующая идеалу / имени и (порой) 
губящая влюбленного в нее героя. Естественно, все три варианта женского 
характера присущи романтическому типу героини в целом, независимо от 
имени. Однако, как представляется, именно в случае с персонажами с именем 
Вера эти признаки героини устойчиво определяют развертывание сюжета. 
Данная традиция в какой-то степени сохраняется и в постромантической сло-
весности: ср. Веру Павловну как носительницу высокого (квазипрофетиче-
ского) знания (откровения в ее снах) в романе Н.Г. Чернышевского «Что де-
лать»; искушаемую страстью к нигилисту Волохову и одновременно 
открывающую истины жизни Райскому Веру в гончаровском «Обрыве»; во-
площающую идеал женственности княгиню Веру Шеину в «Гранатовом 
браслете» А.И. Куприна2. Безусловно за пределами этой традиции из извест-
ных русских писателей оказывается как будто бы только Л.Н. Толстой, чья 
графиня Вера Ростова (в замужестве Берг) – воплощение практицизма и рас-
судительности, чуждая теплому, уютному миру семьи Ростовых и ни для кого 
из персонажей «Войны и мира» не соотносящаяся с манифестацией женского 
идеала. Толстой, и как литератор, и как мыслитель, в «Войне и мире» отбра-
сывающий или «взрывающий» литературные и идеологические штампы, в 
этом случае демонстративно пренебрегает литературной традицией – как и в 
случае с именем Сони, никак не соотносящейся с мудрыми умом или сердцем 
героинями-предшественницами в русской словесности.  

Самый тривиальный из перечисленных выше вариантов сюжета с Ве-
рой, конечно, первый: качества героини и ее история полностью соответ-
ствуют семантике имени. Поэтому примеров такого рода, по причине инфор-
                                                 
2 Причем Вера Шеина наделена квазисакральными чертами в восприятии Желткова, ассоции-
руется и с Божеством, и с блоковской Прекрасной Дамой; см. об этом: [Ранчин, 2017, 28–29]. 
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мативной бедности, кажется, немного. В повести Н.А. Мельгунова «Зимний 
вечер» (1834) главная героиня Верочка, родственница героя, «воздушный 
призрак», вышла замуж по расчету, а он женился на нелюбимой. Но потом 
муж Веры и жена героя умирают, Вера и герой признаются друг другу в люб-
ви и женятся3. Пример второго рода – повесть Тита Космократова (псевдоним 
В.П. Титова) «Уединенный домик на Васильевском» (1829), запись устного 
рассказа А.С. Пушкина. Вмешательство беса Варфоломея приводит к смерти 
юной Веры и лишает Павла счастья быть ее мужем; ни священник отец 
Иоанн, ни молитвы Павла, ни медицина не помогают: «Одно его моление к 
небу состояло в том, чтобы Вера исцелилась и он мог служить для нее образ-
цом верного супруга. ... Никакое врачевство не могло возвратить ей ни весе-
лости, ни здоровья. ... Весна не успела еще украсить луга новою зеленью, ко-
гда сей цветок, обещавший пышное развитие, сокрылся невозвратно в лоне 
природы всеприемлющей» [Пушкин, 9, 372–373]. 

Более распространенным надо признать третий вариант. Один из 
примеров его – история Аркадия и Веры (Вериньки) из повести Н.А. Поле-
вого «Живописец» (1833). Вот ее фабула в пересказе-интерпретации 
М.Я. Вайскопфа: «Воплотившуюся “идею” зовут Вера, или Веринька. Она 
пришла, чтобы горько поплакать на могиле матери, вместе со своим от-
цом ... Втроем они возвращаются с кладбища. Герой потрясен этой встре-
чей, знаменующей родство душ ... Тем не менее скоро выясняется, что Ве-
ринька – существо попросту заурядное, с мелкими практическими 
интересами. ... Повесть кончается смертью художника и счастливым заму-
жеством Вериньки ...» [Вайскопф, 2012, 635]. 

Для художника Аркадия Веринька – воплощение идеального женского 
начала: «Она не женщина: это чудное существо, залог мира между небом и 
землею! Она умела сделать из меня то, чего не сделали люди с их гордостью, 
их силою – чего не сделала дружба человека единственного! Она доказала 
мне невозможность неба на земле, но доказала, что и земля есть небо, если 
мы забудем для создания пленительного все-все, и самих себя, передаваясь 
ему! Ей пожертвовал я всеми мечтами... какая мечта сравнится с нею! Я 
бросил все свои ничтожные идеалы... какой идеал не бледен перед моею 
Веринькою! Она помирила меня с самим собою, она поведет меня тихо, 
нежно по остальному пути жизни. Так, я чувствую, что напрасно старается 
человек создавать и ищет на земле несбыточных образов – они уже созданы 
богом и живут на земле в душе женщины. Душа женщины – вот наше небо на 
земле, и в нем соединено все! Беден, кто не нашел его – блажен, кто его 
отыскал! Но тогда – во прах перед ним все страсти, все идеалы, или, как 
отверженного ангела, тебя изгонят из этого неба, где ничто не должно 
существовать, кроме душевной невинности!» [Полевой, 1988, 42–43].  

                                                 
3 См. изложение фабулы и анализ в книге: [Вайскопф, 2012, 413]. 
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Более взрослый и опытный герой-рассказчик и приятель Аркадия 
Мамаев пытается спасти друга, объясняя Вериньке, уже помолвленной с 
другим: «А если Аркадий не перенесет своего бедствия? Если могила его 
будет укорять вас, что вы погубили в нем человека великого, надежду 
отечества, сердце, каких немного на земле, душу высокую, пламенную, 
которая любила вас – как не любят уже в наше время...» [Полевой, 1988, 124].  

Однако Веринька предпочитает брак по расчету. Позднейшая 
встреча повествователя с нею свидетельствует о ее превращении в 
заурядную светскую даму.  

Оценка рассказчиком героини – негативная: «Душа моя 
отворотилась от нее. “Так-то всегда любите вы, женщины!” – думал я. И 
сердце мое облилось кровью. … Мне показалось, что я вижу в Вериньке 
оживленный эгоизм женщин нашего времени» [Полевой, 1988, 124]. Он 
отчасти готов оправдать ее поступок средой, воспитанием; но отказ от 
обвинения сочетается с далеко не лицеприятной характеристикой всех 
женщин: «Теперь, когда после этого прошло много времени, размышляя 
обо всем, я уже не обвиняю ее. Кто не содрогнулся бы, в самом деле, души 
и любви Аркадия, кто из вас, женщины? Может быть, в минуту 
забывчивости некоторые из вас предались бы такой любви, но – только 
забывшись! Вы все Вериньки! Должно ли обвинять вас? Сохрани бог! Вы 
правы» [Полевой, 1988, 124].  

Парадоксальность истории, описанной в «Живописце», и, 
соответственно, оригинальность повести заключаются в том, что встреча с 
Веринькой и любовь и вера в нее Аркадия, с одной стороны, вызывают 
трагические последствия – приводят к героя к смерти, после того как он 
узнает о браке по расчету, на который под давлением отца соглашается 
героиня; если бы не крушение идеала, молодой художник остался бы жить. 
Но, с другой стороны, эта любовь позволила живописцу, «художнику, 
лишенному настоящего дара», «духовно неполноценному, мертвенному 
или как бы незавершенному в своем развитии человеку – “без живых 
страстей и ощущений”, который “носится в неопределенных безднах 
между небом и землею”» [Вайскопф, 2012, 303], создать подлинно 
талантливое произведение. Причем на этой прекрасной картине он 
запечатлел любимую им девушку в образе детской невинности, из чего 
следует, что жизнь Вериньки Аркадий осознавал как падение, 
отступничество, утрату первоначальной возвышенности. (Последнее, судя 
по портрету замужней Вериньки, принадлежащему господину Мамаеву и 
завершающему повествование, едва ли справедливо – возвышенное 
душевное начало ей как будто бы было чуждо изначально.) Рассказчик 
признается: «Увы! Эта последняя картина Аркадия растерзала меня, когда я 
всмотрелся в нее более: в лице малютки благословляемого Спасителем, я 
узнал черты Вериньки, возведенные к идеалу невинности первых лет 
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детского возраста, а этот измученный страстями пастух – это был сам 
Аркадий! Итак, мысль о тебе – женщина! – преследовала его и на краю 
гроба! И такой любви ты не поняла, не оценила!» [Полевой, 1988, 130].  

Позиция Полевого – мизогиническая. Уменьшительно-ласкательная 
форма Веринька, используемая не только влюбленным Аркадием, но и 
скептичным повествователем при именовании героини, видимо, обладает 
особенным смыслом: она – «маленькая Вера», ее вера в Аркадия и любовь 
были мизерными, у нее маленькая душа.  

Спустя два года4 приобретшая известность поэтесса графиня 
Е.П. Ростопчина пишет повесть «Чины и деньги», в которой вступает в 
своеобразную полемику с «Живописцем»: маскулинному мизогиническому 
подходу Полевого Ростопчина противопоставляет свой, феминный, отчасти 
апологизирующий женщину-«изменницу». Герой ростопчинской повести 
признается: «…нигде, нигде не находил я суженой для моей взыскательной 
мечты! Я задумал невозможное, искал высоко и далеко, и обыкновенное 
меня не удовлетворяло, сердце мое оставалось без кумира, и я был 
одинок...» [Ростопчина, 1839, 5]. Свой идеал Вадим обретает в Вере 
Клирмовой, воплощающей и внешнее, и внутреннее совершенство. Он 
пишет о ней и о себе сестре: «Сестра! сердце мое сердце было ново: когда 
я увидел Веру – я почувствовал, что ему наступило совершеннолетие!..»; 
«Ее разговор, блестящий остроумием и умом, показал мне вместе и 
отличное воспитание, и редкие дарования природы. Детская шаловливость 
сливалась в ней с восхитительною скромностью, а между тем ее глаза без 
ее ведома обещали все сокровища чувства и высказывали душу 
необыкновенную. Не могу объяснить почему, но мы сблизились мечтами, 
                                                 
4 Указание, что повесть была написана в 1835 году, содержится в списке произведений, со-
ставленном самой писательницей и сохранившемся в копии, сделанной рукою ее дочери Ли-
дии: [РГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 2684, 9]; первая публикация – в февральском номере жур-
нала «Сын Отечества и Северный Архив» за 1838 год. «Чины и деньги» цитируются по 
книжному изданию 1839 года [Ростопчина, 1839, 1–68], в котором воспроизведен текст жур-
нальной публикации. В посмертном издании во втором томе «Сочинений» 1890 года, подго-
товленном братом и дочерьми Ростопчиной, текст этой повести, повести «Поединок» и рома-
на «Счастливая женщина» существенно отличается от текста прижизненных изданий. Хотя 
брат писательницы свидетельствовал: «Помещаемые в настоящем издании сочинения в прозе 
и некоторые из стихотворений печатаются с теми позднейшими исправлениями, которые сде-
лала сама покойная графиня на оттисках с них и в книжках» [Сушков, 1890, XLVII], есть опре-
деленные основания сомневаться в том, что все разночтения посмертного издания с прижиз-
ненными отражают последнюю волю автора (ср.: [Романов, 2017, 710]). Так или иначе, они 
несут на себе явный след намерения (автора или издателей) приспособить произведения к 
восприятию читателей постромантической эпохи за счет некоторых упрощений (снятие эпи-
графов, замена слов и т.д.). Поскольку в моей статье проводится сопоставление ростопчин-
ской повести с «Княжной Мери» Лермонтова, который к началу работы над повестью (сере-
дина 1838 года), очевидно, должен был знать текст «Чинов и денег», причем, естественно, в 
первой редакции, я не обращаюсь к тексту редакции 1890 года, который был переиздан в 1986 
году Б.Н. Романовым; см.: [Ростопчина, 1986, 290–334]. 
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как будто пророческие сны заранее приучили ее ко мне, как будто и ее 
душа, подобно моей, ждала, искала и нашла» [Ростопчина, 1839, 14, 16]. 

Однако под давлением матери Вера выходит замуж за генерала 
барона Гохберга.  

Этот брак приводит к самоубийству Вадима, любовь которого «была 
сумасшествием» [Ростопчина, 1839, 67].  

В фабульном отношении две повести обнаруживают разительное 
сходство: в обоих случаях героини по имени Вера выходят замуж по 
расчету под давлением родственников и этот брак приводит к 
преждевременной смерти влюбленных в них героев. Однако если Полевой 
винит, пусть и не самым строгим образом, в произошедшем Вериньку и, 
шире, женскую натуру, то Ростопчина свою Веру склонна оправдать. 
Героиня признается, что испытала чудовищное давление со стороны 
близких, и раскаивается в произошедшем: «Прости меня, прости меня, 
Вадим! я люблю тебя по-прежнему – нет! больше прежнего, больше чем 
когда-нибудь! но я не могла противиться – мне грозили деревней, 
Костромой, заточеньем – Бог знает чем! – Я знала: ты был потерян для 
меня – я знала, что нас разлучают навеки – я решилась спасти мою любовь, 
жертвуя счастьем – я повинуюсь, но...» [Ростопчина, 1839, 65]. О глубине 
ее любви к Вадиму и о муках совести свидетельствует скорая, 
преждевременная смерть. А героиня «Живописца», напротив, быстро 
забыла о существовании Аркадия, войдя во вкус своей новой 
многообещающей роли – роли светской дамы. 

Повесть Полевого – во многом инвектива в адрес женщин и 
принципов воспитания, взращивающего в них ложные ценности. Повесть 
Ростопчиной – протест против извращенных представлений, которыми 
руководствуются родные девушек, определяющие их судьбу; это также 
протест против психологического насилия, диктата, лишающего юное 
существо свободы выбора. 

В один год с «Живописцем» А.А. Бестужев, публиковавший свои 
произведения под псевдонимом «Александр Марлинский», напечатал 
повесть «Фрегат “Надежда”», в которой тоже представлена трагическая 
любовь героя к героине по имени Вера, однако семантика сюжета совсем 
не похожа на смысл событий у Полевого и Ростопчиной. Повесть 
Марлинского построена на обыгрывании семантики трех концептов – 
Веры, Надежды, Любви, неразрывно связанных в православной традиции 
как имена трех сестер-мучениц, память которых празднуется 17 сентября. 
Любовь к Вере губит Надежду: капитан Илья Правин бросил из-за страсти 
(любви и неоправданной ревности) к замужней женщине княгине Вере 
фрегат с названием «Надежда», который попал в шторм, был поврежден, 
погибли люди. Сам герой пострадал, когда в бурю поплыл на фрегат; он 
умер в горячке, мучимый угрызениями совести. Фигура Правина 
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двойственная. С одной стороны, «обманутый муж в “Фрегате «Надежда»” 
получает моральное право судить капитана Правина» [Вацуро, 2008а, 43]. 
С другой – «[с]трасть могла заставить героя нарушить нравственный 
кодекс – в таком случае она становилась источником трагической вины ... 
Однако она ни при каких условиях не лишала героя “поэтичности” и 
прочно обеспечивала ему авторское сочувствие. “Страстность” ставила его 
в “контраст со светом”, “не терпящим в своей среде ничего 
исключительного”» [Вацуро, 2008а, 38]. Фамилия героя Правин (от 
правый), видимо, указывает на то, что в конечном счете он неподсуден 
обычным человеческим оценкам. Сила его чувства исключительна: «Мне 
суждено бежать тебя всегда и всегда любить безнадежно. Душа моей души! 
ты была единственною радостью моей жизни; ты останешься 
единственною моею горестью, всегдашнею мечтою, последнею мыслию 
при смерти!» [Бестужев-Марлинский, 1995, 456]. Изменница мужу, она 
одновременно являет собой образец самоотверженной любви к Правину: 
«Взор княгини блеснул необычайною ясностию; прелестное лицо ее 
одушевилось зарею самоотвержения. 

– Поезжай хоть на край света, Илья, – сказала она Правину голосом, 
который звучал сладостно, как весть прощения преступнику на плахе. – 
Поезжай, – молвила еще, целуя его голову, – но ты поедешь не один: я сама 
отправлюсь с тобою; с этого часа у нас одна доля, одна судьба. Тебе я 
жертвую всем, для тебя все перенесу! Лишь бы ты, одеваясь могильною 
тенью, сказал: “Вера меня любила!” Не спрашивай, как я сделаю, чтобы 
нам не разлучиться, – любовь научит меня» [Бестужев-Марлинский, 1995, 
457]. Один из персонажей повести называет ее «ангел доброты и прелести» 
[Бестужев-Марлинский, 1995, 483], и это не банальный светский 
комплимент и не самообольщение, заставлявшее Аркадия из повести 
Полевого именовать ангелом свою Вериньку. Княгиня Вера умирает, 
ненадолго пережив своего возлюбленного.  

Таким образом, в повести Марлинского Вера является 
одновременно и воплощением идеального начала по отношению к 
Правину, и манифестацией падшего идеала по отношению к мужу. Правин 
внешне выступает в функции, аналогичной той, что присуща 
демоническому персонажу, ломая жизнь Веры. Однако по существу и он, и 
она – жертвы, одержимые страстью, причем Правин описывает свое 
чувство на языке метафор религиозного, сакрального происхождения: 
«Когда я увидел тебя впервые, – думал он, – мне казалось, что ангел 
кликнул мою душу по имени, что ты из младости обручена мне сердцем!» 
[Бестужев-Марлинский, 1995, 445].  

Во «Фрегате “Надежда”» ни герой, ни героиня не наделены 
однозначными функциями губящих или дарующих счастье персонажей: 
«незаконная» страсть губит и героиню, княгиню Веру, и ее возлюбленного, 
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перед тем принося им невозможное счастье. Марлинский как бы придает 
своим героям одновременно и позитивную, и негативную роли по отношению 
друг к другу – при том что ни Вера, ни Правин не желают зла тому или той, 
кого любят. Функция носителя зла в самом элементарном смысле и прямого 
виновника трагедии отведена отвратительному цинику Границыну, 
питающему безосновательную ревность центрального персонажа.  

Несмотря на существенные различия между повестями Полевого, 
Ростопчиной и Марлинского, все они варьируют одну и ту же сюжетную 
парадигму, которую традиционно принято называть романтической: глубоко 
чувствующие герой и / или героиня сталкиваются с враждебными 
обстоятельствами, развязка событий трагична для них. Радикальную 
трансформацию этой поэтики, в частности Вера-сюжета, предпринял 
М.Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери», входящей в состав романа 
«Герой нашего времени». Если отвлечься от семантики сюжетов и от 
психологических мотивировок и характеристик персонажей, в этой главе 
лермонтовского романа можно обнаружить отдельные формальные 
совпадения с перечисленными повестями. Как и Вера Клирмова из «Чинов и 
денег», и княгиня Вера из «Фрегата “Надежда”», лермонтовская Вера 
обречена на раннюю смерть: доктор Вернер говорит, что она «очень, кажется, 
больная» и у нее «чахоточный цвет лица» [Лермонтов, 6, 273]. 
Предположение доктора полностью разделяет Печорин, замечающий: «Вера 
больна, очень больна, хотя в этом и не признается; я боюсь, чтоб не было у 
нее чахотки или той болезни, которую называют fièvre lente – болезнь не 
русская вовсе, и ей на нашем языке нет названия» [Лермонтов, 6, 279–280]. 
Сама героиня говорит возлюбленному: «…я, может быть, скоро умру, я 
чувствую, что слабею со дня на день...» [Лермонтов, 6, 290–291]. Как и 
героини Полевого, Ростопчиной и Марлинского, она вышла замуж, и это брак 
не по любви. Подобно Вере Клирмовой-Гохберг и княгине Вере из «Фрегата 
“Надежда”», она любит другого и, как героиня Марлинского, не может 
противостоять страсти к нему: «Ты знаешь, что я твоя раба: я никогда не 
умела тебе противиться ... я думаю только о тебе...» [Лермонтов, 6, 290–291]. 
Подобно Вере из «Уединенного домика на Васильевском», она страдает от 
Печорина: «– Скажи мне, наконец, – прошептала она, – тебе очень весело 
меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор, как мы знаем друг 
друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий...» [Лермонтов, 6, 278]. 

Печорин, как и Правин, испытывает к Вере сильнейшую страсть. 
Узнав, что муж увозит его возлюбленную, лермонтовский главный герой 
«как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса, которого 
водили по двору, и пустился во весь дух по дороге в Пятигорск». Он 
рассказывает о том, как загнал коня, после чего «упал на мокрую траву и, 
как ребенок, заплакал.  
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И долго я лежал неподвижно, и плакал, горько, не стараясь 
удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя 
твердость, все мое хладнокровие – исчезли, как дым. Душа обессилела, 
рассудок замолк ...» [Лермонтов, 6, 333–334]. 

Однако это внешнее сходство линии Печорин – Вера с сюжетами ро-
мантических повестей – не более чем сигнал, знак глубинного различия, не 
полемики внутри традиции, а ее отбрасывания. Болезнь Веры никак не связа-
на с ее отношениями с Печориным: ее губит не горькая любовь к Печорину 
(оснований для такого предположения текст не дает) или чувство вины перед 
мужем (ее по существу, как замечает главный герой, изменница не испытыва-
ет), а физический недуг. Чувство Веры к Печорину сильное, но оно, в отличие 
от случая Веры Клирмовой-Гохберг или княгини Веры – возлюбленной Пра-
вина, не способно ни убить героиню, ни принудить ее забыть о своей репута-
ции и об утаивании связи с Печориным; она просит любовника об осторож-
ности, добавляя: «По крайней мере я хочу сберечь свою репутацию», 
намекая, что дорожит ею, видимо, ради сына [Лермонтов, 6, 290]. Неспособ-
ность Веры противостоять его натиску герой объясняет не только силой чув-
ства, но и ветреной природой женской души. Соединению персонажей ме-
шают отнюдь не внешние обстоятельства, не замужество Веры. Как 
признается главный герой, «надо мною слово жениться имеет какую-то 
волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст 
только почувствовать, что я должен на ней жениться – прости любовь! мое 
сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все 
жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на кар-
ту... но свободы моей не продам» [Лермонтов, 6, 313–314]. Вера упрекает Пе-
чорина в том, что тот измучил ее, заставил страдать. Ничто не заставляет 
усомниться в истинности этой жалобы. Но также нет никаких оснований, 
чтобы отринуть циничное, но меткое заключение Печорина: «Может быть, – 
подумал я – ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печа-
ли никогда!..» [Лермонтов, 6, 278]. Таким образом, отношения Веры и Печо-
рина могут быть (конечно, очень приблизительно и утрированно) описаны 
как мазохистски окрашенное чувство героини в сочетании с не лишенной са-
дизма страстью героя. Такой сложный психологический рисунок не может 
быть адекватно описан с помощью модели, выработанной романтической по-
вестью. Внешне наделенный демоническими чертами Печорин напоминает, 
пожалуй, более всего Варфоломея из «Уединенного домика на Васильев-
ском»: его назначение – разрушать привычную, размеренную жизнь других, 
прежде всего женщин. Однако в отличие от персонажа Пушкина – Титова 
лермонтовский «герой нашего времени» не бес, и он не стремится погубить 
душу своей Веры. 

Безумная скачка на лошади, отчаянное преследование Веры сходны 
с безумным поступком Правина, оставляющего вверенный ему фрегат. Но 
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и здесь более важно несовпадение. В противоположность герою Марлин-
ского Печорин стремительно переходит от отчаяния к холодной рефлек-
сии, к самоанализу, далеко не свободному от некоторого цинического 
налета: «Мне, однако, приятно, что я могу плакать! Впрочем, может быть, 
этому причиной расстроенные нервы, ночь, проведенная без сна, две ми-
нуты против дула пистолета и пустой желудок. 

Все к лучшему! это новое страдание, говоря военным слогом, сделало 
во мне счастливую диверсию. Плакать здорово; и потом, вероятно, если б я не 
проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти 15 верст, то 
и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих» [Лермонтов, 6, 334].  

Нельзя не вспомнить в этой связи признания, сделанного центральным 
персонажем доктору Вернеру: «Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я 
взвешиваю и разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим лю-
бопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном 
смысле этого слова, другой мыслит и судит его» [Лермонтов, 6, 324].  

Соответственно, если в повестях Полевого, Ростопчиной и Марлин-
ского любовь героя – это данность, то в «Княжне Мери» это проблема. Мы 
знаем, что Печорин не любил Мери, хотя в какие-то моменты и испытывал 
чувство, похожее на любовь. Но любит ли он Веру? Погоня за ней, совер-
шенно иррациональная, а до того трепет, испытанный при догадке о ее по-
явлении на водах, побуждают заключить, что любит. Однако это чувство, 
особенно в первом случае, может быть понято как жажда обладания пред-
метом, теряемым, ускользающим из-под психологического контроля героя: 
страсть, как мы знаем по ряду примеров из печоринской жизни, пробужда-
ется в нем, когда надо подчинить себе, завоевать объект, вызывающий ин-
терес, и преодолеть препятствия на пути собственной воли; и она быстро 
гаснет после достижения цели. К тому же Печорин признается себе само-
му, что уже не способен по-настоящему любить, а может лишь получать 
удовлетворение или радость от любви женщины к нему: «Да, я уже про-
шел тот период жизни душевной, когда ищут только счастия, когда сердце 
чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь: теперь я 
только хочу быть любимым, и то очень немногими; даже мне кажется, од-
ной постоянной привязанности мне было бы довольно: жалкая привычка 
сердца!..» [Лермонтов, 6, 279]. Вспомним также замечание «я никогда ни-
чем очень не дорожу» [Лермонтов, 6, 279]. И процитированное размышле-
ние героя о странности его характера, и это замечание непосредственно 
связаны с отношением героя к Вере. Показательны и слова Печорина, со-
держащиеся в повести «Бэла»: «…любовь дикарки немногим лучше любви 
знатной барыни; невежество и простосердечие одной так же надоедают, 
как и кокетство другой» [Лермонтов, 6, 232]. В этом наблюдении обобщен 
предшествующий любовный опыт Печорина, в том числе, очевидно, и ис-
тория его увлечения Верой. Вера, конечно, как можно понять, далеко не 
единственная светская дама, любившая этого героя. Но выражение «знат-
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ная барыня» из героинь романа подходит только к ней. (Княжна Мери не 
«барыня», а «барышня».) 

Печорина, которого покинула Вера, невозможно представить ни 
стреляющимся из пистолета, как Вадим Свирский, ни умирающим от тос-
ки по предавшей возлюбленной, как живописец Аркадий. Страсть способ-
на пробудиться в нем как вспышка, но ни одно чувство не определяет его 
жизнь как целое. 

В.Э. Вацуро заметил о Печорине: «Его главная черта – скептиче-
ский аналитизм, постоянно ревизующий духовные ценности. Первая из 
них – любовь ... Ревизия ... распространяется на любовь … “светскую” 
(“Княжна Мери”)» [Вацуро 2008б, 618]. Любовь Печорина к Вере в пове-
сти Лермонтова не данность, а проблема, как проблематична и потенци-
альная роль Веры как спасительницы героя. Женский персонаж с семанти-
чески «заряженным» именем как бы претендует на такую роль: любовь 
Веры и любовь к Вере могли бы подарить Печорину Надежду. Не исклю-
чено, что в повести присутствует обыгрывание этой триады концептов, за-
данной таким претекстом-подтекстом, как «Фрегат “Надежда”». Но эта 
сюжетная модель в произведении Лермонтова не реализована, а мера воз-
можности именно такого развития событий остается совершенно неясной. 
Потеря Веры для Печорина, как можно понять из его признаний о своем 
прошлом, одна из многих жизненных драм, а не трагедия. Чем является 
или явится это расставание для Веры – в полной мере не известно, ибо по-
вествование не ведется в ее психологическом ракурсе.  

В противоположность романтическим повестям Лермонтов в 
«Княжне Мери» разрывает связь, корреляцию между событиями или ситу-
ациями – элементами сюжета и внутренним миром героев: несвобода Веры 
не причина драматического характера отношений ее и Печорина; вероят-
ная близкая смерть Веры не свидетельство силы сжигающего ее чувства, а 
готовность вновь уступить Печорину, несмотря на замужество, лишь отча-
сти может быть объяснена властью любви; безумная скачка героя за Верой 
еще не доказывает однозначным образом его любовь к ней и так далее.  

Не только линия Печорин – Вера, но и «Княжна Мери» в целом мо-
гут быть, очевидно, поняты хотя бы относительно адекватно замыслу автора 
только в случае проекции текста на традицию русской романтической пове-
сти, образующей литературный подтекст этой главы «Героя нашего време-
ни»5. Автор «Княжны Мери» постоянно нарушает читательские ожидания, 
разрушая сложившие стереотипы жанры, демонстрируя неадекватность ро-
мантического кода, дискурса изображаемым ситуациям. На фоне лермон-
товского романа привычные сюжетные ходы и ситуации русских повестей 
1830-х годов воспринимаются как условные, обветшалые, ложные, литера-
                                                 
5 О русских повестях 1820–1830-х годов как литературных подтекстах «Княжны Мери» писа-
ли многократно. См. прежде всего: [Евзерихина, 1961, 51–72; Эйхенбаум, 1969, 231–305; Ран-
чин, 2013, 366–398; Ранчин, 2018]. 
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турные в дурном значении слова. Традиция подсвечена авторской иронией. 
Иронией горькой, ибо, взрывая традицию, показывая разрыв между ней и 
реальностью, отвергая ее «ответы», ее оценки и трактовки, Лермонтов не 
желает и не может предложить «ответов» собственных.  
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The article examines female characters with the name Vera and the plots in 
which they participate in the Russian stories written in the 1820s–1830s. The ob-
jects of the analysis are stories by N.A. Polevoi, Ye.P. Rostopchina, A.A. Bestuzhev-
Marlinsky and others, including M.Yu. Lermontov with his story «Princess Mary» 
from the novel «The Hero of Our Time». Usually the function of this female charac-
ter is a demonic hero’s victim (shaken or shattered faith) or, more often, a victim 
who changed her destiny or a heroine not corresponding to the ideal / name and (as 
an option) destroying the hero who loves her. The first variant is presented in the 
story by V.P. Titov «The Secluded Little House on Vasilievsky Island», which is 
based on the oral story by A.S. Pushkin. The second one is shown in the stories by 
N.A. Polevoi «A Painter» and by Ye.P. Rostopchina «Rank and Money». In many 
aspects, the story written by N.A. Polevoi is invective against women and the prin-
ciples of upbringing, which fosters false values in them. The story by Rostopchina is 
a protest against the perverted ideas used by girls’ parents and that determine their 
fate; it is also a protest against psychological violence, dictation, which deprives 
the young creature of the choice of freedom. The story by A.A. Bestuzhev-Marlinsky 
«Fregat “Hope”» is different from this type of plot: here, «illegal» passion destroys 
the heroine, Princess Vera and her beloved hero. In contrast to the romantic stories 
Lermontov in the story of Vera and Pechorin in «Princess Mary» breaks the con-
nection, the correlation between events or situations – the elements of the plot and 
the characters’ inner world and problematizes the love of the male character. The 
author of «Princess Mary» constantly breaks readers' expectations, destroying gen-
res stereotypes, demonstrating the romantic code inadequacy, discourse of the de-
picted situations. The tradition is highlighted by the author's irony. 

Key words: character’s name; literary tradition; plot; subtext; romantic 
story; AA. Bestuzhev-Marlinsky; N.A. Polevoy; Ye.P. Rostopchina; M.Yu. Ler-
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Статья заключает в себе интерпретацию в рамках европейского об-
щественно-политического дискурса XIX века «еврейских глав» «Дневника Пи-
сателя» за 1877 год – единственного крупного публицистического выступле-
ния Достоевского по еврейскому вопросу. Этот век прошел под знаком 
эмансипации национальных и религиозных меньшинств, наиболее известные 
примеры которой – наделение гражданскими правами ирландцев Великобри-
тании, трансформация Австрии в двунациональную Австро-Венгерскую им-
перию с образованием отдельных сеймов в славянских ее землях, например 
Галиции, формирование национальных автономий в европейской части 
Османской империи, наконец, предоставление гражданских прав евреям в 
разных частях Старого Света. Дискуссии о правах еврейского населения не 
обошли стороной Российскую империю – на тот момент страну с самой 
большой еврейской диаспорой, а потенциальная инкорпорация 3 млн человек в 
число подданных вызвала в русской публицистике серьезную полемику, полу-
чившую название «еврейский вопрос». В настоящей статье мы производим 
типологическое сопоставление двух дискуссий, русской и британской: До-
стоевского и Ковнера, Дизраэли и О’Коннелла, а также мыслей Гилярова-
Платонова – одного из родоначальников славянофильского взгляда на евреев 
Российской империи. Подключение публицистического контекста «малого 
времени» позволяет увидеть «еврейские главы» Достоевского не как эго-
документ, транслирующий его личные воззрения, но как эпизод общеевропей-
ской полемики того периода. Мы демонстрируем, как во всех трех публици-
стических текстах, обусловленных столкновением консервативно-
христианских и либеральных публицистов, семантическое ударение падает 
на образ желаемой страны и проблему ее трансформации в светское, муль-
тиконфессиональное общество. 

Поэтика Достоевского располагает к полемике. Раскаялся ли Расколь-
ников? [Захаров, 1978; Степанян, 2006]. Насколько идеален князь Мышкин и 
как он связан со своим эксплицированно заявленным евангельским прототи-
пом? [Бахтин, 2000, 276–268; Касаткина, 1999; Касаткина, 2001; Степанян, 
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2015, 264–265; Fueloep-Miller, 1950, 41–42; Vivas, 1962, 83]. Иисус ли главный 
предмет видения «Поэмы о Великом Инквизиторе» [Богомолова, 2017, 12–60, 
128–129], равно как и кто там «выигрывает» – Христос или Инквизитор? 
[Lawrence, 1962, 91–92]. Выражает ли старец Зосима христианский идеал или 
он – плод «розового христианства»? [Леонтьев, 1991, 51; Бахтин, 2000, 284–
285]. «...[Н]и одна из идей героев – ни героев “отрицательных”, ни “положи-
тельных” – не становится принципом авторского изображения и не конститу-
ирует романного мира в его целом» [Бахтин, 2000, 33]. Теория полифониче-
ского романа некогда выразила эту обусловленную глубинной 
взаимодополнительностью, если не антиномичностью, поэтику произведений 
писателя – «[о]сновной категорией художественного видения Достоевского 
было не становление, а сосуществование и взаимодействие» [Бахтин, 2000, 
36]. А что же публицистика Достоевского?  

Публицистика Достоевского. Поэтика. Еврейский вопрос. На 
протяжении жизни писатель создавал не только художественную литерату-
ру, но и журналистику – более того, журналистика составляет 42% от тек-
стового корпуса Достоевского [Захаров, 2014, 92]. Впрочем, существует и 
научная традиция, восходящая к знаменитой речи Луначарского «Достоев-
ский как художник и мыслитель» и в наибольшей степени выраженная 
Я.О. Зунделовичем, принципиально разводящая эти два дискурса у Досто-
евского как разные ‘modus vivendi’ [Зунделович, 1963]. Но один из самых 
ранних исследователей «Дневника Писателя» – Владимир Сидоров – увидел 
в тексте совсем иное: «...вместо реально существующих сложных государ-
ственных организмов, Достоевский подставлял созданные им образы, кото-
рые наделялись им обычной человеческой психологией. В этом сказывался 
способ мышления – образный, поэтический» [Сидоров, 1924, 114–115]. Век 
спустя о том же, но другими словами пишет Владимир Захаров: «Литерату-
ра и журналистика были для Достоевского не разными сферами деятельно-
сти, но сферой творчества, делом автора, делом поэта и художника, граж-
данским делом Достоевского» [Захаров, 2014, 96]. 

Среди публицистики Достоевского есть фрагмент, споры вокруг кото-
рого столь же остры, сколь и вокруг центральных героев из художественного 
наследия писателя. Это посвященные еврейскому вопросу страницы «Днев-
ника Писателя» [Прохоров, 2017]. Уникальный – почти единственный – 
фрагмент в публицистическом наследии Достоевского, где он столь подробно 
касается проблемы межкультурного и межрелигиозного сосуществования 
православных и иудеев в Российской империи. 

Фрагмент часто выступает как яркое свидетельство антисемитизма 
писателя (Д. Заславский, Л. Гроссман, Д. Гольдштейн, Г. Морсон). Послед-
ний, впрочем, часто анализируется вне контекста: например, Д. Гольдштейн 
упоминает переписку с Аркадием Ковнером, с Софьей Лурье, однако ино-
временные тексты Достоевского, публицистика 1840–1870-х годов оказыва-
ются отстранены от интерпретации эпизода «Дневника Писателя», не говоря 
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уже о западноевропейских параллелях [Goldstein, 1981, 117–141]. Между тем 
упомянутые еврейские главы – часть широкого публицистического контек-
ста, связанного с полемикой вокруг предполагаемой эмансипации еврейского 
населения в Российской империи. Собственно, главы Достоевского текстово 
связаны с полемикой украинофильского журнала «Основа» и одесского ев-
рейского издания ассимиляторского направления «Сион». С публицистиче-
ским столкновением 1850-х годов вокруг «Русского инвалида». Сами эти пе-
реклички уже замечены [Goldstein, 1981, 32–48; Прохоров, 2017] – впрочем, 
говорил о них еще Леонид Гроссман в своем не дошедшем до нашего време-
ни докладе на заседании Комиссии Достоевского при Государственной ака-
демии художественных наук. 

Для русской публицистики второй половины XIX века еврейский во-
прос оказался значимым и знаковым. Для публицистов либерального лагеря 
он был скорбным атавизмом, пришедшим из глубины веков; проблемой юри-
дической – в Империи живут миллионы евреев, которые несут повинности 
(налоги, служба в армии), но поражены в правах. Для публицистов консерва-
тивного лагеря проблема была более комплексной. Тут многие видели, что 
status quo далек от совершенства. В 1850-х годах изучить, что можно сделать 
для улучшения правового положения иудеев, правительство поручило Гиля-
рову-Платонову – будущему редактору консервативной газеты «Современ-
ные известия». В протесте вокруг ситуации с огульным обвинением редакто-
ров «Русского Инвалида» в покровительстве одноплеменникам участвовали 
семейство Аксаковых, Хомяков, Кулиш, Костомаров наряду с западниками 
Чернышевским, Тургеневым, Галаховым. В то же время тот самый Нестор 
Кулиш, который был одним из инициаторов кампании в защиту редакторов 
«Русского Инвалида», спустя десяток лет «откроет огонь» по еврейскому из-
данию «Сион» – и ряд его пассажей будут спорными. И наоборот, Гиляров-
Платонов, выработавший такие рекомендации, что они оказались запрещен-
ными к печати как разжигающие антисемитизм, на склоне лет будет сожалеть 
о написанной книге: «По еврейскому вопросу действительно я работал, ездил 
даже за границу с этою целью, составил исследование ... <это> о судьбе моего 
исследования о евреях, о которо[м] я, впрочем, и не очень жалею...» [Гиля-
ров-Платонов, 2013, 262]. Для многих консерваторов проблема была столь 
многопланова, что их отношение к ней трудно – если вообще возможно – 
охватить понятием «антисемитизм», тем более в его современном, постхоло-
костном, смысле. Что отличало их видение – это жесткая увязка идеи граж-
данственности с уже существующей сущностью «политической нации» и 
идеальным ликом желаемой страны – ср. название предполагаемой Гиляро-
вым книги по еврейскому вопросу «В каком смысле могут принадлежать ев-
реям права гражданства в Христианских государствах?». 

Еврейский вопрос: генезис и проблема светского государства. Ко-
гда русские консерваторы XIX столетия ведут речь о «еврейском вопросе» и 
методах его разрешения, центральным камнем преткновения в интеграции 



26 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 

еврейского населения в Российской империи представляется им ситуация 
«status in statu». Таковой проблему увидел еще Н.П. Гиляров-Платонов и от-
разил в своем сочинении, оставшемся неопубликованным, но оказавшем, по 
словам А.П. Дмитриева [Гиляров-Платонов, 2013, 261], существенное воздей-
ствие на дальнейшее развитие русской консервативной мысли.  

Евреи будто бы живут обособленной жизнью: «Различие своей крови 
от прочих народов они сохраняют очень строго: по их закону воспрещается 
даже брак с инородцами. В некоторых государствах, как, например, в России, 
присоединяется к этому еще различие языка ... Религиозные интересы евреев 
тоже совсем другие. Интересы политические не только другие, но именно 
противуположные...» [Гиляров-Платонов, 2013, 247].  

Евреи не являются и никогда не являлись частью общего социально-
культурного ландшафта империи: «[д]олжно припомнить и то, что в губерниях, 
где евреев теперь нет, их и искони не было» [Гиляров-Платонов, 2013, 252].  

Они не стремятся к подлинной интеграции.  
Поскольку же у евреев отсутствует собственное государство, то при-

нимающим российское подданство не от чего отказываться, нечем подтвер-
дить искренность своего вхождения в новое гражданство, кроме как отказом 
от религии: «...у евреев-талмудистов нет никакого своего государства; у 
большей части их нет даже своего отличительного языка. А национальные 
учреждения их составляют, вместе с тем, и их религии. Какого же теперь 
другого отречения, как не отречения от того, что они называют своею рели-
гиею, может требовать от них государство как свидетельства искренности 
их подданства? Положение безвыходное...» [Гиляров-Платонов, 2013, 258]. 
Поскольку в еврействе этничность и религия теснейшим образом спаяны – 
этот момент русские консерваторы тонко чувствовали, – такой вариант раз-
решения еврейского вопроса был бы в действительности насильственной 
ассимиляцией, к чему представители национально-консервативного лагеря в 
общем-то не стремились: «…я желаю каждому еврею, коли он хочет, ис-
кренно оставаться при том, что было религиею Авраама, Моисея и Проро-
ков» [Гиляров-Платонов, 2013, 258], «Евреи по своей религии, по своим ве-
рованиям и надеждам неизбежно должны стоять особняком от той страны, 
где проживают: иначе они будут переродки, а не Евреи. Со стороны христи-
ан преследовать Евреев – тупая ненависть, сопровождавшаяся фанатизмом 
часто варварским и бесчеловечным. ... Чего же нам желать? По нашему 
убеждению – отнюдь не истребления, не изгнания и не насильственного пе-
рерождения. Нам надобно желать, чтобы Иудеи получили совершенно рав-
ные права» [Костомаров, 1862, 57]. 

Примечательно, что в западноевропейском контексте указанные воз-
ражения уже несколько десятилетий как потеряли почву. Дело в том, что еще 
в 1807 году Великий Синедрион, собранный Наполеоном во Франции, руко-
водствуясь еврейским правом, ввел еврейские общины внутрь европейских 
государств: 
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 каждый еврей обязан смотреть на своих нееврейских соотечествен-
ников как на своих братьев;  

 евреи должны поступать справедливо и относиться с милосердием 
к своим согражданам, к каковой бы они религии ни принадлежали;  

 <евреи> обязаны служить отечеству в качестве солдата и гражда-
нина; во время военной службы еврей освобождается от соблюдения тех ре-
лигиозных предписаний, которые стоят в противоречии с требованиями 
службы [ЕЭБЕ, 14, стлб. 297–301]. 

Великий Синедрион разрешил и межрелигиозные браки, и использо-
вание гражданских судов в метрических делах, дозволил службу в европей-
ских армиях и обусловленные службой отступления от соблюдения Галахи 
евреями. Фактически решения Собрания 1807 года покончили с традицион-
ными представлениями о галуте – жизни в изгнании, при котором народ про-
должал мыслиться единым «коллективным телом», отличным от окружаю-
щего населения, сохраняющим свою гражданско-политическую, 
религиозную, культурную автономность. Галут в общем-то не предполагал 
ни наличия гражданства, ни стремления к нему. Эти представления были в 
одностороннем и концентрированном виде выражены Гиляровым, более того, 
стали основой его полемики. И это почти полвека после того, как по решени-
ям Синедриона 1807 года евреи вливались в европейские государства.  

Впрочем, здесь важен такой нюанс: Гиляров писал о еврейском вопро-
се в России, а Российская империя не участвовала в Синедрионе Наполеона, 
не направляла на него представителей. Знал ли об этих заключениях Гиляров? 
У нас нет однозначных сведений об этом. Однако представляется вероятным, 
что бывший профессор Московской духовной академии, преподававший 
Учение о вероисповеданиях и расколах, интересовавшийся старообрядче-
ством и иными русскими сектами, заметил в современном ему иудаизме по-
лемику ортодоксального направления и реформистского – течения, сложив-
шегося под влиянием взглядов Мозеса Мендельсона (1729–1786), культовой 
фигуры европейского Просвещения. И если следующую фразу можно интер-
претировать как отголосок ортодоксально-реформистских споров, то симпа-
тии Гилярова – явно на стороне последних: «[Государство] имеет право тре-
бовать, чтобы они, когда хотят полноправности, не держались религии в том 
виде, какая у них теперь есть, как несовместной с государственными нравами. 
Пусть они изменяют ее как хотят. В этом отношении другие государства бы-
ли довольно счастливы, что внутреннее развитие еврейства в новейшие вре-
мена само собою пришло отчасти к этой благодетельной перемене в воззре-
нии на свою религию. Россия далеко не была так счастлива» [Гиляров-
Платонов, 2013, 258]. 

Итак, русский консерватизм требовал от евреев широкой реформы ре-
лигии и принципов общественной жизни, отношения к государству. Однако 
примечательно, что особенно остро еврейский вопрос встал в исторический 
период, когда менялось само понимание сущности европейских государств. 
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На смену феодальным, конфессиональным государствам шли сформирован-
ные политической нацией – союзом всех граждан. Здесь крылась проблема 
как для евреев (евреи или – условно – «французы иудейского вероисповеда-
ния», ср. тот же процесс в Польше – Pułk Lekkokonny Starozakonny Берка Йо-
зелевича во время Восстания Костюшко), так и для европейцев. Мультикон-
фессиональность государства – явление в XVIII–XIX веках скорее 
экспериментальное: вспомним, как герою Даниэля Дефо удается построить 
такое общество, состоящее из англиканина, англиканина-неофита, язычника и 
католиков, лишь на далеком, ничейном, необитаемом острове, а отнюдь не в 
обжитой старой доброй Англии.  

Вхождение евреев в политическую нацию переформатировало хри-
стианскую страну в нечто иное, светское.  

Ситуация: Достоевский vs Ковнер. Герои-евреи встречаются или 
упоминаются у Достоевского в разных произведениях – в «Записках из Мерт-
вого дома», «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Подростке», «Братьях 
Карамазовых». Чаще всего это упоминания (Ротшильд, Дизраэли), реже – от-
дельные герои, как Исай Фомич или встреченный Свидригайловым перед са-
моубийством еврей-ремесленник. Еврейская тема находится на периферии 
творчества Достоевского [Заславский, 1923], хотя присутствует неизбывно – 
вспомним его юношескую несохранившуюся пьесу «Жид Янкель». Однако 
единственным объемным высказыванием Достоевского на еврейскую тему 
стали две главы мартовского выпуска «Дневника Писателя» за 1877 год. 
Упомянутые главы вызваны к жизни личным письмом Аркадия Ковнера, ко-
торый рисует проблему как смесь предрассудков и обусловленных ими юри-
дических ограничений, мешающих созданию общего, светского государства: 
«Неужели Вы не можете подняться до основного закона всякой социальной 
жизни, что все без исключения граждане одного государства, если они только 
несут на себе все повинности, необходимые для существования государства, 
должны пользоваться всеми правами и выгодами его существования ...» 
[Гроссман, 2000, 118]. Из этой позиции проистекает и главное недоумение 
Ковнера: в чем разница между евреем и коренным:  

 олигархом – «Чем Губонин лучше Полякова? Чем Овсянников 
лучше Малькиеля? Чем Ламанский лучше Гинцбурга? Таких вопросов я бы 
мог задавать тысячи» [Гроссман, 2000, 119];  

 преступником – «Чем русский православный кулак, мироед, цело-
вальник, кровопийца, которых так много расплодилось по всей России, лучше 
таковых из жидов, которые все-таки действуют в ограниченном кругу?» 
[Гроссман, 2000, 118–119]; 

 героем – «В это название <жида> Вы включаете и ... евреев, ... от-
личающихся на всех поприщах государственной жизни – берите хоть Порту-
галова, Кауфмана, Шапиро, Оршанского, Гольдштейна (геройски умершего в 
Сербии за славянскую идею), Выводцева и сотни других имен, работающих 
на пользу общества и человечества?» [Гроссман, 2000, 119].  
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Достоевский парирует эти аргументы указанием, что в России не гор-
дятся русскими кулаками, а следовательно, не видят их в качестве примера: 
«Но что же это доказывает? Ведь мы нашими кулаками не хвалимся, не вы-
ставляем их как примеры подражания и, напротив, в высшей степени согла-
шаемся, что и те и другие нехороши» [Достоевский, 1995, 14, 87]. Если мы 
обратимся к уже цитировавшимся наброскам Гилярова-Платонова на схожую 
тематику, то увидим возможность иного ответа Ковнеру. Еврейские кулаки, 
преступники и герои отличаются от русских тем, что еврейские – пришлые, 
инородные, факультативные: «...ни в каком государстве они не участвовали 
деятельно в его созидании. Всюду они случайные пришельцы, и не более» 
[Гиляров-Платонов, 2013, 248]. Достоевский смягчает распространенные 
представления. Отказывается он и от характерного для русских консерватив-
ных публицистов противопоставления «покровительствуемый – подданный»: 
«...покровительствуемому гражданину не может быть дано полное граждан-
ство, доколе он принадлежит к другой нации и даже считает обязанностию 
смотреть на себя как на представителя особого, чуждого народа...» [Гиляров-
Платонов, 2013, 254].  

Однако интереснее иной момент: писатель меняет сам подход. Еврей-
ский вопрос для него не сводится к юриспруденции: «О, не думайте, что я 
действительно затеваю поднять “еврейский вопрос”! Я написал это заглавие в 
шутку. Поднять такой величины вопрос, как положение еврея в России и о 
положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев, – я 
не в силах» [Достоевский, 1995, 14, 85]. Не евреи или православные, не пове-
дение тех и других в социуме, не юридические аспекты; проблема – в воз-
можности сформировать «коллективное тело» из православных и иудеев, при 
том что Достоевскому не импонирует идея нейтрального светского государ-
ства: «…все, что требует гуманность и справедливость, все, что требует чело-
вечность и христианский закон, – все это должно быть сделано для евреев» 
[Достоевский, 1995, 14, 98]. Рисунок государства неразрывно связан для пи-
сателя с восточно-христианским статусом России(«человечность», «христи-
анский закон» идут через соединительный союз «и»).  

Светское «мультикультурное» общество требует серьезной ломки 
государства, как оно сложилось, – и серьезный вопрос: стоят ли возникаю-
щие сложности того, чтобы через них пройти? Ковнер настаивает на ради-
кальной трансформации государства, на конечной справедливости таковых 
изменений. Достоевский не уверен в искренности Ковнера, когда тот пишет 
о формировании политической нации. Воссоздание национального государ-
ства в Земле Израиля – отвергнутый ли это сценарий?  

«Загорит, заблестит луч денницы: 
И кимвал, и тимпан, и цевницы, 
И сребро, и добро, и святыню 
Понесем в старый дом, в Палестину. 
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Все это, повторяю, слышал я как легенду, но я верю, суть дела суще-
ствует непременно, особенно в целой массе евреев, в виде инстинктивно-
неудержимого влечения» [Достоевский, 1995, 14, 95].  

Естественно, Достоевский не мог слышать такую «легенду» – приве-
дена им цитата из пьесы «Князь Даниил Дмитриевич Холмский» Н.В. Ку-
кольника (1840). Вряд ли Достоевский перенял идею о еврейском возвраще-
нии из какой-либо литературы. Дело в том, что к 1877 году сионизм еще не 
сложился – книга Пинскера «Аутоэмансипация», ставшая «взрывной» для 
еврейской политической мысли, выйдет в 1882 году; Первая алия придется на 
1882–1903 годы; Билу и Ховевей Цион – первые протосионистские партии – 
возникнут в 1882 и 1884 годах; эпохальная книга Теодора Герцля – «Еврей-
ское государство» – появится в 1896 году, а Первый сионистский конгресс 
вообще пройдет на грани XX века – в 1897 году. Достоевский, конечно, мог 
быть как-то знаком со взглядами Мозеса Гесса или Цви-Гирша Калишера; 
мог уловить стремление в Страну Израиля из живого общения с евреями. 
Скорее же… взял из русской консервативной публицистики, которая припи-
сывала евреям Российской империи сионистские убеждения еще до того, как 
сионизм стал чем-то заметным в еврейской среде: «...нет у них государства 
видимого, у них есть оно, невидимое, идеальное, будущее, которого они ждут 
и которому они служат. ... Подданство будущему, идеальному государству 
одинаково может сохраняться и при видимом подданстве другому, теперь 
существующему государству» [Гиляров-Платонов, 2013, 250]. Мысль о вос-
создании Еврейского государства у Достоевского относится к эпохе, когда на 
«еврейской улице» тон задавали далекие от подобных идей фракции – свет-
ские ли маскилы, религиозные ли литваки или хасиды. Тем не менее для До-
стоевского уравнивание в правах – некая временная заплатка, нужная до по-
явления Еврейского государства.  

Этот взгляд – надуманный страх в «малом времени», однако это и глу-
бинная основа, обусловившая подход писателя к еврейскому вопросу.  

Ситуация: Дизраэли – О’Коннелл. Через полемику «Достоевский vs 
Ковнер» проходила не только Российская империя. От схожего публицисти-
ческого столкновения автора анонимного сочинения «Ein Wort über die Eman-
cipation…» (1831) и Генриха Паулуса отталкивался Гиляров-Платонов при 
подготовке своей книги. Однако суть затронутых проблем находит интерес-
нейший прообраз – столкновение Дизраэли, единственного по сей день пре-
мьер-министра Великобритании из евреев, и О’Коннелла – первого католиче-
ского депутата парламента Великобритании от Ирландии. Дизраэли – одна из 
фигур публицистики Достоевского (вспомним фрагмент Piccola Bestia из 
«Дневника Писателя»); более того, Дизраэли упоминается в переписке 
Ковнера и Достоевского.  

«Ваша ненависть к “жиду”, – пишет Ковнер, – простирается даже на 
Дизраэли, который, вероятно, сам не знает, что его предки были когда-то ис-
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панскими евреями, и который уже конечно не руководит консервативной по-
литикой с точки зрения “жида”» [Гроссман, 2000, 119]. 

Указывая, будто Дизраэли не знал о своем еврействе, Ковнер или 
ошибался, или умышленно искажал ситуацию, полагая, что Достоевский 
«не в теме». Судя по ответу писателя, Ковнер был не совсем неправ: «Я го-
тов поверить, что лорд Биконсфильд сам, может быть, забыл о своем проис-
хождении, когда-то, от испанских жидов (наверно, однако, не забыл)...» 
[Достоевский, 1995, 14, 88]. Между тем в еврейскую историю Дизраэли во-
шел смелым ответом на атаку со стороны О’Коннелла: «Да, я – еврей – и в 
то время как предки этого высокочтимого джентельмена были хищными 
разбойниками на безвестном острове, мои были священниками в Храме Со-
ломона»1 [Wolpe, 2008]. 

Два выдающихся, небывалых политика – О’Коннелл и Дизраэли – на 
протяжении многих лет находились в тяжелейших отношениях. Хотя начался 
конфликт с ошибки – О’Коннеллу показалось, будто Дизраэли решил балло-
тироваться в парламент от его округа, – некоторое время спустя выявилась 
более существенная основа для противостояния. И Дизраэли, и О’Коннелл 
испытывали равную неуверенность в принадлежности своего оппонента к 
британскому «коллективному телу». 

Вот как О’Коннелл характеризовал Дизраэли: «Он носитель качеств 
распятого на кресте злого разбойника, и я искренне верю, что если бы семей-
ные связи Дизраэли были прослежены и его генеалогия изучена, то было бы 
найдено, что его род восходит к тому возвышенному индивиду, на которого я 
намекаю»2 [O’Connell, 1835]. 

Высказывание О’Коннелла может показаться лежащим за рамками 
политического дискурса, однако публицист педалирует отнюдь не еврей-
ство злого разбойника. Дизраэли получил христианское, англиканское 
воспитание: отец крестился сам и крестил всю семью. С традиционной ев-
рейской точки зрения, Дизраэли – практикующего англиканина – вообще 
нет оснований считать евреем. Однако, вопреки биографии, данный статус 
никогда не мешал Дизраэли использовать «еврейский» флер, оставаясь од-
новременно перед законом принадлежащим к государственной религии. 
В отличие от католика О’Коннелла или иудея Ротшильда, которым было 
запрещено участие в заседаниях парламента, так как последние не могли 
произнести текст присяги, Дизраэли никогда не подвергался дискримина-
ции. Иначе говоря, Дизраэли превратил религию предков и свое проис-
хождение в эксцентричную «фишку», в трамплин для карьеры. В русском 
публицистическом контексте британский премьер-министр оказывался как 
                                                 
1 Yes, I am a Jew and when the ancestors of the right honourable gentleman were brutal savages 
in an unknown island, mine were priests in the temple of Solomon». 
2 «He has just the qualities of that impertinent thief on the cross, and I verily believe, if Mr. Dis-
raeli's family herald were to be examined and his genealogy traced, that same personage would 
be discovered to be the heir at law of the exalted individual to whom I allude». 
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бы явленной аллегорией к образу еврея, который одновременно и поддан-
ный, и чужеземец: «Положим, что еврей будет, по доверию, выбран на ка-
кую-нибудь гражданскую или военную должность. … Для своей должно-
сти субботу обращает он в рабочий день: хорошо! Следовательно, он 
различает Моисееву религию от законодательства. … Или же … [он] толь-
ко ради должности допускает некоторые исключения? – Но в таком случае, 
как же он может изъявлять притязания на доверие к себе?».  

Для О’Коннелла вопрос и состоял именно в доверии: «рептилия… 
мгновенно, после того как был дважды отвергнут людьми, становится консер-
ватором. Он обладает всеми необходимыми свойствами: вероломством, эгоиз-
мом, безнравственностью, беспринципностью и т.п., которые позволили ему 
совершить такую трансформацию. Его имя демонстрирует его еврейское про-
исхождение. Я не использую этот термин в качестве упрека; есть множество 
глубоко уважаемых евреев. Но среди них, как и в любом другом народе, есть 
примеры низости и отвращающей моральной развращенности; я вижу госпо-
дина Дизраэли худшим среди худших»3 [Flavelle W., Buckle G., 1929, 1, 288].  

Пресловутое «Париж стоит мессы» – вот что увидел и чему возмутил-
ся в случае Дизраэли О’Коннелл, который оставался католиком и боролся за 
право стать католиком – членом парламента (кстати, боролся О’Коннелл и с 
дискриминационным De Judaismo). «Не верю», «не доверяю», «не уважаю» – 
говорит публицист.  

Полемика Дизраэли и О’Коннелла приоткрывает нам и взгляд другой 
стороны. Дизраэли не считает частью Британии О’Коннелла, видя в нем бун-
товщика, государственного изменника, не способного адекватно представлять 
интересы избирателей: 

«Перенаселенность, тяжелейшие условия существования, люди, жи-
вущие на острове, где есть официальная церковь, которая не их церковь; ари-
стократия, самая успешная часть которой живет за границей. Итак, имеем 
бедствующее население, отстраненную аристократию, чуждую церковь и 
вдобавок самую слабую систему управления в мире. Вот что такое ирланд-
ский вопрос»  [Disraeli, 1844]. 

Дизраэли, может быть, и не совсем понятный «англиканин из евре-
ев», «новый консерватор» (по аналогии с «новыми христианами» в средне-
вековой Испании), но он отстаивает британские национальные интересы. 
Кем он себя чувствует – его личное дело. Задача политика – обеспечить эф-
фективность работы государства на благо всех своих подданных. Таков от-
ветный месседж Дизраэли. 

                                                 
3 «a reptile ... just fit now, after being twice discarded by the people, to become a Conservative. 
He possesses all the necessary requisites of perfidy, selfishness, depravity, want of principle, 
etc., which would qualify him for the change. His name shows that he is of Jewish origin. I do 
not use it as a term of reproach; there are many most respectable Jews. But there are, as in every 
other people, some of the lowest and most disgusting grade of moral turpitude; and of those I 
look upon Mr. Disraeli as the worst». 



Г.С. Прохоров. Публицистика Достоевского в созвучиях «малого времени»… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 33 

Его ответ опять-таки пересекается с полемикой Достоевского и 
Ковнера, который, очевидно солидарен с позицией Дизраэли: «Между тем 
Вы, говоря о “жидах”, включаете в это понятие всю страшно-нищую массу 
трехмиллионного еврейского населения в России, из которых два миллиона 
девятьсот тысяч, по крайней мере, ведут отчаянную борьбу за жалкое суще-
ствование...» [Гроссман, 2000, 119]. Ковнер как бы вторит Дизраэли с той 
лишь разницей, что Дизраэли предлагает принести в Ирландию более эффек-
тивную, британскую, модель управления, тогда как Ковнер указывает на не-
работоспособность имеющейся в Российской империи модели. 

В британских спорах 1830-х годов и в русских 1850–1870-х в центре 
находится общая проблема – рождение «политической нации», построение 
светского государства, основанного не на общей этничности, не на общей 
конфессиональности, а на факте простого сосуществования в едином про-
странстве-времени. Примечательно, как христианский консерватизм – без 
непосредственных текстовых связей – находит одинаковые отправные точки 
и проблемы: насколько государство похоже на машину и насколько функция 
государства ограничена регуляцией общественного поведения; насколько пе-
ресекаются нация – государство – семья; насколько важно доверие в вопросах 
политической жизни; насколько привязаны друг к другу право и история. До-
стоевский в этих вопросах в общем и целом идет в фарватере христианского 
консерватизма, реализуя типологическое сродство публицистики на европей-
ском Востоке и Западе. 
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DOSTOYEVSKY’S JOURNALISM IN THE «SMALL TIME»: CLOSER 
LOOK AT GILYAROF, KOVNER, O'CONNELL AND DISRAELI 

The present article deals with an interpretation of the «Jewish chapters» in 
Dostoyevsky’s «A Writer’s Diary» written in 1877 in the course of European social 
and political discourse of the 19th century. Dostoyevsky’s diary is a unique and 
outstanding publication on the problem of the Jewish Question. However, enfran-
chising of national and religious minorities as well as a broad abolitionist move-
ment was emblematic of the 19th century societies – Irish emancipation in the Great 
Britain; transformation of Austria into the Dual Monarchy of Austro-Hungarian 
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Empire with a set of autonomous & semi-autonomous regions – mostly Slavic; par-
ticipation of some provinces in the European part of Ottoman Empire and the Jew-
ish emancipation in different parts of the Old World. Russian Empire – at that time, 
a country with the biggest Jewish community in the world – was not completely ex-
cluded from this process: the possible «conversion» of 3 million of Jews from Rus-
sian residents into Russian subjects caused social and journalistic debate, later 
known as the «Jewish Question». In the article using the methodology of contextual 
analysis, we interpret the epistolary duel of Dostoyevsky against Kovner as a dis-
tant echo of British polemics of O’Connell versus Disraeli and as a commentary of 
Gilyarov-Platonov, a «father» of Slavophilic approach to the problem of the Jewish 
Question in the Russian Empire. The introduction of the «Small Time» journalistic 
context shows the «Jewish chapters» in «A Writer’s Diary» not as a primitive ego-
document transmitting Dostoyevsky’s personal views to the public, but as an epi-
sode of common-European dispute of that time. The article demonstrates that in 
three journalistic texts, determined by the clash of Christian Conservative and Lib-
eral journalists, the image of a better country as well as the problem of its trans-
formation into a secular and multi-confessional society is highlighted.  

Key words: journalism; the Jewish Question; Dostoyevsky; the Small Time; 
typology; contextual analysis. 
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ДА, СЕЙ ПОЖАР МЫ ПОДЖИГАЛИ:  
ТЕМА РЕВОЛЮЦИИ В ЛИРИКЕ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА 

(на основе данных компьютерного комплекса  
«Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах»)1 

Ключевые слова: Вячеслав Иванов; поэтическая рефлексия на ис-
торическое событие; революция; лексические комбинации; компьютерный 
комплекс. 

Статья содержит анализ лексических комбинаций в стихотворениях 
Вячеслава Иванова, написанных во время русских революций 1917 года. Ком-
                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта «Словарь + 
сайт поэтического языка Вячеслава Иванова» (№ 16-34-00006-ОГН). 
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бинации выделены при помощи компьютерного комплекса «Гипертекстовый 
поиск слов-спутников в авторских текстах». В стихотворениях единой те-
матики выявлен ряд показательных компонентов лексических комбинаций. 
Часть этих компонентов входит в верхушку специально составленного ча-
стотного словаря стихов о революции, материалом для которого послужила 
антология «Поэты – Революции. Русская поэзия первых десятилетий Совет-
ской власти о Великом Октябре» (1987): «день», «идти», «мир», «народ», 
«земля», «враг», «свобода», «Россия». О специфических особенностях автор-
ского восприятия позволяют судить комбинации, в составе которых при-
сутствуют «земля», лексемы тематических групп «Рождение» («родина», 
«рождать», «родная», «родильница» и др.) и «Святость» («святой», «свя-
щенный», «святыня»). Революционные преобразования в России Иванов по-
началу воспринимает как органическое порождение материнского лона Зем-
ли. К аналогии мифологического (земля рождает плод) и христианского 
(Богоматерь рождает Христа) добавляется еще один уровень, историософ-
ский: революция – святое дитя России. После Октябрьской революции к 
компонентам тематической группы «Религия», таким как «Бог», «верить», 
«Дух», «душа», «небеса», «Свет», прибавляются «бес», «крест», «Господь», 
«Христос», «церковь». Возрастает количество компонентов лексических 
комбинаций с негативным значением: «бес», «блуждания», «злоба», «кровь», 
«лютый», «метаться», «мгла», «разорять», «смутный». Самым частым 
компонентом, вовлеченным в лексические комбинации, теперь выступает не 
«земля», а «Бог». В надежде на изменение России поэт отныне уповает ис-
ключительно на Божью милость. 

… Лучше нам, вместо всех этих нареканий, 
узнать в искаженных чертах больной и неистов-
ствующей России – ее самое, и с нею – нас самих. 

Вячеслав Иванов 
Отражение актуальных исторических событий в поэзии Вячеслава 

Иванова не раз становилось поводом для исследовательских рассуждений 
[Аверинцев, 2002, 88–91, 94–99 и др.; Баран, 1996, 171–185; Доценко, 1988, 
78–88; Корецкая, 1978, 115–138; Обатнин, 1988, 88–95; Полонский, 2017, 161–
167; Тюрина, 2005, 5–20 и др.]. Давно опровергнуто представление о своего 
рода вне-историческом «небожительстве» поэта: «… аполитичность Иванова 
не являлась асоциальностью. В своих стихах он откликался на текущие собы-
тия политической и общественной жизни: на царский манифест, обещавший 
созыв Государственной думы (“Под знаком рыб”), на еврейские погромы 
(“Язвы гвоздиные”), на перипетии русско-японской войны (“Цусима”) и т.д.» 
[Обатнин, 2000, 10]. Перечень можно продолжить: в поэзии Иванова вопло-
щены образы русских революций 1905–1907 годов, Февральской и Октябрь-
ской 1917 года, Первой и Второй мировых войн.  

В предлагаемой статье изложены основные результаты, полученные 
в ходе анализа темы и образа революции в художественном мире Вячеслава 
Иванова. Подчеркнем, что рассматривается не столько революция как ради-
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кальная смена общественно-политической, производственной, культурной 
или научной парадигмы (понятно, насколько тесно и объемно это связано с 
идеями модернизма, его реформаторскими устремлениями, жизнетворчески-
ми проектами), сколько определенное, лично пережитое поэтом историческое 
событие, отразившееся в его стихах: первая русская революция 1905–1907 
годов, Февральская революция 1917 года, Октябрьская революция 1917 года.  

Поэтическая рефлексия на революцию 1905 года, запечатленная, 
прежде всего, в цикле «Година гнева», хорошо осмыслена в исследова-
тельской литературе [Доценко, 1988, 78–88; Корецкая, 1978, 115–138; Тю-
рина, 2005, 5–20 и др.], мы сосредоточили внимание на двух революциях 
1917 года в творчестве Вячеслава Иванова.  

«Внедренность» конкретного исторического события в исключи-
тельно целостный художественный мир поэта предполагает и соотносимое 
с этой целостностью истолкование. Основой для подобного истолкования, 
как нам представляется, могут стать данные, полученные в ходе примене-
ния программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в 
авторских текстах». Этот комплекс позволяет зафиксировать в разных сти-
хотворениях повтор одного и того же набора лексем, не связанных, как 
правило, никакими очевидными (грамматическими, синтаксическими, сти-
ховыми и т.д.) отношениями [Павлова, Романова, 2015].  

В предыдущих наших исследованиях лексические комбинации из 
авторских текстов извлекались с указанием конкретного компонента, 
например, янтарь, Лоррен, кипарис и т.п. Новизна подхода, опробованного 
в этом исследовании, заключается в том, что конкретный компонент не за-
давался, а комплекс работал со специально собранным корпусом текстов 
общей тематики – в данном случае это стихотворения Иванова, написан-
ные о революции и во время революции. Тексты стихотворений приводят-
ся по изданию: [Иванов, 1989].  

Как показало многолетнее исследование, осуществляемое при помощи 
названного комплекса, одно из свидетельств глубинного единства всего ива-
новского поэтического наследия – обилие многокомпонентных лексических 
комбинаций. Ниже (см. табл. 1) представлен пример многокомпонентной лек-
сической комбинации, выделенной в стихотворениях Вячеслава Иванова.  

Таблица 1 
Девятикомпонентная лексическая комбинация Боже – мир – 

лето – молитва – земля – единый – душа – верить – родной  
в стихотворениях Вячеслава Иванова  

«Марусе» «В смутную годину» 
Из сонного Сочи 
Подруге старинной 
В канун имянинный 
Урочный привет 
Все дни и все ночи 
Разлукою длинной 

Искони простора, 
Воли да раздолья, 
Хмеля да веселья 
Хочет Русь. 
На пиру хлебнула 
С волей своеволья, 
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Томимый поэт 
Шлет, верный... Тужили, 
Покуда мы жили: 
Дано ли в отчизне 
Свободе расцвесть? 
Молитва ль всей жизни 
Свершилась? Быть может! 
То знаешь Ты, Боже, 
Единый? Но все же 
Стал мир многоцветней! 
Надежда и радость – 
Но новая ль младость – 
В душе окропленной, 
Как в роще столетней 
И снова зеленой, – 
Великая – есть! 
Той радости хватит 
На жизни остаток, 
Хотя б и не краток, 
Был век наш земной. 
Как век Симеона! 
Ее не утрать 
В нас сердце до склона 
В глубинное лоно 
Могилы родной.  

Сочи, март 1917 
 

Да и захмелела. 
А не до разгула 
Этим летом страдным: 
Супостат за дверью... 
Воля ль обманула? 
Сила ль оскудела? 
Вещунам не верю, 
Воронам злорадным: 
Горького похмелья, 
Черного позора 
Руси – не боюсь. 
Лада и совета 
Божьей правды, света, 
Божья в мире лета 
Искони святая 
Хочет Русь. 
В смутную годину 
Держит мысль едину: 
Землю как управить 
С честию и славой, 
Крепкою заставой 
От врага заставить?.. 
Есть броня литая 
На душе родимой, 
Есть ей Вождь незримый: 
В смуту и разруху 
Я Христу и Духу 
Верю и молюсь. 

Сочи, 21-го мая 1917 
Стихотворения «Марусе» и «В смутную годину», выбранные для ил-

люстрации понятия «лексические комбинации», написаны Ивановым весной 
1917 года. Несмотря на жанровые различия (первое стихотворение – поздра-
вительно-именинное послание Марии Михайловне Замятниной, второе – сво-
его рода декларация личных патриотических убеждений), несмотря на разни-
цу стиховую и стилистическую, стихотворения близки: оба содержат 
поэтическую рефлексию по поводу недавно произошедшей Февральской ре-
волюции, приведшей к свержению самодержавия в России.  

В ближайшие месяцы Ивановым были написаны еще несколько 
стихотворений-откликов на произошедшее историческое событие: «Тихая 
жатва» (4 марта), «Поэт на сходке» (март), «Гимн» (<апрель>), «Вперед, 
народ свободный» (май).  

В текстах стихотворений много перекличек друг с другом, вплоть 
до самоповторов. Так, в обоих мартовских стихотворениях дословно по-
вторяется фраза душа усталая слепа и земля … скупа; в мартовской «Ти-
хой жатве» и апрельском «Гимне» встречается один и тот же образ родные 
(родимые) нивы; однотипные призывные конструкции с обращением 
«народ» содержат «Тихая жатва» (Молчи, народ! Дремли, страдой изма-
ян!), «Поэт на сходке» (народ, внемли!), «Вперед, народ свободный!» (Со-
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мкнись, народ, в единый полк! / На брань, народ свободный! Или: Со-
мкнись, народ, в единый полк, / Вокруг своей святыни!).  

От стихотворения к стихотворению восходящая градация фиксирует 
развитие народного самосознания: дремотное состояние, вызванное вековым 
утомлением трудовой жизни (молчи, дремли), – пробуждение под воздействием 
высших сил и вдохновляющих речей посвященных, в том числе поэта (народ, 
внемли), – решительные осознанные действия (сомкнись в полк, на брань). Ука-
занные межтекстовые скрепы позволяют рассматривать шесть стихотворений, 
написанных одно за другим весной 1917 года, как единый цикл. 

Как показал анализ сформированного нами «февральски-
революционного» цикла, Иванов, воспроизводя в поэтической форме свои 
чувства и мысли об этом историческом событии, опирается на один и тот же 
образно-мотивный комплекс, иногда заявленный открыто, иногда присут-
ствующий в тексте в виде россыпи лексем, носителей соответствующих ми-
нимальных тем. В шести стихотворениях цикла около 50 слов и словоформ 
вовлечены в образование лексических комбинаций. Присутствие таких слов, 
как народ, свобода, воля, единый, Россия, родной, братство, великий, гре-
меть, держава, крепкий, правда, труд, твердыня, шумный, вполне объясни-
мо революционными реалиями и пафосом. Часть из них входит в верхушку 
частотного словаря стихов о революции, составленного на основе 50 произ-
ведений 27 поэтов, опубликованных в самой крупной на сегодняшний день 
антологии соответствующей тематики «Поэты – Революции. Русская поэзия 
первых десятилетий Советской власти о Великом Октябре» [Поэты – Рево-
люции, 1987]: день, идти, мир, народ, земля, враг, свобода, Россия.  

По частотному словарю можно судить о преобладании тех или иных 
минимальных тем в революционном гипертексте, о совпадении минимальных 
тем у разных авторов, тогда как анализ лексических комбинаций позволяет 
судить о специфических особенностях авторского восприятия.  

Так, самым частотным компонентом лексических комбинаций стихо-
творений Иванова, написанных в первые месяцы после Февральской револю-
ции, является земля (в шести стихотворениях), соседствуют с ней (в пяти сти-
хотворениях) лексемы тематической группы «Рождение» (родная, родина, 
рождать, роды, родильница) и «Святость» (святой, святить, священный, 
святыня). Революционные преобразования в России истолковываются Ива-
новым как органическое порождение материнского лона Земли. К устойчивой 
в представлении Иванова аналогии мифологического (земля рождает плод) и 
христианского (Богоматерь рождает Христа) добавляется еще один компо-
нент, историософский: революция – святое дитя России.  

Не только зритель этой мистерии, но и непосредственный участник 
происходящего – народ. Лексема народ, к которой автор обращался неод-
нократно, участвует в образовании лексических комбинаций в четырех 
стихотворениях из шести. На первый взгляд, народу отведена сугубо за-
щитная функция: сплотившись, сохранить святой плод Земли-Богоматери-
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России. Пять стихотворений из шести наполнены «военной» лексикой: 
крепкая застава, враг, броня литая, раскаты боя, поборать, воины, пре-
пояшьтесь к брани, знамена, грозит враг, грохот пушек, полк, брань, 
вражеская твердыня, присяга и т.п. Однако наличие в тексте образа 
народной души, соотнесенного с образом земли и образом России (… зем-
ля суха, скупа, / Душа усталая слепа, / И бессознательна Россия!), позво-
ляет утверждать приобщенность народа к центральному комплексу моти-
вов «Рождения»: в недрах народного самосознания рождается и крепнет 
идея всеединства – средства и истинной цели преобразования, как личного, 
так и общественного. 

Земля рождает Плод 
Богоматерь рождает Христа 

Россия рождает Революцию 
Народ рождает Соборное сознание 

На небесах державство всенародное хранит Бог (Боже, держав-
ство храни всенародное! («Гимн»)), а на земле хранить свое детище – свя-
тая обязанность народа (И воинов скликает Ирод / Дитя похитить у Зем-
ли! / Всем миром препояшьтесь к брани … («Поэт на сходке»); Братья, 
крепите согласье свободное, / Правдой святите державство народное, / 
Труд наш всем миром на ниве одной! («Гимн»);  Сомкнись, народ, в единый 
полк, / Вокруг своей святыни! («Вперед, народ свободный!»).  

Обилие среди компонентов, выделенных в стихах Иванова о рево-
люции, лексических комбинаций с религиозной лексикой: святой,  Бог, 
душа, верить, Свет, Дух, молиться, небесный и т.п. – соответствует его 
принципиальному представлению о религиозной цели и сущности рево-
люции (пример см. в табл. 2).  

Таблица 2 
Лексическая комбинация земля – братья – свобода – святой –  
держава – труд – народ в стихотворениях Вячеслава Иванова 

«Гимн» «Вперед, народ свободный!» 
З а п е в а л а :  
Мир на земле! На святой Руси воля! 
Каждому доля на ниве родной! 
Волей одной 
В день страдной, 
Братья, крепите согласье свободное, 
Правдой святите державство народное, 
Труд наш всем миром на ниве одной! 
 
Х о р :  
Мир на земле! На святой Руси воля! 
Каждому доля на ниве родной! 
Правда и свет – 

Пока грозит свободе враг, 
И не шумит народный стяг 
Над всей землей народной, – 
И грохот пушек не умолк, 
Сомкнись, народ, в единый полк! 
На брань, народ свободный! 
Свобода-честь, свобода-долг, 
Свобода-подвиг славный, 
Свобода-труд державный. 
Доколе попран твой очаг 
И братский не алеет флаг 
На вражеской твердыне, 
Пока сосед соседу волк, 
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Наш завет, 
Крепкого братства согласье свободное! 
Боже, державство храни всенародное! 
Труд наш всем миром на ниве одной! 

<апрель 1917> 

Сомкнись, народ, в единый полк, 
Вокруг своей святыни! 
Свобода-честь, свобода-долг, 
Свобода-подвиг славный, 
Свобода-труд державный. 
Вперед идя, за шагом шаг, 
Будь верен первой из присяг: 
Пока не сыт голодный 
И с братом брат как с волком – волк, – 
Твоя свобода – праздный толк. 
Вперед, народ свободный! 
Свобода-честь, свобода-долг, 
Свобода-подвиг славный, 
Свобода-труд державный. 

май 1917 

В прозаической форме наиболее последовательно это представле-
ние изложено в статье «Революция и народное самоопределение», напол-
ненной рассуждениями о том, что обмирщение идеи революции противо-
речит ее глубинному восприятию народным сознанием, способствует 
«развитию центробежных, в разделении и раздоре самоутверждающихся 
сил и распадению целостного духовного организма народного на мертвые 
части» [Иванов, 1979, 364]. 

Подмена истинного, то есть религиозного понимания революции 
«отвлеченными схемами общественной мысли и гражданской морали» 
[Иванов, 1979, 364], об опасности которой и в стихах, и в статьях преду-
преждал Вячеслав Иванов после февраля 1917 года, окончательно совер-
шилась Октябрьской революцией. Категорическое неприятие Ивановым 
этой революции запечатлено в современных ей стихотворениях автора. 
В первые месяцы после произошедшего им написаны циклы «Молитвы», 
«Песни смутного времени» и несколько стихотворений. Циклы и стихо-
творение «Знаю, Господи, – будет над Русью чудо…» (всего – 10 текстов) 
послужили материалом следующего этапа нашего исследования, предмет 
которого – лексические комбинации в стихотворениях Иванова, написан-
ных непосредственно во время революции и «по горячим следам».  

При большом количестве компонентов лексических комбинаций, ха-
рактерных для стихотворений Иванова о революции, без привязки к конкрет-
ной исторической дате – Февраль или Октябрь 1917 года (воля, день, единый, 
земля, зреть (=видеть), народ, идти, правда, Русь, свобода, святой, сон, 
честь, слава и др.), очевидны два отличия, показывающие изменения в автор-
ском восприятии революции и, как следствие, ее изображении.  

Во-первых, увеличилась в объеме тематическая группа «Религия»: 
к Бог, верить, Дух, душа, небеса, Свет, святой прибавились бес, крест, 
Господь, Христос, церковь. Более того, самым частым компонентом, во-
влеченным в лексические комбинации, теперь выступает не земля, а Бог.  
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Во-вторых, возросло количество слов со значением негативных, пу-
гающих, нестабильных явлений, состояний, сущностей: бес, блуждания, 
злоба, кровь, лютый, метаться, мгла, разорять, смутный. Оппозиция 
«истина, добро, Бог – ложь, зло, дьявольское», лишь намеченная лексемой 
враг в предыдущий период, теперь отчетливо прочитывается на переднем 
плане. Революция предстает как торжество злого начала: Нас водит бес 
злорадно-похотливый… Теперь в своей надежде на светлое обновление 
Руси (надежды этой Иванов не теряет никогда!) поэт уповает не на народ, 
а исключительно на милость Божию: … делом единым милости Господ-
ней / Исхищена будет Русь из преисподней.  

Таблица 3 
Лексическая комбинация Боже – Русь – новый – земля  

в стихотворениях Вячеслава Иванова 
«Знаю, Господи, – будет над Русью чудо…» «Боже, спаси…» (цикл «Молитвы»)  
Знаю, Господи, – будет над Русью чудо: 
Узрят все, да не скажут, пришло откуда. 
И никто ceгo чуда не чает ныне, 
И послéди не сведает о причине. 
Но делом единым милости Господней 
Исхищена будет Русь из преисподней. 
Гонители, мучители, постыдятся; 
Верные силе Божией удивятся, 
Как восстанет дивно Русь во славе новой 
И в державе новой, невестой Христовой. 
И вселенной земля наша тем послужит; 
А Сатана изгнан вон, горько востужит, 
Что одолеть не силен ее твердыни, 
Божии не горазд разорить святыни, 
Но своею же победился победой. 
Кто верит вести, слово другим поведай. 

Боже, спаси 
Свет на Руси, 
Правду Твою 
В нас вознеси, 
Солнце любви 
Миру яви, 
И к бытию 
Русь обнови! 
Боже, веди 
Вольный народ 
К той из свобод, 
Что̀ впереди 
Светит земле 
Кормчей звездой! 
Будь рулевой 
На корабле! 

Надежда на Божию помощь не предполагает снятие с себя ответствен-
ности за происходящее. Признание, прозвучавшее из уст Иванова уже после 
Октябрьской революции, в 1919 году: Да, сей пожар мы поджигали, / И со-
весть правду говорит … – своего рода покаяние за участие интеллигенции в 
возбуждении революционных настроений, за поощрение стихийных порывов 
народа без глубокого понимания его потребностей и возможностей: «Есть 
особенности народной психологии, есть черты национального характера и 
гения, которые надлежит принять, как типический феномен и внутренне-
неизбежный двигатель судеб страны. … Мы ошиблись бы в своих предвиде-
ниях наступающего и в своем делании общественном, не учитывая их как 
живые силы …» [Иванов, 1979, 328]. 

А главная вина заключается в том, что стремление к переменам заста-
вило перейти порог памяти, вступив на территорию забвения, то есть смерти. 
Культура – хранилище святынь, культивирование же презрения к прошлому, 
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отрицания святынь – путь, ведущий к катастрофе: «… не мы ли, носители и 
множители просвещения и свободы духа, издавна творили в России другую 
Россию и учили народ любить нашу и ненавидеть прежнюю с ее преданием и 
историческою памятью, религией и государственностью? Не мы ли стирали 
все старые письмена с души народной, чтобы на ее голой, пустой доске 
начертать свои новые уставы беспочвенного человекобожия? … и вот рас-
плачиваемся за свободу ущербом независимости, за провозглашение обще-
ственной правды – невозможностью осуществить свободу, за самоутвержде-
ние в отрыве от целого – разложением единства, за ложное просвещение – 
одичанием, за безверие – бессилием» [Иванов, 1979, 357].  
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The article contains an analysis of the lexical combinations in the poems by 

Vyacheslav Ivanov. They were written during the Russian revolutions in 1917. The 
combinations are selected by means of the computer complex «Hypertext search of 
words-satellites in literary texts». In the poems devoted to a single subject, we se-
lected a number of indicative components of the lexical combinations. Some of these 
components are included in the top of a special compiled frequency dictionary of 
the poems on the revolution theme. Its material was an anthology «Poets – Revolu-
tion. The Russian poetry of the first decades of the Soviet power about the great Oc-
tober» (1987): «day», «go», «peace», «people», «land», «enemy», «freedom», 
«Russia». The specific features of the author's perception can be judged by the 
combination, which includes the «earth», lexemes of the thematic group «Birth» 
(«motherland», «to give birth» , «native», «mother», etc.) and «Holiness» («Holy», 
«sacred», «sanctuary»). At first, Ivanov perceives the revolutionary changes in 
Russia as an organic product appeared from the mother's womb of the Earth. To 
the mythological analogy (the earth gives birth to fruit) and Christian (the mother 
of God gives birth to Christ) one more level is added – historiosophical: revolu-
tion – the Holy child of Russia. After the October revolution to the components of 
the thematic group «Religion», such as «God», «believe», «Spirit», «soul», «heav-
en», «Light» lexemes «demon», «cross», «Lord», «Christ», «Church» are added. 
The number of components of the lexical combinations with negative meaning in-
creases: «demon», «wandering», «malice», «blood», «fierce», «rushing», «mist», 
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God's mercy. 
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛЕКСИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЙ 

Ключевые слова: русская поэзия ХХ–XXI веков; тема революции; 
лексические комбинации; программный комплекс «Гипертекстовый поиск 
слов-спутников в авторских текстах»; интертекстуальные связи; 
В. Брюсов; Э. Багрицкий; Л. Мартынов; А Прокофьев; Е. Евтушенко; 
Р. Рождественский; В. Высоцкий; Т. Кибиров; Б. Херсонский. 

Статья посвящена изучению общих тенденций в стихотворениях рус-
ских поэтов ХХ – начала ХХI века, посвященных революции. Применение ори-
гинального программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в 
авторских текстах» позволяет выявить неочевидные связи между текстами. 
Речь идет о повторяющихся лексических комбинациях, в которых одни и те 
же слова находятся на близком расстоянии друг от друга в тексте, при этом 
в большинстве случаев не сохраняются грамматические, семантические, фо-
нетические связи. Анализ комбинации ‘революция – море’, которая в разных 
случаях наращивается дополнительными компонентами ‘Октябрь – заря’, 
‘матрос – броня’, ‘лес’, показал, что общие лексические комбинации могут 
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объясняться единством исторических реалий, но при наличии дополнительных 
точек соприкосновения на уровне образов и композиции обнаруживают более 
тесную внутритекстовую связь, позволяющую предполагать влияние одного 
текста на другой. Так, высказывается предположение о влиянии «Октября 
1917 года» В. Брюсова на «Моряков» Э. Багрицкого. В целом стихотворения 
первой половины ХХ века о революции строятся преимущественно на приеме 
аналогии: природной стихии – и революции или исторических событий, имев-
ших место в разное время в разных странах. Стихотворения второй половины 
ХХ – начала ХХI века строятся в большинстве своем по принципу антитезы: 
противопоставляется тогда – и теперь, люди прошлого – современный чело-
век или деятели революции – и то, что от них осталось современникам (име-
на, бюсты, призраки); живые – мертвые; высокое искусство (маркированное 
цитатами и аллюзиями на стихи классиков) – и площадной, грубый язык; об-
рядность, ритуалы, торжества – сакральные и профанные. Наиболее тесно 
связанными попарно во всем этом материале оказались стихотворения 
Р. Рождественского «Стихи о моем имени» (1959) и Е. Евтушенко «Когда 
мужики ряболицые…» (1967); названное стихотворение Рождественского и 
стихотворение Б. Херсонского «Взбалмошный юнец…» (2006); стихотворения 
В. Высоцкого «Революция в Тюмени» (1972) и Т. Кибирова «К вопросу о ро-
мантизме» (1989). 

Материалом настоящего исследования послужили 50 стихотворений 
27 отечественных поэтов об Октябрьской революции 1917 года, опублико-
ванные в сборнике «Поэты – Революции. Русская поэзия первых десятилетий 
Советской власти о Великом Октябре» [Поэты – Революции, 1987]. Это свое-
образная поэтическая антология Октябрьской революции, выпущенная к 70-
летию революции и включающая стихотворения и поэмы или фрагменты по-
эм поэтов первой половины ХХ века. В ней собраны тексты, так или иначе 
приветствующие это историческое событие.  

Таблица 1 
Самые частотные слова революционного гипертекста 

Ранговый 
номер 

Лексема Частот-
ность 

Ранговый 
номер 

Лексема Частот
стот-
ность 

1 день 45 8 жизнь 21 
2 идти 31 9 ветер, земля, ночь, один 17 
3 год, мир 28 10 власть, знать 16 
4 революция 26 11 вставать, рука, сила 15 
5 город 24 12 враг, дым, октябрьский, 

первый, рабочий, сво-
бода, становиться 

14 

6 октябрь 23 13 век, говорить, костер, 
огонь, Россия, Смоль-
ный, страна  

13 

7 народ 22 14 видеть, путь, стоять  12 
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Данные частотного словаря (табл. 1) этого «революционного» ги-
пертекста свидетельствуют о том, что лексема революция (26 словоупо-
треблений) имеет IV ранговый номер. Это уникальная частотная лексема 
для поэзии в целом [Баевский, Романова, Самойлова, 2000]. К числу таких 
же нетипичных частотных лексем необходимо добавить октябрь (VI, 23), 
власть (X, 16), вставать (XI, 15), враг, октябрьский, рабочий (XII, 14), 
костер, Россия, Смольный (XIII, 13). Они конкретизируют время соверше-
ния революции, ее насильственный характер, основную социальную со-
ставляющую, выделяют «сердце» революции – штаб-квартиру больше-
вистского правительства. В целом в верхушке частотного словаря 
преобладает вполне традиционная для поэзии временная и пространствен-
ная лексика: день (I место, 45 словоупотреблений), год, мир (соответствен-
но III, по 28), город (V, 24), земля, ночь (IX, 17) и т.п.  

Из общего числа текстов мы отобрали стихотворения, содержащие 
лексему революция, и с помощью программного комплекса «Гипертекстовый 
поиск слов-спутников в авторских текстах» выявили повторяющиеся лекси-
ческие комбинации, в которые эта лексема входит. Таким образом, выдели-
лось семь стихотворений, связанных между собой повторяющимися «рево-
люционными» лексическими комбинациями: А. Луначарский «Марсово 
поле» (1917–1918), В. Брюсов «Октябрь 1917 года» и «К русской революции» 
(1920), Э. Багрицкий «Моряки» (1923), Н. Асеев «Она продолжается» (1927), 
Л. Мартынов «Революционные небеса» (1920-е), М. Кульчицкий «Самое 
страшное в мире…» (1939) и А. Прокофьев «Шел октябрь» (1967). 

Комбинация революция – море встречается в стихотворениях 
Э. Багрицкого, Л. Мартынова, В. Брюсова. 

Таблица 2 
Комбинация революция – море 

 революция – море – матрос – броня 
революция – море – Октябрь – заря   

Валерий Брюсов 
Октябрь 1917 года 

Э. Багрицкий 
Моряки 

Л. Мартынов 
Революционные небеса 

Есть месяцы, отмеченные 
Роком 
В календаре столетий. Кто 
сотрет 
На мировых скрижалях иды 
марта, 
Когда последний римский 
вольнолюбец 
Тирану в грудь направил 
свой клинок? 
Как позабыть, в холодно-
мглистом полдне, 
Строй дерзких, град карте-

Под матросскою волею 
властной 
Пал на палубу сумрачный 
враг, 
И развертывается ярко-
красный 
Над зияющей бездною 
флаг.  
Вот заветы, что мы изучи-
ли, 
Что нас учат и мощь при-
дают: 
Не покорствуя вражеской 

Перед 
Революцией, 
Овладевшей столицею 
Запирали дверь на засов. 
Революцию хотели сбросить 
с весов; 
На нее выпускали псов. 
Революция гибнет! Злая за-
раза 
Тонет в осенней грязи. 
Революция гибнет – отклик-
нулись сразу 
Все, кто стоял вблизи. 
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чи, все, что слито 
С глухим четырнадцатым 
декабря? 
Как знамена, кровавым 
блеском реют 
Над морем Революции Ве-
ликой 
Двадцатое июня, и десятый 
День августа, и скорбный 
день – брюмер. 
Та ж Франция явила два 
пыланья – 
Февральской и июльской 
новизны. 
Но выше всех над датами 
святыми, 
Над декабрем, чем светел 
пятый год, 
Над февралем семнадцатого 
года, 
Сверкаешь ты, слепитель-
ный Октябрь, 
Преобразивший сумрачную 
осень 
В ликующую силами весну, 
Зажегший новый день над 
дряхлой жизнью 
И заревом немеркнущим, 
победно 
Нам озаривший правый 
путь в веках! 
 [Поэты – Революции, 1987, 
157–158] 

силе, 
Помни море, свободу и 
труд. 
Сбросив цепи тяжелого 
груза 
(О, Империи тягостный 
груз), 
Мы, как братья, сошлись 
для союза, 
И упорен и крепок союз. 
Но в суровой и трудной 
работе 
Мы мечтали всегда об од-
ном – 
О рабочем сияющем флоте, 
Разносящем свободу и 
гром. 
Моряки, вы руками своими 
Создаете надежный оплот, 
Подымается в громе и дыме 
Революции пламенный 
флот. 
И летят по морскому раздо-
лью, 
По волнам броневые суда, 
Порожденные крепкою во-
лей 
И упорною силой труда. 
Так в союзе трудясь 
неустанно, 
Мы от граней советской 
земли 
Поведем в неизвестные 
страны 
К восстающей заре кораб-
ли. 
Посмотрите: в просторах 
широких 
Синевой полыхают моря 
И сияют на мачтах высоких 
Золотые огни Октября. 
[Поэты – Революции, 1987, 
85–87] 

 
Революция гибнет! Из объя-
тий матроса 
Она пошла по рукам. 
Революция гибнет, попав 
под колеса 
К собственным броневикам. 
 
Революция гибнет! – клич 
пронесся 
По морям и материкам. 
 
Но революция 
Розоволицая, 
Слушая их голоса, 
Мчась через фронты и через 
позиции, 
Через моря и леса, 
Все побеждала – войска, и 
полицию, 
И полицейского пса. 
[Поэты – Революции, 1987, 
353–354] 

революция – море – октябрь революция – море – лес 

А. Прокофьев 
Шел октябрь 

Шел октябрь. Небо тучами черными хмурил…  
Лес раздел, обнажил, оставляя голье. … 
Революция – ветер. Революция – буря.  
Революция – сердце мое!  
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Ты водила меня и друзей по лесам и завалам,  
Страшной огненной бурей, метелью слепила и жгла.  
И порой, Революция, нелегко мне бывало.  
Да, бывало. А ты, Революция, шла  
По болотам, трясинам.  
Я не знаю, как выжил, как выжил  
По такому бесхлебью, безводью,  
По такому огню, как в аду.  
Я твое, Революция, имя  
На дорогах мне памятных выжег,  
И его я на мурманских сопках,  
На карельском граните найду.  
И у стен Ленинграда, на Севере дальнем, в Норвегах,  
Возле стен Киркенеса, у фьордов, холмов или гор  
Я видал, Революция, как ты шла под огнем  
Впереди по глубокому снегу,  
И тебе ледовитые горы везде открывали простор.  
Это ты, как положено воинской славой героям,  
В неисчисленных битвах  
И схватках с врагами  
Мужала, росла,  
Стяг багровый,  
Горящий от моря до моря,  
Это ты над полками несла,  
Это ты над полками несла. 
[Поэты – Революции, 1987, 481–482] 

Стихотворение Багрицкого посвящено морякам. Как известно, мат-
росы Балтийского флота в массе своей придерживались крайне левых по-
литических взглядов, активно поддерживали большевиков, были активны-
ми участниками Февральской революции, попытки государственного 
переворота в июле 1917 года, Октябрьской революции и Гражданской 
войны. Появление морей в том контексте предсказуемо. Багрицкий ставит 
отважных и упорных свободолюбивых моряков молодой страны Советов в 
один ряд с их славными предшественниками – доблестными ахейскими 
воинами, покорившими Трою, римскими моряками, штурмующими гавани 
Карфагена, мореплавателями – первооткрывателями Америки вместе с Ко-
лумбом, жертвами последнего в Русско-японской войне морского сраже-
ния под Цусимой, повстанцами с броненосца «Потемкин». В интерпрета-
ции Багрицкого моряки неизменно выполняют свою суровую работу, а 
противостоять врагам им помогает крепость их союза. 

По такому же принципу – нахождения исторических (у автора – 
«роковых») аналогий – построено стихотворение В. Брюсова «Октябрь 
1917 года». Убийство Цезаря, восстание декабристов, ключевые события 
Великой французской революции, 1905 год, февраль 1917 – все это ступе-
ни на пути к Октябрьской революции, «озарившей правый путь в веках». 
Море выступает у Брюсова в переносном значении: это метафора стихии 
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Великой французской революции, на фоне которой ее кровавые события 
подобны флагам над морской пучиной.  

Кроме общего композиционного принципа, стихотворения Брюсова и 
Багрицкого объединяют лексемы заря / озаривший / зарево и Октябрь. Ок-
тябрь традиционно метонимически замещает революцию 1917 года. Заря у 
Багрицкого становится венчающим стихотворение символом светлого буду-
щего, полного открытий, и распространения революционного духа в других 
землях: 

Так в союзе трудясь неустанно, 
Мы от граней советской земли 
Поведем в неизвестные страны 
К восстающей заре корабли. 

[Поэты – Революции, 1987, 87]. 

Брюсов тоже помещает этот образ нового, светлого, зарождающего-
ся дня в финал: революция у него – немеркнущее зарево нового дня, оза-
ряющее правый путь в веках. Заметим, что солнечная заря Багрицкого у 
Брюсова кроме основного значения восхода солнца дополняется значением 
зарева от революционного пожара, подобного факелу, освещающему путь. 

Кроме того, в стихотворениях Брюсова и Багрицкого содержится по-
хожий образ, уже не подкрепленный общей лексикой: как мы отмечали, кро-
вавые события французской истории уподобляются Брюсовым реющим над 
морем революции знаменам. У Багрицкого сначала возникает образ ярко-
красного флага, развевающегося над зияющей бездною старого мира. А за-
вершается стихотворение величественным образом золотых огней револю-
ции, сияющих на фоне морской синевы на мачтах русского флота.  

Посмотрите: в просторах широких 
Синевой полыхают моря 
И сияют на мачтах высоких 
Золотые огни Октября. 

[Поэты – Революции, 1987, 87]. 

Так, в стихотворениях Брюсова и Багрицкого базовая, ядерная ком-
бинация революция – море нарастилась лексемами Октябрь – заря. Другие 
совпадения в стихотворениях на уровне образов и композиции позволяют 
предположить влияние «Октября 1917 года» на «Моряков» Багрицкого. 

Стихотворение Прокофьева притягивается к предыдущим двум. 
В нем сохраняется принцип перечисления, только оно уже не историче-
ское, а географическое. То шествие Революции в сторону сурового северо-
запада: Ленинград, Карелия, Мурманск, Норвегия, Киркенес. Роднит их и 
образ развевающегося красного флага, возникающий и у Прокофьева: 

Стяг багровый,  
Горящий от моря до моря,  
Это ты над полками несла.  

[Поэты – Революции, 1987, 482]. 
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Этот обагренный кровью – багровый стяг Революция (ср. у Брюсова – 
кровавый) символически распростерла над всей страной. «От моря до моря» – 
образ географического размаха, простора. Эти победные знаки революции 
горят у Проковьева, сияют у Багрицкого на фоне полыхающего моря. 
У Брюсова сверкает сам Октябрь и зажигает новый день.  

Упоминание врагов роднит тексты Прокофьева и Багрицкого. А вот 
энергия сопротивления жесткой, холодной вражеской силе – стихотворе-
ния Прокофьева и Мартынова. Кроме того, два последних пополняют лек-
сическую комбинацию революция – море – лес. Если у Мартынова лес – 
подобный морю образ просторов, то у Прокофьева осенний голый лес – 
типичный пейзажный образ, созвучный образу обездоленного народа.  

В стихотворении Мартынова моря вместе с лесами и – крупнее – 
материками – синоним необъятных просторов. В тексте, с одной стороны, 
показана вера в мировую революцию. У него она устремлена не во време-
ни – вперед, как у Брюсова и Багрицкого, а, как у Прокофьева, в простран-
стве – вширь. Вместе с тем она изображена в жестком сопротивлении про-
тивоборствующим силам внутри страны, в трагедии Гражданской войны. 
Матросы и здесь – первые, кто восторженно принял революцию, это род-
нит текст Мартынова со стихотворением Багрицкого. Лексическая комби-
нация, объединяющая эти два текста, революция – море – матрос дополня-
ется четвертым компонентом – броней. «Революция гибнет, попав под 
колеса / К собственным броневикам», – такова трагедия происходящего у 
Мартынова [Поэты – Революции, 1987, 353]. У Багрицкого образ такой же 
«непробиваемый», но жизнеутверждающий:  

И летят по морскому раздолью, 
По волнам броневые суда, 
Порожденные крепкою волей 
И упорною силой труда. 

[Поэты – Революции, 1987, 87]. 

Броненосцы здесь, кроме своего буквального значения, становятся об-
разом несгибаемой воли и непобедимой силы труда вершителей революции. 

Наконец, стихотворения Брюсова и Мартынова объединяет лекси-
ческая комбинация, в которой к революции и морю добавляется осень. 
В обоих случаях осень сопровождается негативными характеристиками: у 
Мартынова осенняя грязь, в которой тонет злая зараза, и у Брюсова су-
мрачная осень, преобразившаяся в ликующую силами весну новой жизни.  

Как видно из приведенного примера, общие лексические комбинации 
могут объясняться единством исторических реалий, но при наличии дополни-
тельных точек соприкосновения обнаруживают более тесную внутритексто-
вую связь, позволяющую предполагать влияние одного текста на другой. 

Среди других повторяющихся «революционных» комбинаций 
встречаются такие компоненты, как дым (пожалуй, самый частотный), ве-
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тер, буря, огонь, сердце, слава, герой, песня, жизнь, руки, тело, страш-
ный, грязь, жребий. 

В качестве сопоставительного материала мы взяли 25 стихотворе-
ний, в разной степени посвященных революции и ее последствиям, 17 по-
этов середины и второй половины ХХ и начала ХХI века: А. Галича, 
Р. Рождественского, Е. Евтушенко, В. Высоцкого, Я. Сатуновского, 
А. Башлачева, Л. Губанова, А. Сопровского, В. Уфлянда, В. Кривулина, 
Вас. Филиппова, В. Гаврильчика, Д.А. Пригова, Т. Кибирова, Б. Херсон-
ского, И. Ахметьева, Д. Суховей. Большинство из них в советское подцен-
зурное время принадлежало к неофициальному культурному сообществу 
или сочувствовало ему, что определило преимущественно критически-
иронический модус стихотворений. Исключение в этой массе составляют 
только Евтушенко и Рождественский.  

Лексема революция с большим отрывом переместилась на первое 
место по частотности употребления. Второе место по-прежнему за много-
значным глаголом идти. Обращает на себя внимание отсутствие негативно 
окрашенной лексики. Отметим жизнеутверждающий характер лексем 
здравствовать (редкая в силу своей многосложности лексема), петь, хо-
теть. По сравнению с предыдущей группой текстов в этой появляются 
лексемы, маркирующие религиозное сознание, – Бог и верить. Меньше 
стало временной и пространственной конкретики, именований людей. К 
предсказуемым и выделяемым по социальному признаку солдатам доба-
вился неожиданно дядя, актуализируя родственные отношения. Из всех 
потенциальных ценностей, которые может нести с собой революция, отме-
тим высокий ранг лексемы свобода. 

Таблица 3 
Самые частотные слова революционного гипертекста 

Ранговый 
номер 

Лексема Частот-
ность 

Ранговый 
номер 

Лексема Частот
стот-
ность 

1 революция 36 4 дядя, жизнь, послед-
ний, свобода, хотеть 

8 

2 идти 12 5 Бог, давать, друг, 
знать, пить, рука 

7 

3 здравствовать, 
земля, петь 

9 6 верить, голова, нефть, 
пахнуть, сказать, сол-
дат, становиться 

6 

Стихотворения первой половины ХХ века о революции строятся 
преимущественно на приеме аналогии: природной стихии (моря, бури, по-
жара и т.п.) – и революции или, как мы видели, исторических событий, 
имевших место в разное время в разных странах.  

Стихотворения второй половины ХХ и начала нашего века строятся 
в большинстве своем по принципу антитезы: противопоставляется тогда – 
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и теперь (как правило, сама революция и ее последствия), люди прошлого 
(революционеры) – я, современный человек или деятели революции – и то, 
что от них осталось современникам (имена, бюсты, призраки); живые – 
мертвые; высокое искусство (маркированное цитатами и аллюзиями на 
стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Ахматовой, Маяковского, Горького, 
Эжена Потье и т.п.) – и площадной, грубый язык; обрядность, ритуалы, 
торжества сакральные и профанные.  

Наиболее тесно связанными попарно во всем этом материале оказа-
лись стихотворения Р. Рождественского «Стихи о моем имени» (1959) и 
Е. Евтушенко «Когда мужики ряболицые…» (1967); названное стихотво-
рение Рождественского и стихотворение Б. Херсонского «Взбалмошный 
юнец…»; стихотворения В. Высоцкого «Революция в Тюмени» (1972) и 
Т. Кибирова «К вопросу о романтизме» (1989). 

Близость текстов Рождественского и Евтушенко, пусть и разделенных 
восемью годами, предсказуема в силу тесного общения поэтов и принадлеж-
ности их к одному поэтическому кругу шестидесятников. На первый взгляд, 
тексты у них разные: у Рождественского оправдание того, что родители дали 
ему иностранное имя, тем, что он назван в честь латышского революционера. 
Это честь, которой надо быть достойным. Стихотворение Евтушенко – о бес-
корыстности и преданности революции простых мужиков, ее первых бойцов 
и о преданности ей, коммунизму сегодняшнего, беспартийного, прямого по-
эта. Формально тексты объединяет 13-компонентная лексическая комбинация 
революция – солдат – парень – жизнь – годы – конец – сказать – слово – 
партийный – ложь – врать – страшно – обида. В ней обращает на себя вни-
мание негативно окрашенная лексика, обозначающая отрицательные эмоции, 
состояния, поступки: ложь – врать – страшно – обида. У Рождественского 
страх – примета тридцатых годов, времени его детства; страх вызывают зву-
ки выстрелов (Кулацкие обрезы ухали страшно [Рождественский, 2013]). 
Ложь и вранье – абстрактная сила, которой следует сопротивляться, как это 
делал прославленный революционер Роберт Эйхе (Да будет ложь бессиль-
ной; проклиная жестокое вранье, – поет Роберт Эйхе [Рождественский, 
2013]). Обида и терпение оказываются у обоих поэтов связанными: обиду из 
последних сил терпит Эйхе (От боли, от обиды / напрягутся мышцы. Но он и 
тогда не дрогнет, все муки стерпя [Рождественский, 2013]). У Евтушенко 
обиду терпят и солдаты революции, и современный поэт (Какие обиды горю-
чие / терпели вы за колючесть!; Излишне меня обижают [Евтушенко, 1967]). 
Страх и ложь отрицаются (Солдат перед ложью не стихнет, / солдат на 
других не наврет; это не страшно мне [Евтушенко, 1967]). Ложь и ее сино-
ним – вранье – черта лицемеров, приспособленцев, предателей, ищущих бо-
лее комфортной жизни. Страх вызывает только возможность предательства 
революции поэтом (Мне страшно, / что революцию / хоть в чем-нибудь под-
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веду [Евтушенко, 1967]). В целом оба текста объединяет тема преемственно-
сти поколений. 

Стихотворение Рождественского неожиданно притянуло текст, 
написанный через 40 с лишним лет неблизким ему поэтом, активным дея-
телем украинского самиздата Борисом Херсонским. Это третье стихотво-
рение цикла «Одесса, 1984 – Колыма, 1940» из книги стихов «Семейный 
архив» [Херсонский, 2006]. 

Вся книга Херсонского посвящена истории большой еврейской семьи 
на фоне многострадальной истории нашей страны. Конкретный текст повест-
вует о двух двоюродных братьях, Янкеле Лермане и Зюне Гутнике. Первый 
еврейский юноша оторвался от своей правоверной иудейской семьи, возгла-
вил комсомольскую группу, готовившую мировую революцию, и стал жерт-
вой репрессий сначала в Румынии, откуда бежал в Советский Союз, потом в 
СССР. Второй тоже стал атеистом, увлекся социалистическими идеями, 
осуждал мать за то, что она прячет золото в то время, когда рабочие голода-
ют. Он тоже в конце концов оказался в лагере. Судьбы обоих братьев объеди-
няет то, что оба утратили и иудейство, и веру в коммунизм, а помогло выжить 
им именно припрятанное когда-то матерью Зюни золото.  

У стихотворений Рождественского и Херсонского обнаружилась 
общая 9-компонентная лексическая комбинация революция – жизнь – ска-
зать – слово – начало – тридцатые – родители – имя – вернуться. В ней 
наиболее значимо совпадение описываемого временного периода – начала 
тридцатых и упоминание родителей, их активной роли в жизни ребенка: 

А у меня на родине 
в начале тридцатых 
в круговерти дней 
партийные родители 
называли Робертами 
спеленатых, 
розовых, 
орущих парней… [Рождественский, 2013]. 

На одной из пересылок он встретил 
Зюню Гутника, своего кузена, 
которого в начале тридцатых 
родители переправили в Румынию, 
поскольку им не понравились 
разговоры мальчика о социализме 
и отказ от субботней молитвы [Херсонский, 2006]. 

Дальше же упоминание родителей у Рождественского влечет за со-
бой тему отцов как старшего поколения в целом и содержит контекст 
осуждения, правда, не авторского, а постороннего (Пришла пора исправ-
лять ошибки отцов. / Перемените имя). У Херсонского говорится о маме 
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(одного из героев) тоже в осуждающем контексте и совмещается с общим 
для обоих текстов мотивом возвращения: 

Как-то раз, вернувшись из школы, 
Зюня сказал: «Мама, я знаю: 
у тебя есть золотые серьги 
и цепочка, кроме того, 
я видел, ты зашивала 
в шелковые мешочки 
золотые царские монеты. 
Как же нам не стыдно иметь все это, 
когда рабочие голодают?» [Херсонский, 2006]. 

Этот мотив в финале стихотворения насыщается дополнительной 
семантикой, когда в качестве итога судеб двух братьев речь заходит о без-
возвратно утраченном (духовном) и о том, что удалось вернуть (матери-
альном, но спасшим жизнь): 

судьба не оставила им 
ни еврейства, ни коммунизма. 
Кое-что удалось позднее вернуть. 
Родственники погибли, 
но золото сохранилось. 
Малка спрятала его надежно, 
но Зюня запомнил – где [Херсонский, 2006]. 

Мотив возвращения у Рождественского носит торжественно-
риторический характер: Припомнитесь, тридцатые! / Вернись, тугое эхо! 
[Рождественский, 2013]. Риторическую функцию у Херсонского носит 
упоминание имени: … бежал / во имя иных пятилеток… [Херсонский, 
2006]. Однако пафос сочетания во имя снижается иронией: под пятилетка-
ми здесь подразумеваются лагерные сроки.  

Если обращать внимание уже не на общую для Рождественского и 
Херсонского лексику, но на общие темы и мотивы, окажется, что оба текста 
содержат упоминание родины (Алтая у Рождественского и Секурянов у Хер-
сонского). Это обстоятельство объяснимо упоминанием детства, юности, ро-
дителей. А вот то, что оба автора поднимают межнациональные проблемы, 
гораздо более значимо. В целом оба текста сближает тема судьбы, которую 
определила не напрямую революция, а те или иные обстоятельства (нарече-
ние ребенка именем революционера – у Рождественского и чудесное спасе-
ние двух репрессированных евреев – у Херсонского). Показательно, что в 
обоих текстах судьба оценивается как счастливая. 

В свою очередь, стихотворения Херсонского и Евтушенко, кроме об-
щей менее показательной лексики (революция – жизнь – сказать – слова), 
сближаются непредсказуемым заранее сочетанием лексем – подать и стол. В 
обоих случаях обыгрывается выражение подать к столу. Однако у Евтушенко 
оно употребляется в контексте осуждения лакейства и приспособленчества: 
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Пусть у столов они вьются, 
стараются – 
кто ловчее. 
Нужны тебе, 
революция, 
солдаты, 
а не лакеи. 
Улыбка лакея приятельская – 
он все, что угодно, подаст. 
Душа у лакея предательская – 
он все, что угодно, продаст [Евтушенко, 1967]. 

У Херсонского возникает сложный образ еврейской головы, где 
«варится» окрошка из социальных идей, которая потом подается к столу. 
Образ этот сопровождается мотивом отсечения головы.  

«Лишь юность 
готовит такую окрошку 
из социальных идей. 
А еврейская голова – 
единственная посуда, 
в которой эту окрошку 
можно сварить и подать к столу». 
Я спросил, как удается 
сохранять на плечах голову, 
в которой варится нечто подобное. 
Он улыбнулся: «Снятие головы 
входит в кулинарный рецепт …» [Херсонский, 2006]. 

Культ черепов является одним из древнейших и наделяет сакраль-
ной силой человеческий череп, который считался средоточием могуще-
ства, физического или колдовского, присущего его бывшему обладателю. 
Обычай делать из черепов врагов чаши и подавать их на пирах был знаком 
большинству народов. Актуален в данном случае и евангельский сюжет об 
усекновении главы Иоанна Предтечи.  

Заметим попутно, что мотив и непосредственно сюжет об Иоанне 
Предтече и Саломее упоминается и в стихотворении Т. Кибирова «К во-
просу о романтизме»: 

Эх-эх, попляши, попляши, Саломея, 
сколь хочешь голов забирай, забирай! 
О, злоба святая! О, похоть святая! 
Довольно нам охать, вздыхать, подыхать! [Кибиров, 2008]. 

Все стихотворение Кибирова построено на описании революцион-
ной вакханалии и беснования и, как и свойственно концептуализму, щедро 
насыщено переосмысленными цитатами. В приведенном фрагменте узна-
ются строчки Блока из поэмы «Двенадцать» о танце Катьки: 
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Эх, эх, попляши! 
Больно ножки хороши! [Блок, 1980, 317]. 

А рядом – и у Блока, и у Кибирова – мотив поножовщины, крови 
(нож к горлу), торжества безбожия. 

Объединяет тексты Херсонского и Кибирова не только мотив обез-
главливания, но и кулинарный мотив. Стихотворение Кибирова заканчива-
ется парадоксально: одержимый экстатически революционным состоянием 
(читай: безумно дионисийским, оргиастическим, бесноватым) герой, нахо-
дящийся на шаг от самоубийства, вдруг слышит через распахнутое окно 
идущий от соседей запах картошки с луком, благодаря которому приходит 
в себя, обращается к Богу, раскаивается и впадает в умиротворение.  

Попутно отметим, что мотив запаха, причем в некоторой степени 
спасительного, объединяет тексты Кибирова и Рождественского (у Рожде-
ственского от легендарного революционера Роберта Эйхе Не пахло ино-
странщиной! / Пахло / Революцией! [Рождественский, 2013]). 

В целом же стихотворение Кибирова 1989 года максимально сбли-
жается со стихотворением В. Высоцкого «Революция в Тюмени» (1972) – 
при отсутствии аллюзий на Высоцкого – благодаря 10-компонентной лек-
сической комбинации революция – свобода – Бог – кровь – нож – тьма – 
пламя – ломать – запах (пахнуть) – разум.  

Подобные неочевидные сближения помогают составить некий со-
бирательный портрет русской революции и наметить притяжения и оттал-
кивания внутри одного гипертекста. 
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THE OCTOBER REVOLUTION IN RUSSIAN POETRY 
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Article is devoted to the study of general tendencies in the poems, containing 
a revolution subject and written by the Russian poets of XXth – the beginning of the 
XXIth centuries. The use of the original software system «Hypertext search of 
words-satellites in literary texts» makes it possible to identify non-obvious links be-
tween the texts. We refer to the same words repeating lexical combinations where 
the same words are placed at a short distance from each other in the text; at the 
same time in most cases, they do not retain their grammatical, semantic and pho-
netic features. The analysis of the combination «revolution – sea» which in different 
cases is increased by the additional components «October – dawn», «sailor-
armor», «forest» has shown that the general lexical combinations can be explained 
by a unity of historical realities. However, in the presence of additional common 
points at the level of images and composition these lexical combinations find closer 
intra text connection that makes it possible to assume influence of one text on an-
other. Therefore, we can make suggestions about the impact of Bryusov’s «October 
1917» on E. Bagritsky’s «Mariners». In general, the poems written in the first half 
of the twentieth century and devoted to the revolution are made primarily on the 
analogy base: the natural element – and the revolution or historical events that took 
place at different times in different countries. The Poems of the second half of the 
XXth – the beginning of the XXIth centuries are predominantly based on the princi-
ple of an antithesis: opposition of that time  – modern time, people of the past – a 
modern person or figures of revolution – what remained to contemporaries (names, 
sculptures, ghosts); the alive – the dead; high art (marked by quotes and allusions 
of classics’ verses) – a vulgar language, an abusive language; ceremonialism, ritu-
als, celebrations – sacral and profane. The Poems the most closely connected in 
pairs on the presented material are R. Rozhdestvensky’s «Verses about My Name» 
(1959) and Ye. Yevtushenko’s «When Men Have Freckled Faces…» (1967), 
R. Rozhdestvensky’s poem and B. Khersonsky’s poem «The Eccentric Youth …» 
(2006); poems «Revolution in Tyumen» (1972) by V. Vysotsky and T. Kibirov’s «To 
a Question of Romanticism» (1989). 
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В материалах журнала «Новый ЛЕФ» 1927–1928 годов революция – 
главный источник художественной легитимности, оправдание творческих 
экспериментов авангарда. Революция – воплощение «модерности», и имен-
но с ней соотнесена эстетическая новизна. При этом «юбилейные» мате-
риалы часто связаны с обсуждением просчетов в социальном и культурном 
строительстве, ошибок в творческой практике. Забвение революции как 
живого события обусловило интерес к средствам ее вторичной актуализа-
ции, к формам репрезентации «революционности» в проведении демон-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-012-00476 А «Эстетическая новизна и литературность как проблемы теории и творче-
ской практики XX века: авангардизм 1920–1930-х гг. и постмодернизм 1970–1980-х гг.». 
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страций, работе клубов, в экранном искусстве. Из факта прошлого рево-
люция должна стать фактом настоящего. Этой цели служат радикализа-
ция художественной формы, расширение интермедиальных связей, освое-
ние искусством внеэстетических областей. Литература рассматривается 
в контексте фотографии, радио, революционного плаката, перспективы ее 
дальнейшего развития связываются с освоением приемов других искусств. 
Осмысление ошибок репрезентации оказывается инструментом самокри-
тики, выявления утопического начала в теории и практике «производ-
ственного искусства». Ошибки объясняются эстетической косностью ад-
ресата нового искусства, незаинтересованностью власти в радикальном 
эксперименте, разрывом между целями и средствами. В то же время 
ошибка рассматривается как условие создания новой художественной 
формы, как средство индивидуализации субъекта творчества. Наиболее 
системно лефовский дискурс ошибки выражен в публикациях В. Шкловского 
рубежа 1920–1930-х годов. В понимании Шкловского любая новизна в искус-
стве – следствие столкновения логики формы и «целевых заданий», выдви-
гаемых изменившейся социальной реальностью. Поэтому каждое новое 
произведение написано «неправильно» и может оцениваться в категориях 
ошибки. В этой связи теоретик предлагает отказаться от категории «ка-
чества» в оценке художественных текстов. 

В теории и художественной практике «Нового ЛЕФа» революция – 
самый сильный ресурс самолегитимации. Это первособытие, оправдываю-
щее современность в ее социальной, культурной и эстетической проектив-
ности. Само лефовское «жизнестроение» как творческая установка имеет 
смысл только в той мере, в какой ее точкой отсчета оказывается революция. 
Публикации 1927–1928 годов, связанные с осмыслением юбилея револю-
ции, в полной мере подтверждают этот тезис – с той важной оговоркой, что 
ресурс креативности, связанный с революцией, часто интерпретируется 
здесь в терминах ошибки. 

И. Смирнов в своей работе о метафизике ошибки в литературе отмеча-
ет, что в самоосмыслении авангарда ошибка всегда обладала исключитель-
ным значением – и потому, что все смысловое пространство культуры про-
шлого рассматривалось «как поле ошибок», и потому, что авангардная 
практика была связана с «дерзкой креативностью» и тяготела к оправданию 
ошибок как источника новизны [Смирнов 2005, 52–53]. Отталкиваясь от за-
мечания исследователя о том, что ошибку целесообразно рассматривать в 
контексте, когда действие проиграно субъектом «от конца к началу (ревер-
сивно), то есть схвачено как целостность» [Смирнов 2005, 30], можно пред-
ложить еще один возможный взгляд на проблему. 

В исследованиях русской авангардной культуры общим местом явля-
ется мысль о ее утопичности, прямо соотносимой с установкой на модели-
рование жизни по законам искусства. Д. Ораич-Толич прямо именует аван-
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гард «утопической культурой», связывая с утопией «универсальный способ 
мышления и выражения», который «стремится восстановить потерянное 
единство между знаком и вещью, текстом и миром, означающим и означен-
ным» и в этом стремлении отрицает логику вещей [Ораич-Толич 2001, 289]. 
С этой точки зрения ошибка оказывается неотъемлемой частью творческой 
проективности, поскольку в заключенной в скобки реальности ни одно дей-
ствие не может быть «схвачено реверсивно». Лефовское «жизнестроение», 
перетолковавшее символистскую идею «плавления жизни» «в духе идеоло-
гически мотивированного активизма и сенсуалистически окрашенной мате-
риалистической эстетики» [Günther 1986, 44], было обречено на «ошибоч-
ность», ибо только в ней могло обрести свои предельные характеристики. 
Цель этой работы – описать дискурс ошибки в его связи с революционной 
риторикой журнала «Новый ЛЕФ».  

В юбилейном редакционном материале «Десять» связь между лефов-
ской практикой и революцией обозначена как программная и неразрывная: 
«Десять лет мы делаем Октябрь. Десять лет Октябрь делает нас» [Леф. Де-
сять, 1927, 1]. В рассуждениях О. Брика эта связь – условие «культурной ге-
гемонии» в мире: «Успех наших книг, наших театров, наших художников за 
границей, успех “Броненосца Потемкина” подтверждает, что … сделанное 
самостоятельно, по-своему, своими методами … имеет огромный успех и 
принимается как новое слово» [Брик, 1927а, 25–26]. Закономерно, что в целом 
ряде публикаций революция осознается не как вчерашний день, а как перма-
нентное настоящее авангардного художественного сознания.  

В статье О. Брика «За политику!» речь идет о «необходимой еже-
дневной революционности», о том, что «революция это не только уличное 
дело, что это и домашнее дело, что каждый день и каждый шаг в частной 
жизни человека даже может быть расценен с точки зрения его революцион-
ности», которая заключается в готовности идти «наперекор косным тради-
циям» и реализовывать идеи, необходимые для «успеха нашего куль-
турстроительства» [Брик, 1927б, 22–23]. В заметке С. Третьякова «Бьем 
тревогу!» необходимость такой «ежедневной революционности» объясняет-
ся торжеством косности в эстетической практике конца 1920-х годов, кото-
рая характеризуется «падением интереса к изобретательству» и стремлени-
ем деятелей культуры следовать за «эстетической инерцией массы» 
[Третьяков 1927а, 4–5]. 

«Воинствующее, классово-активное искусство» нуждается в авторите-
те революции, чтобы бороться с «довоенной» и немодернистской эстетикой. 
Поэтому, с одной стороны, лефовцы активно выступают против советского 
«мещанства». Характерна «антикинематографическая» позиция О. Брика в 
статье «Противокиноядие»: «Наши кинодельцы в погоне за зрительскими 
полтинниками не нашли ничего лучшего, как копировать стиль заграничных 
фильм. … Нужны какие-то срочные радикальные меры, чтобы превратить 
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советское кино из рассадника мещанского духа в живую культурную среду» 
[Брик, 1927в, 27–28]. С другой стороны, не менее активно не принимается и 
практика западного неидеологизированного авангарда. А. Родченко видит в 
нем исключительно приметы духовной поврежденности: «Искусство без 
жизни, грабящее всюду и везде от самых простых людей … Будем кушать кал 
в серебряной обертке, вешать в золотую раму грязные панталоны и совокуп-
ляться с околелой сукой» [Родченко в Париже 1927, 12]. 

По выражению В. Шкловского, «большая литература это та … лите-
ратура, которая правильно использует свое время, которая пользуется мате-
риалом своего времени» [Шкловский, 1927б, 31]; поскольку же время «Ле-
фа» – это время революции, переживаемой как период «эксцентризма» и 
«отсутствия судьбы» [Шкловский, 1927г, 53], возникает закономерный во-
прос о параметрах такого «правильного использования». 

Общий вектор рассуждений задан стремлением к максимальной 
аутентичности: «Мы, лефовцы, полагаем, что Октябрьская революция 
настолько крупный исторический факт, что никакая игра этим фактом не-
мыслима» [Брик, Перцов, Шкловский, 1927, 28]. Эта идея проходит крас-
ной нитью через обсуждение кинолент и книг на революционную тему, 
через разговор о фотографических свидетельствах. А. Родченко убежден в 
том, что все изобразительные искусства проигрывают фотографии в под-
линности, и призывает отказаться «идеализировать и врать на Ленина» 
[Родченко 1927, 15]; О. Брик уверен, что нет смысла «писать беллетристи-
ческое произведение на тему гражданской войны, о которой у нас сохра-
нилось столько ценных и интересных документов» [Брик 1928б, 1], и т.д.  

Абсолютизация факта в его агитационной роли в рассуждениях на 
революционные темы делает наглядной связь эстетического радикализма и 
политической ангажированности. «Выкорчевать пни старой культуры», по 
выражению В. Перцова, значит соотнести «передовую технику» с «элемен-
тами октябрьской идеологии» [Перцов, 1928а, 18]. Стандартной для многих 
публикаций «Нового ЛЕФа» является мысль о невозможности выразить со-
ветскую реальность средствами художественных форм, созданных в пред-
шествующий революции период. «Разумному развлечению на революцион-
ную тему» (В. Перцов) противополагается широкий спектр творческих 
практик, изменяющих границу эстетического и внеэстетического. Понима-
ние сути этого изменения варьируется в диапазоне от полного отрицания 
эстетической автономии до представления о первичности «социального за-
дания». Особый интерес в этой связи представляют рассуждения о том, как 
актуализировать революционные ценности в нереволюционную эпоху.  

С. Третьяков в статье «Как десятилетить», отмечая сложившуюся 
практику восприятия октябрьских торжеств как «бутафории», противопола-
гает ей намерение так смоделировать праздник, чтобы «каждый вышедший 
на улицы» мог почувствовать себя «хозяином советского строительства … 
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преисполненным строительного задора и уверенным в своих перспективах» 
[Третьяков, 1927в, 36]. Условием этого должна была стать одновременно 
наглядная и умопостижимая связь всех элементов культурного строительства, 
убеждающая в ценности каждого сделанного шага. Главными средствами до-
стижения цели призваны стать медиа – «способы централизованно сноситься 
с миллионами людей». Радио призвано создать эффект всеобщей причастно-
сти торжеству; газета должна стать «путеводителем по пройденным годам» и 
«афишей праздника»; «кино, проектируемое на стены домов» должно ожи-
вить ключевые эпизоды революционных событий [Третьяков, 1927в, 36]. Раз-
говор об окостенении революционной семантики и формах ее оживления 
средствами медиа продолжился и в других публикациях.  

В. Жемчужный, поясняя принципы организации демонстрации к юби-
лею революции, отмечает, что «демонстрация превращается постепенно в об-
ряд, в скучную утомительную повинность» [Жемчужный, 1927а, 46]. Уход в 
прошлое прежних целевых установок, связанных с семантикой «военного 
смотра», поставил вопрос о том, что и кому демонстрируется сейчас. В новых 
обстоятельствах, по мнению теоретика, демонстрация – это прежде всего 
«смотр достижений», «итог на вчера и план на завтра», который должен да-
вать заряд социального оптимизма. Именно поэтому демонстрация сегодня – 
это автокоммуникативный акт: «Показать демонстрацию самим демонстран-
там, – вот задача, которая при верном ее решении даст новый смысл демон-
страции, увеличит ее воздейственную силу» [Жемчужный, 1927а, 47].  

В «Записной книжке Лефа» «зашеренгованный, сшагавшийся, спев-
шийся и четко оплакатившийся строй» – «лучший взбадриватель» [Записная 
книжка Лефа, 1927, 6], и позитивные оценки получают прежде всего те фор-
мы искусства, которые созданы им или для него. С. Третьяков в этой связи 
пишет о выразительности лозунгов и плакатов – «газеты на шестах»: «Важно 
… чтобы лозунги и сентенции … врезались в зрачок не только смыслом, но и 
своей изобразительной конструкцией, чтобы они зацеплялись неожиданно-
стью и своеобразием своих оборотов за человеческие мозги» [Третьяков, 
1927б, 19]. В. Маяковский в схожем контексте пишет об «окнах РОСТА» как 
«фантастической вещи», соединившей художественность, злободневность и 
резонансность: «Это телеграфные вести, моментально переделанные в плакат, 
это декреты, сейчас же распубликованные частушкой. … Это новая форма, 
введенная непосредственно жизнью» [Маяковский, 1927б, 34].  

Установка на «революцию формы» (Н. Чужак) актуализирует поиски 
направлений интермедиального взаимодействия, заставляя видеть в фотогра-
фии часть эстетического ряда новой прозы («Новейшая проза зачисляет фото 
в состав своих изобразительных средств» [Перцов, 1928б, 16]), в радио – рас-
ширение возможностей звучащего голоса поэта («Рукопись – только начало 
книги. … Радио – вот дальнейшее (одно из) продвижение слова, лозунга, поэ-
зии» [Маяковский, 1927а, 16]), в театральном пространстве – поле для широ-
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кого синтеза технических искусств («Включить в композицию зрелища ра-
дио, механическую речь фонографа, привить к театру кинофильм как новый 
самостоятельный элемент – все это важно и нужно» [Терентьев 1928, 13]).  

Эстетические ресурсы отдельных видов искусства рассматриваются 
как недостаточные для репрезентации революции, что обусловливает по-
стоянное смещение фокуса художественного эксперимента. Как отмечает 
С. Третьяков, «…в каждый данный момент высшая точка левого изобрета-
тельского и воинствующего напряжения приходится на какое-нибудь 
определенное искусство»: в 1918–1919 годах это «кисть и палитра», в 
1920–1923 – поэзия и театр, в конце 1920-х – кино и «литература факта» 
[Третьяков, 1928б, 1].  

Важно и другое: «воинствующее напряжение» неотделимо от по-
стоянного поиска прагматического оправдания творческой практики, в 
массовом обществе призванной решать практические задачи организаци-
онного, воспитательного и рекреационного характера. В этой связи харак-
терны многочисленные проекты «опрощения» искусства, преодоления 
разрыва между интересами творческой элиты и рецептивными возможно-
стями советской аудитории. Все эти проекты, выстраиваются ли они от 
«массы» или от «вещевика», неизменно сопряжены с дискурсом ошибки, с 
рефлексией над ограничениями, налагаемыми на творческую работу об-
стоятельствами внеэстетического характера. 

Наиболее многочисленными оказываются проекты, отталкивающие-
ся от посылок теории «жизнестроения» в их проекции на социальную прак-
тику. Так, интерес к злободневности как средству «максимального прибли-
жения к интересам рабоче-крестьянских масс» смещает акцент с 
традиционной формы театрального спектакля на «легкий жанр»: «Эстрада 
не только не боится реального материала, она почти буквально пользуется 
ходячими разговорами и выражениями» [Брик, 1928а, 38]. Поиск таких ху-
дожественных форм, в которых были бы сглажены различия между испол-
нителями и аудиторией, объясняет апологию уличной музыки: «Джаз-банд 
не приспособлен к изолированному восприятию; его надо не слушать, а 
ощущать. … Задача джаз-банда не вырывать человека из обычной обстанов-
ки и уносить в условный мир музыкальной формы, а в том, чтобы усиливать 
те ощущения, в которых человек в данный момент находится» [Записная 
книжка Лефа, 1927, 11–12]. Но эстрада не вытеснила театр, и уличная музы-
ка не победила камерную. Проективная работа Лефа, таким образом, оказа-
лась самореферентной. 

Особенно ярко самоценный характер лефовского теоретизирования 
обнаруживается в дискуссиях о тех формах, которые были созданы в 
постреволюционную эпоху и призваны обслуживать интересы рабочей 
массы. Самый характерный пример такого рода – разговор о клубе, всеми 
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его участниками рассматриваемый как образчик явной неудачи в совет-
ском «культурстроительстве».  

В. Жемчужный констатирует: декларативно клуб – «кузница проле-
тарской культуры», на деле – «помесь пивной и плохого театра», «дешевая 
киношка или бесплатный танцзал», и причина этому – «спекулятивность» 
клубной методики, ее оторванность от потребностей рабочей аудитории 
[Жемчужный 1927б, 38–39]. Неудачу констатирует и С. Третьяков: «Клуб 
хотел быть всем: и университетом, и консерваторией, и театром, и физ-
культзалой, и читальней, и столовой, и кино», но «ни одной из этих задач 
не выполнил»; объяснение, однако, он видит в другом: «не умер семей-
ственно-мещанский быт, – отсюда – отсутствие тяги к разрешению каких 
бы то ни было потребностей обобществленным путем» [С.Т., 1927, 39–40].  

«Неосуществимые рецепты по новому быту» (В. Жемчужный) в ле-
фовской теории соседствуют с различными «заявками», обращенными к эсте-
тической практике. Возможность ошибки при этом рассматривается как по-
бочный результат новизны и масштабности творческих задач. В редакционном 
обращении «Читатель!» лефовцы прямо допускают возможность несовпаде-
ния «декларации» и «факта»: «График Лефа нельзя представить себе в виде 
прямой. … Весь смысл Лефа в постоянном маневре внутри фронта» [Леф. 
Читатель!, 1927, 2]. В ретроспективной оценке «комфутов» С. Третьяковым 
утопическое прожектерство уже эстетизируется как элемент творческого во-
одушевления: «Они кинули искусство в гущу революционного делания. … 
Их изобретения и наметки были порой невыполнимы, но всегда грандиозны и 
выразительны» [Третьяков, 1927а, 1].  

Большой разговор о допустимости ошибок и их ценности в материа-
лах журнала был связан с обсуждением соотношения «игровой и неигровой 
фильмы» и с анализом кинокартин, прямо связанных с революционным ма-
териалом, – фильмов «Октябрь» С. Эйзенштейна, «Одиннадцатый» Д. Вер-
това, «Великий путь» Э. Шуб. Общие параметры дискуссии были заданы 
характерной для Лефа абсолютизацией факта, а различия в оценках – нюан-
сами в понимании принципов работы с ним. В статье «Ринг Лефа», обсуж-
давшей кино к юбилею революции, главными участниками стали В. Шклов-
ский, О. Брик, В. Перцов. Для О. Брика «Октябрь» – фильм изначально 
провальный: «Сама задача, поставленная Эйзенштейну – дать не киноправ-
ду об октябрьских событиях, а кинопоэму, кинофантазию, заранее обречена 
на неудачу», лента в целом – «безобразная фальшивка»; но проблема не 
только в искажении материала, но и в непоследовательности сопоставления 
вещного и человеческого образных рядов: «поневоле начинаешь искать ме-
тафорический смысл там, где, оказывается, его вовсе и нет» [Брик, Перцов, 
Шкловский, 1928, 30, 32].  

Оценка В. Шкловского более сдержанная, и она предполагает развер-
нутую апологию ошибки: «Прежде всего нужно решить вопрос о том, что та-
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кое неудача? Мы знаем очень много вещей, которые при появлении сознава-
лись как неудача и только потом осмысливались как новая форма» [Брик, 
Перцов, Шкловский, 1928, 34]. По В. Шкловскому, «неудача ленты объясня-
ется тем, что изобретение не совпало с материалом», но за этим несовпадени-
ем нельзя не увидеть очевидного достижения – попытки «создать слово кадра 
и синтаксис монтажа». Ценность данных пассажей не только в более диалек-
тическом подходе к материалу, но и в другой модели ошибки: ошибка здесь 
приобретает не только внешнее измерение (несоответствие результата цели, 
вызванное непредумышленным просчетом), но и внутреннее (несовпадение 
авторского задания и горизонта реципиента). Подобный взгляд будет детали-
зирован в целом ряде других заметок В. Шкловского. 

Наиболее характерна в этом отношении статья «Ошибки и изобре-
тения» о фильме Вс. Пудовкина «Конец Санкт-Петербурга», вводящая 
знаковую для критика оппозицию: «Искусство очень часто продвигается 
вперед благодаря постановке неразрешимых задач и ошибкам. Правильно 
намеченная и до конца проведенная ошибка оказывается изобретением» 
[Шкловский, 1927в, 29]. Ошибка тем самым рассматривается как произ-
водная от столкновения эстетического и внеэстетического рядов, с одной 
стороны («постановка неразрешимых задач»), и от пересечения в художе-
ственном произведении разных линий формообразования – с другой 
(«правильно проведенная ошибка»). Применительно к литературному ма-
териалу оба тезиса получат у Шкловского свою конкретизацию.  

Во-первых, для Шкловского любая новизна в искусстве – следствие 
столкновения логики формы и «целевых заданий», выдвигаемых изменив-
шейся социальной реальностью. Поэтому «каждое произведение пишется 
один раз, и все произведения большие … написаны неправильно, не так, как 
писалось прежде» [Шкловский, 1927б, 32]. Во-вторых, «писательская» душа 
всегда «двойная»: «Писатель использует противоречивость планов своего 
произведения, не всегда создавая их. Чаще планы и их перебой создаются не 
одинаковой генетикой формальных моментов произведения» [Шкловский, 
1927а, 20]. В-третьих, высокое эстетическое качество не должно быть реша-
ющим критерием при оценке текста – в том числе самим его автором; резо-
нансным вполне может быть произведение, «ошибочное» по отношению к 
любой системе координат: «Мнение о Матвее Комарове как о писателе низ-
кого пошиба, писателе бездарном, совершенно неправильно. Бездарная книга 
не выдержала бы несколько десятков изданий» [Шкловский, 1928, 26].  

В этой связи рассуждение об ошибках закономерно выводит Шклов-
ского к осмыслению конструктивной роли случая в создании новой, «рево-
люционной» формы. Эта мысль станет сквозной во многих работах писателя 
второй половины 1920 – начала 1930-х годов. Наиболее четкое выражение 
она получит в краткой анкете в книге «Как мы пишем» 1930 года: «Изобре-
тение вообще и изобретение литературного стиля в частности часто рожда-
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ется от закрепления случайной мутации, случайного изменения … В Мая-
ковском есть закрепление ошибок против силлабо-тонического стиха. 
В Гоголе закреплен диалект, полуязык» [Шкловский, 1930, 211]. Ошибка 
получает здесь легитимацию как необходимое условие рождения авторского 
голоса, стиля, текста. Это финальный пункт в лефовской апологии ошибки и 
«революционной формы».  

Историки литературы единодушно отмечают разрыв в целеполагании 
позднего авангарда, стремившегося к переосмыслению эстетической автоно-
мии, но при этом не отменявшего, а лишь усложнявшего законы художе-
ственной рецепции. М. Заламбани, характеризуя концепцию «производствен-
ного искусства», выработанную Лефом, пишет о спекуляции на «эффекте 
реальности»: «Главная задача этого дискурса – маскировать и прятать соб-
ственные правила, чтобы казаться действительностью. … Это искусство, при-
творяющееся жизнью, искусство, которое делает вид, что оно говорит языком 
повседневности, чтобы впоследствии обнаружить, что в нем доминируют еще 
более сложные правила, которые должны создавать веру в то, что оно не яв-
ляется вымыслом» [Заламбани, 2006, 123]. Дискурс ошибки является частью 
этого камуфляжа и легитимирует его; соотнося «революцию формы» с не-
нормативностью, непонятностью аудитории, движением в области неизвест-
ного, он позволяет любую идею рассматривать вне связи с перспективой реа-
лизации и в то же время видеть в ней важную веху в развитии авторского 
самосознания, условие возникновения новой художественности. 
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DISCOURSE OF AN ERROR  
AND THE REVOLUTION REPRESENTATION 

 IN THE MATERIALS OF THE JOURNAL «NOVY LEF» 

In the materials of the journal Novy LEF, 1927–1928, the revolution is the 
main source of artistic legitimacy and justification for creative experiments of 
avant-garde. The revolution is an embodiment of «modernity», and aesthetic novel-
ty is correlated only with it. At the same time, the «jubilee» materials are often as-
sociated with the discussion of errors in social and cultural construction, errors in 
creative practice. The revolution oblivion as a living event led to the interest in the 
means of its secondary actualization, in the forms of the «revolutionary character» 
representation in demonstrations, club work, and in screen art. Due to the fact of 
the past time, the revolution must become a fact of the present. This aim is achieved 
by radicalization of the artistic form, expansion of intermedia links, and mastery of 
art by extra-esthetic fields. The literature is considered in the context of the photo, 
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radio, revolutionary poster; the prospects of its further development are connected 
with learning the methods of other types of art. Comprehension of the representa-
tion errors turns out to be a tool of self-criticism and revealing the utopian begin-
ning in the theory and practice of the «production art». The errors are explained by 
esthetic stagnancy of the new art addressee, little interest of the authorities in a rad-
ical experiment, a gap between the purposes and means. At the same time, an error 
is considered as a condition for a new artistic form creation, as a means of individ-
ualizing the subject of creativity. The most systemically discourse of an error was 
expressed in the publications of V. Shklovsky at the turn of the 1920s–1930s. Ac-
cording to V. Shklovsky any novelty in art is a consequence of clash between logic 
of a form and the «target tasks» put forward by the changed social reality. There-
fore, each new work is written «incorrectly» and can be estimated in categories of 
an error. In this regard, the theorist suggests refusing category «qualities» in as-
sessment of literary texts. 

Key words: discourse of an error; aesthetic theory; revolution; Novy 
LEF; industrial art; legitimation; Osip Brik; Viktor Shklovsky; Aleksander Rod-
chenko; Sergei Tretyakov; Nikolai Chuzhak. 

REFERENCES 

Brik, O.M. (1928). Za legky zhanr // Novy LEF. № 2. S. 34–39 (in Russian). 
Brik, O.M. (1927). Za novatorstvo! // Novy LEF. № 1. S. 25–28 (in Russian). 
Brik, O.M. (1927). Za politiku! // Novy LEF. № 1. S. 19–24 (in Russian). 
Brik, O.M. (1927). Protivokinoyadie // Novy LEF. № 2. S. 27–30 (in Russian). 
Brik, O.M. (1927). Razgrom Fadeyeva // Novy LEF. № 5. S. 1–5 (in Russian). 
Brik, O., Pertsov, V., Shklovsky, V. (1928). Ring Lefa // Novy LEF. № 4. S. 27–36 (in 

Russian).  
Chuzhak, N. (1928). Literatura zhiznestroyeniya // Novy LEF. № 11. S. 15–19 (in Rus-

sian).  
Gyunter, H. (1986). Zhiznestroyenie // Russkaya literatura. Vol. XX. S. 41–48 (in Rus-

sian). 
(1927). Lef. Desyat' // Novy LEF. № 8–9. S. 1–2 (in Russian). 
(1927). Lef. Chitatel'! // Novy LEF. № 1. S. 1–2 (in Russian). 
Mayakovsky, V. (1927). Rasshirenie slovesnoi bazy // Novy LEF. № 10. S. 14–17 (in 

Russian). 
Mayakovsky, V. (1927). Tol'ko ne vospominaniya... // Novy LEF. № 8–9. S. 31–38 (in 

Russian). 
Oraich-Tolich, D. (2001). Avangard kak utopicheskaya kul'tura: Velimir Khlebnikov // 

Russkaya literatura. Vol. L. S. 287–306 (in Russian). 
Pertsov, V. (1927). Grafik sovremennogo Lefa // Novy LEF. № 1. S. 15–19 (in Russian). 
Pertsov, V. (1928). Istoriya i belletristika // Novy LEF. № 8. S. 17–24 (in Russian). 
Pertsov, V. (1928). Noveishaya proza // Novy LEF. № 12. S. 15–21 (in Russian). 
(1927). Rodchenko v Parizhe // Novy LEF. № 2. S. 9–21 (in Russian). 
Rodchenko, A. (1927). Protiv summirovannogo portreta za momental'ny snimok // Novy 

LEF. № 4. S. 14–16 (in Russian). 
S. T. (1927). Klubkombinat (Zayavka) // Novy LEF. № 2. S. 39–41 (in Russian). 
Shklovsky, V. (1927). V zashchitu sotsiologicheskogo metoda: (Iz doklada, chitannogo v 

Leningrade 6. III. 1927) // Novy LEF. № 3. S. 20–25 (in Russian). 



В.С. Ковалева, О.Е. Похаленков. Сравнительный анализ реализации концепта «наци»… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 71 

Shklovsky, V. (1927). O pisatele // Novy LEF. № 1. S. 29–33 (in Russian). 
Shklovsky, V. (1928). O samom znamenitom pisatele // Novy LEF. № 8. S. 24–30 (in 

Russian) 
Shklovsky, V. (1930). Otvet na anketu // Kak my pishem. Leningrad: Izdatel’stvo pisate-

lei v Leningrade. S. 211–216 (in Russian). 
Shklovsky, V. (1927). Oshibki i izobreteniya: (Diskussionno) // Novy LEF. № 11–12. S. 

29–33 (in Russian). 
Shklovsky, V. (1927). Po povodu kartiny Esfir' Shub // Novy LEF. № 8–9. S. 52–54 (in 

Russian). 
Smirnov, I. (2005). Oshibka, Bog i literatura // Semiotika strakha. Moskva: Russky Insti-

tut. S. 24–63 (in Russian). 
Terent'yev, I. (1928). Antikhudozhestvenny teatr: (V poryadke obsuzhdeniya) // Novy 

LEF. № 9. S. 13–19 (in Russian). 
Tret'yakov, S. (1927). B'yom trevogu // Novy LEF. № 2. S. 1–5 (in Russian). 
Tret'yakov, S. (1927). Gazeta na shestakh // Novy LEF. № 10. S. 18–20 (in Russian). 
Tret'yakov, S. (1927). Kak desyatiletit' // Novy LEF. № 4. S. 35–37 (in Russian). 
Tret'yakov, S. (1928). Peregibaite palku! // Novy LEF. № 5. S. 33–34 (in Russian). 
Tret'yakov, S. (1928). Chto novogo // Novy LEF. № 9. S. 1–5 (in Russian). 
Zalambani, M. (2006). Literatura fakta. Ot avangarda k sotsrealizmu. St. Peterburgsky 

akademichesky proyekt (in Russian). 
(1927). Zapisnaya knizhka Lefa // Novy LEF. № 6. S. 3–14 (in Russian). 
Zhemchuzhny, V. (1927). Demonstratsiya v oktyabre // Novy LEF. № 7. S. 46–48 (in 

Russian). 
Zhemchuzhny, V. (1927). Lef i klub // Novy LEF. № 2. S. 38–39 (in Russian). 

В.С. Ковалева, О.Е. Похаленков 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

УДК 82.091 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «НАЦИ» 
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В статье рассмотрены такие значения концепта «наци» в романах 
Э.М. Ремарка и Б.Л. Васильева, как Гитлер и сподвижники его режима, ря-
довые нацисты, нацистские организации. В романе Ремарка «Время жить и 
время умирать» при характеристике Гитлера почти не используется нега-
тивно окрашенная лексика, однако при описании его окружения лексика с 
отрицательной коннотацией преобладает над нейтральной. В романе Васи-
льева «В списках не значился» Гитлер олицетворяет собой созданный им 
преступный режим. Рядовые нацисты и у Ремарка, и у Васильева подверже-
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ны стадному инстинкту, они ослеплены пропагандой проправительственных 
СМИ. Но Ремарк проводит мысль о постепенном понимании немцами того, 
что ведущаяся война несет смерть не только русским, но и им самим. Наци-
сты же в романе Васильева еще не пришли к пониманию всего ужаса своего 
положения, в начале войны они еще тупо самодовольны, но уже в первые дни 
ужасной бойни некоторые из них понимают, что они могут бессмысленно 
погибнуть на чужой земле. Рядовые немцы у Э.М. Ремарка боятся и ненави-
дят представителей такой организации, как СС. В романе Б.Л. Васильева о 
нацистских организациях не упоминается, но немецкие пропагандисты ве-
щают от имени Великой Германии, которая для советских солдат является 
жестоким и коварным захватчиком, поставившим цель поработить населе-
ние их родной земли. Авторы в своих произведениях показывают взлеты и 
падения человеческого духа, и каждый из них мощью своего таланта выно-
сит обвинительный приговор войне. 

Э.М. Ремарк начал работать над романом «Время жить и время уми-
рать» еще в 1945 году, на исходе Второй мировой войны. В самой Германии 
выход романа в 1954 году был встречен неоднозначно. Немецкое общество да-
же по прошествии времени еще не хотело воспринимать правду. Память о 
войне против СССР предельно трудно соотносилась с чувством национальной 
вины и национальной ответственности. Сформировавшийся с течением време-
ни в ФРГ образ «незапятнанного вермахта» и «благородного немецкого солда-
та» был связан с Россией в качестве «образа врага». Миф о «неполитизирован-
ном вермахте», который вел войну против «угрозы с Востока», полностью 
совпадал с мнениями большинства представителей немецкого общества.  

Захватническая война против СССР, резюмирует историк У. Гер-
берт, «была переосмыслена как война против большевистской угрозы». 
Непременной частью социальной жизни Германии 50-х годов ХХ века ста-
ли серийные выпуски «солдатских фронтовых историй», большая часть 
которых повествовала о «войне на Востоке». В них немецкие солдаты и 
офицеры вермахта представали благородными и страдающими героями и 
жертвами, которые боролись не с русскими, а с советской тоталитарной 
системой [Herbert, Groeler, 2008, 13].  

Одной из задач, которую ставил перед собой Э.М. Ремарк при со-
здании романа «Время жить и время умирать», была попытка разрушить 
миф, вокруг которого консолидировался и реанимировался немецкий бое-
вой дух, и обличить военную нацистскую диктатуру. «Время жить и время 
умирать» написан от третьего лица и во многом повторяет манеру повест-
вования, которую писатель избрал для своих эмигрантских произведений 
(«Возлюби ближнего своего», «Ночь в Лиссабоне»). За редким исключени-
ем, события читатель видит глазами главного героя Эрнста Гребера. Сам 
Ремарк был свидетелем зарождения тоталитарной идеологии и поэтому в 
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романе «Время жить и время умирать» постарался дать полную картину 
нацистского режима, квинтэссенцией которой является концепт «наци»1. 

В свою очередь, роман Б.Л. Васильева «В списках не значился» увидел 
свет в 1975 году, через два десятилетия после публикации романа Э.М. Ре-
марка, в год тридцатилетия Великой Победы. К этому времени в Советском 
Союзе уже многое было сделано для разрушения стены молчания вокруг тра-
гической истории гарнизона Брестской крепости в первые часы нападения 
фашистов на СССР. Из-за внезапности вторжения врага скоординированных 
действий с советской стороны не было, и все-таки крепость несколько дней 
сопротивлялась. К несчастью, тысячи ее защитников в эти страшные дни по-
пали в плен. Но и после этого в крепости продолжали вести бои небольшие 
группы и воины-одиночки. Таким защитником-одиночкой в романе «В спис-
ках не значился» изображен Николай Плужников, в начале июня 1941 года 
окончивший военное училище по ускоренной программе, за два года. Моло-
денький лейтенант, он по-мальчишески радуется новому обмундированию: 
хромовым сапогам, портупее, негнущейся кобуре, командирской сумке с ла-
ковыми планшетками, шинели и диагоналевой гимнастерке. Б. Васильев с 
добродушной иронией изображает своего героя в первые дни его лейтенант-
ской жизни: «Почему-то именно в ночь после банкета лейтенант Плужников 
обнаружил, что он хрустит. Хрустит приятно, громко и мужественно. Хру-
стит свежей кожей портупеи, необмятым обмундированием, сияющими сапо-
гами. Хрустит весь, как новенький рубль, который за эту особенность маль-
чишки тех лет запросто называли “хрустом”» [Васильев, 1994, 151]. 
Множество отдельных бытовых мелочей, которые так важны для вступающе-
го во взрослую жизнь молодого человека, предвещают, по мнению героя, 
вполне счастливое будущее. Эту веру Николая в предстоящую благополуч-
ную жизнь не могут поколебать случайно услышанные фразы о возможной 
войне, которая если и случится, то, как он предполагает, будет победоносной, 
а главное – недолгой.  

Повествование в романе «В списках не значился», которое, как и у 
Э.М. Ремарка, ведется от третьего лица, постепенно изменяет накал – от 
добродушно-ироничного через тревожно-настораживающее к героико-
трагическому. Образ Николая Плужникова – это собирательный образ 
миллионов погибших в одной из самых кровопролитных войн защитников 
своей земли: «Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подста-
вив солнцу невидящие, широко открытые глаза. Упал свободным и после 
жизни, смертию смерть поправ» [Васильев, 1994, 338]. Роман Б.Л. Василь-
ева – произведение о ценности каждой человеческой жизни, о ее значимо-
                                                 
1 Следует обратить внимание на то, что конец романа не совсем обычен, даже, можно ска-
зать, неожиданен. В заключительной сцене, сцене расстрела русских партизан, главный 
герой Ремарка Гребер убивает своего соотечественника, то есть немец убивает немца, 
чтобы спасти противника. 
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сти, об убитых мечтах, прерванном будущем. Это роман-проклятие всех и 
всяческих войн, роман-приговор нацистскому режиму, который, как и в 
романе Ремарка, рассмотрим через концепт «наци».  

В настоящее время существует несколько подходов к понятию кон-
цепта, однако в данной статье мы опираемся на определение академика 
Д.С. Лихачева, использовавшего понятие «концепт» для обозначения 
«обобщенной мыслительной единицы, которая отражает и интерпретирует 
явления действительности в зависимости от образования, личного, про-
фессионального и социального опыта носителя языка и, являясь своего ро-
да обобщением различных значений слова в индивидуальных сознаниях 
носителей языка, позволяет общающимся преодолевать существующие 
между ними индивидуальные различия в понимании слов. Концепт не воз-
никает из значений слов, а является результатом столкновения усвоенного 
значения с личным жизненным опытом говорящего» [Лихачев, 1993, 35].  

Реализация концепта в произведении происходит на уровне лекси-
ческих значений, которые и формируют его. Нами будут рассмотрены ос-
новные значения концепта, такие как: Гитлер и сподвижники его режима, 
рядовые нацисты, нацистские организации. 

1. Гитлер и сподвижники его режима. 
В произведениях антифашистской направленности образ Гитлера 

часто ассоциируется с образом врага рода человеческого, с антихристом, 
который затуманивает разум людей своими речами, выдавая ложь за исти-
ну. Такое представление вполне обоснованно, если принять во внимание 
лживую нацистскую пропаганду в средствах массовой информации Треть-
его рейха, а также Вторую мировую войну, которую по масштабу потерь 
вполне можно приравнять к концу света. 

Однако в романе «Время жить и время умирать» в разговорах простых 
немцев, сослуживцев Гребера, не присутствует негативной коннотации при 
упоминании Гитлера (например, «Мюкке достал из кармана черешневый 
портсигар с выжженными на крышке цветами. – Сигарету? – Ну что ж! – А 
ведь фюрер не курит, Штейнбреннер, – как бы мимоходом уронил Иммер-
ман» [Ремарк, 1983, 8]). Скорее, отношение персонажей к образу главного 
нациста носит нейтральный характер. Подобное авторское решение может 
быть объяснено желанием писателя показать индивидуальное прозрение и 
вину простого немца, а не командования во главе с фюрером.  

Совсем по-другому Ремарк подходит к описанию нацистского руко-
водства Третьего рейха. Писатель не скрывает своего негативного отноше-
ния к нему и подчеркивает двуличие правящей верхушки: «Он не хотел 
вступать в политические споры. Лучше ни во что не ввязываться. Он хотел 
одного – получить отпуск и старался не испортить дела. Иммерман прав: в 
третьем рейхе люди не доверяют друг другу. Почти ни с кем нельзя чув-



В.С. Ковалева, О.Е. Похаленков. Сравнительный анализ реализации концепта «наци»… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 75 

ствовать себя в безопасности. А раз не чувствуешь себя в безопасности, то 
лучше держать язык за зубами» [Ремарк, 1983, 19]. 

В одном из разговоров Гребер упоминает о положенном ему отпуске, 
а другой солдат отмечает, что ему отпуск не полагается, так как он бывший 
социал-демократ и «политически неблагонадежен. Имею шанс погибнуть 
героем – больше ничего. Пушечное мясо и навоз для тысячелетнего рейха» 
[Ремарк, 1983, 18]. 

Далее Ремарк сравнивает солдат вермахта с богами, которым долж-
ны поклоняться земляные черви: «В последние годы им пищи хватало, – 
думал Гребер. – Повсюду, где мы побывали, им было раздолье. Для червей 
Европы, Азии и Африки наступил поистине золотой век. Мы оставили им 
целые армии трупов. В легенды червей мы на многие поколения войдем 
как добрые боги изобилия» [Ремарк, 1983, 23]. 

В романе «В списках не значился» Б.Л. Васильев, упоминая Гитле-
ра, использует прием синекдохи: вместо прямой номинации фашистского 
режима, фашистской Германии он называет фамилию фюрера. Разговари-
вая с Валей, Николай согласно кивает головой в ответ на ее слова о том, 
что на границе неспокойно: «Папа говорит, что Гитлер стягивает вокруг 
нас кольцо» [Васильев, 1994, 165].  

Для Плужникова фашизм и империализм – понятия одного ряда. Он 
соглашается с Валей, что «фашизм – это же ужасно!» [Васильев, 1994, 166], и 
тут же добавляет, что империализм не лучше. Но шансов на реванш, по мне-
нию Николая, ни у фашистов, ни у империалистов нет. Свою уверенность в 
том, что война будет быстрой, молодой лейтенант объясняет так: «Во-первых, 
надо учесть пролетариат порабощенных фашизмом и империализмом стран. 
Во-вторых, пролетариат самой Германии, задавленной Гитлером. В-третьих, 
международную солидарность трудящихся всего мира. Но самое главное – 
это решающая мощь нашей Красной Армии. На вражеской территории мы 
нанесем врагу сокрушительный удар» [Васильев, 1994, 166]. Эта тирада сви-
детельствует о том, что политработники в Красной армии были хорошими 
агитаторами и пропагандистами, и результат их работы налицо: в речи Плуж-
никова то и дело проскальзывают выражения из передовиц советских газет. 
Средства массовой информации и в Германии, и в СССР хорошо знали свое 
дело: в Германии звучал призыв к борьбе с коммунистической угрозой с Во-
стока, в СССР делался упор на солидарность трудящихся всех стран, особен-
но угнетенных, вселялась уверенность в быстрый отпор любой агрессии с За-
пада. Как известно, молодость склонна верить в лучшее, и Николай гонит 
мысли о войне, ведь у СССР с Германией подписан договор о ненападении. В 
брестском привокзальном ресторане Николай обменивается репликами с од-
ним из посетителей: «“– А скажите, пожалуйста, – спросил второй, – что у вас 
говорят про германцев?” “ – Про германцев? Ничего. То есть у нас с Герма-
нией мир…”» [Васильев, 1994, 174].  
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По мнению героя романа, сподвижником Гитлера и установленного 
им режима является европейский империализм: «У нас с Германией договор 
о ненападении, – хрипло сказал Коля, потому что кивать головой или пожи-
мать плечами было уже невозможно. – Слухи о концентрации немецких 
войск у наших границ ни на чем не обоснованы и являются результатом про-
исков англо-французских империалистов» [Васильев, 1994, 165]. Лейтенант 
при всем своем желании верить в то, что в ближайшее время войны не будет, 
знает: доверять в делах мира ни империалистам, ни Гитлеру нельзя, посколь-
ку нацисты не мыслят существования своего режима без войн.  

2. Рядовые нацисты. 
Следует отметить, что данное значение концепта является самым 

объемно представленным, поскольку в нем собраны номинации, относя-
щиеся как к нацистам в целом, так и к их конкретным представителям. 
Особенностью романа Ремарка, как уже было отмечено выше, является его 
нацеленность на описание постепенного прозрения рядового немецкого 
солдата, поэтому, заостряя самые стереотипичные черты, Ремарк останав-
ливается и на рефлексии своего центрального персонажа по поводу проис-
ходящего. Например, не отрицая подверженность простых немцев, служа-
щих в вермахте, стадному инстинкту и слепой вере правительству, Ремарк 
указывает во внутреннем монологе героя на появление мыслей о том, что 
ведущаяся война несет смерть не только русским, но и самим немцам: 
«Мертвецы… их было слишком много, этих мертвецов. Сначала не у них, 
главным образом у тех. Но потом смерть стала все решительнее врываться 
в их собственные ряды. Полки надо было пополнять снова и снова; това-
рищей, которые воевали с самого начала, становилось все меньше и мень-
ше. И теперь уцелела только горстка» [Ремарк, 1983, 23]. 

Мысли об осознании собственной вины у солдат вермахта ведут к воз-
никновению такой составляющей значения образа немецкого солдата, как 
«людоед», которая появляется в разговоре Гребера и его друга Фрезенбурга 
при сравнении немцев с нацией господ: «“– Да, конечно. Но это хороший пес. 
– И притом людоед”. Фрезенбург обернулся. “– Все мы людоеды”. “– Поче-
му?” “– Потому что так оно и есть. Мы, как и он, воображаем, что мы хоро-
шие. И нам, как ему, хочется немножко тепла, и света, и дружбы”. “– Мы 
просто люди как люди. Сейчас война, этим все сказано”. Фрезенбург покачал 
головой и стал сбивать тростью снег с обмоток. “– Нет, Эрнст. Мы утеряли 
все мерила. Десять лет нас изолировали, воспитывали в нас отвратительное, 
вопиющее, бесчеловечное и нелепое высокомерие. Нас объявили нацией гос-
под, которой все остальные должны служить как рабы”» [Ремарк, 1983, 30].  

Подобное сравнение с собакой-людоедом говорит о характеристике 
наци как убийц, об их животном начале. Можно отметить, что подобная но-
минация (зверь, чудовище) иллюстрирует нечеловеческую жестокость наци-
стов и их неспособность сочувствовать ближнему. В приведенном отрывке 
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Ремарк указывает, что рядовой нацист – обычный обыватель, безобидный сам 
по себе, однако способный обернуться исполнительным убийцей, беспреко-
словно выполняя свои служебные обязанности, следуя приказам свыше. 

В дальнейшем Ремарк устанавливает разграничение в значении кон-
цепта. Так, по мнению Гребера, нельзя приписывать убийства и жестокости 
эсэсовцев всем рядовым вермахта: «“– С нами больше не станут разговари-
вать. Мы свирепствовали, как Атилла и Чингисхан. Мы нарушили все дого-
воры, все человеческие законы. Мы…” “– Так это эсэсовцы!” – с отчаянием 
в голосе прервал его Гребер» [Ремарк, 1983, 31]. 

Как и у Ремарка, у Васильева одно из значений рассматриваемого 
концепта, рядовые нацисты, тоже является весьма объемным. Впервые со-
всем неожиданно Плужников встретился с немцем на вокзале в Бресте. Нико-
лай зашел в ресторан «и сразу увидел немца. Настоящего, живого немца в 
мундире с бляхой, в непривычно высоких, точно из жести сапогах. Он сидел, 
развалясь на стуле, и самодовольно постукивал ногой. Столик был уставлен 
пивными бутылками, но жандарм пил не из стакана, а из пол-литровой круж-
ки, выливая в нее сразу всю бутылку. На красной роже топорщились жесткие 
усики, смоченные пивной пеной. Изо всех сил кося глаза, Коля четыре раза 
продефилировал мимо немца» [Васильев, 1994, 172]. Молодой лейтенант 
впервые задумался о представителе становящейся враждебной СССР страны 
как об отдельном человеке, выделив его из массы, в которой были и нацисты, 
и угнетенные их режимом люди: «Это было совершенно необыкновенное, из 
ряда вон выходящее событие: в шаге от него сидел человек из того мира, из 
порабощенной Гитлером Германии. Коле очень хотелось знать, о чем он ду-
мает, попав из фашистской империи в страну социализма, но на лице пред-
ставителя угнетенного человечества не читалось ничего, кроме тупого само-
довольства» [Васильев, 1994, 172].  

Сражаясь за крепость, а по большому счету за родную землю, Ни-
колай Плужников беспощаден к врагу, в своем первом ночном бою «он не 
решался стрелять издалека, потому что между ним и вспышками то появ-
лялись, то исчезали фигуры. Он оттолкнул кого-то, кажется, своего, вы-
стрелил в близкое, ощеренное чужое лицо, споткнулся, упал на клубок тел, 
катавшихся по полу, бил тяжелым ТТ по стриженому затылку, и затылок 
этот дергался все медленнее, все безвольнее, а когда совсем перестал дер-
гаться, самого Плужникова с такой силой ударили по голове, что на какое-
то время он сам потерял сознание и сунулся лицом в раздробленный им же 
самим немецкий недавно подстриженный затылок» [Васильев, 1994, 203]. 
В этом бою он испытал и животный страх, когда раненый фашистский 
солдат тянул его за ногу, страшное, изуродованное лицо врага показалось 
Николаю лицом самой смерти. 

Но ненависть к нацистам не настолько затмевает его сознание, что-
бы он глумился над ранеными захватчиками: «На изрытом взрывами дворе 
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валялись серо-зеленые фигуры: двое еще шевелились, еще куда-то ползли 
в пыли, но Плужников не стал по ним стрелять. Это были раненые, и воин-
ская честь не допускала их убийства. Он смотрел, как они ползут, как под-
гибаются у них руки, и спокойно удивлялся, что нет в нем ни сочувствия, 
ни даже любопытства. Ничего нет, кроме тупой, безнадежной усталости» 
[Васильев, 1994, 211].  

В кровавой бойне Николай не теряет главного – человечности, сове-
сти, он понимает, что не может выстрелить в человека: «Он уже понял, что не 
сможет застрелить ставшего на колени противника, но что-то мешало ему 
вдруг повернуться и исчезнуть в развалинах. Мешал все тот же вопрос, кото-
рый занимал его не меньше, чем пропавший боец: почему немцы стали таки-
ми, как вот этот, послушно рухнувший на колени. Он не считал свою войну 
законченной, и поэтому ему необходимо было знать о враге все. А ответ – не 
предположения, не домыслы, а точный, реальный ответ! – ответ этот стоял 
сейчас перед ним, ожидая смерти» [Васильев, 1994, 277]. То, что в пленном 
немце Плужников увидел человека, свидетельствует: при личном контакте с 
врагом герой не может нарушить общечеловеческие заповеди («Не убий»). 
Пленный является для Николая не идейным врагом, а лишь военным против-
ником, и то до того момента, когда немец признался, что сам еще не убивал. 
После этих слов Плужников понимает, что у него нет причин ненавидеть 
немца и не за что мстить ему. Гуманизм, отвага и верность долгу высоко це-
нятся не только в воинской среде, но в ней эти качества ценятся особо. Неда-
ром в последние минуты жизни героя враги по-военному чествуют его. 
Б.Л. Васильев, сам участник войны, знает цену человеческой жизни, знает, 
какой бывает плата за чьи-то идеи и амбиции. 

3. Нацистские организации. 
Верхушка Третьего рейха характеризуется Э.М. Ремарком так: 

«Эсэсовцы! – презрительно ответил Фрезенбург. – Только за них мы еще и 
сражаемся. За СС, за гестапо, за лжецов и спекулянтов, за фанатиков, убийц 
и сумасшедших – чтобы они еще год продержались у власти. Только за это – 
и больше ни за что! Война давно проиграна!» [Ремарк, 1983, 32]. 

В предложенном отрывке писатель указывает на отсутствие уваже-
ния со стороны рядовых немцев по отношению к вышестоящим. В романе 
подчеркиваются следующие категории: зазнавшиеся чиновники, спекулян-
ты, которые получили свои места благодаря слепой преданности фюреру. 
Эти номинации имеют ярко выраженную негативную окраску. 

Б.Л. Васильев в своем романе напрямую не говорит о нацистских ор-
ганизациях, но характеристика Великой Германии дается писателем через 
лживые призывы захватчиков к защитникам крепости прекратить сопротив-
ление и через реакцию советских солдат на эти призывы: «“– Доблестные за-
щитники крепости! Немецкое командование призывает вас прекратить бес-
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смысленное сопротивление. Красная Армия разбита…” “– Врешь, сволочь! – 
крикнул Денищик. – Брешешь, жаба фашистская!”» [Васильев, 1994, 237].  

Некоторые различия в реализации концепта «наци» в романах Э.М. Ре-
марка и Б.Л. Васильева объясняются и временем создания произведений, и тем 
отношением к нацистам, которое формировалось в одном и другом обществе 
сразу после войны и через десятилетия после ее окончания, и, конечно же, по-
зицией авторов произведений. 

Итак, сравнительный анализ реализации концепта «наци» в романах 
Э.М. Ремарка и Б.Л. Васильева позволяет сделать следующие выводы: в ро-
мане «Время жить и время умирать» при описании фюрера почти не ис-
пользуется негативно окрашенная лексика, зато она наличествует, когда да-
ется характеристика его окружения; в романе «В списках не значился» 
Гитлер выступает олицетворением созданного им преступного режима. Ря-
довые нацисты и у Ремарка, и у Васильева подвержены стадному инстинкту 
и слепо верят правительству. Но Ремарк проводит мысль о том, что немцы 
постепенно начинают понимать: ведущаяся война несет смерть не только 
русским, но и им самим. Нацисты же в романе Васильева еще не пришли к 
такому выводу, в начале войны они еще тупо самодовольны, но уже в пер-
вые дни ужасной бойни некоторые из них, не по своей воле оказавшиеся в 
гитлеровской армии, понимают, что могут бессмысленно погибнуть на чу-
жой земле. Рядовые немцы у Э.М. Ремарка побаиваются и ненавидят пред-
ставителей такой организации, как СС. В романе Б.Л. Васильева о нацист-
ских организациях не упоминается, но немецкие пропагандисты вещают от 
имени Великой Германии, которая для советских солдат является жестоким 
и коварным захватчиком, лелеющим мысль поработить население их род-
ной земли. И один, и другой автор в своих произведениях показывают взле-
ты и падения человеческого духа, и каждый из них мощью своего таланта 
проклинает войну. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION 
OF THE CONCEPT «NAZI» 

IN THE FICTION ABOUT THE SECOND WORLD WAR 
(E.M. REMARQUE AND B.L. VASILYEV) 

The article considers such meanings of the concept «Nazi» in the novels by 
E.M. Remarque and B.L. Vasilyev as Hitler and associates of his regime, ordinary 
Nazis, Nazi organizations. In the Remarque's novel «A Time to Live and a Time to 
Die» in the characterization of Hitler negatively colored vocabulary is not practi-
cally used, however in describing his environment the vocabulary with a negative 
connotation prevails over neutral one. In the Vasilyev’s novel «Not on the Active 
List» Hitler represents his criminal regime. Ordinary Nazis described by Remarque 
and Vasilyev are subject to herd instinct, they are blinded by propaganda of pro-
government media. Nevertheless, Remarque holds the idea of a gradual under-
standing by the Germans of the fact that the ongoing war brings death not only to 
Russians, but also to themselves. The Nazis in Vasilyev's novel have not yet come to 
understanding the horror of their situation, at the beginning of the war, they are 
still stupidly self-complacent, but in the first days of the terrible slaughter, some of 
them understand that they can die senselessly on a foreign land. Ordinary Germans 
in the novel by Remarque fear and hate of the representatives of such organizations 
as the SS. In Vasilyev's novel the Nazi organizations are not mentioned, but the 
German propagandists broadcast on behalf of great Germany which for the Soviet 
soldiers is the cruel and artful invader who set the purpose to enslave the popula-
tion of their native land. The authors in their works show the ups and downs of the 
human spirit, and each of them with the power of his talent delivered a verdict of 
guilty to the war. 

Key words: E.M. Remarque; B.L. Vasilyev; war prose; the concept of «Na-
zi»; comparative analysis. 
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МОДЕЛЬ «ПАСТЫРЬ – ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРСОНАЖ» 
В ПРИХОДСКОЙ ПРОЗЕ XXI ВЕКА: 

КОНТЕКСТ СЛУЧАЙНЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ  

Ключевые слова: литература духовного реализма; приходская проза; 
модель «пастырь – пограничный персонаж»; пересечения; портрет; интерь-
ер; речевая характеристика.   

Статья посвящена специфическим особенностям системы персо-
нажей приходской прозы, являющейся разновидностью литературы духов-
ного реализма. Материалом исследования послужили приходские рассказы 
современных писателей-священнослужителей: Александра Дьяченко, Алек-
сия Лисняка, Александра Шантаева. Основное внимание в работе уделяет-
ся пограничному персонажу – человеку, не принадлежащему приходскому 
миру, но в силу определенных обстоятельств вступающему в процесс взаи-
модействия с повествователем-священником, который становится воз-
можным на условной границе секулярного и церковного пространств. Мо-
дель «пастырь – пограничный персонаж» рассматривается в контекстах 
кратковременного и длительного взаимодействия. Специфика кратковре-
менных пересечений раскрывается на трех ситуативных уровнях: а) сов-
местная поездка; б) визит к священнику; в) случайная встреча. На основе 
анализа принципа целеполагания, исследования портретной и речевой ха-
рактеристик выявляются следующие типы персонажей, характерные для 
данного контекста: ироничный, асоциальный, контрастный, сочувствую-
щий. Контекст длительного пересечения позволяет более глубоко и много-
аспектно исследовать образы пограничных персонажей, выявить их допол-
нительные типы, к которым относятся лицедейский (шутовской) и 
комбинированный, основанный, как правило, на соединении признаков асо-
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циального и лицедейского типов. При этом расширяется спектр художе-
ственных средств, способствующих раскрытию образов персонажей. 
К дополнительным приемам относятся: описание интерьера, оценка дру-
гими персонажами, изображение персонажа в динамике. 

Современный этап развития литературного процесса в России харак-
теризуется вниманием ряда отечественных писателей к нравственно-
философским и религиозно-христианским проблемам, актуальным для со-
временного человека и общества в целом. Ученые-литературоведы обраща-
ются к изучению такого явления художественного творчества, как духовный 
реализм. По мнению В.А. Редькина, исследуемый феномен «…предполагает 
православный тип мировосприятия художника и соответствующую систему 
ценностей» [Редькин, 2018, 71]. Анализируя различные подходы к осмысле-
нию корпуса текстов художественной литературы, отражающих проблемы 
духовно-религиозного состояния человека (в том числе и нашего современ-
ника), В.В. Волков, И.В. Гладилина, Л.Н. Скаковская склонны понимать тер-
мин «литература духовного реализма» в качестве обобщающего [Волков, 
Гладилина, Скаковская, 2017, 49]. С учетом позиции ученых в данной работе 
основное внимание будет сосредоточено на явлении приходской прозы, кото-
рое должно быть воспринято как видовое понятие по отношению к более ши-
рокому и многоплановому – литературе духовного реализма.  

Важнейшими чертами приходской прозы следует признать ее четкую 
конфессиональную закрепленность. Следует оговориться, что под конфесси-
ональной закрепленностью подразумевается не ограничение в выборе тем и 
проблем, затрагиваемых в приходской литературе, а их авторская интерпре-
тация и оценка (данный литературный феномен создается православными 
священниками, имеющими опыт служения в сельских приходах). В центре 
изображения приходских повестей и рассказов находится мир православной 
общины в единстве его сакрального и институционального понимания. С од-
ной стороны, православная церковь воспринимается авторами как метафизи-
ческий организм, соединяющий Божественную и земную реальности. С дру-
гой стороны, церковный приход – общественный институт, который 
невозможно воспринимать изолировано от социальных, психологических, 
ментальных противоречий современного человека. Именно институциональ-
ный аспект церковной жизни позволяет приходским писателям более широко 
и многогранно изображать жизнь современной российской глубинки.  

В связи с тем, что круг затрагиваемых в приходской литературе про-
блем значительно шире сугубо конфессионального, а система образов очер-
ков и рассказов современных писателей-священнослужителей включает как 
прихожан, так и людей, ищущих свой путь к Богу и церкви, а в отдельных 
случаях и оппонентов носителей православной ментальности, наиболее ак-
туальным представляется изучение персонажной системы приходской лите-
ратуры. В целях систематизации достаточно обширного материала ранее 
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были предприняты попытки выявления и описания следующих моделей 
взаимодействия персонажей: пастырь – сопутствующий [Леонов, 2017а], 
пастырь – паства [Леонов, 2017б], пастырь – пастырь [Леонов, 2017в].  

Исследуя образную систему произведений современной приходской 
прозы, следует отметить, что в центре многих из них изображены встречи 
пастыря-повествователя с людьми из «внешнего» мира, не имеющими по-
стоянного отношения к жизни храма и его прихожан. Внимание к подобным 
ситуациям призвано расширить спектр социальных наблюдений и обобще-
ний, к которым в настоящее время стремится священническая проза, рас-
крыть жизнь русской глубинки сегодняшнего дня наиболее объективно и 
разносторонне. Авторы не стремятся показать читателю жизнь исключи-
тельно «внутри церковной ограды»; интерес для них представляет личность 
человека, находящегося в контексте кратковременных или более продолжи-
тельных, единичных или многочисленных пересечений с представителями 
сельской церковной общины, в первую очередь с ее настоятелем. По наблю-
дению современного писателя и этнографа протоиерея Александра Шантае-
ва, «…временами, моментами жизнь будто кинофильм. По натянутому по-
лотну экрана скользит гигантская проекция окоеме, крупный план лиц, 
какого-то разговора, сегодняшнего, предельного до отчаяния и лишнего, 
уходящего в никуда, в монтажную корзину жизни» [Шантаев, 2005, 41]. 

Цель настоящего исследования – раскрыть специфику представлен-
ных в приходской литературе ситуаций пересечения, выявить основные 
типы персонажей – собеседников пастыря-повествователя, рассмотреть 
наиболее характерные приемы создания данных образов. Анализ базирует-
ся на приходских рассказах современных писателей-священников: Алек-
сандра Дьяченко, Александра Шантаева, Алексия Лисняка. 

Для обозначения персонажа, вступающего во взаимодействие с по-
вествователем, но не являющегося членом приходской общины, будет ис-
пользован термин пограничный. Данное определение связано с представле-
ниями об условной границе двух изображенных в приходской прозе миров: 
церковного и секулярного. Можно предположить, что пересечения возни-
кают именно на этой границе, но подлинного перехода пограничного персо-
нажа из светского в приходское пространство не наблюдается.  

Следует отметить, что определение пограничный персонаж достаточ-
но широкое. Во-первых, оно может быть применимо к людям, ищущим путь 
к Богу и со временем получающим возможность соединиться с миром при-
ходской общины. Подобные персонажи под воздействием внутренних пере-
живаний или с помощью близких людей приходят к мысли о сакральном зна-
чении церкви в их жизни, ищут в ней защиту в трудный для себя период 
(болезнь, приближение к смерти, муки совести). В данном случае речь идет о 
персонажах рассказов священника Александра Дьяченко «Иван», «Мужики», 
«Святые младенцы». Однако в настоящей работе рассматриваются образы 
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персонажей, чьи встречи со священником не имеют метафизической мотива-
ции и не связаны с религиозным поиском. Данные пересечения могут носить 
чисто ситуативный характер, не связанный с богослужебными или миссио-
нерскими обязанностями пастыря. По характеру протяженности пересечения 
могут носить кратковременный и продолжительный характер. К кратковре-
менным можно отнести ситуации, когда священник и пограничный персонаж 
встречаются один-единственный раз, а их взаимодействие занимает доста-
точно короткое время. При этом полноценной коммуникации между ними 
может и не возникать; в ряде случаев общение ограничивается отдельными 
репликами как с одной, так и с другой стороны.  

Таким образом, если представить контекст кратковременной встречи 
как своеобразную макросистему, то ее раскрытие происходит в следующих 
типичных ситуациях-микросистемах: а) совместная поездка; б) визит к свя-
щеннику; в) случайная встреча.  

Объединяющим фактором для указанных ситуаций является четкое 
распределение ролей между священником и его случайным знакомым: по-
граничный персонаж занимает активную позицию, которая проявляется ли-
бо в форме монологического высказывания, либо через отдельные реплики, 
отражающие внутреннее состояние говорящего. При этом священник-
повествователь внешне может выглядеть достаточно пассивно: его реакция 
на облик и / или высказывания собеседника либо полностью отсутствует, 
либо ограничена краткими вопросами или комментариями. Подобная пози-
ция не свидетельствует о равнодушии повествователя – за внешним спокой-
ствием порой скрывается напряженная внутренняя работа, связанная с ана-
лизом прозвучавшей реплики и попыткой на ее основе представить 
духовный облик собеседника. 

Ситуацию совместной поездки характеризуют следующие особен-
ности: а) наличие общей цели у священника и его попутчика; б) вынуж-
денный характер поездки; в) пребывание обоих персонажей в замкнутом 
пространстве (чаще – автомобиль).  

Общая цель выезда или выхода за пределы приходского мира, как 
правило, связана с необходимостью совершить надомную требу, таинство 
или обряд пред- или посмертного цикла. В данном случае в качестве по-
граничного персонажа выступает родственник или знакомый человека, 
нуждающегося в помощи священника. Рассматриваемый контекст расши-
ряется за счет поездок по хозяйственным нуждам храма (приобретение 
строительных материалов, приглашение рабочих и т.д.). При этом попут-
чик может занимать различные позиции по отношению к священнику и 
церкви, которую он представляет. Этим объясняется многоплановый ха-
рактер возникающих между участниками ситуации взаимоотношений, ко-
торые могут быть выстроены на основе взаимного уважения, сочувствия, а 
также обладать нейтральной или антагонистической спецификой.  
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Нейтральный характер взаимоотношений повествователя и погра-
ничного персонажа наиболее часто наблюдается в прозе протоиерея Алек-
сандра Шантаева. Так, в одном из его рассказов, не имеющих заглавия (что 
является характерным для писателя), изображается возвращение повество-
вателя после похорон в автомобиле с незнакомым водителем.  

В данном рассказе раскрытие образа пограничного персонажа строит-
ся по схеме: реплика + словесный портрет + соотнесение реплики и портре-
та = широкое обобщение. Внимание к водителю привлекает брошенная «как 
бы невзначай» реплика, вызванная впечатлением от траурной церемонии: «И 
для чего человек живет? Родился, пожил, и нет его…» [Шантаев, 2015, 175]. 
Следует отметить, что высказывание отчасти стирает психологическую гра-
ницу между повествователем и пограничным персонажем: до этого каждый 
из них пребывал в мире собственных размышлений, не вступая в контакт с 
попутчиком. Высказанная шофером мысль способствует возникновению ин-
тереса священника к его личности. В произведении формируется портретная 
характеристика говорящего, создаваемая повествователем с определенного 
ракурса: пассажирского сидения, расположенного справа от водительского 
кресла. При этом автор отмечает: «Лицо у него примечательное … – горбоно-
сый, скошенный книзу и какой-то смешливый» [Шантаев, 2015, 175].  

Соотнесение реплики и портрета способствует появлению в тексте 
широкого обобщения. Можно предположить, что данное обобщение при-
звано не столько раскрыть определенные грани духовного мира конкрет-
ного человека, сколько выявить своеобразный тип современного россий-
ского жителя. Рассказчик предполагает: «Это – накрепко въевшаяся 
ирония, маскирующая привычное следование принципу невмешательства, 
данный себе зарок ни во что не вмешиваться» [Шантаев, 2015, 175]. Таким 
образом, в произведении раскрывается тип человека, сочетающего равно-
душие и ироничное отношение к жизни. В то же время подобный подход к 
действительности не исключает внутренней неопределенности, а порой 
даже страха перед неизведанным, находящимся за гранью человеческого 
понимания. Речь идет о проблемах жизни и смерти, времени и вечности, 
смысла человеческого существования.  

Очевидно, что для прозы А. Шантаева характерно резкое переключе-
ние внимания рассказчика на попутчика после произнесенной им реплики. 
Подобное автор отмечает в книге приходских очерков и рассказов «Между 
небом и Львами»: «Внимание к этому человеку сфокусировалось из-за его 
невзначай сказанных слов. Я уже каким-то образом отношусь к нему, а мину-
той прежде он был только функцией, которую требовалось переместить из 
Ростова во Львы на пару часов поденной работы» [Шантаев, 2005, 38]. 

Восприятие образа попутчика в данном рассказе строится по следу-
ющей схеме: внимание к собственным физиологическим ощущениям (го-
ловная боль) – реплика попутчика комментирующего характера (о магнит-
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ных бурях) – восприятия обонятельного комплекса (запах перегара в салоне 
автомобиля) – портрет пограничного персонажа – умозаключение, в кото-
ром содержится два уровня: а) устанавливается связь между головной бо-
лью рассказчика и зловонием; б) делается вывод об асоциальном образе 
жизни как конкретного пограничного персонажа, так и многих представите-
лей сельского общества. 

Очевидно, что в данной ситуации происходит переход от нейтраль-
ного восприятия персонажа к негативному. В произведении возникают мо-
тивы сожаления, разочарования, вызванные наблюдениями повествователя 
за обликом попутчика – опустившегося в социальном отношении человека.  

В отдельных случаях личность пограничного персонажа характери-
зуется через манеру вождения, состояние автомобиля, наличие определен-
ных атрибутов салона. Так, в произведении протоиерея Алексия Лисняка 
«Губернатор острова Мицубиси» речь идет о поездке рассказчика в дерев-
ню на отпевание, однако основное внимание уделяется не обряду, а дороге 
туда и обратно, а также пограничным персонажам-автовладельцам. В пер-
вом случае автор приводит следующую характеристику: «Мой непохме-
ленный возница с трясущимися руками был страшен за рулем. Опытные 
водители уступали нам дорогу. Машина неслась по ухабам, выскакивала 
на обочину и снова возвращалась на асфальт» [Лисняк, 2014, 55–56]. Воз-
вращение домой проходит в автомобиле человека иного социального ста-
туса и уровня духовных запросов. Изображая поездку, автор отмечает сле-
дующие черты внутреннего убранства салона: «В машине чисто, мягко и 
тихо. На зеркале болтается освежитель-елочка и источает приторный запах 
ананаса» [Лисняк, 2014, 59]. Следует отметить, что на данном этапе в про-
изведении возникают мотивы тишины, спокойствия, душевного умиротво-
рения. Повествователь и его попутчик относятся друг к другу с уважением 
и взаимопониманием, что во многом определяет ход их беседы.  

Рассматривая ситуацию визит к священнику, следует отметить от-
сутствие целевой симметрии. В данном контексте конкретная, практически 
обусловленная цель имеется исключительно у пограничного персонажа. 
Связана она, как правило, с желанием получения материальной выгоды, о 
чем в явно ироничном ключе пишет А. Шантаев: «Хоть утром, хоть вече-
ром, когда проходит электричка из Ярославля до Александрова и обратно, 
можно ждать гостей … Но особо и поштучно откладываются в моих мыс-
ленных хрониках духовные странники. Их обычно ссаживают с электричек 
за отсутствием билета» [Шантаев, 2015, 195–196].  

Наряду с мотивом поиска материальных благ в произведениях, изоб-
ражающих подобный вид пересечения, отмечаются мотивы нищеты, стра-
даний, несправедливых притеснений, что находит отражение в портретных 
характеристиках пограничных персонажей: «Рассказчица – уже немолодая 
поджарая женщина, с сухими губами в мелких трещинках. Взгляд – как 
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кривое зеркало, в котором отражается преломленный, недобрый мир» 
[Шантаев, 2015, 196].  

Кроме того, в произведениях, раскрывающих ситуацию визита к свя-
щеннику, могут присутствовать мотивы обмана, игры, лицедейства, проявля-
ющихся в тех случаях, когда пограничный персонаж не тот, за кого себя вы-
дает. В очерках и рассказах А. Шантаева возникает целый ряд персонажей-
лицедеев, образы которых раскрываются через прием создания и утраты мас-
ки. Так, один из персонажей, пытаясь продемонстрировать утрированно-
православный имидж, вызывает недоумение у священника («Наконец, некий 
послушник из глухого заволжского монастыря удивил меня тем, что расха-
живал с четками на шее...» [Шантаев, 2015, 197]). Затем созданный погранич-
ным персонажем образ разрушается, на смену ему приходит иной облик («На 
другой день, приехав в лавру, встретил его у ворот с сигаретою в зубах и уже 
без четок. Потом он еще раз попался мне на глаза у гастронома с компанией 
нетрезвых личностей» [Шантаев, 2015, 197]).  

Ситуация случайная встреча связана с отсутствием заранее проду-
манной цели со стороны как повествователя, так и пограничного персонажа. 
В данном контексте на первый план выходит эмоциональная составляющая: 
пользуясь случаем, пограничный персонаж высказывает собственное отно-
шение к священнику и церкви. Как и в ранее исследованных примерах, в 
данном контексте пограничный персонаж занимает активную позицию. По-
вествователь, как правило, выступает в роли слушающего, в редких случаях 
ограничиваясь отдельными краткими репликами.  

В рассматриваемой ситуации пограничный персонаж чаще всего 
выступает в роли оппонента, либо заявляющего священнику о своем неве-
рии (А. Лисняк «Атеист», «Сеятели бисера»), либо позиционирующего се-
бя как последователя альтернативного духовного учения (А. Лисняк «Пес-
ня про гробы»).  

Наряду с ситуацией пересечения священника и персонажа-
оппонента приходская проза изображает встречу повествователя с пьяным 
человеком. В этом случае отмечается определенная двойственность. С од-
ной стороны, пограничный персонаж демонстрирует повышенную эмоци-
ональность, его поведение становится эпатажным: «Эти люди начинают 
истово креститься на батюшку, как на ожившую икону, оставляют свою 
трапезу, подбегают, экзальтированно целуют руки, просят благословения» 
[Дьяченко, 2013, 59]. В то же время отмечается определенная противоре-
чивость, вызванная представлением о табуированных темах, своеобразным 
пониманием проблемы человеческого достоинства. Так, свойственное пья-
ному стремление к изменениям в жизни («Когда говоришь с пьяненьким, 
он, как правило, плачет, хочет покаяться…» [Дьяченко, 2013, 58]) сменяет-
ся последующей угрюмостью, уходом в себя, чувством неловкости перед 
священником, ставшим свидетелем его откровений.    
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Контекст длительного взаимодействия повествователя-священника и 
пограничного персонажа чаще всего обусловлен рядом взаимовыгодных об-
стоятельств. Речь идет о найме человека с целью выполнения ремонтных 
или иных хозяйственных работ в храме. Следует отметить, что отношения 
между участниками коммуникации носят сугубо деловой характер: они об-
суждают объем необходимых работ, размер и порядок выплаты вознаграж-
дения, другие условия труда. Вопросы веры в данной ситуации отходят на 
второй план: пограничный может заявлять о своих религиозных чувствах 
либо оставаться индифферентным.  

В отличие от ситуаций кратковременного взаимодействия, данный 
контекст позволяет более глубоко и многогранно исследовать образ погра-
ничного персонажа, выявить противоречивые черты его характера, дина-
мику в его поведении. При этом автор использует следующие художе-
ственные приемы: а) создание детализированного портрета; б) обращение 
к речевой характеристике; в) описание интерьера; г) оценку другими пер-
сонажами; д) использование контрастного изображения.  

В книге протоиерея Александра Шантаева «Между небом и Львами» 
показаны сельские жители, привлекаемые настоятелем приходской общины к 
ремонту вновь открывшегося храма. Посетив квартиру одного из потенци-
альных работников, повествователь концентрирует внимание на особенно-
стях внешности и поведения пограничного персонажа: «… мордатый мужик с 
опухшей, впрочем, добродушной физиономией, держащийся не без арти-
стизма (небрежные величественные жесты, с меланхолической иронией к 
сложившимся обстоятельствам)» [Шантаев, 2005, 29]. Указанную характери-
стику дополняет описание жилища: «выстуженный дом со следами пьянства 
и запустения, пустые консервные банки, горка сигаретных бычков на столе, 
весьма несвежий общий дух…» [Шантаев, 2005, 29].  

Ярким примером пограничного персонажа является работник Ни-
колай, которому посвящен ряд глав книги «Между небом и Львами». Дли-
тельный период взаимодействия с ним повествователя позволяет создать 
многогранную характеристику данного образа, используя при этом раз-
личные художественные средства. Например, портрет указывает как на 
возраст персонажа, так и на особенности его жизни, включающей опреде-
ленный уровень деструкции: «Физиономия уже не столь отчетлива от мно-
гих следов долгой молодости (он 1948 года): мешки ярусами под глазами 
… набрякший коричневый нос, брыли на щеках» [Шантаев, 2005, 33]. Бла-
годаря подробному портрету персонажа в произведении возникают моти-
вы преждевременной старости, болезни, жизненного дна.  

Речевая характеристика дополняет образ Николая и способствует вклю-
чению в текст мотивов шутовства и лицедейства: «…коммуникабелен, незло-
бив. Правда ужасно многословен, любит усложнять намеченную работу теори-
ями» [Шантаев, 2005, 33]. Автор обращает внимание на склонность Николая к 
эвфемизации речи: «Мне нужно восстанавливать инфраструктуру» [Шантаев, 
2005, 14] (то есть прийти в себя после длительного запоя. – И. Л.). Также в про-
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цессе общения Николай часто использует фразы из церковного обихода, харак-
терные для членов приходской общины, на что, в частности, указывает его 
привычка просить по любому поводу благословения у священника.  

Для художественной манеры А. Шантаева характерно включение в 
текст произведения краткого, но в то же время емкого вывода относительно 
личности персонажа. Данный вывод следует после детального изображения 
последнего и может представлять собой довольно резкое суждение. Так, от-
носительно Николая повествователь высказывается следующим образом: 
«Балансирует на грани утраты личности. Всякий раз с усилием отползает от 
последней черты. Почти бомж, почти спившийся» [Шантаев, 2005, 33].  

Мотивы лицедейства и шутовства связаны с еще одним погранич-
ным персонажем книги «Между небом и Львами» – Владимиром Ильичом. 
В данном случае авторское обобщение предваряет изображение персонажа 
в действии: вначале дается лаконичная характеристика, правдивый харак-
тер которой подтверждается в последующих обращениях к данной лично-
сти: «…Владимир Ильич в нашем маленьком коллективе зачем-то “играет 
в дурачка”, или проще сказать, придуривается. Такую он придумал себе 
проекцию в местном сообществе старых женщин и немногословных му-
жиков» [Шантаев, 2005, 27].  

Игра, лицедейство пограничного персонажа находят отражение в 
его речи, которая характеризуется эпатажными репликами, не всегда соот-
ветствующими обстановке (например, «бабоньки, поднажми», «даешь на 
Пасху первую службу»). Сюда же следует отнести и свойственное персо-
нажу обращение к священнику «святой отец». 

На основе портретной характеристики возможно сделать вывод о 
сближении образов Николая и Владимира Ильича. Во внешности последне-
го отражаются бедность, болезни, склонность к вредным привычкам: «лет за 
шестьдесят, лицо испитое, в серых остриях щетины, глазки слезятся, щуп-
лый, сдвинута на затылок бурая, некогда черного кролика, шапка…» [Шан-
таев, 2005, 26].  

В процессе создания образа Владимира Ильича автор использует еще 
один важный прием: в текст включены реплики односельчан, дающих оценку 
пограничному персонажу. Как правило, эти оценки принадлежат сельским 
старухам, с точки зрения которых Владимир Ильич является «приклудни-
ком», то есть балаболом. Меняется и форма именования персонажа: из Вла-
димира Ильича он превращается в Вовку, что применительно к взрослому 
человеку воспринимается в явно уничижительном контексте.  

Прием контрастного изображения отмечается в рассказе протоиерея 
Алексия Лисняка «Жертва», в котором образ наемного работника Сергея 
раскрывается через создание и крушение иллюзии. Сам персонаж показан в 
трех проекциях: а) во время первой встречи; б) во сне повествователя; в) за 
«работой». В первом случае создается идеальный образ строителя, что спо-
собствует возникновению у настоятеля храма надежды на качественное вы-
полнение ремонтных работ: «Сергей рассказывал о том, где и как он тру-
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дился, об ударных стройках, в которых он участвовал, и о прочих трудовых 
свершениях. Рассказ вышел красочным» [Лисняк, 2014, 10]. Подобная ил-
люзия находит развитие в сновидении священника: «Глаза сами закрывают-
ся от усталости, и вижу, должно быть уже во сне, прекрасную радостную 
картину: Сергей сидит на лесах и зычным голосом взывает: “Семеныч, рас-
твор!”» [Лисняк, 2014, 10]. Однако реальность оказывается противополож-
ной мечтам настоятеля. В финале произведения образ работника дается вне 
иллюзорно-идеалистического контекста: «Полумертвый от первача Сергей 
на багажник велосипеда местного парня ретиво привязывает пьяными рука-
ми мешок цемента» [Лисняк, 2014, 10].  

Рассмотрев типичные ситуации пересечения повествователя и по-
граничного персонажа, характерные для современной приходской прозы, 
следует остановиться на функции, которую выполняют собеседники свя-
щенника, не входящие в мир приходской общины. Данную функцию пред-
ставляется возможным определить как иллюстративную: своими действи-
ями, высказываниями или краткими репликами пограничный персонаж 
иллюстрирует ту или иную мировоззренческую или поведенческую мо-
дель, знакомство с которой раскрывает для повествователя новые грани 
окружающей его действительности. В целях создания более детальной ха-
рактеристики иллюстративной функции следует предложить классифика-
цию пограничных персонажей на основе их внутреннего состояния и вы-
бранной модели поведения. Подобная классификация учитывает ситуации 
пересечения, позволяющие с той или иной степенью глубины изучить об-
раз конкретного персонажа.  

Так, при кратковременном характере пересечения можно выделить 
следующие типы пограничных персонажей: а) ироничный; б) асоциальный; 
в) контрастный; г) сочувствующий. К первому типу следует отнести 
безымянного шофера из сборника рассказов А. Шантаева «Асина память». 
Ко второму – распространяющих запах перегара работников («Между не-
бом и Львами»), «непохмеленного возницу» (А. Лисняк «Губернатор ост-
рова Мицубиси»). Пограничный персонаж, обозначенный условным опре-
делением контрастный, характерен для творчества А. Дьяченко, который 
не просто констатирует его социальное и духовное падение, но пытается 
найти причину различного поведения человека, находящегося в пьяном и 
трезвом виде. При этом происходит глубокий анализ психологического 
состояния современника, его нравственных противоречий, специфики ре-
лигиозного чувства. Четвертый тип встречается гораздо реже. В данном 
исследовании он представлен автовладельцем из рассказа А. Лисняка «Гу-
бернатор острова Мицубиси».  

Контекст длительных пересечений позволяет судить о расширении 
типов пограничных персонажей. Из ранее обозначенных в данном случае 
наиболее продуктивным является асоциальный. Кроме того, выделяется 
еще один тип пограничного персонажа: лицедей (послушник с четками на 
шее, «духовные странники»).  
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В ряде случаев черты лицедея могут дополнять образ асоциального 
персонажа, что позволяет говорить о возникновении в приходской прозе 
комбинированного типа. В данном случае речь идет о персонажах книги 
«Между небом и Львами» Владимире Ильиче и Николае. Черты лицедей-
ства (в определенном смысле – шутовства) находят отражение в слишком 
эмоциональной речи персонажей, склонности к эпатажным высказываниям 
и эвфемизации, стремлении к избыточному использованию формул цер-
ковного этикета.  
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The article is devoted to the features specific to the system of characters in 
the parish prose, which is a kind of literature that belongs to spiritual realism. 
The research is based on the parish stories by contemporary writers-clergy: Alex-
ander Dyachenko, Alexis Lisnyak and Alexander Shantayev. The author’s main 
focus is a borderline character – a person who does not belong to the parish 
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world, but under certain circumstances he enters an interaction process with the 
narrator, a priest. The process is possible to be fulfilled on the relative border of 
secular and Church environment. The model «pastor – border character» is con-
sidered in the context of short-term and long-term interaction. The specifics of 
short-term intersections are demonstrated at three situational levels: a) a joint 
trip; b) a visit to the priest; c) a random meeting. Based on the analysis of the 
goal-setting principle, research of the portrait and speech characteristics, the fol-
lowing types of the characters characteristic in this context are found: ironic, 
asocial, contrast, sympathetic. The long crossing context makes it possible to 
more deeply and multispectually explore the images of the edge characters, to 
identify additional types, which include play-actor’s (clownish) and combo-based 
ones, as a rule, in connection with antisocial and clownish types. At the same 
time, the range of artistic means that contribute to the disclosure of the charac-
ters' images. Additional techniques include: a description of the interior, an eval-
uation by other characters, and an image of the character in the dynamics.  

Key words: literature of spiritual realism; parish prose; model «pastor – 
border character»; intersections; portrait; interior; speech characteristic. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ В ТЕКСТЕ  
«ЖИТИЯ ЕВФРОСИНИИ СУЗДАЛЬСКОЙ»1  

Ключевые слова: эстетическая оценка; способы языкового выра-
жения; древнерусский язык; агиография; рукопись.  

Статья посвящена способам языкового выражения в древнерусском 
тексте эстетической оценки, под которой авторы понимают отношение 
субъекта оценки к объективной ценности с точки зрения существующего в 
эпоху Средневековья представления о красоте – безобразии.  

В качестве материала используется один из самых выдающихся па-
мятников агиографического жанра Владимиро-Суздальской Руси XVI века – 
«Житие Евфросинии Суздальской», который ранее не становился источни-
ком подобных исследований. Особое внимание уделяется текстологическому 
описанию недостаточно изученных списков «Жития…», хранящихся в фон-
дах Владимиро-Суздальского музея-заповедника.  

Подчеркивается, что в отличие от современного русского языка, в ко-
тором существует сложившаяся в XVIII–XIX веках парадигматическая си-
стема гиперонимов – гипонимов, эстетическая оценка в донациональную эпоху 
могла выражаться только на синтагматическом уровне, в конкретном кон-
тексте, путем использования восьми основных способов / моделей: существи-
тельные в творительном падеже ограничения, указывающие на «эстетиче-
ское» основание оценки, и имена прилагательные, обозначающие общее 
качество объекта оценки (красна лицем); согласованные атрибутивные сло-
восочетания «одушевленное имя существительное + качественное имя прила-
гательное» (прекрасная отроковица); сочетание двух / трех существительных 
(красота лица); имя существительное + относительное имя прилагательное в 
функции атрибута (телесная красота); именные прилагательные в атрибу-
тивной функции и существительные, которые обозначают неодушевленные 
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда. Проект «Общеславянские ценности в зеркале региона (Владимирщина и Ви-
тебщина): язык как главная духовная ценность» № 15-24-01007 а(м).  
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объекты оценки (белые ризы); прилагательные в именной форме и наречия ме-
ры и степени (зело красна); имя существительное и образованное от глаголов 
речи причастие страдательного залога (светъ неизреченныи); словосочетание 
с образованными от глаголов формами причастий страдательного залога 
прошедшего времени, которые сочетаются со стоящими в творительном па-
деже именами существительными, выражающими значение ‘телесный’, 
‘внешний’, ‘материальный’ (украшены бисеромъ). 

Дальнейшее изучение выражения эстетической оценки в средневеко-
вых текстах позволит наглядно представить процесс становления русской 
книжности, отражающей языковую картину мира человека Древней Руси. 

Следует отметить, что в последние десятилетия оценочное отображение 
действительности как аспект взаимодействия языка и мышления занимает одно 
из центральных мест в лингвистических исследованиях (Н.Д. Арутюнова, 
Т.В. Булыгина, В.Г. Гак, А. Вежбицкая, Е.М. Вольф, Е.С. Кубрякова, 
А.Б. Пеньковский, Т.В. Писанова, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, А.А. Уфимцева, 
А.Д. Шмелев и др.), однако в диахронии категория оценки продолжает оста-
ваться недостаточно изученной. Целью статьи является представление спосо-
бов языкового выражения в древнерусском тексте одного из видов сублимиро-
ванной оценки – эстетической, под которой мы понимаем «отношение 
субъекта оценки к объективной ценности, воспринимаемое как признак оцени-
ваемого объекта с точки зрения существующего в ту или иную эпоху нацио-
нального представления о красоте – безобразии в рамках “картины мира” дан-
ного социума» [Пименова, 2007, 3]. Для осуществления задач работы 
используются метод компонентного анализа оценочного значения, а также тек-
стологическое изучение истории текста отдельного памятника.  

Как известно, термин «эстетика» был введен в научный обиход не 
ранее XVIII века [Матюшенко, 2000, 221–222]. С.С. Аверинцев отмечает, 
что средневековая мысль обходилась «не только без термина “эстетика”, 
но, что гораздо существеннее, и без самого понятия эстетики» [Аверинцев, 
1977, 30]. По мнению исследователей, данная «лакуна» объясняется осо-
бенностями средневековой ментальности [Гуревич, 1984; 1990], которые 
проявляются в том числе в синтезе собственно эстетического с нравствен-
но-духовным и утилитарно-полезным [Бычков, 1995, 19–20; Колесов, 2014, 
1058–1059], в связи с чем отсутствовала современная парадигматическая 
система выражения оценочного значения при помощи гиперонимов – ги-
понимов, а эстетическая оценка выражалась только на синтагматическом 
уровне в конкретном контексте.  

Рассмотрим способы выражения эстетической оценки на материале 
не изученного с этой точки зрения агиографического памятника Владими-
ро-Суздальской Руси – «Жития Евфросинии Суздальской», содержащего 
выражение ценностных представлений в виде описаний внешности и 
определяющего «Что прекрасно?» (вопрос, поставленный еще в Древней 
Греции Сократом и Платоном [Столович, 1978, 15]). 
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«Житие Евфросинии Суздальской» создано между 1549–1558 годами 
«творцом канонов» и житий суздальских святых, «смиренным иноком» Суз-
дальского Спасо-Евфимиевского монастыря Григорием, который был 
«…весьма начитанным в современной литературе и искусно подражал 
наиболее ораторски составленным произведениям в этом роде своих предше-
ственников – иноков Епифания и Пахомия» [Георгиевский, 1900, 5].  

Инок Григорий написал житие преподобной Евфросинии  монахи-
ни Суздальского Ризположенского монастыря – спустя 300 лет после ее 
кончины по устным преданиям в связи с ожидающейся канонизацией рус-
ских святых. Следует отметить, что имя Евфросинии сохранилось в преда-
ниях монастыря, хотя она была рядовой монахиней, а имя ее начальницы, 
великой старицы – забылось. В. Георгиевский подчеркивает, что «препо-
добная Евфросиния не была игуменией Ризположенского монастыря, но 
это не мешало ей иметь нравственное влияние на монашествующих обите-
ли, которое она оказывала примером своей высоконравственной и по-
движнической жизни» [Георгиевский, 1900, 9]. Как свидетельствует текст 
«Жития…», Евфросиния выделялась благородством происхождения и об-
разованностью. В миру она носила имя Феодулии и была старшей дочерью 
в семье черниговского князя Михаила. Княжна была обучена грамоте, бла-
гочестиво воспитана. По преданию, ее рождение было испрошено молит-
вами родителей, долго не имевших детей. Возможно также, что Евфроси-
ния долго помнилась монахиням из-за личной трагедии. В 15 лет ей 
пришлось пережить скоропостижную смерть жениха – суздальского князя 
Мины, который внезапно заболел и умер, когда княжна направлялась в 
Суздаль. Не застав суженого в живых, невеста постриглась в Суздальском 
Ризположенском монастыре с именем Евфросинии. Отец Евфросинии – 
великий князь Михаил Черниговский – погиб во время татарского наше-
ствия: он не захотел подчиниться Батыю, как это сделали другие князья, и 
был «предан мукам». Его судьбу разделил «добрый боярин Федор», при-
нимавший участие в воспитании юной княжны. 

Главная причина благодарной памяти монахинь, как отмечается в 
тексте «Жития…», в том, что с именем Евфросинии связывалось чудесное 
спасение Ризположенского монастыря от орд Батыя. В 1238 году «пога-
ные» разрушили Суздаль, почти все православные христиане погибли или 
попали в плен. Ризположенский монастырь остался цел и невредим, у мо-
нахинь «ни един власъ отпаде» (‘ни один волос не упал’), «яко столпъ  
крёпости от лица вражия бысть имъ молитва преподобныя» (Евфросинии) 
[Жит. Евфросинии, 103 об.]. 

Кроме того, Евфросинии приписывался дар чудотворения. Инок 
Григорий сообщает о чуде исцеления бесноватой отроковицы Таисии, ко-
торая затем вместе с матерью постриглась в Ризположенский монастырь. 
После смерти Евфросинии поразительные чудеса стали происходить у ее 
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гробницы: в добавочной к житию статье повествуется о чуде 1558 года – 
исцелении «расслабленного». Очевидцы описали в течение года 56 случаев 
чудесных исцелений. В XVI веке преподобная Евфросиния была канони-
зирована, а днем празднества назначено 25 сентября (день ее погребения, а 
также день ее пострижения в монастыре). 

Текст «Жития Евфросинии Суздальской» известен в 53 списках 
[Колобанов, 1978, 3–38], четыре из которых, хранящиеся в фондах Влади-
миро-Суздальского музея-заповедника, изучены недостаточно. Предста-
вим их текстологическое описание2.  

1) № 5636/194. Сборник суздальских житий. Рукопись в четверку на 
217 листах. Переплет – доски в коже. Застежки не сохранились. Рукопись 
датируется первой половиной XVII века. Почерк – полуустав. На первом 
листе – владельческая запись (почерком XIX века): «Суздальского Рожде-
ственского собора церковная книга». «Житие Евфросинии Суздальской» 
находится на л. 122–164 об. под названием «Месяца сентяврия в 25 день. 
Григория черноризца Суждаля града монастыря преподобнаго Евфимия 
чудотворца исповедание вкратце жития и жизни преподобныя и благовер-
ныя княжны Евфросинии Суздальские. Благослови, отче».  

2) № 150 (в экспозиции Суздальского музея). Сборник с циклом 
произведений о Евфросинии Суздальской. Рукопись в лист на 85 листах. 
Переплет – доски в коже, сохранилась одна застежка. Листы рукописи по-
порчены жучком и оклеены по полям бумагой. Рукопись лицевая, содер-
жит 37 миниатюр. Почерк – крупный полуустав второй половины XVII ве-
ка. «Житие Евфросинии Суздальской» находится на л. 18–71. 

3) № 5636/546. «Житие преподобныя благоверныя княжны Евфро-
синии Суждалския чудотворицы». Лицевая рукопись XVIII века (1785 год) 
в лист (35,5 х 25) на 80 листах, содержит 57 миниатюр. Полуустав с левым 
наклоном, скоропись (киноварь) – подписи к миниатюрам. Переплет: дос-
ки, обтянутые бархатом, с застежками.  

4) № 5636/217. «Житие Евфросинии» с чудесами. Рукопись в чет-
верку на 32 листах. Переплет картонный. Рукопись датируется серединой 
XIX века. Почерк – поздний полуустав. Текст «Жития…» – л. 1–26. 

Обращаясь к случаям выражения эстетической оценки в «Житии 
Евфросинии Суздальской», следует отметить, что в древнерусском тексте 
вообще (и в данном агиографическом памятнике в частности) описания 
внешности человека являются очень немногочисленными, что предопре-
делено идеалом аскезы, по которому христианские добродетели не соотно-
сятся с физической привлекательностью, поэтому в летописях, например, 
как отмечает А.Б. Никольская, черты внешности или полностью отсут-
ствуют, или «...буквально тонут в многочисленном изображении мораль-
ных совершенств героя» [Никольская, 1934, 191–192]. На это также указы-
вают исследователи, которые приводят примеры «словесных портретов» 
                                                 
2 Описание рукописей представлено в хронологическом порядке.  
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как в оригинальных памятниках (Ипатьевской, Лаврентьевской, Суздаль-
ской, Тверской, Никоновской летописях, Сибирской, Степенной книге, 
Хронографе 1512 года, в житиях Александра Невского, Авраамия Смолен-
ского, Варлаама Хутынского, Авраамия Ростовского, Нифонта, Евфросина, 
Григория и Кассиана Авнежских), так и в переводных произведениях 
(хрониках Георгия Амартола, Симеона Логофета, Иоанна Малалы, Алек-
сандрии, «Сказании Афродитиана», «Житии Богородицы», «Мучениях 
святого Вита»). Кроме того, отмечается, во-первых, существование тесной 
связи между моральным и внешним обликом («положительные личности 
имеют приятную внешность, отрицательные  отталкивающую» [Николь-
ская, 1934, 194]), во-вторых, мизерное количество описаний пейоративной 
внешности [Мещерский, 1964, 227–229; Лихачев, 1970, 30–32, 68–69; Тво-
рогов, 1970, 53].  

Приведем описывающие внешность Евфросинии (Федулии) контек-
сты различных типов, в которых ценностные эстетические представления 
выражаются различными способами (от ядерных – к периферийным).  

1-й тип. «… Наречено бысть имя еи Феодулии. Радовастася о неи 
родители ея, ибо бёяше весела къ богу и красна лицем и добра видомъ 
зёло» [Жит. Евфросинии, 81 об.; Жит. Евфрос., 3 об.; Жит. Евфрос. Сузд., 
20 об.]. «Дивляху же ся вси черноризицы, како отроковица к великои та-
кыя смиренныя словеса имёя разумъно и отвётъ сладокъ, свершенъ 
смыслъ, бё же благообразна отроковица и добра очима» [Жит. Евфроси-
нии, 86–86 об.].  

Данные контексты содержат особый показатель оценочности – 
творительный падеж ограничения [Рыкин, 2014], в котором стоят суще-
ствительные лицо, вид, очи, указывающие на «эстетическое» основание 
оценки. Входящие в сочетание имена прилагательные обозначают общее 
(мелиоративное) качество объекта оценки при помощи корневых элемен-
тов крас-, добр- (красна лицем, добра видомъ, добра очима). 

2-й тип. «По сих же изволи господь, избравыи себё на службу пре-
красную отроковицу, показа еи явление» [Жит. Евфросинии, 83; Жит. 
Евфрос. Сузд., 24 об.]. «И глаголаша старица: “Аз видёх голубицу благо-
образну по воздуху лётающу и осёняющу храмину Ефросиниа”» [Жит. 
Евфросинии, 96 об.–97]. 

В контекстах этого типа ценностные эстетические представления вы-
ражаются при помощи согласованных атрибутивных словосочетаний «имя 
существительное + качественное имя прилагательное», содержащих ме-
стоименное / именное прилагательное, которое указывает на положительный 
знак эстетической оценки, а также обозначающее одушевленный объект имя 
существительное (отроковица, голубица), эксплицирующее эстетическое ос-
нование сублимированной оценки в связи с нерелевантностью положитель-
ной этической оценки для данных объектов.  
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3-й тип. «Отроковица же вельми быстро учашеся, и преспёваше во 
ученiи и въ красотё лёпоты лица своего всёхъ сверстницъ своихъ. Мно-
зи же слышавше о премудрости и о красотё лица ея, другъ передъ дру-
гомъ стужающе отцу ея, хотяще пояти ю въ жену себё, и не получиша» 
[Жит. чтения, 25]. 

В приведенном контексте ценностное эстетическое представление 
выражается при помощи сочетания трех / двух существительных, причем 
неодушевленное имя существительное в родительном падеже лице высту-
пает в функции атрибута и вносит в синтагму значение ‘внешнее проявле-
ние свойства’, указывая на оценку внешности. 

4-й тип. «Вёсти же разшедшися повсюду о премудрости ея и  
о тёлеснёй красотё ея» [Жит. Евфрос., 4 об.; Жит. Евфрос. Сузд., 23 об.].  

В данных сочетаниях на знак эстетической оценки указывает имя 
существительное, а относительное имя прилагательное в функции атрибу-
та – на принадлежность данного качества-свойства одушевленному объек-
ту (телесная красота). 

5-й тип. «Мнози прихожаху со дщерми своими къ Ефросинии мо-
литвы ради. И насладитися медоточных словес» [Жит. Евфросинии, 93]. 
«Сия убо боголюбивая преже пришествия отроковицы видё различна от-
кровения о неи, овогда убо отроковицу в белахъ ризахъ отъ святолёпны 
жены и багряновидны ризу носящу, въ монастырь приносящу…» [Жит. 
Евфросинии, 84]. 

В данном случае мелиоративную эстетическую оценку выражают 
сочетания, состоящие из именных прилагательных в атрибутивной функ-
ции и существительных, которые обозначают неодушевленные объекты 
оценки (словеса, ризы).  

6-й тип. «Времени же нёкоему по семъ чюдеси прешедшу: въ едину 
от ноще паки предста имъ святая богородица вдающи има яко голубицу на 
руку зёло красну» [Жит. Евфросинии, 79 об.]. «Явижеся блаженнёи Ефро-
синие отроча в видёнии зело красно стоящи близъ ея. И разумё, яже гос-
подь есть и прия дерзость, рече: «Како ты вовлотися безплотныи насъ ра-
ди, и како тя, господи, распяша июдёи?» [Жит. Евфросинии, 88]. «Нёции 
же от них видёша сон ея: полата зёло красна, в неи же два престола и два 
вёнца, лёжаща на престолёх украшены и воспросиша: “чья есть являющи-
ся слава им?”» [Жит. Евфросинии, 99 об.].  

В данных контекстах эстетическая оценка выражается при помощи 
сочетаний, состоящих из прилагательного в именной форме (чаще всего  с 
корнем крас-) и наречия меры и степени (зёло / вельми), которое выражает 
основание оценки, указывая на внешнее проявление свойства. В тех случаях, 
когда наречие добавляется к «целому» словосочетанию (например, к прилага-
тельному + существительному в творительном падеже), оно выполняет не 
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эксплицирующую, а интенсифицирующую (усилительную) функцию. 
Например: «[Феодулия] ... добра видомъ зёло» [Жит. Евфрос., 3 об.; Жит. 
Евфрос. Сузд., 20 об.]  

7-й тип. «Над монастырем же пресвятыя богородица свётъ сияше 
неизреченныи и вси в нем ту сущии со святою черноризицы и девы при-
бёгшая из града, славляху бога» [Жит. Евфросинии, 104; Жит. Евфрос., 17 
об.; Жит. Евфрос. Сузд., 52].  

В данном случае эстетическая оценка выражается при помощи со-
четания, содержащего имя существительное и образованное от глаголов 
речи причастие страдательного залога – это наивысшая мелиоративная 
оценка через отрицание возможности объективной оценки («утверждение 
через отрицание») [Пименова, 2007, 86–88]. 

8-й тип. «Предсташа же во снё святии исповёдницы блаженёи Ев-
фросинии одёянии в бёлах ризах, паче естества блистающаяся, и вёнцы 
украшены камениемъ и бисеромъ» [Жит. Евфросинии, 110]. 

Здесь употребляется словосочетание с образованными от глаголов 
формами причастий страдательного залога прошедшего времени, которые 
сочетаются со стоящими в творительном падеже именами существитель-
ными, выражающими значение ‘телесный’, ‘внешний’, ‘материальный’ 
(украшены камениемъ и бисеромъ).  

В заключение следует отметить, что дальнейшее изучение выраже-
ния эстетической оценки в средневековых текстах позволит наглядно 
представить не только процесс формирования обобщенных эстетических 
понятий (идеала прекрасного) и эстетики как науки, отвечающей на второй 
(«парный») философский вопрос Сократа и Платона «Что такое прекрас-
ное?», но и, кроме того, общий процесс становления русской книжности, 
отражающей картину мира человека Древней Руси. 
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THE AESTHETIC EVALUATION EXPRESSION IN THE TEXT  
«THE LIFE OF YEVFROSINIYA OF SUZDAL» 

The article is devoted to the methods of the language expression of aes-
thetic evaluation in the Old Russian text. The evaluation is understood by the 
authors as an attitude of the evaluation subject to the objective value according 
to the idea of beauty and ugliness existing in the middle ages.  

The material is based on one of the outstanding literary works written in 
the hagiographic genre of Vladimir-Suzdal Russia specific for the XVIth centu-
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ry – «The Life of Yevfrosiniya of Suzdal», which has not previously become a 
source of the research. Special attention is paid to the textual description of in-
sufficiently studied lists of «The Life...», stored in the funds of the Vladimir-
Suzdal Museum-Reserve. 

It is emphasized that in contrast to the modern Russian language, which 
includes a paradigmatic system of hyperonym– hyponym set in the XVIIIth–XIXth 
centuries. The aesthetic evaluation in the era of epochs before nationalism could 
be expressed only at the syntagmatic level, in a specific context, through the use 
of eight main ways/models: nouns in the instrumental case of restriction, point-
ing to the «aesthetic» grounds of the assessment and adjectives denoting the 
overall quality of the evaluation object (krasna litsem);a coordinated attribute 
phrase «an animate noun + a qualitative adjective» (prekrasnaya otrokovitsa); 
a combination of two / three nouns (krasota litsa); a noun + a relative adjective 
in the function of an attribute (telesnaya krasota); nominal adjectives in attribu-
tive function and nouns denoting inanimate objects of the assessment (belye 
rizy); adjectives in the nominal form and adverbs of degree (zelo krasna); and a 
noun formed from the verbs of speech and a participle of the passive voice 
(svet” neizpechennyi); a word combination with forms of passive voice partici-
ple in the past tense formed from the verbs, which are combined with nouns 
standing in the instrumental case, they express a meaning of «physical», «exter-
nal», «material» (ukrasheny biserom”).  

Further study of the aesthetic evaluation expression in the medieval texts 
will make it possible to visualize the process of formation of Russian literature, 
reflecting the linguistic world view of the human lived in Ancient Russia. 

Key words: aesthetic evaluation; ways of language expression; the Old 
Russian language; hagiography; manuscript.  
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ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ДИСКУРС КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ: А.В. МАКЕДОНОВ И А.А. ПАЛШКОВ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ 
СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

Ключевые слова: эпистолярный дискурс; языковая личность; рече-
вой портрет; А.В. Македонов; А.А. Палшков; межличностные отноше-
ния; специфика речевых стандартов; архивные материалы. 

Статья продолжает серию публикаций автора по теме описания 
коммуникативно-прагматического уровня личности известного советского 
литературоведа и литературного критика Адриана Владимировича Македо-
нова (1909–1994). Для анализа используются неопубликованные письма из ар-
хива Литературного музея Смоленского государственного университета. 
Эпистолярный дискурс позволяет на материале переписки А.В. Македонова с 
различными представителями творческой интеллигенции 60–90-х годов 
ХХ века выявить специфические черты коллективного речевого портрета 
российской элитарной интеллектуальной языковой личности, проследить на 
уровне коммуникативно-прагматического использования речевых стандар-
тов, как развиваются межличностные отношения адресанта и адресата в 
разнообразных ситуациях эпистолярного общения. 

Адресатом писем, ставших эмпирическим материалом настоящей 
статьи, является хорошо известный в истории Смоленского государ-
ственного университета первый директор Литературного музея Алек-
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сандр Александрович Палшков (1927–1989), с которым в 1975–1977 годах 
критик вел личную переписку. 

В письмах активно используются этикетные речевые стандарты 
(ситуации просьбы, благодарности, согласия / несогласия, похвалы, кри-
тики и т.д.), отражающие сложившиеся межличностные отношения 
между коммуникантами и позволяющие выявить специфические черты их 
речевых портретов. С помощью контекстуального анализа определяются 
ключевые речевые стандартные фразы, которые дают представление об 
особенностях эпистолярного дискурса в творческой российской среде 
второй половины ХХ века.  

Архивный материал впервые вводится в научный оборот.  
Неразрывная связь языка и человека, его пользователя, направляет 

внимание лингвистов на процессы коммуникации в разных ее формах – 
устном и письменном воплощении. Как известно, коммуникативная функ-
ция языка – определяющая. Говорящий / пишущий в процессе общения 
обязательно воздействует на слушающего / читающего, удовлетворяет за-
просы индивидума в процессе его жизнедеятельности. В коммуникации 
человек реализует свои разнообразные потребности: поддержание отно-
шений с окружающим миром, побуждение своих адресатов к необходи-
мым с точки зрения адресанта действиям, получение или сообщение ка-
кой-либо заданной целями и задачами коммуникации информации, 
проявление своей творческой натуры и творческого воображения и т.д.  

Нами для рассмотрения процесса коммуникации берется область 
эпистолярного дискурса, то есть коммуникации эпистолярной. Интерес 
исследователей к письмам определяется тем, что «эпистолярные тексты 
наиболее приближены к ситуации непринужденного общения, раскованны, 
свободны в речевых проявлениях. Это устная речь, перенесенная на бума-
гу. В процессе этого переноса возникают определенные изменения, кото-
рые, на наш взгляд, должны быть отмечены» [Кирьянова, 2007, 26].  

Эпистолярная коммуникация отличается от классической ситуации 
прямого устного диалогического общения. Так, нарушается главный при-
знак – участники эпистолярной коммуникации взаимодействовать напря-
мую. Собеседник (адресат) находится на расстоянии, отсутствует живой 
контакт коммуникантов. Пространство пишущего не совпадает с про-
странством читающего, время высказывания не совпадает со временем 
восприятия текста (чтения) [Седова, 1997]. В свою очередь, эпистолярный 
тип общения имеет определенные преимущества: с помощью эпистоляр-
ного текста появляется возможность вербального взаимодействия комму-
никантов на расстоянии, участники коммуникации решают своеобразные 
«задачи на понимание»; эпистолярий позволяет длительно хранить инфор-
мацию в закрепленной письмом форме. 
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Эпистолярные тексты отражают своеобразный «эпистолярный 
стиль» пишущих – это исторически сложившаяся разновидность письмен-
ной речи, в которой используется форма писем или посланий (греческое 
epistole «послание, письмо») [Русский язык, 1998, 639]. Стилистика эпи-
столярия меняется в различные исторические периоды. Также она зависит 
от личностей адресата и адресанта, отражает их социальное положение, 
возраст, индивидуальные речевые особенности, культуру речевого и меж-
личностного общения, частные отношения коммуникантов. Эпистолярий 
лучше всего рассматривать в коммуникативно-прагматическом аспекте, с 
помощью которого выявляются различные стороны взаимодействия в про-
цессе коммуникации адресанта и адресата. Несомненно, такое рассмотре-
ние эпистолярного дискурса задано антропоцентрическим подходом в ана-
лизе любых языковых дискурсивных явлений. Стоит учитывать, что 
языковая оценка, имеющая место при анализе эпистолярного дискурса, 
причем оценка и адресанта, и адресата, как антропонимическая категория 
также ориентируется на человеческий фактор. Таким образом, специфиче-
ский эпистолярный дискурс – это «речь, погруженная в жизнь» [Лингви-
стический энциклопедический словарь, 1990, 136–137], которая обладает 
особыми аксиологическими характеристиками. Изучение эпистолярного 
наследия творческих личностей, мастеров слова, позволяет исследовать 
различные стороны элитарной творческой языковой личности на комму-
никативно-прагматическом уровне, выявить особенности речевых портре-
тов коммуникантов эпистолярия. 

Понятие «языковая личность» всесторонне обосновано в работах 
Ю.Н. Караулова. Языковая личность понимается как «совокупность спо-
собностей и характеристик человека, обуславливающих создание и вос-
приятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степе-
нью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения 
действительности, определенной целевой направленностью». Это много-
уровневое явление: выделяются вербально-семантический, лингво-
когнитивный и мотивационный уровни. Такое понимание структуры язы-
ковой личности позволяет выделить три группы существенных характери-
стик индивида: вербально-семантические (собственно языковые), когни-
тивные (познавательные) и прагматические [Караулов, 1987, 3–5].  

Вербально-семантические характеристики языковой личности пока-
зывают индивидуальные умения отбирать различные языковые средства 
для письменного высказывания. Когнитивные характеристики проявляют-
ся в эпистолярии как отражение особенности индивидуально-авторской 
картины мира, в психологии творчества. Прагматические характеристики 
определяются содержанием писем, решением различных коммуникатив-
ных ситуаций с прагматической стороны (с учетом цели, задач высказыва-
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ния и пр.). Важными следует считать все уровни языковой личности и все 
существенные личностные характеристики. 

Частные письма весьма разнообразны по содержанию: это деловые 
письма, дружеская и любовная переписка, семейные архивы. Зачастую не 
предназначенные для публикации, тексты, тем не менее, издаются, особенно 
если связаны с известными личностями, например, деятелями культуры, об-
щественными деятелями, учеными и пр., то есть личностями, «обладающими 
истинным мастерством владения языком, всем его богатством при соблюде-
нии всех правил и ограничений» [Хорошая речь, 2009, 228]. Такой эпистоля-
рий – общенародное достояние. Изучение элитарного эпистолярного дискур-
са дает возможность проанализировать набор изобразительно-выразительных 
языковых и речевых средств, характеризующих языковую личность не только 
пишущего, то есть адресанта, но и читающего, то есть адресата [Акимова, 
2017]. Речевые портреты коммуникантов представляются, в частности, на 
уровне выявления особенностей речевого этикета, употребления различных 
речевых стандартов, что в определенной мере раскрывает межличностные 
отношения коммуникантов на коммуникативно-прагматическом уровне. Изу-
чая эпистолярий комплексно, мы можем выявить специфику разговорной ре-
чи элиты социума того или иного времени, как особенности индивидуального 
речевого портрета творческой личности, так и черты группового речевого 
портрета творческой интеллигенции. 

Статья продолжает серию публикаций по анализу языковой лично-
сти и речевого портрета известного советского литературоведа и критика 
Адриана Владимировича Македонова (1909–1994), уроженца Смоленска, 
человека, активно общавшегося и переписывавшегося со смоленской твор-
ческой интеллигенцией [Королева, 2017а, 2017б]. Материалом послужила 
переписка А.В. Македонова с первым директором Литературного музея 
Смоленского государственного университета (бывшего Смоленского госу-
дарственного педагогического института им. Карла Маркса) Александром 
Александровичем Палшковым (1927–1989) за 1975 год.  

Используемые тексты писем хранятся в архиве Литературного музея в 
отделе рукописей: фонд 10, опись 1, папка 1, единица хранения 4. Объем пе-
реписки – 46 листов. Материалы впервые вводятся в научный оборот. 

Для анализа взяты шесть датированных писем и черновик, состав-
ляющие переписку по вопросу о публикации А.В. Македоновым статьи в 
готовящемся на кафедре литературы Смоленского государственного педа-
гогического института научном сборнике. Статья критика представляла 
собой отрывки из писем известного смоленского поэта Н.И. Рыленкова, с 
которым Македонов был дружен, с которым часто общался, творчество 
которого серьезно исследовал. Статья, судя по текстам переписки, была 
большая (24 страницы), проблемная по содержанию, и Палшков, редактор 
готовящегося издания, вел своеобразные «эпистолярные переговоры» по 
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поводу подготовки статьи к печати. Таким образом, можно отнести рас-
сматриваемые тексты к деловой переписке. 

Обратимся к языковому анализу писем. 
Начало переписки носит официальный характер, о чем свидетель-

ствуют этикетные письменные стандарты. Македонов пишет: «Уважаемый 
Александр Александрович! Завтра или послезавтра высылаю Вам заказ-
ную бандероль со статьей (24 стр.) из писем Н.И. Рыленкова. Разрешаю 
Вам, в случае надобности, сокращения, но согласуйте со мной. Вышлите 
мне затем экземпляр текста, т.к. возможно он пригодится мне в работе для 
других публикаций. Но нигде не буду дублировать ничего до появления в 
Вашем сборнике. … Если рукопись почему-либо не подойдет, прошу 
незамедлительно вернуть» (29 октября 1975 года). 

Как видим, язык Македонова строг и лаконичен; наречие незамед-
лительно свидетельствует о настойчивости Македонова: твердость харак-
тера критика была хорошо известна. 

Конец первого письма также этикетен, но и доброжелателен одно-
временно: «Будьте здоровы, желаю успехов. Если еще что-то нужно, – пи-
шите. Нужен ли музею оттиск моей статьи в сборнике “Современная лите-
ратурно-художественная критика”? Ваш А. Македонов» (Там же). 

Письмо написано от руки, поставлена дата. 
Ответ А.А. Палшкова последовал незамедлительно и датирован 

5 ноября 1975 года. 
Письмо начинается также этикетным приветствием и преамбулой, 

свидетельствующей о заинтересованности получателя в статье: «Уважае-
мый Адриан Владимирович! Прежде всего сообщаю, что подборка писем 
пришла вчера, 4 ноября, и вечером после работы я ее прочитал». Как ви-
дим, практически мгновенный ответ показывает значимость материала для 
редколлегии, о чем говорит и лексика фрагмента: «Безусловно, очень бога-
тый и интересный материал. Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы 
подборка прошла у нас. Большое Вам спасибо». 

И сразу же Палшков пишет о необходимости сокращений, причем 
обращается уже полуофициально – «Дорогой Адриан Владимирович». 
Следует ряд ситуативных этикетных фраз: Как Вы и предвидели; Позволь-
те написать Вам об этом; Смогу более внимательно познакомиться; По-
стараюсь высказать. Сами же замечания излагаются строго, скрупулезно 
точно и достаточно сухо. И вместе с тем имеют место разговорные слова и 
обороты: Многовато!; злоба дня; пена дня; мелкая групповая возня; груп-
повщина; вряд ли пойдет; рановато давать оценку; короче говоря и неко-
торые другие. 

Весь тон письма и вся лексика в ситуации, с одной стороны, просьбы 
сократить текст, с другой – настаивания на собственном видении этих сокра-
щений свидетельствуют о принципиальности редактора, его профессиона-
лизме и одновременно о прагматических и некоторых политических мотивах. 
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Так, первый выдвигаемый мотив для сокращений и изменений не-
которых мест текста – характер издания: «…некая разновидность “Ученых 
записок”, и принадлежность к этому “жанру”, возможно, будет обозначена 
в подзаголовке сборника. Вместе с тем это издание, которое должно быть в 
главном своем содержании “доступно” и полезно и людям, не ведущим 
самостоятельных исследований, популяризаторам – хорошим учителям, 
лекторам и т.п.».  

Второй мотив – неактуальность некоторых оценок, острых и крити-
ческих, которые дает в письмах Н.И. Рыленков отдельным людям и ситуа-
циям. Но здесь, как видно из текста письма, позиция Палшкова излишне 
осторожна по отношению к «острым фрагментам». Довод – слишком мно-
го нужно комментировать, так как некоторые события уже забыты и тре-
буют для читателей пояснения: «Что-то оказывается давно ушедшей – 
быть может, даже не “злобой”, а “пеной дня” и характеризует не столько 
Н.И., сколько события, атмосферу определенного времени… И некоторые 
конкретные оценки отдельных лиц, пусть даже данные Н.И. Рыленковым, 
потеряли значение…». 

Профессионально Палшков комментирует подачу в тексте «буквен-
ных индексов» (криптонимов). Он их нумерует и высказывает свои сообра-
жения по тексту точно и детально: «Нежелательным представляется смеше-
ние фамилий (имен) и криптонимов – невольно начинаешь искать какой-то 
посторонний смысл, сугубо личный мотив публикатора…. Тем паче не-
удобно получается с Владимиром Ф. … Ф.В., как уже сказано, раскрыть и 
дать сноску…». Особенностью рекомендаций стоит считать практически 
всегда повторяющиеся глаголы в инфинитиве, что выражает своеобразный 
приказ или, в крайнем случае, настоятельную просьбу: Снять начало об С.; 
Снять целиком; Снять два последних предложения; Безусловно, снять… 
Оставить только конец первого абзаца и т.п. 

Глагол снять употреблен 15 раз, убрать – 4, дать – 3. Категорич-
ность правок несомненна. 

Подводя итоги предварительных замечаний, Палшков практически 
уверен в их необходимости, правда, чтобы смягчить многочисленность и 
серьезность правки, уверяет Македонова, что все пойдет в работу только 
при согласии автора: «…и тогда вопрос о тексте подборки можно было бы 
считать в основном решенным – конечно, при условии Вашего согласия с 
моими пожеланиями… хотелось бы получить Ваше конкретное согласие».  

О твердости и уверенности редактора говорит также фрагмент текста, 
в котором Палшков уверяет Македонова в согласии с правкой членов редкол-
легии: «Я не ожидаю, что члены редколлегии добавят какие-либо новые су-
щественные пожелания, равно как не думаю, что они будут оспаривать то, о 
чем я Вам уже поторопился (сроки!) написать: в этом отношении у нас хоро-
шая сработанность и взаимопонимание, материал же остается добротным». 
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Уверенность распространяется и на предполагаемое согласие автора 
статьи: «В итоге всех наших обсуждений текста с Вами я хотел бы прислать 
его (Ваш же 2-й экз.) для окончательного утверждения. Когда Вы писали о 
присылке назад 1-го экз., Вы, очевидно, предполагали более существенные 
сокращения? У нас идут в типографию два экземпляра, и я, право, не знаю, 
можно ли взять текст обратно и в каком он окажется состоянии».  

Попутно Палшков обращается с просьбой: «Еще в одном деле нуж-
на Ваша помощь, уважаемый Адриан Владимирович, и – что поделаешь? – 
срочная». Подробно излагается просьба о толковании одного места в ста-
тье самого Палшкова, которая должна быть представлена в этом же сбор-
нике. Просьба излагается с мелкими частными вопросами, требующими 
комментария Македонова. 

Конец письма доброжелателен и этикетен: «В канун Октябрьского 
праздника желаю Вам и Раисе Абрамовне здоровья, успехов и всего добро-
го. Ваш А. Палшков». Пожелания классически традиционные. 

Письмо, как мы отметили, датировано 5 ноября 1975 года. 
Ответ Македонова помечен 19 ноября 1975 года. Он по анализу язы-

ковых средств двойственен. Безусловно, начало письма, этикетное по своей 
сути, свидетельствует о готовности к сотрудничеству и корректности комму-
никации, в чем-то даже лояльной и в какой-то мере конформистской: «Полу-
чил Ваше письмо. Спешу ответить. С большинством предложенных Вами со-
кращений я согласен. Примечания, которые Вы предлагаете, … Вы можете 
сформулировать сами, за своим авторством или от имени редакции сборника. 
Согласен с Вашими предложениями относительно отрывков 4, 6, 9…» (далее 
идет перечень пронумерованных отрывков. – И. К.). 

Однако вслед за тем Македонов выступает с принципиальной пози-
цией «несогласия»: «Но в отношении остальных дело обстоит сложнее». 

Македонов пишет: «С другой стороны, должен оговорить, что я не 
спешил и не спешу с публикацией этой подборки отрывков из писем Н.И. 
и дал ее Вам прежде всего, чтобы поддержать Ваш сборник как хорошее 
начинание. Я не против сокращений, но против таких сокращений, кото-
рые могут исказить облик Н.И. в его письмах. Если редколлегия сборника 
будет настаивать на таких купюрах, то прошу просто вернуть мне первый 
экземпляр, а второй оставьте в музее. Прошу не обижаться на это, так ска-
зать, маленькое условие нашего сотрудничества». 

Как видим, Македонов достаточно решительно отстаивает свою по-
зицию (глаголы в инфинитиве: исказить, настаивать, вернуть, предлог 
против). Просьба не обижаться – дань этикету отказа в просьбе. 

Такой же этикетный конец: «Будьте здоровы, желаю успеха Вам и 
готовящемуся сборнику. С уважением А. Македонов». Письмо напечатано 
на машинке, подпись дана от руки. 

Ответ Палшкова датирован 23 ноября 1975 года.  
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Стиль Палшкова прослеживается еще более отчетливо: весьма веж-
ливое обращение, ссылки на трудности (весьма корректные, но безапелля-
ционные) и просьба еще раз просмотреть уже редактуру подборки, в кото-
рой сделаны еще некоторые сокращения, с которыми Македонова просят 
согласиться и в короткие сроки ответить: «Члены редколлегии (доценты 
И.Н. Антюфеева и В.В. Ильин) согласились с предложенными мною со-
кращениями, о которых я уведомил Вас в предыдущем письме. Уполномо-
чен я добавить в сугубо желательном тоне: мы почли бы за благо, если бы 
Вы согласились снять и еще несколько фраз…». 

Далее на четырех страницах самым скрупулезным образом оговарива-
ется каждый криптоним, каждое примечание, каждый комментарий. Сужде-
ния Палшкова самостоятельны и достаточно убедительны. По тексту посто-
янно идут этикетные вежливые, но настоятельные фразы типа: «Выражаю 
надежду, что Вы с пониманием отнесетесь к предложениям о сокращениях, 
не столь уж значительных, главное, не меняющих существа текста …». 

Очень подробно описывает редактор постановку многоточия при 
пропуске текста, авторские знаки препинания, написание строчных и про-
писных букв, что свидетельствует о высокой ответственности филолога за 
представление текста в печать. В конце письма Палшков надеется на по-
нимание и скорый ответ: «Буду ждать Вашего скорого ответа, возвращения 
рукописи. … Всего доброго Вам и Р. А. Ваш А. Палшков». 

Текст этого письма, как и другие, написан карандашом – редактор, 
естественно, печатал отправляемые экземпляры на машинке. Именно в 
этом тексте довольно много зачеркиваний – видимо, Палшков думал над 
своими замечаниями достаточно серьезно, подбирал слова. 

Македонов ответил 28 ноября 1975 года.  
Сразу же в начале письма, после обязательного этикетного обраще-

ния читаем: «В Вашем письме есть спорные детали, которые можно обсу-
дить и согласовать, но только если Вы принимаете тот основной принцип 
научной публикации, о котором я писал в предыдущем письме». Мы ви-
дим согласие на диалог при отстаивании базового принципа подачи мате-
риала – сохранения оценок Н.И. Рыленкова. Условная конструкция свиде-
тельствует о непримиримости критика по отношению к важным, по его 
мнению, сокращениям.  

«Теперь самое главное (в письме это обозначено под цифрой пять). 
Обсуждение всех этих мелочей (предыдущие четыре пункта) имеет смысл 
лишь в том случае, если редколлегия согласна с основным условием, 
сформулированным в моем предыдущем письме Вам… Я отметил в при-
сланном Вами тексте те места, на оставлении которых настаиваю. Если 
редколлегия с этим условием не согласна, – снимаю публикацию в целом. 
И верните мне, пожалуйста, первый экземпляр, как я писал Вам. А Рылен-
ков уж пусть остается тем Рыленковым, каким он был и есть на самом де-
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ле». Вся лексика текста (процитирован конец письма) говорит о твердости 
мнения Македонова, о его умении отстаивать свою принципиальную пози-
цию. Одновременно все достаточно корректно, нет никаких грубых оце-
ночных слов, выдающих недовольство и раздражение. 

Подпись «Всего доброго. Ваш А. Македонов» также свидетельству-
ет о безупречной корректности автора письма в конфликтной ситуации не-
согласия. 

Фрагмент незаконченного письма Палшкова помогает разъяснить 
суть своеобразного «противостояния» коммуникантов эпистолярия. Так, в 
самом начале после обязательного обращения дается преамбула размыш-
лений: «Вчера был в Починке… Там в одних случаях встречаешься с пол-
ным практическим (подчеркнуто) забвением того, что район – родина 
Твардовского. В то же время приходится слышать сетования других лю-
дей, что добрые начинания, серьезная инициатива не находят поддержки в 
соответствующих организациях. … Вечером, по возвращении, прочитал 
Ваше письмо от 28.ХI. Однако теперь Вы уже знаете, что разногласия в 
основном сняты… И тем не менее… я все-таки просил бы Вас еще раз об-
ратить внимание на мои аргументы относительно к отрывкам 14 и 30…». 
Палшков не менее принципиален в своей позиции, но она продиктована 
другими обстоятельствами: «В свете того, что я написал Вам в отношении 
к Твардовскому в наших краях, фраза из отрывка 30 может вызвать у 
определенных лиц лишь раздражение – и повредить делу здесь, в нашей 
области. Один работник сказал мне: “Твардовский, Твардовский! Что вы с 
ним носитесь! Он Солженицына напечатал!..” Вот Вам и весь разговор». 

Читаем далее: «Н.И. Рыленкова все знают здесь как человека по-
своему твердого, но именно лишенного крайностей и предпочитавшего 
порой промолчать (далее неразборчиво. – И. К.). Фрагментами мы беремся 
опровергать это мнение… Мы вызовем больше вопросов, чем сумеем дать 
ответов… Не та ситуация! Речь идет не о перестраховке, а о тактике. … В 
ближайшее время мы (наша кафедра уже приняла решение) обратимся с 
ходатайством о проведении в Смоленске один раз в два года, начиная с 
1977 года, всесоюзных межвузовских конференций, посвященных творче-
ству выдающихся писателей-смолян Твардовского, Исаковского, Рыленко-
ва, Соколова-Микитова и др. Мы уже знаем, что добиться положительного 
решения будет непросто». На этом черновик обрывается. 

В переписке произошел небольшой временной сбой, и следующее 
письмо Александра Александровича, как всегда обстоятельное, решитель-
ное, с настойчивыми просьбами о сокращениях и редактуре, отражает пол-
ную уверенность в согласии Македонова (окончательном): «Позавчера 
утром я отправил Вам второй экземпляр и свое новое послание, а вернув-
шись вечером с работы, получил Ваше обстоятельное письмо (речь идет о 
письме от 28 ноября, значит, Палшков отправил свое 26 ноября. – И.К.). 
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Оказалось, что я поспешил. Впрочем, несмотря на то, что Вы адресовали 
мне в письме несколько ощутимых щелчков (так образно названы твердые 
отказы поступиться принципами. – И.К.), оно вселило в меня оптимизм: в 
наших спорах (а лучше – рабочих обсуждениях) непременно должна ро-
диться истина – полное согласие. … Уверен, если бы мы не писали, а раз-
говаривали, за десять минут были бы решены все проблемы…». Палшков 
очень уверен в своей правоте, о чем говорит весь модальный тон письма.  

Далее следуют заверения: «Ведь я отношусь с огромным уважением 
к Вам, Вашему таланту, знаниям, опыту, к Вашей дружбе с людьми, ду-
ховно для меня близкими, ко всей жизни Вашей. И мне близко самое 
направление Ваших работ».  

Затем на трех страницах идут объяснения причин разногласий ком-
муникантов. Не вдаваясь в подробности, отметим только, что язык этого 
фрагмента так же скрупулезен и педантичен в выборе языковых средств, 
точных и убедительных аргументов. Следуют типичные для Палшкова 
«первое», «второе» и пр. Много образных «закавыченных» словосочета-
ний: «иду в Вашу сторону», «не считайте, что любые сокращения – “иска-
жения”», «презумпция моей изначальной невиновности», «правоверные 
новомировцы» и пр. Настойчивость Палшкова поражает своей фанатичной 
твердостью. Опять речь идет о тех же оценочных фрагментах (14, 30, 39). 
Редактор борется буквально за каждое слово! За каждую расшифровку 
криптонима! 

Показателен в этом свете конец текста: «Затянувшееся письмо за-
кончу уверенностью, что все у нас с Вами будет хорошо. Буду ждать Ваше 
письмо и второй экземпляр подборки. Примите искренние пожелания доб-
рого здоровья, новых успехов. Мои лучшие пожелания Раисе Абрамовне. 
А. Палшков». Существительное уверенность, причастие уверен, наречие 
уверенно – ключевые в этом письме. Оно датировано 26 ноября 1975 года. 

Македонов отвечает сразу: он оценил и тон, и многочисленные объяс-
нения Палшкова. Извиняется за резкость письма от 28 ноября – несинхрон-
ные получения корреспонденции тому виной: «Не обижайтесь за резкий тон 
его заключительной части… Очень рад, что Вы не настаиваете на некоторых 
сокращениях, которые с моей точки зрения неприемлемы. Со своей стороны я 
пошел на некоторые дополнительные сокращения, с точки зрения экономии 
места. Рад также, что Вы готовы “испытать судьбу” в отношении того места 
из отрывка 14, которое Вас почему-то испугало. Поверьте, А.А., что я тоже 
думал о том, что можно и что нельзя публиковать, и отнюдь не хочу, чтобы 
кто-то из-за этой фразы покойного Н.И. имел неприятность. Думаю, что если 
она “пройдет”, то никаких неприятностей не будет, так как старый писатель-
ский съезд – это не съезд партии или даже профсоюзов. Ну, а ежели не прой-
дет, то хоть наша с Вами совесть будет чиста».  
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Конец обнадеживает: «Итак, надеюсь, что теперь у нас с Вами как 
будто все действительно утряслось. Желаю Вам успеха. Будьте здоровы. Р.А. 
кланяется. Ваш А. Македонов». Дата – 2 декабря 1975 года. На этом перепис-
ка по вопросам публикации статьи А.В. Македонова заканчивается. 

Анализ переписки А.В. Македонова с А.А. Палшковым на комму-
никативно-прагматическом уровне позволил сделать некоторые выводы. 

Так, оба коммуниканта – интеллигентные высокопрофессиональные 
в сфере литературы личности, и дискурс можно отнести к деловой разно-
видности эпистолярия. Переписка тематическая, объект ее – подборка пи-
сем Н.И. Рыленкова, содержащая оценки различных коммуникативных си-
туаций в литературной среде 60-х годов ХХ века. Таким образом, анализ 
языка эпистолярного дискурса позволяет фрагментарно воспроизвести не-
которые черты речевого портрета элитарной русской языковой личности.  

В проанализированных текстах строго соблюдается этикет интелли-
гентных людей, попавших в дискурсивную конфликтную ситуацию. Разре-
шается конфликт путем деловых переговоров по поводу означенной публи-
кации. В основном имеют место ситуации просьбы, согласия / несогласия, 
уверенности / неуверенности, желательности, завершенности / незавершенно-
сти. В этих ситуациях коммуниканты используют правильную русскую раз-
говорную речь; отсутствуют просторечие, жаргонизмы, диалектизмы.  

По текстам писем хорошо воспроизводятся межличностные отноше-
ния коммуникантов и их личностные характеристики. При всей разности и 
Македонов, и Палшков – люди из литературной среды, а также люди, стре-
мящиеся с помощью научных трудов популяризировать среди литературной, 
научной и смоленской общественности личность Н.И. Рыленкова, одного из 
основоположников Смоленской поэтической школы, выделенной А.В. Маке-
доновым. Обоих коммуникантов отличает стремление к достижению истины 
по отношению к взглядам Н.И. Рыленкова, к его оценкам литературного про-
цесса и отдельных литературных личностей середины ХХ века. 
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EPISTOLARY DISCOURSE AS A SOURCE OF THE LANGUAGE 
PERSONALITY STUDIES: A.V. MAKEDONOV AND A.A. PALSHKOV 

(BASED ON THE MATERIALS OF THE LITERARY MUSEUM 
ARCHIVES OF SMOLENSK STATE UNIVERSITY) 

The article continues a series of the author's publications describing 
a communicative-pragmatic level of Adrian Vladimirovich Makedonov’s personali-
ty (1909–1994), a famous Soviet literary scholar and critic. We analyze un-
published letters from the archives of the Smolensk State University Literary muse-
um. The epistolary discourse based on A.V. Makedonov's correspondence with 
various artistic intellectuals lived in 1960s–1990s makes it possible to single out 
characteristic features of a collective speech portrait of an elite Russian intellectual 
as well as to trace how communicative-pragmatic use of speech standards contrib-
utes to understanding the way of the interlocutors’ interpersonal relations are de-
veloping in various situations of epistolary communication. 

The addressee of the letters comprising an empirical material of the pre-
sent article is Alexander Alexandrovich Palshkov (1927–1989), the first popular 
director of the Literary Musem with whom the famous critic corresponded in 
1975–1977. 

The letters in question actively use speech etiquette standards (situations 
of a request, gratitude, agreement / disagreement, praise, critic, etc.) reflecting 
established interpersonal relations between the interlocutors and single out 
characteristic features specific to their speech portraits. Key speech standard 
phrases are singled out through the contextual analysis. They give an idea of 
epistolary discourse peculiarities in the creative circle of the late ХХth century. 
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The archive material used in the article is firstly introduced into scien-
tific discourse.  

Key words: epistolary discourse; language personality; speech portrait; 
A.V. Makedonov; A.A. Palshkov; interpersonal relations; specifics of speech 
standards; archival materials. 
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В статье рассматриваются процессы взаимодействия географи-
ческих терминов и имен собственных географических объектов. Исследо-
вание проводится на материале памятников смоленской деловой письмен-
ности XVII–XVIII веков. Уделяется внимание истории слова «термин», 
которая заключается в трансформации его первичного смысла и в закреп-
лении самого слова как обозначения понятия конкретной отрасли знания в 
процессе формирования языка русской науки. В статье описываются не-
которые термины географической науки, способствовавшие появлению на 
их основе имен собственных географических объектов – топонимов и 
микротопонимов.  

В отличие от большинства других наук (математики, физики, 
астрономии), в географической терминологии использовались как научные 
термины слова древнейших пластов русского языка: берег, гора, лес, озе-
ро, река и др. Помимо того, в XVII–XVIII веках в России была уже геогра-
фическая литература (отечественная и переводная), в которой присут-
ствовали многочисленные географические обозначения. Но для передачи 
новых понятий необходимы были и новые средства выражения, именно 
поэтому народно-разговорная и диалектная лексика явились важнейшими 
источниками пополнения научного языка географии.  

В статье приводятся примеры, доказывающие, что не только об-
щеупотребительные термины могут участвовать в образовании топо-
нимов и микротопонимов, но и народные (местные, диалектные) геогра-
фические термины принимают активное участие в 
топонимообразовании. По мнению многих ученых, ни одна топонимиче-
ская система не может формироваться и существовать без названных 
терминов. В дальнейшем некоторые народно-разговорные слова могли 
входить в научную географическую терминологию, другие – оставались 
диалектными, но на базе тех и других образовывались топонимы.  

В настоящее время лексема термин (от лат. terminus – «граница, 
предел, борозда») имеет значение «слово или словосочетание, обозначаю-
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щее понятие специальной области знания или деятельности. Термин вхо-
дит в общую лексическую систему языка, но лишь через посредство кон-
кретной терминологической системы (терминологии)» [ЛЭС, 1990, 508].  

Слово термин уходит своими корнями в глубокую мифологиче-
скую древность: среди многочисленных древнеримских божеств было из-
вестно божество под именем Термин, которое ведало различными погра-
ничными знаками (пограничными камнями, столбами, бороздами) – 
Термами, признававшимися священными. Согласно Плутарху, «термин – 
божественное олицетворение границы: ему приносят жертвы, обществен-
ные и частные, на рубежах полей, иные – кровавые, но когда-то бескров-
ные: Нума мудро рассудил, что бог рубежей, страж мира и свидетель спра-
ведливости, не должен быть запятнан убийством» [Плутарх, 1994, 82]. 

В русский язык слово термин пришло, по-видимому, в XVII–
XVIII веках через посредство немецкого или польского языка, так как пер-
вая его фиксация засвидетельствована в Немецко-латинском и русском 
лексиконе Э. Вейсманна 1731 года, однако в нем оно дано в значении 
«срок, термин, день установленный, определенный, назначенный, учре-
жденное время» [Вейсманн, 1731, 629].  

Приведено слово термин и в словаре В.И. Даля со значением, более 
близким к известному сейчас: «Выраженье, слово, реченье, названье вещи 
или приема, условное выраженье. В каждой науке и ремесле свои термины, 
принятые и условные названья» [Даль, 1989–1991, т. 4, 401].  

Историческая лексикология использует термин как понятие, кото-
рое объединяет в лексико-семантические группы слова определенных те-
матических групп.  

История термина заключается, таким образом, в трансформации его 
генетически первичного предметно-сакрального смысла в значение логи-
ко-философское и в последующем закреплении самого слова как обозна-
чения понятия конкретной отрасли знания в процессе формирования языка 
русской науки. Поэтому термин и совокупность терминов (терминология) 
стали центральными, основополагающими понятиями современной науки 
о терминах – терминоведения.  

Рассмотрим в настоящем исследовании некоторые термины геогра-
фической науки, способствовавшие появлению на их основе имен соб-
ственных географических объектов – топонимов или микротопонимов.  

Становление, формирование терминологии географии как науки 
было обусловлено поиском необходимых средств выражения: от высоких 
латинских, западноевропейских, церковнославянских до обычных народ-
но-разговорных, просторечных, а в ряде случаев и диалектных слов.  

В отличие от большинства других наук (математики, физики, аст-
рономии), в географической терминологии использовались как научные 
термины слова древнейших пластов русского языка: берег, гора, лес, озеро, 
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река и др. Помимо того, в XVII–XVIII веках в России была уже географи-
ческая литература (отечественная и переводная), в которой использовались 
многочисленные географические обозначения. Но для передачи новых по-
нятий необходимы были и новые средства выражения, именно поэтому 
народно-разговорная и диалектная лексика явились важнейшими источни-
ками пополнения научного языка географии1.  

Слово река «постоянный водоем с естественным течением воды по 
разработанному ею руслу от истока вниз до устья» относится к праславян-
скому лексическому фонду. О роли рек в древнейшую эпоху написано 
много. Приведем здесь лишь высказывание В.О. Ключевского: «По боль-
шим рекам, как главным торговым путям, сгущалось население, прини-
мавшее наиболее деятельное участие в торговом движении, рано здесь за-
вязавшемся; по ним возникали торговые средоточия, древнейшие русские 
города… Речными бассейнами направлялось географическое размещение 
населения, а этим размещением определялось политическое значение 
страны. Служа готовыми первобытными дорогами, речные бассейны сво-
ими разносторонними направлениями рассеивали население по своим вет-
вям. По этим бассейнам рано обозначились различные местные группы 
населения, племена, на которые древняя летопись делит русское славян-
ство IX–X вв.; по ним же сложились потом политические области, земли, 
на которые долго делилась страна» [Ключевский, 1911, 67–68]. В памятни-
ках письменности термин река известен с XII века, ср. в «Слове о полку 
Игореве»: «Ту ся копиемъ  приламати… на реце на Каяле у Дону велика-
го» [Слово, 1950, 12].  

Слово река обычно и в более поздних памятниках письменности, в 
том числе и в смоленских: Крывкою речкою внизъ в реку Двину (АЗР-III, 
297. 1585 год); Они сошлис с литовскими людми и с воры под Дорогобу-
жем на реке на Уже и с ними билис (Готье, 3. 1609–1611 годы); Село Ло-
сево на реке на Молохве (ф. 1209/2, 15175, 119 об. 1685–1690 годы); От 
реки Лосны около дерева (ф. 1337/2, 71, 475. 1634 год по сп. 1778 года); 
Идучи тою линиею вверхъ рекою Днепромъ направе за рекою бечевникъ 
под бечевникомъ реки Днепра 11 десятинъ (ф. 113, 211, 38 об. 1735 год).  

Уменьшительное образование речка также встречается уже в древ-
нейших памятниках. Однако река и речка нередко обозначают один и тот 
же географический объект, а не разные по величине водные источники и, 
следовательно, употребляются как взаимозаменяемые. Покажем это на 
примере смоленских памятников письменности XVII–XVIII веков: Да за 
рекою Защепною за перемоемъ межъ озера Карачнова и реки Протвы де-
сятина (СМИМ 9900, 2. 1732 год); Да от островка внизъ по речке по 
Протве восмъ десять копенъ да лугъ Иамецъ сена тритцать копенъ да 

                                                 
1 В статье использованы архивные материалы РГАДА (Москва), ГАСО, СМИМ (Смоленск). 
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озеро Иамецкое а из него изтокъ в реку Поротву (СМИМ 9900, 2. 
1732 год); От луки с переузины с перваго граннова дуба дорогою внизъ ре-
ки Вязьмы (ф. 1337/2-ч. 1, 538, 35. 1691 год по сп. 1780 года); От вышепи-
санного гранново дуба с переузины речки Вязьмы дорогою к вышеписанно-
му перевозу (ф. 1337/2-ч. 1, 538, 35. 1691 год по сп. 1780 года).  

Находим в смоленских памятниках письменности и те многочис-
ленные топонимы и микротопонимы, которые образовались на основе 
терминов с корнем рек- (реч-): деревня Речка (ф. 1209/2, 15170, 720. 1655–
1680 годы); пустошь Речица (ф. 1209/2, 15170, 301 об. 1655–1680 годы). И 
до сих пор на территории Смоленской области есть поселок Речица и де-
ревня Речицы [АТУ, 1991, 318–319] (ср. также название города Речица в 
Республике Беларусь).  

Слово озеро «естественный водоем, замкнутый в берегах» известно с 
XII века [СлРЯ XI–XVII вв., вып. 8, 308]. В смоленских памятниках письмен-
ности оно обычно: Привезъ Старецъ Епифанъ съ озера Щучья оброчныхъ 
пять алтынъ денегъ (РИБ-37, 1, 215. 1593–1596 годы). В настоящее время 
слово входит в состав русского литературного языка, является официальным 
географическим термином [ЭСГТ, 1968, 255]. На основе слова озеро и его 
производных (озерко, озерцо, озерище, озерина) образовались многочислен-
ные топонимы: д. Озеро, д. Озерцо, пос. Озерный, д. и пос. Озерище, д. Озе-
рицы, д. Озеречня, д. Озерецкое, д. Озеренск [АТУ, 1991, 284]. 

Не только общеупотребительные термины могут участвовать в об-
разовании топонимов и микротопонимов, но и народные (местные, диа-
лектные) географические термины принимают активное участие в топони-
мообразовании. По мнению многих ученых, ни одна топонимическая 
система не может формироваться и существовать без названных терминов.  

Как полагает П.Я. Черных, «номинативная предметная лексика в 
сущности является терминологической лексикой» [Черных, 1956, 22].  

«Часто местные географические термины выступают в составе то-
понима, являясь в нем основным, стержневым словом и давая таким обра-
зом возможность определить происхождение имени собственного и его 
значение. Это служит причиной того, что топонимисты крайне заинтересо-
ваны в исследовании местных географических терминов.  

Изучение местной географической терминологии является одним из 
наиболее активно развивающихся направлений в ономастике. С этим свя-
зана, однако, некоторая неоднозначность в терминологии, которая прояв-
ляется при описании местных географических терминов» [Картавенко, 
2009, 51–52].  

Слово вир со значением «водоворот, омут, глубокое место в реке» до-
вольно часто используется в памятниках смоленской деловой письменности 
XVI–XVIII веков: Речкою Полоненкою внизъ до виру болшого от виру 
болшого через дорогу (АЗР-III, 154, 279. 1585 год); Да отхожихъ сенныхъ по-
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косовъ по реке Велесе от крутаго берегу по виръ триста дватцать копенъ 
(ф. 1337/2-ч. 1, 539, 239 об., 1780–1783 годы); В Белском уезде в Ладыжской 
влсти крепостнои моеи пустоши Яцковои сенные покосы которые имеются 
по реке Опше за телячьем виром потравлены воровски (ф. 712/1, 75. 1743 
год). Слово представлено в САР-2 [САР-2, 1, 517]. Но позднее оно переходит 
в русские говоры [СРНГ, 4, 291], словари современного русского литератур-
ного языка дают его с пометой «обл.». Встречается вир в топонимии и микро-
топонимии: луг Вир (ф. 1355/1, 1440, 22. 1781 год), д. Виры (ф. 1209/2, 15172, 
35, 396. 1656–1663 годы), д. Вир [АТУ, 1981, 396]. 

Слово лужа было известно в смоленском диалекте не только с обще-
русским значением, но и со значением «низменное мокрое место в излучине 
реки»: По речке Песочне до речки Хохленки в красную лужу из красной лу-
жи… к олховому болоту (ф. 281/1, 25/3675, 3–3 об. 1688 год); По старым 
межам с ажовай лужи у Струганку… а от того копъца в тое жъ ажову 
лужу (ф. 1209/2, 15174, 698 об. 1661–1674 годы). На территории Смоленского 
края есть деревни с названиями Лужи, а также Лужище, Залужье (5 дере-
вень), Залужечье [АТУ, 1981, 247, 190–191]. Встречаются подобные названия 
и на других территориях: так, например, в бассейне реки Оки известны гид-
ронимы Лужа (4 объекта), Луженка, Лужи, Лужица [Смолицкая, 1976].  

О связи терминов луг и лужа до сих пор идут споры. Одни ученые та-
кую связь признают, другие ее полностью отрицают. «Обобщая сказанное, 
вновь подчеркиваем семантико-фонетическую взаимосвязь слав. луг и лу-
жа… Как показывают… семантические характеристики псковских апелляти-
вов, четкой семантической и словообразовательной границы между ними 
провести нельзя… Возникает вопрос: является ли связь между лексемами луг 
и лужа и их производными лишь контаминационной, или же она свидетель-
ствует о более глубоком этимологическом родстве» [Мокиенко, 1969].  

В памятниках письменности Смоленского края нами выявлено так-
же слово подлужье (подложье), которое бытовало предположительно 
только в нашем регионе: Поступился я тебе … на Белой на стровку 
третьтею долку огорода своего в межах в длину от твоего огорода и 
двора да от улицы что проездъ к ручью от тебя: а концом к подложью 
что к богаделне и другимъ концемъ по лужу да от моего огорода что мне 
осталось таких две долки от гумна леона Михиева да от огорода Василя 
Котелникова а концами также по лужу да под подложья…; и оступился 
тебе… четвертую долку огрода а в длину подну сторону твои огород 
третка… а концом по лужу а другим да подлужья что к богаделне 
(ф. 712, 1, 89, 3. 1745 год). Ни один из словарей русского языка это слово 
не содержит, однако подлужье «пространство, которое прилегает к залив-
ному лугу вдоль реки» известно в белорусской географической термино-
логии [Яшкин, 1971, 128]. Вполне возможно, что это слово бытовало в бе-
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лорусском языке и его говорах и в более ранние эпохи. До сих пор в Смо-
ленской области есть деревня с названием Подлужье [АТУ, 1981, 301].  

Широко распространено было в исследуемую эпоху на территории 
Смоленского края слово ключ «источник, в котором вода выходит обычно 
с напором, с силой»: И от той березы направо внизъ по тому ключу до 
речки до Щепны а от того ключа налево (СМИМ 9900, 24. 1732 год). 
Наблюдения над дальнейшей судьбой слова ключ в указанном значении 
показывают, что оно вошло в научную географическую терминологию 
[ЭСГТ, 1968, 171]. Слово широко отразилось в топонимии, ср., например, в 
Смоленской области: д. Ключенка, д. Ключи, пос. Ключик, д. Ключики (4 
деревни) [АТУ, 1991, 212].  

Слово колодезь в значении «естественный водный источник, ключ, 
родник, приспособленный к практическим нуждам» также широко быто-
вало в XVII–XVIII веках на Смоленской земле: По владению прямо к коло-
дезю которой состовлялъ и прежнию межу полупустошей Плоской а от 
колодезя вверхъ лощиною (ф. 1337/2-ч. 1, 562, 8. 1779 год); Сенные покосы 
по обе стороны колодезя (ф.1209/2, 15171, 126 об. 1670–1697 годы); Про-
ехав верховье реки Мечи чрезъ дорогу течет в реку Мечу колодезь Гоголь 
(к. 115, 438, 4. XVIII век); А от плоскова колодезя ехати к розхозецкой 
дуброве (к. 115, 438, 4. XVIII век). Подтверждением того, что слово коло-
дезь обозначало ручей, источник или небольшую речку, служит, по-
видимому, следующий пример, в котором это слово выступает как имя 
собственное: На речке на Гремячемъ Колодезе пашни 25 чети (к. 115, 608, 
8 об. XVII век). В одном из памятников выявлено слово Колодезенка как 
наименование реки: В томъ месте за живымъ урочищемъ речки Колоде-
зенки межевыхъ признаковъ не зделано (ф. 2/104, 80, 50 об. 1769 год). До 
сих пор в разных районах Смоленской области сохранились названия Ко-
лодези (5 деревень), Колодезное [АТУ, 1991, 216] (правда, не исключено, 
что они могли возникнуть и благодаря слову колодезь в другом значении: 
«вырытая для воды яма, защищенная от обвалов срубом»).  

В исследуемую эпоху на территории Смоленского края бытовало 
слово ржавец в значении «ручей с ржавой водой»: Да в другомъ месте за 
ржавцомъ на васильевскои стороне две жа десятины (ф. 1209/2, 10822, 
475 об. 1619–1639 годы); На правой стороне течения безымяннаго ржав-
ца … межевой столбъ (ф. 1337/2-ч. 1, 160, 6 об. 1780 год). Слово ржавец с 
указанным значением было известно в основном в южновеликорусских 
говорах, о территориальной ограниченности этого слова свидетельствует 
также его отсутствие в Словаре Академии Российской [САР-2, 1806–1822]. 
В памятниках письменности Смоленского края отмечаем ряд топонимов, 
возникших на основе слова ржавец: деревня Ржавец (ф. 1209/2, 15172, 
581. 1670–1697 годы); речка Ржавка (ф. 1209/2, 15172, 101. 1670–1697 го-
ды). Много названий деревень с корнем ржав- сохраняется и в настоящее 
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время: д. Ржава (Б., М.), д. Ржава, д. Ржавенье, д. и пос. Ржавец, д. Ржа-
вец (Н., Ст.), д. Ржавка (Н., Ст.), д. Ржавцы, д. Ржавы [АТУ, 1981, 319].  

Диалектным фонетическим вариантом слова ржавец является 
аржавец: А от того копца поворотъ вправо старинною дорожкою про-
езжающею к водотечене называемой аржавецъ (ф. 1337/5, 1, 58 об. 1770–
1771 годы). Лексикографические труды этот вариант с указанным значени-
ем не отмечают. На территории Смоленской области бытуют и сейчас 
многочисленные названия, отразившие рассматриваемый фонетический 
вариант, ср.: д. Аржавеч, д. Аржавитино, д. Аржавицы, д. Арженики 
[АТУ, 1981, 113].  

Лесная зона Русского государства отличалась тем, что в ней дли-
тельное время существовала система земледелия, которая называлась под-
сечно-огневой. Главным было то, что освобожденные от леса и удобрен-
ные золой от его сжигания земли разрабатывались несколько лет, а потом 
забрасывались на долгое время. Длительность существования этого спосо-
ба земледелия, его важность способствовали возникновению огромного 
количества терминов для называния этапов подготовки угодий и их даль-
нейшего использования. Определенная часть таких терминов нашла свое 
отражение в топонимах и микротопонимах.  

Одним из древних терминов подсечно-огневого способа земледелия 
выступает термин ляда (лядо) в значении «расчищенное от леса место, 
пригодное для земледелия». Однако, «как свидетельствуют данные совре-
менных говоров, процесс перехода слов ляда, лядина из состава термино-
логии подсечно-огневого земледелия в сферу географической лексики зна-
чительно активизируется в национальный период» [Чайкина, 1974, 73]. 
Это слово часто встречается в смоленской деловой письменности XVII–
XVIII веков: Да тое же пустоши розчищены ляда а на них пашни паханои 
полторы десятины (ф. 1209/2, 10824, 650. 1643–1652); Он же Иван рос-
стрига секъ лядо своимъ насилством на моеи же крепостнои земли 
(СМИМ, 7843. XVII век); Смоленскои шляхтичь … высекъ два ляда и засе-
вал всяким хлебом (ф. 461/2, 2, 5. 1728 год). В словаре русского языка XI–
XVII веков слово лядо (ляда) представлено со значениями «поле или запу-
щенная пашня, поросшие молодым лесом», «место, расчищенное под луг 
или пашню» [СлРЯ XI–XVII века, вып. 8, 349]. С древнейшим значением 
«место в лесу, расчищенное под пашню» оно продолжает бытовать в со-
временном смоленском диалекте [ССГ, вып. 6, 69]. В топонимии рассмат-
риваемый термин отразился довольно широко. В Смоленской области из-
вестны следующие названия деревень: Лядинники, Лядище, Лядно, Лядное, 
Лядо, Лядцо, Лядцы, Ляды, Долголядка, Долголядье, Красное Лядо. Много-
численные названия с корнем ляд- есть и в соседней Беларуси, ср.: Ляда, 
Лядец, Лядины, Лядки, Лядно, Лядовичи, Лядцо, Лядцы, Лядинка [Жучке-
вич, 1974].  
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Процесс образования топонимов на базе терминов идет и в настоя-
щее время. Так, например, в середине прошлого века Э.М. Мурзаев писал: 
«Процесс перехода народных географических терминов в научную терми-
нологию продолжается и в наши дни, что наиболее ярко проявляется в со-
ветских национальных республиках, где ученые вводят их в специальную 
литературу. В ряде случаев они точно и предметно информируют о содер-
жании и нюансах географического объекта, природного явления, процесса. 
Так, например, гидрологи охотно приняли среднеазиатский термин карасу 
(иногда в форме карасучные воды) для родниковых вод, выклинивающих-
ся в подгорных равнинах на рубеже с низкогорьями; для грунтовых вод, 
образующих при выходе на дневную поверхность небольшие речки. Ныне 
стали хорошо известны и другие национальные термины: якутский алас, 
туркменский такыр, карельская лайда» [Мурзаев, 1984, 6]. 

Таким образом, приведенные примеры убедительно показывают, 
что на базе многих географических терминов образуются затем названия 
географических объектов – топонимы и микротопонимы.  
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GEOGRAPHICAL TERMS AND THEIR ROLE  
IN THE FORMATION OF TOPONYMS 

This article deals with the processes of geographical terms and geo-
graphical proper names interaction. The research is conducted on the material 
of Smolensk ancient business manuscripts of the XVIIth–XVIIIth centuries. Our 
attention is paid to the history of the word «term» which consists in its primary 
meaning transformation and fixation of this word as a concept denotation in the 
concrete science within the Russian scientific language formation. This article 
describes some geographical terms which have become the basis for the crea-
tion of the geographical proper names – toponyms and microtoponyms. 

As opposed to the majority of other sciences (mathematics, physics, as-
tronomy), geographical terminology used the words from the most ancient lay-
ers of the Russian language: bereg (a shore), gora (a mountain), les (a forest), 
ozero (a lake), reka (a river), etc. as scientific terms. Besides, in the XVIIth–
XVIIIth centuries in Russia there was geographical literature (national and 
translated) which contained various geographical units. However, new notions 
transmission needed new linguistic means. Thus, popular-colloquial and dialec-
tic vocabulary became the most important source of the geographical scientific 
language supplement. 

The article shows the examples proving that not only general use terms 
may participate in the toponyms and microtoponyms formation but also vulgar 
(local and dialect) geographical terms take an active part in this process. Ac-
cording to many scientists a single toponymic system cannot be formed and exist 
without these terms. Later, some popular-colloquial words could enter geo-
graphical scientific terminology, the others remained in dialects, but both were 
the basis of the toponyms formation. 

Key words: term; popular-colloquial words; vocabulary; written rec-
ords; Smolensk region; toponym; toponymy; microtoponym.  
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ И ВНЕЯЗЫКОВАЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Ключевые слова: значение; грамматическое значение; внеязыковая 
действительность; соответствие; несоответствие; противоречие. 

В термине «грамматическое значение» полны смысла обе его части. 
Значение как соотнесенность языковой единицы с внеязыковой действи-
тельностью бывает у всех грамматических форм морфологии, кроме сред-
него рода. Это значения мужского или женского пола; количества, равного 
единице или множеству, и т.д. Например, брат: мужской род – мужской 
пол; единственное число – один предмет. У грамматических форм морфоло-
гии есть такие значения: пол, количество, отношение предмета к другому 
предмету, живая или неживая природа, мера признака, предел действия, 
субъект и объект действия, реальность действия, время совершения дей-
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ствия, отношение действия к говорящему и слушающему. 
Однако в некоторых словах подобного соответствия не наблюдает-

ся, почему и необходим компонент «грамматическое», то есть формальное 
значение. Есть два вида несоответствия: о соответствии-несоответствии 
не может быть речи; противоречие грамматического значения внеязыковой 
действительности. 

О соответствии-несоответствии не может быть речи, во-первых, 
когда во внеязыковой действительности нет ничего, что могло бы соответ-
ствовать грамматическому значению. Например, слово «костер» мужского 
рода, но у данного предмета нет пола; слово «вода» имеет грамматическое 
значение единственного числа, однако вещественные существительные 
называют то, что нельзя считать. 

Во-вторых, о соответствии-несоответствии не может быть речи, 
когда у нас нет точных знаний точно об окружающей действительности. 
Например, из предложения «Слон спас мальчика» мы не знаем, какого пола 
был слон. 

Грамматическое значение довольно часто противоречит внеязыковой 
действительности. Например, слова «листва», «студенчество» называют 
множество предметов, однако у них форма единственного числа. Суще-
ствительные «клен», «млекопитающее», «народ» – неодушевленные, однако 
они называют живых существ. 

Отличительными признаками грамматического значения является 
то, что оно формальное; что оно обобщает слова, а не предметы, признаки 
предметов и т.д. – Последнее характерно для лексического значения. 

При рассмотрении грамматических значений морфологии: рода, чис-
ла, вида и т.д. обычно не обращают внимания на то, что грамматическое зна-
чение – это значение. В предлагаемой статье делается попытка рассмотреть 
содержательный аспект грамматических значений морфологии. 

Прежде всего следует учесть, что такое значение вообще. Суще-
ствуют лексическое значение, словообразовательное значение и граммати-
ческое значение. 

Значение слова определяют так: «Отображение предмета действитель-
ности (явления, отношения, качества, процесса) в сознании, становящееся 
фактом языка вследствие установления постоянной и неразрывной его связи с 
определенным звучанием, в котором оно реализуется» [Ахманова, 2005, 160]. 

Словообразовательное значение – это «новое значение, возникающее в 
деривате в результате соединения данной отсылочной части с данной фор-
мантной частью и в результате самого формирования этих частей в акте сло-
вообразования» [Лингвистический энциклопедический словарь, 2002, 468]. 

Известно, что чаще всего лексическое значение слова совпадает с его 
словообразовательным значением, например, учитель – «тот, кто учит», ко-
жаный – «сделанный из кожи». Однако такое бывает не всегда. Например, 
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словообразовательное значение слова стрелять – «выпускать стрелы»; лек-
сическое значение – шире: «выпускать стрелы, ядро, дробь, ракеты». 

Грамматическое (формальное) значение иногда понимают как значе-
ние, выступающее в качестве добавочного к лексическому и выражающее 
различные отношения (отношение к другим словам в словосочетании или 
предложении, отношение к лицу, совершающему действие, или другим ли-
цам, отношение сообщаемого факта к действительности и времени, отноше-
ние говорящего к сообщаемому и т.д.). В морфологии это значения мужского, 
женского и среднего рода; единственного и множественного числа и т.д. В 
определении грамматических значений едва ли найдется указание на то, что, 
например, грамматическое значение слова жена указывает на пол данного 
живого существа. Между тем «женский пол» – одна из существенных сторон 
в отображении предмета действительности.  

Исследование именно значения в грамматическом значении тем бо-
лее необходимо, что требует акцента на таких случаях, когда значения-то в 
слове и нет. Например, в слове стена есть женский род, но пола стена не 
имеет. Потому и называется грамматическое значение формальным. Слово 
формальное в данном случае означает, что оно не имеет плана содержания, 
но имеет формальные приметы. Например, слова жена и стена склоняют-
ся одинаково, одинаково они связываются с согласованным определением: 
хорошая жена, хорошая стена. Это все формальные стороны, к плану со-
держания они имеют мало отношения или вообще не имеют. Однако толь-
ко благодаря им у слова стена мы отмечаем значение женского рода. 

В современной лингвистике есть два подхода к пониманию граммати-
ческого значения слова: семиотический и подход лексической грамматики. 

«При семиотическом подходе мы не имеем проблемы взаимодействия 
лексики и грамматики, поскольку грамматика исключается из плана выраже-
ния языкового знака, а используется по существу только звуковая оболочка в 
качестве плана выражения языкового знака» [Шерандин, 2015, 74]. 

Для лексической грамматики, напротив, «…формы слова, несомнен-
но, имеют свою концептуальную значимость. … Слово (лексема) объекти-
вирует окружающий нас мир, а форма слова – отношения между различны-
ми сторонами этого мира. Это не значит, что формы слов не объективируют 
действительность» [Шерандин, 2015, 74–75]. 

Все морфологические грамматические значения в некоторых словах и 
формах имеют значения в полном смысле этого слова (как грамматическое 
значение слова жена указывает на женский пол), и почти все они имеют сло-
ва и формы, которые связаны только формальными отношениями со значени-
ем (как в слове стена женский род не указывает на женский пол). 

Следовательно, оба подхода к изучению грамматического значения 
допустимы. Подход лексической грамматики работает в случаях, когда 
грамматические значения отражают внеязыковую действительность (жена – 
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женский пол; тетрадь – количество, равное одному). Семиотический под-
ход имеет место в случаях, когда грамматическое значение слова не соотно-
сится с внеязыковой действительностью (ватрушка – женский род; вода – 
единственное число).  

Сначала перечислим слова и формы морфологии, которые имеют то, 
что с полным правом называется значением, иначе говоря, отсылают нас к 
внеязыковой действительности: полу, количеству, отношению предмета к 
другому предмету, живой природе, мере признака, пределу действия, субъ-
екту и объекту, реальности действия, времени совершения действия, отно-
шению действия к говорящему и слушающему.  

Значение мужского рода имеет основание называться значением, по-
тому что в ряде слов это значение указывает на мужской пол живого суще-
ства: брат, зять, отец. 

Значение женского рода имеет основание называться значением, по-
тому что в ряде слов оно указывает на женский пол живого существа: сестра, 
теща, мать. 

Аналогично можно говорить о грамматических значениях катего-
рий числа, падежа, одушевленности-неодушевленности, степеней сравне-
ния, вида, залога, наклонения, времени и лица. 

Значение количества, равного одному, находим в формах единствен-
ного числа: пирог, лебедка, берег.  

Значение количества, равного нескольким предметам, находим в фор-
мах множественного числа: пироги, лебедки, берега.  

Значение субъекта или носителя признака существует у слова 
старпомы в форме именительного падежа: Старпомы ждут своих мат-
росов (Н. Рубцов). 

Значение объекта существует у слова матросов в форме винитель-
ного падежа: Старпомы ждут своих матросов. 

Значение «предмет, имеющий в себе обмен веществ» есть у оду-
шевленного существительного капитан: А на мостике в мокрой зюйд-
вестке / С чашкой кофе стоит капитан (Н. Рубцов). 

Значение «предмет неживой природы» есть у неодушевленных су-
ществительных мостик, зюйдвестка, чашка. 

Значение большей меры качества есть у слов ярче, полней в пред-
ложении: Звезда восходит ярче и полней (Н. Рубцов). 

Значение самой большой меры качества есть у форм самый яркий, 
самый полный. 

Значение предела действия отмечается у глагола в форме совер-
шенного вида расплескала: Словно брызги крови горячей расплескала заря 
у ног (Н. Рубцов). 

Значение отсутствия предела действия отмечается у глагола несо-
вершенного вида борется: Свет над морем борется с тьмою (Н. Рубцов). 
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Значение «субъект действия и объект действия – разные предметы» 
выражается действительным залогом глагола полощет: Ветер зарю поло-
щет в теплой воде озер (Н. Рубцов). 

Значение «субъект действия и объект действия – один и тот же 
предмет» выражается средневозвратным залогом глагола вспомнилось: Не-
вольно вспомнилось море (Н. Рубцов). 

Значение «предмет испытывает на себе воздействие другого предме-
та» выражается страдательным залогом: одеваемая кукла, вымытая посуда. 

Значение совета или побуждения находим в слове гляди: Говорю я 
девушке милой: – Не гляди на меня так уныло! (Н. Рубцов).  

Значение условия находим в слове пригласили б благодаря сослага-
тельному наклонению: Ах если б в гости пригласили! (Н. Рубцов).  

Значение повествования находим в слове дышу благодаря изъяви-
тельному наклонению: Дышу натруженно, как помпа! (Н. Рубцов) 

Значение «действие происходит в момент речи» воспринимается из-
за того, что глагол бредет употреблен в настоящем времени: Мычащее 
важное стадо / Бредет луговиной в лес (Н. Рубцов).  

Значение «действие происходило до момента речи» воспринимается 
благодаря тому, что глагол уходил употреблен в прошедшем времени: Наш 
корабль с заданием / В море уходил (Н. Рубцов).  

Значение «действие будет происходить после момента речи» вос-
принимается из-за того, что глагол разорвут употреблен в будущем вре-
мени: Только тронь – разорвут на части (Н. Рубцов).  

Значение «действие совершает говорящий» имеет место благодаря 
тому, что глагол работаю употреблен в форме первого лица: Я весь в ма-
зуте, весь в тавоте, / Зато работаю в тралфлоте (Н. Рубцов).  

Значение «действие совершает собеседник» имеет место благодаря 
тому, что глагол ходишь употреблен в форме второго лица: А давно ли ты 
ходишь за стадом? (Н. Рубцов). 

Значение «действие совершает предмет (лицо), не участвующий в раз-
говоре» имеет место благодаря тому, что глагол возьмет употреблен в форме 
третьего лица: Матушка возьмет ведро, / Молча принесет воды (Н. Рубцов).  

Из всех грамматических значений морфологии мы не упомянули 
средний род, положительную степень сравнения и страдательный залог.  

В окружающей нас действительности не бывает среднего пола. Осно-
ванием для термина средний род как грамматического значения является не 
наличие у него значения как такового, а нахождение его в системе «мужской, 
женский, средний род», тесная связь с понятием «формальное (значение)»; и, 
наконец, у слов мужского рода и женского рода тоже часты случаи, когда о 
значении как таковом нет речи, см.: нож, ложка и многие другие слова. 
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Положительная степень только условно называется степенью срав-
нения. В ряду форм полный, полнее, самый полный только последние две 
формы указывают на меру качества в предмете. 

В семантическом аспекте не различаются формы глаголов строят, 
строится и предложения: Рабочие строят дом. Дом строится рабочими. 

В том и в другом предложении подчеркивается, что субъектами 
действия являются рабочие, объектом действия выступает дом. Разница 
между предложениями в логическом аспекте: в первом предложении логи-
ческим подлежащим является «рабочие», во втором – «дом». 

Все приведенные выше примеры грамматических значений, кроме 
среднего рода и положительной степени, имеют полное основание называться 
значением в прямом смысле слова: они отсылают нас к чему-то из внеязыко-
вой действительности: полу, количеству и т.д. – или имеют логическое со-
держание, указывая на логическое подлежащее. В лингвистике указано отли-
чие такого грамматического значения от лексического. Лексическое значение 
индивидуально. Например, слово ватрушка называет конкретный предмет. 
Одно и то же грамматическое значение, напротив, отмечено у многих слов 
или форм. Например, значение «мужской род» наблюдается у слов муж, 
стог, рубанок и др.; значение множественного числа есть у форм ложки, 
чашки, деревья, ромашки и многих других. 

Иначе говоря, лексическое значение обобщает предметы, признаки и 
т.д. Например, словом яблоко можно назвать плод яблони большой и ма-
ленький, белый и красный, кислый и сладкий. Грамматическое значение 
объединяет не предметы, признаки и т.д., а слова и формы, что уже было 
показано на примерах выше. 

После рассмотрения компонента «значение» в термине грамматиче-
ское значение перейдем к анализу второго компонента: «грамматическое». 

Вместо термина грамматическое значение часто употребляют тер-
мин формальное значение, и для этого есть основания, хотя формальное в 
большей степени игнорирует перечисленные выше случаи соответствия 
грамматического значения чему-то в окружающей нас действительности, 
чем термин грамматическое значение. 

В термине грамматическое значение (или формальное значение) часть 
грамматическое (или формальное) необходима, потому что во многих случа-
ях наличие того или иного грамматического значения объясняется не его со-
ответствием с окружающей действительностью, а только формой слова. Вы-
ше уже было показано, что слово стена женского рода не потому, что 
называет существо женского пола, а потому, что склоняется и согласуется с 
определением так, как слово жена, имеющее соотношение с женским полом. 
Соотношение случаев, когда грамматическое значение отсылает нас к вне-
языковой действительности и когда оно только формально, можно объяснить 
понятием грамматикализации (см.: [Гращенков, 2016, 7]). 
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По образцу того, как выше были названы случаи соответствия 
грамматического материальному во всех грамматических категориях мор-
фологии, приведем примеры случаев, когда указанного соответствия нет. 

Все эти случаи делятся на две группы. В одной из них о соответствии-
несоответствии грамматического значения внеязыковой действительности по 
тем или иным причинам не может быть речи. Например, слово топор муж-
ского рода, но у данного предмета нет пола. В другой группе грамматическое 
значение противоречит тому, что называет слово в окружающей действи-
тельности. Например, в предложении Врач сделала укол слово врач мужского 
рода, но оно в данном случае называет существо женского пола. 

Переходим к анализу примеров, в которых о соответствии-
несоответствии грамматического значения внеязыковой действительности не 
может быть речи. 

Сначала рассмотрим случаи, когда в окружающей нас действитель-
ности нет ничего, что соответствовало бы грамматическому значению.  

Во-первых, имена существительные могут называть то, что во внеязы-
ковой действительности не имеет пола. Это многие конкретные существи-
тельные: в мужском роде – перстень, край, костер; в женском роде – изба, 
фотография, плита. В среднем роде – все существительные без исключения, 
потому что в окружающей нас действительности нет среднего пола. 

Имена существительные вещественные и абстрактные не называют 
живых существ, поэтому о соответствии-несоответствии грамматического 
значения мужского и женского рода внеязыковой действительности не 
может быть и речи. Например, вещественные существительные: мужского 
рода – кислород, картофель, мед, женского рода – мука, медь, капуста, 
среднего рода – молоко, железо, масло; абстрактные существительные: 
мужского рода – энтузиазм, холод, блеск, женского рода – тишина, возня, 
косьба, среднего рода – движение, напряжение, опустошение. 

Во-вторых, в окружающей нас действительности есть существа, 
имеющие пол, но нам неизвестно, какой именно. Конкретные существи-
тельные: мужской род – слон, лев, крокодил, женский род – черепаха, кры-
са, собака, средний род – дитя, животное, лицо. 

Рассмотрим предложение За стенкой с ребенком возились (Н. Рубцов).  
В нем есть существительное ребенок. Оно мужского рода. Но мы не 

знаем, о существе какого пола идет речь в стихотворении Н. Рубцова. По 
этой причине о соответствии-несоответствии грамматического материаль-
ному не может быть речи. 

Еще пример: Рыбак поймал большую щуку. Пол рыбы нам неизвестен. 
Некоторые конкретные существительные в форме единственного 

числа называют совокупность лиц обоего пола: мужского рода – народ, 
табун, коллектив, женского рода – толпа, стая, мошкара, среднего рода – 
собрание, стадо. 
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Совокупность предметов обоего пола могут называть и конкретные 
существительные в форме множественного числа: дети, родители, супруги. 

Собирательные существительные называют предметы разного пола: 
мужского рода – пролетариат, женского рода – профессура, молодежь, 
буржуазия, среднего рода – воронье, учительство, студенчество. 

Что касается грамматических значений числа, то и здесь есть слу-
чаи, когда о соответствии-несоответствии грамматического значения вне-
языковой действительности не может быть речи. Такое бывает и со значе-
ниями единственного, и со значениями множественного числа. 

Незнание окружающей нас действительности (незнание количества 
предметов) может быть при употреблении конкретных существительных, 
если они относятся к существительным, имеющим только формы множе-
ственного числа. Например: Мама купила ножницы.  

У слова ножницы всегда множественное число, поэтому мы не зна-
ем, сколько пар ножниц купила мама. Ср: Мама купила одни ножницы. 
Мама купила две пары ножниц. 

Вещественные имена существительные называют то, что нельзя 
считать, поэтому о соответствии грамматического значения единственного 
или множественного числа окружающей действительности тоже не может 
быть речи. Вещественные существительные: единственное число – крем, 
вода, молоко, множественное число – отруби, сливки, макароны. 

По той же причине абстрактные существительные входят в примеры, 
когда о соответствии-несоответствии грамматического числа материальному 
количеству не может быть речи. Например: единственное число – смелость, 
чистота, борьба, множественное число – прятки, переговоры, проводы. 

Падежные грамматические значения многочисленны и разнообраз-
ны; рассмотрим только главные грамматические значения именительного 
и винительного падежей.  

Абстрактные существительные могут употребляться в именитель-
ном падеже. Например: Переговоры длились три часа. Они употребляются 
и в винительном падеже: Так зачем, проявляя участье, / Между туч про-
носилась луна? (Н. Рубцов). 

В обоих случаях о соответствии-несоответствии грамматического 
материальному не может быть речи, потому что абстрактные существи-
тельные переговоры, участье в окружающей действительности не обозна-
чают предмет. Поэтому они не обозначают ни деятеля, ни объект действия. 

Категории рода, числа и падежа охватывают не только имена суще-
ствительные, но и имена прилагательные (зеленый), местоимения (мой), 
числительные (один), глаголы (постирала). В таких случаях, как правило, 
мы не можем говорить о соответствии-несоответствии грамматического 
материальному в роде, числе и падеже, потому что такие слова не обозна-
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чают предмет, то есть не могут указывать на пол, не обозначают считае-
мые предметы, не называют субъект, объект, орудие действия и т.д. 

 В приведенных выше примерах были известны грамматические 
значения рода, числа, падежа, но не указаны пол, количество предметов, 
отношения между предметами; или они не были известны. 

Но может быть и наоборот: о соответствии-несоответствии грамма-
тического значения окружающей действительности мы не можем сказать, 
поскольку нет выраженных грамматических значений. 

Приводимые выше конкретные существительные, имеющие только 
формы множественного числа (так называемые Pluralia tantum): ножницы, 
кусачки, ворота и др. – не охвачены категорией рода, поэтому о соответ-
ствии-несоответствии грамматического значения мужского или женского 
рода окружающей действительности здесь не может быть речи.  

Так называемые существительные общего рода: сирота, грязнуля, 
забияка и т.д. – сами по себе не способны выразить мужской или женский 
род существительного. Например, ср.:  

Соседка сказала мне, что она приютила сироту. – 
Соседка сказала мне, что она приютила круглую сироту.   
Соседка сказала мне, что она приютила круглого сироту.   
Нет грамматического значения одушевленности у слов типа плотва, 

потому что в единственном числе форма винительного падежа не совпадает 
ни с формой именительного, ни с формой родительного падежей. В таких 
случаях одушевленность-неодушевленность существительного проверяется 
по формам множественного числа. У слова плотва формы множественного 
числа нет (это существительные Singuralia tantum), поэтому данное слово не 
охвачено категорией одушевленности-неодушевленности. Что касается вне-
языковой действительности, то плотва – предмет живой природы: в нем есть 
обмен веществ. 

Как известно, существуют двувидовые глаголы. В предложении до-
вольно часто не бывает показателей, значении какогго вида – совершенно-
го или несовершенного – употреблен такой глагол. Например: Мать же-
нит сына. Из-за указанной неясности мы и в окружающей 
действительности не знаем, есть ли предел данного действия или его нет. 
Ср: Мать будет женить сына. В последнем случае есть соответствие 
грамматического материальному, так как несовершенный вид будет же-
нить указывает на отсутствие предела названного действия. 

В некоторых предложениях нет четкого выражения и залога глаго-
ла. В таких случаях тоже о соответствии-несоответствии грамматического 
значения внеязыковой действительности не может быть речи. Например: 
Пишется роман. Налицо двусмысленность. Ср.:  

Пишется роман легко. – 
Пишется роман мною без черновика. 
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В первом случае налицо средневозвратный залог, во втором – стра-
дательный. 

Наконец, акцентирует внимание на компоненте грамматическое 
(формальное) в термине грамматическое значение третий вид соотношения 
грамматического значения внеязыковой действительности: когда граммати-
ческое значение противоречит внеязыковой действительности. Напомним: 
первый случай – их соответствие, например «мужской род» – «мужской пол» 
в словах отец, брат, дядя. Второй случай – о их соответствии-
несоответствии мы не можем говорить по разным причинам (сирота). 

Третий случай оригинален в том смысле, что грамматическое зна-
чение противостоит тому, что есть в окружающей действительности. 
Например: Коля сидит в санях. Слово сани имеет грамматическое значе-
ние множественного числа, между тем как в окружающей действительно-
сти налицо только один предмет.  

 Случаи, подобные последнему, существуют почти для всех грам-
матических категорий морфологии. 

В предложении Врач сделала укол слово врач – мужского рода; в 
окружающей нас действительности названо существо женского пола. 

Существительное в форме единственного числа иногда называет 
множество предметов. Такое бывает в случае и с конкретными (Студент в 
наши дни широко сведущ в электронике), и с собирательными существи-
тельными: пролетариат, листва, студенчество. 

Существительные Pluralia tantum в конкретных предложениях назы-
вают один предмет, например часы в предложении Я надел часы. 

Многочисленны случаи противостояния грамматического значения 
одушевленности или неодушевленности тому, что есть во внеязыковой 
действительности. Одушевленные существительные называют предметы 
неживой природы: покойник, кукла. И наоборот: неодушевленные суще-
ствительные называют предметы живой природы. Это конкретные суще-
ствительные-обозначения совокупности предметов: народ, толпа, войско. 
Особенно многочисленны названия растений и деревьев: мужского рода – 
тюльпан, жасмин, кедр, женского рода – роза, береза, липа. 

Грамматические значения совершенного и несовершенного вида, ред-
ко противостоят тому, что есть в окружающей действительности. Такое 
наблюдается в приводимом школьным учебником примере: Я ложусь над 
колодцем и вижу: лягушка высовывает мордочку. Это предложение следует 
понимать так, что герой лег над колодцем, а лягушка высунула мордочку. 

В лингвистике отмечено частое взаимоупотребление форм наклоне-
ний. Приведем только некоторые примеры. 

Изъявительное наклонение выражает приказ: Завтра вы прибудете 
в 9.00. 
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Повелительное наклонение используется в значении сослагательно-
го: Приди я раньше, беды бы не произошло. 

Сослагательное наклонение употреблено для выражения совета: 
Легла бы ты лучше спать! 

Так же часто происходит взаимоупотребление форм времени. Рас-
смотрим примеры. 

Форма настоящего времени вместо формы прошедшего: Пишу я 
вчера письмо и думаю о тебе. 

Форма прошедшего времени в значении будущего: Ну, я пошел. 
Форма будущего времени в значении прошедшего: Он вдруг как за-

поет! 
Грамматическое значение второго лица иногда понимается как зна-

чение первого лица: Просыпаешься рано, бежишь в людскую. 
Грамматическое значение третьего лица бывает употреблено в значе-

нии первого лица: Стой по стойке смирно, когда с тобой разговаривают! 
Итак, грамматическое значение, во-первых, это значение, потому что 

оно часто указывает на пол, количество, отношение одного предмета к дру-
гому, на предмет живой или неживой природы, предел, деятеля или объект 
действия, реальность или нереальность события, время и лицо. Из всех грам-
матических значений только средний род ни с чем не соотносится из внеязы-
ковой действительности. Значение страдательного залога спрягаемых форм 
отличается от их действительного залога не с семантической, а с логической 
стороны, что тоже составляет внеязыковую действительность.  

 Во-вторых, грамматическое значение – формальное значение, след-
ствием чего являются довольно многочисленные случаи, когда о соответ-
ствии или несоответствии грамматического значения внеязыковой дей-
ствительности не может быть речи или когда грамматическое значение 
противоречит тому, что наблюдается во внеязыковой действительности. 
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GRAMMATICAL MEANINGS AND NON-LINGUISTIC REALITY 
The term «grammatical meaning» is full of meaning in both parts. 

The meaning as a correlation of a linguistic unit with a non-linguistic reality 
is found in all grammatical forms of morphology, except the neuter gender. 
This meaning is either masculine or feminine; the number is singular or plu-
ral, etc. For instance, «brat» (brother), male – masculine gender; the singu-
lar number – one object. The grammatical forms of morphology have the fol-
lowing meanings: a gender, a number, a relation of one object to another 
one, animate or inanimate objects, a measure of the marker, a limit of the 
action, a subject and an object of the action, a reality of the action, time of the ac-
tion, an action correlation to the speaker and the listener. 

However, in some words such a correspondence is not observed, that is why 
the «grammatical» component or the formal meaning is necessary. There are two 
discrepancy types: correspondence-discrepancy is out of the question; contradic-
tion of the grammatical meaning of a non-linguistic reality. 

The correspondence-discrepancy is out of the question, firstly, when there is 
nothing in the non-linguistic reality that could correspond to the grammatical 
meaning. For example, Russian word «koster» is masculine, but this subject has no 
sex; the word «voda» has a grammatical meaning of the singular number, but ma-
terial nouns name oblects that can not be calculated. 

Secondly, the correspondence-discrepancy is out of the question, when we 
don't know for sure the reality. For example, from the sentence «Elephant saved the 
boy» we do not know what sex the elephant has. 

The grammatical meaning is quite often contradicts the extralinguistic reali-
ty. For example, Russian words «listva», «studenchestvo» name a variety of objects, 
but they have a singular form. Russian nouns «klyon», «mlekopitayushcheye» and 
«narod», are inanimate nouns, but they name living beings. 

Key words: meaning; grammatical meaning; non-linguistic reality; corre-
spondence; discrepancy; contradiction. 
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ЯЗЫКОВАЯ МОДА В ТЕКСТАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Ключевые слова: языковая мода; тексты, предназначенные для дет-
ского восприятия; модные тенденции создания текстов для детей; англи-
цизмы и жаргонизмы в детской речи. 

В статье рассматривается языковая мода как лингвистический и 
культурологический феномен применительно к современным текстам, 
предназначенным для детского восприятия (художественным произведе-
ниям, текстовым компонентам мультфильмов, рекламам, названиям дет-
ских СМИ, текстам песен и др.). Приводится определение языковой моды, 
указываются ценностные признаки модного словоупотребления в детском 
речевом дискурсе. 

На примере разножанровых текстов для детей рассматриваются 
модные тенденции их языкового оформления. Анализируются ключевые лек-
сические единицы, содержащие коннотацию «модности», которая опреде-
ляется частотой употребления слов, их преимущественно иноязычным 
происхождением, характером номинантов лексем, аксиологической нагру-
женностью. При рассмотрении «модной» лексики важной является линг-
вокультурологическая составляющая анализа, поскольку сама мода во мно-
гом обусловлена социокультурными факторами: языковой и экономической 
политикой, идеологической и культурной ориентацией элит, основными 
направлениями развития общества.  

В статье указывается на то, что связь лексики с современным тех-
нологизированным и компьютеризированным молодежным речевым дискур-
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сом, коннотативные составляющие семантики лексем, значимость их номи-
нантов способствуют формированию ценностных установок адресатов 
текстов. Выдвигается предположение о том, что современные тексты де-
монстрируют определенный разрыв в аксиологической ориентации нового 
поколения по сравнению с традиционными дидактическими, этическими и 
эстетическими установками литературы для детей XIX и ХХ веков. 

В качестве проблемы, вызванной несбалансированностью «модного 
словоупотребления» в рассматриваемых текстах, указывается коммерциали-
зация производства «информационных продуктов» для детей и, соответ-
ственно, ухудшение их качества. Ориентация на моду (в том числе языковую) 
опосредованно обусловливает изменения в ценностной иерархии подрастаю-
щего поколения, что провоцирует их конфликт с поколением родителей.  

Интерес к вопросам моды вообще, и в частности к языковой моде, 
является знаковой чертой современного российского общества, характери-
зующегося динамичностью, мультикультурностью, обилием дискурсивных 
практик. Исследование самого феномена «языковой моды» осложняется 
тем, что к его проявлениям можно отнести весьма широкий круг фактов. 
Это может быть отражение в языке мира материального бытия человека 
(инстаграмм, твиттер, клатч, селфи, айфон, айпад, спа-салон и т.д.), 
обозначение новых стереотипов экономической, политической жизни, но-
вого облика общественных институтов и различных сфер деятельности 
(школы, вуза, предприятия): (креативный класс, стилист, арт-директор, 
тренд, бренд, проект, мультимедиа, саунд-трек, компетентностный под-
ход), широкое использование в речи лексико-фразеологических единиц 
корпоративного речевого поведения (элементы речи молодежи, пользова-
телей социальных сетей, музыкантов и т.д.): (эмо, панк, фрик, хипстер, 
пранкер, лайкать, зажигать, троллить), новые способы выражения 
чувств и эмоций (классно, прикольно, лол, жесть, вау, о-опс). Подобные 
разнородные языковые явления трудно объединить и типологизировать в 
плане языковых, социальных и функциональных параметров. 

Рассмотрение вопросов языковой моды находится «в тренде» со-
временных лингвистических исследований, посвященных как теоретиче-
скому осмыслению самого понятия «языковая мода» [Вепрева, Мустайоки, 
2006; Врублевская, 2015; Клепач, 2000; Новиков, 2008; Смирнова, 2016], 
так и анализу «модных» слов, выражений, стереотипов «модного» речево-
го поведения [Васильев, 2003; Костомаров, 1999; Кронгауз, 2008]. 

В научной литературе, посвященной данной теме, делается вывод, 
важный для темы настоящей статьи: языковая мода, будучи стереотипом со-
циального поведения, выходит за рамки собственно языка и становится вы-
ражением ценностных ориентиров, идеологических предпочтений. В иссле-
дованиях языковой моды и моды как культурологического феномена 
неоднократно отмечалась ее связь с ценностями. Так, при описании теорети-
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ческой модели моды А.Б. Гофман указывает на то, что модные объекты и 
стандарты замещают какие-либо ценности, которые в обществе воспринима-
ются как модные, или указывают на них [Гофман, 1994, 14]. «Модная комму-
никация способствует формированию у индивидов согласия и общности в 
ценностных ориентациях», – пишет Е.В. Клепач [Клепач, 2000, 193]. 

В исследованиях языковой моды в качестве характеристик «модных» 
речевых стереотипов называются такие обозначенные в работах А.Б. Гофма-
на ценностные признаки модного объекта, как современность, демонстратив-
ность, универсальность и игра1. Отметим, что в «детском» речевом дискурсе, 
который является предметом рассмотрения в настоящей статье, в отличие от 
«взрослого», на передний план выходит игровой компонент моды, к которому 
можно добавить подражательность, поскольку речевая деятельность детей 
принципиально подражательна. Дети используют те стереотипы речевого по-
ведения, которые, по существу, предлагают им взрослые. Демонстративность 
для детского речевого употребления не является релевантной, она возникает в 
подростковый период. Отметим, что в речи «взрослых» «коннотация модно-
сти» заведомо демонстративна. «Модные» лексические и фразеологические 
единицы используются носителями языка как элемент демонстрации их соот-
ветствия общему поведенческому «тренду». 

Проследим, как проявляется языковая мода в текстах, предназна-
ченных для детского чтения (восприятия), в которых ее аксиологическая 
функция становится особенно значимой. Тексты из круга детского чтения 
выполняют особую функцию в процессе социализации ребенка: содей-
ствуют становлению духовной составляющей личности, дают ребенку зна-
ния о мире – о близком и дальнем окружении, способствуют осознанию 
собственной национальной идентичности и, что самое главное, формируют 
представление о «хорошем» и «плохом», о «должном» и «недолжном» по-
ведении. Следует отметить, что современный ребенок испытывает в своем 
развитии воздействие самых разнородных факторов, из которых, к сожа-
лению, не всегда семья и школа становятся важнейшими. Более значимым 
в сегодняшнем мире стало влияние различных посторонних источников 
информации, среди которых главное место занял Интернет. Даже художе-
ственные тексты (мультфильмы, песни, тексты, предназначенные для дет-
ского чтения) ребенок преимущественно получает через Интернет. Причем 
определяющим фактором для формирования личности ребенка по-
прежнему остается язык, прежде всего его лексическая составляющая.  

В качестве основного метода исследования мы используем в данной 
статье анализ ключевых лексических единиц, содержащих коннотацию 
«модности», в текстах, предназначенных для детского восприятия. Это 
тексты художественных произведений, текстовый компонент мультфиль-
                                                 
1 См. об этом: Вепрева И.Т., Мустайоки А. Какое оно, модное слово: к вопросу о парамет-
рах языковой моды // Русский язык за рубежом. 2006. № 2. С. 48. 
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мов, реклам, названия детских СМИ, тексты песен. Главное в этом много-
образии текстов – их влияние на детей за счет охвата широкой аудитории. 
Коннотация «модности» определяется употребительностью слов, их клю-
чевой ролью в организации контекстов, часто иноязычным происхождени-
ем, стилистической маркированностью и аксиологической нагруженно-
стью, лексической сочетаемостью, принадлежностью номинантов лексем к 
определенной предметно-тематической сфере. Традиционный семантико-
стилистический анализ лексических единиц дополняется при этом лингво-
культурологическим, поскольку всякое употребление «модной» лексиче-
ской единицы обусловлено социокультурными условиями: языковой и 
культурной политикой, влиянием определенных социальных групп, в не-
которой степени идеологическими установками, определяющими развитие 
современного российского общества.  

Исходным в статье является понятие «языковой моды». В качестве 
самого общего его определения можно принять следующее: это широко 
тиражируемое проявление языковых предпочтений в пределах определен-
ной аксиологической системы, являющее собой новый, престижный сте-
реотип использования речевых средств. Подобное речевое поведение при-
влекает широкое внимание общества и служит в течение некоторого 
времени в определенных социальных кругах образцом для подражания. В 
детских текстах появление «модных» стереотипов следует признать ре-
зультатом влияния взрослых. Образцы речевого поведения задаются детям 
взрослыми и определяются во многом теми целями воспитания нового по-
коления, которые ставятся обществом.  

Каковы особенности современных детских текстов и каким образом 
их форму и содержание определяет мода, в том числе языковая? Не пре-
тендуя на исчерпывающее освещение вопроса, отметим ряд важных, с 
нашей точки зрения, тенденций, которые с полным правом можно обозна-
чить как «модные», «актуальные». 

В связи с развитием информационных технологий дети все чаще 
обращаются к креолизованным текстам, состоящим из вербальных и не-
вербальных компонентов: мультфильмам, клипам, комиксам, рекламе 
и т.д. Современному ребенку сегодня становится трудно уяснить содержа-
ние текста, опираясь только на его вербальную составляющую. 

В кругу «детского восприятия» увеличивается число информационных 
текстов (научно-популярных, рекламных). С одной стороны, это хорошо, по-
скольку в последние годы для детей создано немало познавательных, разви-
вающих программ, передач, мультфильмов о природе, о животных и растени-
ях, о физических и химических законах, о последних изобретениях 
человечества. С другой – сокращается количество художественных произве-
дений; развлекательно-познавательные аспекты доминируют над морально-
этическими и дидактическими. В связи с этим ребенку труднее освоить наци-
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ональное лингвокультурологическое пространство, понять классические тек-
сты, предназначенные для детей, – произведения Л.Н. Толстого, К.Д. Ушин-
ского, рассказы и повести детских писателей ХIХ и ХХ веков, в которых 
главными являются все же морально-этические проблемы. 

Установка на игру становится значимым направлением – «трендом» – 
в развитии детского образования вообще, возникают концепции «игрового 
образования», «образования через развлечения». Модной становится языко-
вая игра, используемая, например, в названиях «информационных продук-
тов» для детей: серия книг Пониматика, журналы ПониМашка, Классный 
журнал, мультипликационный сериал Смешарики и Малышарики. 

Социальной проблемой является коммерциализация современного 
искусства для детей, которая представляет собой часть современной ком-
мерциализации искусства вообще. Основным жанром анимации, телеискус-
ства и даже художественной литературы становится сериал, поскольку 
именно сериал предполагает коммерческую эксплуатацию образов. Гендер-
ная специализация «информационных продуктов» для детей также дает 
возможность «производителям» повысить прибыль (книги, мультфильмы, 
игрушки для мальчиков и для девочек). «Рыночный» подход неизбежно 
приводит к появлению текстов низкого качества, причем дети не способны в 
силу своего возраста отличить хорошие тексты (тексты в широком понима-
нии – то есть книги, мультфильмы и т.д.) от плохих. Приведем в качестве 
примера фрагмент текста песни, который включен в мультсериал «Ангел 
Бэби», демонстрирующийся одним из центральных детских каналов: Мы 
должны вам всем признаться: / Дети любят посмеяться. / Для ребенка для 
любого / Мультики смешней смешного. / Чтобы дети не шумели, / Не беси-
лись, суп доели. / Папа, Мама, не ворчите. / Лучше мультик покажите2. 

Низкое качество текстов не позволяет сформироваться читательско-
му, зрительскому вкусу ребенка. Детские передачи прерываются рекламой, 
не менее агрессивной, чем рекламная продукция, ориентированная на 
взрослых. Рекламные слоганы становятся навязчивым рефреном на детских 
телевизионных каналах: «Встретимся на кассе!», «Собери их всех!», «Собе-
ри всю коллекцию!» и т.д. 

Кроме того, вещание специальных телевизионных детских каналов 
(«Карусель, «Детский», «Мама» и др.) включает большое количество раз-
ного качества сериалов иностранного производства (прежде всего амери-
канских), например, «Свинка Пепа», «Гуппи пузырики», «Игры драконов», 
«Школа монстров», «Инспектор Гаджет» (производство США), «Леди Баг 
и Супер-Кот» (производство Франции и Кореи), «Мадемуазель Зизи» 
(производство Франции) и др. Практически не контролируемым является 
пока влияние на детей различных интернет-сайтов, которые опираются на 
                                                 
2 Нажимаем Кнопку Пульта и Любимый Смотрим Мультик! Слова: Вадим Ватагин. URL: 
http://angel-baby.ru/songs/texts/nazhimaem-knopku-pulta/ (дата обращения: 4.09.2018). 
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популярные мультипликационные сериалы и используют в коммерческих 
целях образы их героев. В подростковом возрасте влияние Интернета на 
формирующуюся личность значительно усиливается. 

Обилие иностранных «информационных продуктов» в сетке детско-
го вещания приводит к усвоению российскими детьми западных стереоти-
пов поведения, «навязыванию» проблем, которые традиционно несвой-
ственны русскому национальному детскому социуму, формированию не 
соответствующих национальному мироощущению представлений об об-
щественных институтах (прежде всего о школе), о социальных и внутри-
семейных отношениях. Отечественные мультипликационные сериалы в 
большинстве своем также ориентируются на «глобального» зрителя, и по-
этому национальные реалии в них либо отсутствуют, либо присутствуют 
как некий «бренд» (например, в мультсериале «Маша и медведь»). 

В качестве яркого образца текста, воплощающего стереотипы вос-
приятия и поведения человека западного общества, можно привести, 
например, «Секретное досье на моих друзей», предлагаемое современным 
российским школьникам «Классным журналом» в рубрике «Классный ор-
ганайзер»3. Кроме данных об имени, прозвище, цвете волос и глаз друга, 
его знаке Зодиака, ребенку предлагается зафиксировать имена друзей и 
врагов своего товарища, его вредные привычки, страхи, мечты, сведения о 
том, в кого влюблен друг, от чего он «фанатеет», что любит и что ненави-
дит. Составление подобных досье разрушает существующий в националь-
ном сознании негласный запрет на то, чтобы делать чужие тайны достоя-
нием гласности, разрушать дружеское доверие, доносить на кого-либо. Не 
случайно в языке существует целый ряд глаголов с отрицательной конно-
тацией, обозначающих доносительство: фискалить, ябедничать, стучать, 
наушничать, предавать и др. Появление подобных «органайзеров», пред-
ставляющих как норму выдачу чужих секретов, по существу доноситель-
ство, разрушает важные архетипы национального детского сознания. 

Западные (прежде всего англоязычные образцы) приводят к появле-
нию в детской речи модных междометий, интонаций, речевых стереотипов – 
калек с английского языка (вау, о-опс, та-дам, ты в порядке? и т.д.). Особен-
но активно используется сегодня междометие вау (wow), выражающее эмо-
циональные реакции удивления, восхищения. Оно появляется уже и в СМИ в 
речи российских детей и телеведущих. На базе этого междометия сформиро-
валось устойчивое выражение не вау, используемое в оценочном значении 
«что-либо плохое, не имеющее ценности». 

Модной тенденцией современного детского поведения, навязываемой 
взрослыми, становится подражание взрослым, прежде всего формирование 
института «звездности», который является важным источником прибыли со-
                                                 
3Секретное досье на моих друзей. URL: http://www.classmag.ru/ news/20099409 (дата об-
ращения: 15.08.2017). 
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временного рыночного общества. Расширяется сектор детского шоу-бизнеса: 
детское Евровидение, детский «Голос», детский КВН и т.д. Меняются импе-
ративы, обращенные к детям взрослыми: вместо традиционных «учись, 
взрослей, помогай» главной становится установка «подражай». В соответ-
ствии с этим детские тексты начинают отражать многие ценностные доми-
нанты сегодняшнего «взрослого» мира – успешность, конкурентность, ориен-
тацию на потребление, усиление внимания к внешней стороне жизни. 

В соответствии с общей тенденцией современного инновационного 
образования в текстах, предназначенных для детского восприятия, появля-
ется лексика, связанная с использованием различных технических средств, 
доступных современному человеку. Эта лексика имеет широкое обраще-
ние в технологизированном и компьютеризированном молодежном рече-
вом дискурсе, который отражает переключение внимания молодых людей 
на реалии виртуального мира, сосредоточение их жизни в социальных се-
тях. Престиж использования подобной лексики очень высок. Приведем 
пример текста детской песни: Выложим селфи / В контакт, фейсбук и в 
инстаграм / Пусть улетает / По разным странам, городам / Тысячи лай-
ков – / Тебя огромный ждет успех, / Мы поделим радость на всех!4 

Коннотации особой значимости приобретает слово селфи в значе-
нии «фотография самого себя, сделанная с помощью специального при-
способления с вытянутой руки или с помощью мобильного телефона». Ха-
рактерно, что сам тип фотографии отчасти является актом 
самоутверждения и самолюбования.  

Тема «технологичного быта» современного человека имеет и удачные 
воплощения, например, в российском мультипликационном сериале «Фикси-
ки» (режиссеры В. Бедошвили, А. Колпин, С. Меринов) с большим познава-
тельным потенциалом. В мультипликационном сериале «Ми-ми-мишки» 
(режиссеры А. Миронов, А. Толстобров, А. Игнатов и др.) создан образ изоб-
ретателя Кеши, который придумывает различные приспособления, облегча-
ющие жизнь, в духе современных программ «Умный дом». Установка на тех-
нологизированность, инновационность, компьютеризованность быта делает 
широко употребительной в детской речи соответствующую лексику: пост, 
гаджет, лайкать, глючить, троллить, спам, хакер, скинуть фотки и т.д. 

Отражается в детских текстах и представление об автомобиле как об 
обязательном компоненте современной жизни, причем никак нельзя назвать 
органичным соединение в текстах слов из детской речи с англицизмами. 
Например, в тексте песни: А ночью, когда засыпаю, / Пускай мне приснится 
хайвэй, / И мама бибику поставит / В гараж под кроватью моей5. 
                                                 
4Сделаем селфи (текст анонимный). URL: http://vkmonline.com/ minusovki/minusfile/301547/ 
(дата обращения: 15.08.2017). 
5 Бибика (автор текста Н. Осошник). URL: http://www.karaoke.ru/artists/gruppa-volshebniki-
dvora/text/bibika/ (дата обращения: 15.08.2017). 
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Значимость номинантов, обозначенных «модными» словами (прежде 
всего существительными, называющими престижные «предметы потребле-
ния»), связывает детей с миром взрослых, способствует формированию ак-
сиологических установок, ориентированных на материальные, «потребитель-
ские» ценности. Подобные установки противоречат национальной 
аксиологической иерархии, отраженной как русской культурой, так и языком. 

Одной из самых наглядных лексических тенденций в языковом 
оформлении текстов для детей является широкое использование жаргониз-
мов как ярких примет экспрессивности и современности. В этом случае 
также прослеживается влияние взрослых. Например, ведущие детских пере-
дач выражают свои эмоции с помощью молодежных жаргонизмов классно, 
круто. Те же жаргонизмы с обыгрыванием омонимии присутствуют в 
названиях «информационных продуктов» для детей: журнал Классный 
журнал, телесериал Классная школа. Очень широко жаргонизмы использу-
ются в русских переводах иностранных мультфильмов, например, «Шрек», 
«Мадагаскар», «Ледниковый период» и др. 

Жаргонизмы включаются в тексты детской рекламы, что обеспечивает 
запоминание подобных лексических единиц детской аудиторией: Лови скорее 
новых лол, и у каждой свой прикол! (реклама кукол Лол). В некоторых случа-
ях жаргонизмы демонстрируются как «отрицательный языковой материал», 
однако подобная демонстрация способствует вхождению подобных слов в 
детский лексикон. Например, в отечественном мультсериале «Ангел Бэби» 
звучат следующие фразы: Старуха старика забанила; Была она злым адми-
ном; А вы, ребята, поняли, как надо поступать, чтобы получать лайки?6 

В некоторых случаях тексты, имеющие широкую детскую аудито-
рию, включают жаргонизмы, явно предназначенные «для взрослого пользо-
вания». Приведем фрагмент песни «Сто сорок восемь принцев»: Для начала 
надо нам определить: / Кто здесь принц, а кто пикапер7. Значение слова 
пикапер, произошедшего от английского Pick Up Artist (PUA), можно найти 
пока только в интернет-словарях: «парень который пытается клеить деву-
шек научными методами – изучает для этого психологию, всякие НЛП, 
Лайфспринты, ОДИ и т.п.»8. 

Подводя итоги, отметим особую роль текстов, предназначенных для 
детского восприятия, в процессе формирования аксиологической иерархии 
подрастающего поколения. В связи с отсутствием критичности детского 
мышления тексты (в том числе художественные) имеют очень большое 
влияние на свою аудиторию. Фоновые знания, содержащиеся в разнооб-

                                                 
6 Ангел Бэби. Мультфильм. Россия, 2015 год. Режиссер Ринат Газизов. URL: 
https://www.filmpro.ru/movies/334700 (дата обращения: 5.09.2018). 
7 Сто сорок восемь принцев (авторы текста Л. Дробыш, А. Маслова). URL: 
http://minusok.com/text/12446 (дата обращения: 15.08.2017). 
8 Интернет-словарь молодежного сленга. URL: http://teenslang.su/id/2238 (дата обращения: 
15.08.2017). 
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разных по формам и жанрам текстах, формируют представления ребенка о 
«природном» и социальном окружении. Ключевая роль текстов в станов-
лении личности ребенка определяет ответственность взрослых за их каче-
ство, причем во избежание когнитивного диссонанса современные тексты 
должны гармонично сочетаться с «детской классикой» (литературой XIX и 
ХХ веков), прежде всего в своей аксиологической ориентации.  

В произведениях для детей особую роль всегда играла традиция, по-
скольку в процессе онтогенеза (развития психики индивида) ребенок обяза-
тельно в самом общем виде проходит некоторые стадии филогенеза (исто-
рического развития человека вообще), в том числе и в своем языковом 
становлении и ориентации в национальном культурном пространстве. К со-
жалению, в последнее время на задний план ушли темы и проблемы, кото-
рые традиционно составляли основное содержание литературы для детей: 
природа, взаимоотношения в семье, связь между поколениями, дружба, от-
ветственность детей перед взрослыми. Снизились эстетические и этические 
требования, которые обычно предъявлялись к произведениям, адресован-
ным детской аудитории. Одновременно перестали, по существу, действо-
вать этические и эстетические критерии оценки языка текстов, предназна-
ченных для детского чтения. 

Разрыв традиций в создании детских текстов во многом предопреде-
ляет психологические и ментальные противоречия между разными поколени-
ями. Важнейшая проблема современной России – проблема сохранения наци-
ональной идентичности – напрямую связана с теми аксиологическими 
доминантами, которые сформируют в сознании детей современные тексты, 
предназначенные для детского восприятия. 
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The article presents current tendencies as a linguistic and cultural phe-
nomenon in respect to the language of texts written for children. These texts be-
long to diverse genres: fiction, textual elememnts of cartoons, advertisements, ti-
tles of children’s mass media, song texts, etc. The article gives a definition of the 
language tendency; important signs of modern word usage are specified in the 
children's speech discourse. 

The language tendencies are considered through examples of children’s 
texts of different genres. The article analyzes key lexical units containing a «vogue» 
connotation that is defined by frequency of the word usage, their predominantly 
foreign origin, a character of lexemes nominees and their axiological power. In the 
study of «catchwords» the linguoculturological component of the analysis is im-
portant, as the tendency itself is in many respects caused by sociocultural factors: 
language and economic policy, elite’s ideological and cultural orientation, guide-
lines of society development. 

The article shows that a connection between lexemes and contemporary 
discourse of the young people interested in IT, connotative components of the lex-
emes semantics and meaningfulness of their nominative elements assist in forming 
value systems of the texts addressees. The author makes a supposition that contem-
porary texts demonstrate a definite split between the axiological orientation of the 
new generation in comparison with the traditional didactical, ethic and aesthetic 
guidelines of children’s literature of the 19th and 20th centuries. 

The article stresses the commercialization of «information products» for chil-
dren and the deterioration of their quality as the problem causing the imbalanced 
«catchwords» usage. The orientation at the tendences (including language tendences) 
determines indirect impact on the changes of value paradigms of the younger genera-
tions, thus adding to the conflict with the generation of their parents. 
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О ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ  
В ШКОЛЬНОМ ЖАРГОНЕ XIX И XXI ВЕКОВ 
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нительный анализ; метафоризация; заимствование; словообразование.  

В статье проводится сравнительный анализ русской школьной жар-
гонной лексики XIX и XXI веков по тематическому признаку. В результате 
сопоставления выявляются аналогичные тематические группы, связанные с 
учебой, времяпрепровождением, вредными привычками, отношениями в 
ученических коллективах и между учащимися и учителями. Для историче-
ского и современного школьного жаргона определяются общие тенденции в 
способах пополнения их лексического состава, основными из которых явля-
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ются метафоризация общенародной лексики, словообразовательная дери-
вация и заимствования из иностранных языков. В тематических группах 
выделяются синонимические ряды отдельных жаргонизмов, свидетель-
ствующие о важности того или иного понятия для носителей школьного 
жаргона. Многочисленные синонимические ряды образуют жаргонные 
наименования учащихся, которые различаются по типу учебного заведения, 
периоду обучения, успеваемости, поведению и другим критериям, а также 
жаргонизмы со значением «учитель». Самые длинные ряды составляют 
слова и выражения из тематической группы «Вредные привычки», имею-
щие значение «употреблять алкоголь». Сравнение словарного состава 
школьного жаргона XIX и XXI веков показывает, что здесь не всегда воз-
можно проведение тематических параллелей, так как существуют темы, 
характерные только для XIX или только для XXI века. Так, тематическая 
группа «Телесные наказания в учебном заведении», представленная много-
численными жаргонизмами в XIX веке, ушла в прошлое по причине исчезно-
вения самого понятия, а по темам «Наркотики» и «Компьютер» не зареги-
стрирована лексика в XIX веке, поскольку таких понятий тогда еще не 
существовало. В результате исследования выявляются также жаргонные 
лексемы, перешедшие из XIX в XXI век с аналогичными или совершенно ины-
ми значениями. В качестве иллюстрации основных положений приводятся 
конкретные примеры из словарей жаргонной лексики. 

Представленное в данной статье исследование посвящено сопостав-
лению школьной жаргонной лексики XIX и XXI веков по тематическому 
признаку. 

Актуальность исследования молодежного социолекта обусловлена 
тем, что в последнее время он оказывает большое влияние на разговорный 
и литературный язык, язык средств массовой информации, Интернета и 
тем самым на национальный язык в целом. 

Научная новизна заключается в том, что динамика лексико-
семантических процессов, происходящих в молодежном социолекте, рассмат-
ривается в ходе сравнительного анализа тематических групп в русском школь-
ном жаргоне XIX и XXI веков на материале лексикографических источников. 

Цель исследования – выявление общих идеографических пластов, 
понятий, связанных с учебой и времяпрепровождением, отношениями в 
ученических коллективах, с тем, что объединяет молодых людей, несмотря 
на разный возраст, разные учебные заведения и даже разные эпохи. 

Современные национальные языки в отношении своей структуры – 
весьма многообразное явление. Ядро их лексической системы – кодифици-
рованная лексика, а периферия – некодифицированные языковые подсисте-
мы, которые включают в себя различные социальные диалекты. Вопрос о 
разграничении социальных диалектов в русистике впервые был поставлен 
И.А. Бодуэном де Куртенэ и на протяжении XX – начала XXI века решается 
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отечественными (Б.А. Лариным, Е.Д. Поливановым, В.М. Жирмунским, 
М.А. Грачевым, В.Д. Бондалетовым и др.) и зарубежными (Ш. Балли, Г. 
Гиртом, Г. Генне, Ст. Стойковым и др.) лингвистами. Практически всеми 
исследователями при классификации социальных диалектов выделяется 
некодифицированная молодежная речь в составе жаргонов (М.А. Грачев), 
корпоративных жаргонов (Д. Бондалетов), групповых говоров (Ст. Стой-
ков), групповых языков (Г. Генне). 

Проведенные на базе русского языка исследования показывают, что 
отличительной чертой социальной дифференциации этого языка является 
отсутствие четких границ между различными его подсистемами. Здесь, 
напротив, наблюдается активное взаимодействие подсистем и взаимопро-
никновение их элементов. Молодежный социолект в этом смысле особенно 
подвижен. Молодежные жаргонные слова и выражения используются не 
только в речи молодежи, –  они имеют место и в разговорной речи, а также 
проникают в стандартный язык. Поскольку молодежный жаргон является в 
первую очередь средством устного общения, он более близок к разговорной 
речи, а она поставляет в него большое количество лексем, подвергающихся 
семантическим и стилистическим преобразованиям. В свою очередь, моло-
дежный социолект тоже оказывает влияние на разговорную речь и литера-
турный язык, обогащая их, прежде всего, новой коннотативно-окрашенной 
лексикой. Жаргонные слова и выражения проникают сначала в разговорную 
речь, затем могут потерять свою просторечную окрашенность и закрепиться 
в литературном варианте. Поэтому целый ряд молодежных жаргонизмов 
регистрируется не только лексиконами некодифицированной лексики, но и 
толковыми словарями, которые являются стандартными лексикографиче-
скими источниками и призваны фиксировать только лексику и фразеологию 
литературного языка. 

Русский молодежный социолект, который в отечественной русистике 
чаще всего называется жаргоном [Анищенко, 2007; Грачев, 2006] или слен-
гом [Левикова, 2003; Никитина, 2009], – это социально-функциональная раз-
новидность общенационального языка. Он уходит своими корнями в далекое 
прошлое. Однако в предыдущие века, насколько нам известно, не было обна-
ружено специальных лексикографических источников, в которых он был бы 
зафиксирован, но есть свидетельства существования «условного» языка уча-
щейся молодежи в эпистолярной, исторической, мемуарной и художествен-
ной литературе. Этот условный язык в русистике традиционно называется 
школьным жаргоном, хотя им пользовались не только школьники, но и уча-
щиеся других учебных заведений. О существовании этого жаргона мы узнаем 
из воспоминаний бывших гимназистов (И.Г. Эренбурга, Н.Г. Гарина-
Михайловского, К.Г. Паустовского, В.Г. Короленко, М.М. Пришвина), сту-
дентов (П.Д. Боборыкина, В.В. Вересаева), семинаристов (Е.В. Грязного, 
Н.Г. Помяловского, В.Ф. Певницкого), кадетов (А.И. Куприна) и др. 
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Забытые школяризмы прошлого собрала О.А. Анищенко в «Словаре 
школьного жаргона XIX века» [Анищенко, 2007]. Поэтому материалом для 
изучения исторического школьного жаргона послужил этот словарь, а также 
воспоминания бывших семинаристов, гимназистов, кадетов и студентов. 
Школьные жаргонизмы XXI века анализируются по «Большому словарю 
молодежного сленга» С.И. Левиковой [Левикова, 2003], «Словарю совре-
менного молодежного жаргона» М.А. Грачева [Грачев, 2006] и словарям 
Т.Г. Никитиной «Молодежный сленг» [Никитина, 2009] и «Речевые концеп-
ты молодежной культуры» [Никитина, 2013]. 

Поскольку в XIX столетии носителями молодежного социолекта явля-
лась исключительно, а в XXI столетии преимущественно учащаяся молодежь, 
целесообразно начать сравнение с тематической группы «Учеба», в которую 
входят прежде всего жаргонные наименования учителей и учащихся. Как в 
XIX, так и в XXI веке это довольно многочисленные группы, состоящие из 
длинных синонимических рядов. Так, учитель в XIX веке – это локомотив, 
зверь, тараканиус, амфибия, мушник и др., в XXI веке – груз, лобстер, ма-
стак, указка, педик, оракул, жандарм, спиногрыз, тичер и др. Для XXI века 
характерны также отдельные жаргонные наименования для учителей различ-
ных предметов, например: учитель географии – глобус, пения – Баян Баяныч, 
немецкого языка – имперфект, информатики – ворд, физиологии – лягушка, 
физкультуры – безрук, химии – мендель и т.д. Интересно отметить, что упо-
треблявшийся ранее жаргонизм зверь встречается и в современном молодеж-
ном социолекте, но только в значении «учитель биологии». До наших дней 
дошли без изменения значения жаргонизмы пастух (воспитатель) и классуха 
(раньше – классная дама, сейчас – классная руководительница). 

Более многочисленная тематическая группа – наименования уча-
щихся, различающиеся по типу учебного заведения, периоду обучения, 
поведению, успеваемости и другим критериям. Так, например, в XIX веке 
гимназист – грач, гимназ, красильщик, красная говядина, штукатур, ля-
гушка, вареная говядина; студент – бурсак, студиус, бурш, матрикулист, 
лис, фукс; воспитанник военного училища – михайлон, павлон, кадет на 
палочку надет; ученик младших классов – дичь, дикарь, козерог, малявка, 
фараон, пшик, малыш; отличник – дока, башка, медальон, первак, сцит, 
первенец; неуспевающий ученик – камчатник, бородач, безобедник, кан-
дидат, проскриптор, корова. 

В XXI столетии количество учебных заведений несравнимо больше, 
чем в XIX веке. Отсюда и огромное число жаргонных наименований их 
учащихся. Приведем только некоторые из них: школьник – скульник, шко-
ляр; гимназист – минер, гимназ; учащийся техникума – технарь, индус, ин-
дюк; учащийся колледжа – гуж, гужевик, фазан, путяга; студент – сту-
дак, студень, студиозус, камыш; студент-первокурсник – козерог, первак, 
первач, слон, мамонт; двоечник – парашник, парашютист, хвостатый; 
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отличник – ботан, ботаник, шуршала, череп, букварь. 
Как видно из примеров, до настоящего времени школьники упо-

требляют сокращение гимназ для обозначения учащихся гимназий [Ани-
щенко, 2007, 71; Никитина, 2013, 864]. Жаргонизм козерог вошел в совре-
менный молодежный жаргон со значением «студент первого курса» 
[Левикова, 2003, 208; Никитина, 2009, 347], в историческом школьном 
жаргоне он обозначал кадета младших классов [Анищенко, 2007, 134]. 
Жаргонная лексема первак также дошла до наших дней, изменив свое зна-
чение. Раньше она означала «отличник» [Анищенко, 2007, 199], а сейчас – 
«студент первого курса» [Грачев, 2006, 389]. Лягушка в XIX веке – «гим-
назист» [Анищенко, 2007, 152], а в современном молодежном социолекте – 
«преподаватель физиологии» [Никитина, 2009, 1102].  

Жаргонизм коза, встречающийся в XIX веке со значением «донос-
чик», в современном молодежном социолекте употребляется в четырех со-
вершенно иных значениях. Ср.: «Коза» – 1) кулак с двумя выпрямленными 
пальцами (указательным и мизинцем). Прикинь, он показывает козу всем 
подряд; 2) девочка, девушка; 3) ветреная особа. Это коза тебе не пара, тебе 
надо что-то посущественнее; 4) что-либо оригинальное. Это в натуре коза 
[Левикова, 2003, 208]. 

Совершенно одинаковые ассоциации у учащихся прошлого и насто-
ящего лежат в основе названий последней парты: кавказ, сахалин, камчат-
ка, в XXI веке к ним добавилась еще чукотка. 

Длинные синонимические ряды образуют обычно жаргонные обо-
значения понятий, которые очень важны для учащихся. Поэтому неудиви-
тельно существование большого количества жаргонизмов со значением 
«не сдать экзамены»: в XIX веке – провалиться, срезаться, ссыпаться, 
спалиться, надраться, скатиться и др.; в XXI веке – завалить, завалить-
ся, засыпаться, пролететь и др. И во все времена для экзамена была важ-
на шпаргалка: в XIX веке – антидраль, разведение клопов, шпаргала, 
шпаргалетка; в XXI веке – шпага, шпора, палево, бомба, рыба. 

Большой неприятностью была «двойка», для которой учащиеся при-
думывали различные наименования: XIX век – двушник, два с усами, лебедь, 
дубина, два в санях и др.; XXI век – бабан, гусь, банан, пара, утка, лебедь, па-
раша, цвайбан и др. Жаргонизм лебедь в значении «двойка» выдержал про-
верку временем и сохранился в своем прежнем значении до нашего времени 
[Анищенко, 2007, 148; Грачев, 2006, 287; Никитина, 2009, 409]. 

Из приведенных примеров видно, что тематическая группа «Учеба» 
довольно обширна как в XIX, так и в XXI веке, но она все-таки не так мно-
гочисленна, как тематическая группа «Вредные привычки», лексика которой 
для носителей жаргона была и остается более важной, о чем свидетельству-
ет размер синонимических рядов. Самый длинный синонимический ряд со-
ставляют слова и выражения, обозначающие «пить алкоголь, напиться». Ср.: 
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в XIX веке – дербулызнуть, дерябнуть, с носков долой, двинуть от всех 
скорбей и др.; в XXI веке – алкоголить, барбарисить, бухать, газануть, 
водку пьянствовать, графинить, засандалить, керосинить, лимонить, ман-
даринить, стаканить и др. В словаре Т.Г. Никитиной [Никитина, 2013, 864] 
приводится 126 жаргонных слов и выражений со значением «выпить спирт-
ного», а общее количество жаргонизмов по теме «Алкоголь» насчитывает 
несколько сотен.  

Что касается вредных привычек, то в школьном жаргоне как прошло-
го, так и настоящего широко представлена также тематическая группа «Куре-
ние». В «Словаре русского школьного жаргона XIX века» О.И. Анищенко 
зафиксированы жаргонизмы курило и табакокур для обозначения тех, кто 
много курит, цивилис для названия табака лучших сортов (в сравнении с ма-
хоркой). Особенно интересно выражение курить в обноску:  

«В обнóску, нареч. Гимн. Шутл. Подносить сигарету, не выпуская 
ее из рук, по кругу стоящим одноклассникам для одной затяжки. Угоща-
лись гимназисты куревом в обноску. Закуривалась папироса: владелец ее 
делал затяжку, в это время около него составлялся кружок в 6–7 человек, 
и курящий должен был “подносить” поочередно каждому на одну затяж-
ку свою измусоленную папиросу, не выпуская ее из рук. (Н. Бундас. Очерки 
из жизни С…-кой гимназии в 50-х годах)» [Анищенко 2007, 62]. 

Жаргонизмы со значением «курить» и «сигарета» в современном 
молодежном жаргоне образуют длинные синонимические ряды. Так, в те-
матическом словаре Т.Г. Никитиной «Ключевые концепты молодежной 
культуры» представлено 17 жаргонизмов со значением «курить» (бурун-
дучить, смокать, смолить, табачить, цибарить, шмалить, паровозить и 
др.) и 16 жаргонных наименований сигарет (бацилла, палево, папирус, сига, 
смоль, чубареты, макароны и др.) [Никитина, 2013, 210–212]. 

Свои отношения молодые люди часто выясняют с помощью драки, 
на что указывает большое количество жаргонных лексем со значением 
«бить / избить»: в XIX веке – вздуть, отдуть, взбутетенить, пустить 
дым из глаз, наставить банок и др.; в XXI веке – валить, гасить, месить, 
метелить, дать в торец, втереть в палубу, настучать по бороде, прессо-
вать, мочить, фэйсовать, кантовать и др. В словаре Т.Г. Никитиной с 
этим значением приводится 68 жаргонизмов [Никитина, 2009, 1102]. 

О распространении среди молодежи прошлого и настоящего такого 
явления, как воровство, тоже свидетельствует целый ряд жаргонизмов. Толь-
ко в «Очерках бурсы», написанных в 1863 году Н.Г. Помяловским, мы насчи-
тали 5 жаргонных лексем со значением «украсть»: стибрить, слямзить, спе-
реть, сбондить, стилибонить [Помяловский, 1863, 190]. В других 
источниках того времени в этом значении встречаются также закалить, сфу-
рить, ушперить, обделать на левую ногу и др. В словаре Т.Г. Никитиной 
«Молодежный сленг» зафиксировано 19 жаргонизмов с этой семантикой: 



152 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 

дернуть, отработать по карману, скеросинить, слимонить, сприватизиро-
вать, слямзить, кинуть, сволшебствовать и др. [Никитина, 2009, 928].  

Презрение к тем, кто «ябедничает» начальству, также находит свое от-
ражение в жаргоне как прошлого, так и настоящего. Доносчик в XIX веке – 
это Иуда, фискал, коза, подскула, ябедник, подъегозник, сводня и др.; 
в XXI веке – барабанщик, дятел, духарь, козел, мусор, стукач, стрелочник, 
шестерка и др. Ср.:  

Приготовишкой я увидел, как в сборной били мальчонку, накидав на него 
шинели, били дружно, долго и пели при этом: «Фискал, по Невскому кишки 
таскал…». С того дня я твердо запомнил и пронес через всю жизнь отвраще-
ние к фискалам, или, говоря по-взрослому, к доносчикам [Эренбург, 1966, 30].  

«Духарь – ябеда, доносчик. Этого духаря мы не возьмем с собой» 
[Левикова, 2003, 125].  

«Дятел – осведомитель, доносчик. Вы поосторожней с ним, он де-
канатский дятел» [Никитина, 2009, 216]. 

Можно привести еще целый ряд примеров, указывающих на общие 
тематические группы в школьном жаргоне XIX и XXI веков. Однако сле-
дует отметить, что здесь не всегда возможно проведение тематических па-
раллелей, поскольку существуют темы, характерные только для XIX или 
только для XXI века. Так, лексико-семантическая группа «Телесные нака-
зания в учебном заведении», представленная многочисленными жаргониз-
мами в XIX веке (например: наказание голодом – черный стол, безобед, 
голодный стол; порка – секуция, луженция, березовая каша, поронция, ру-
мяна), ушла в прошлое по причине исчезновения самого понятия, а по те-
мам «Наркотики» и «Компьютер», отличающимся длинными синонимиче-
скими рядами в XXI веке, отсутствует лексика в XIX столетии, поскольку 
таких понятий тогда еще не существовало. 

Жаргонная лексика по теме «Любовь и секс», широко представленная 
во всех словарях современного молодежного жаргона, также отсутствует в 
«Словаре школьного жаргона XIX в.», она не встречается в воспоминаниях 
бывших семинаристов, гимназистов, кадетов и студентов. Очевидно, в то 
время для письменных источников упоминание об этом было табу. Конечно, 
указанная тема не могла не интересовать молодых людей, поэтому в некото-
рых источниках мы все-таки встречаем упоминание о таком интересе. Так, в 
воспоминаниях И.Г. Эренбурга о годах в Московской гимназии читаем:  

Я с нежностью вспоминаю гимназические уборные: это были наши 
клубы. В уборную первых четырех классов неожиданно заглядывал надзира-
тель и выгонял оттуда лентяев, но, перейдя в пятый класс, я увидел уборную, 
обладавшую конституционными гарантиями, там можно было даже ку-
рить. Стены были покрыты непристойными рисунками и стишками: «По-
дите прочь, теперь не ночь…» В уборной для малышей обменивались перыш-
ками или марками, второгодники (их называли «камчадалами») клялись, 
будто они запросто бывают в публичных домах [Эренбург, 1966, 30].  
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Интересно отметить, что, например, словари немецкого студенческого и 
школьного жаргона XVIII–XIX веков изобилуют такой лексикой [Allgemeine 
Deutsche Studentensprache, 1860; Kluge, 1895]. В них жаргонизмы со значением 
«заниматься любовью» образуют целые синонимические ряды [Россихина, 
2014, 389]. Приведем пример такого синонимического ряда из словаря бур-
шеского языка 1846 года И. Фольмана: knallen, bürsten, vögeln, puffen, bügeln, 
loslegen, dudeln, buzen, feilen, mausen, figgen и др. [Vollman, 1846]. Данный факт 
свидетельствует о разном подходе к воспитанию молодых людей в Германии и 
России и, как следствие, о разном отношении к этой теме.  

Сопоставляя школьный жаргон XIX и XXI веков, следует отметить, 
что наблюдаются общие тенденции в способах пополнения словарного со-
става. Это прежде всего метафоризация общенациональной лексики, сло-
вообразование и иноязычные заимствования. 

Метафоризация – самый продуктивный способ пополнения как исто-
рического, так и современного школьного жаргона. Здесь особенно распро-
странен метафорический перенос с нечеловека на человека и очень часто ис-
пользуются названия животных. Ср.: XIX век – жеребец «ученик, 
отличающийся физической силой», амфибия «воспитатель», грач «гимна-
зист», коза «доносчик», локомотив «директор», монитор «учащиеся старше-
го класса» и др.; XXI век – енот «студент I курса», щенок «ученик младших 
классов», лобстер «учитель», колба «учительница химии», хромосома «учи-
тельница биологии», промокашка «школьница» и др. Стремление молодых 
людей сравнивать человека, в том числе и себя, с неодушевленными и оду-
шевленными предметами, отождествлять себя с этими предметами по каким-
либо признакам способствует распространению антропоцентрической мета-
форы в школьном жаргоне и прошлого и настоящего. 

Что касается словообразования, то приведенные в нашей статье 
примеры школьных жаргонизмов показывают, что и в XIX, и в XXI столе-
тии представлены все основные виды словообразовательной деривации: 
аффиксация, конверсия, сокращение и словосложение. 

Особую роль в пополнении исторического и современного школьного 
лексикона играют заимствования. Отличие состоит лишь в том, что в XIX ве-
ке это были преимущественно латинские, греческие, немецкие и французские 
заимствования, а в XXI веке большинство заимствований поступает из ан-
глийского языка. Приведем конкретные примеры из школьного жаргона 
XIX века: из латинского языка – футур «будущий студент», вакация «кани-
кулы»; из французского языка – парфетка «послушная ученица», монитор 
«ученик старшего класса, учивший младших школьников»; из греческого 
языка – нотата «тетрадь, в которой проставлялась степень знания урока», 
секуция «телесное наказание». Особенно обогатили школьный язык XIX века 
немецкие заимствования, пришедшие в основном из Дерптского университе-
та, где обучались и молодые люди из России. Это прежде всего очень распро-
страненные жаргонизмы бурш (от нем. Bursch) «студент», фукс (от нем. 
Fuchs) «студент первого семестра», бранд-фукс (от нем. Brandfuchs) «студент 
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второго семестра», буршикозный (от нем. burschikos) «студенческий» и др. 
Особенностью этих заимствований является то, что они пришли в русский 
школьный жаргон не из нормативного немецкого языка, а из буршеского, то 
есть студенческого, жаргона. Из немецкого буршеского жаргона заимствова-
на и лексема коммерш (от нем. Commers / Commerz) «студенческая попойка с 
традиционными обрядами». Сравним примеры из словарей:  

«Commers, Burschensoff» [Vollman, 1846, 7]; 
«Commerz, eine nach besonderen Formen mit Gesang verbundene 

Trinkgesellschaft» [Allgemeine Deutsche Studentensprache, 1860, 17]; 
«Коммерш (коммерж), -а, -м. Студ. Шутл. Пирушка с традицион-

ными обрядами» [Анищенко, 2007, 135]. 
Слова бурш и фукс до сих пор встречаются в русском школьном 

жаргоне, но для XXI века характерны в основном английские заимствова-
ния, например: тичер (от англ. teacher) «учитель», бэг (от англ. bag) 
«портфель», ворд (от англ. word) «учитель информатики», френд (от англ. 
friend) «иностранный студент», а от англ. school образованы скул «школа», 
скульник «школьник» и скуловой «школьный». 

Итак, проведенный сравнительный анализ школьного жаргона XIX 
и XXI веков показывает, что зоны пересечения молодежного социолекта 
разных эпох прослеживаются в идеографических пластах и понятиях, объ-
единяющих молодых людей несмотря на разные учебные заведения и раз-
ные эпохи. Сходство просматривается в самой природе сравниваемых яв-
лений. Это свидетельствует о том, что современный и исторический 
школьный жаргон являются стадиями развития одного и того же феноме-
на – русского молодежного социолекта. 
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THEMATIC PARALLELS IN THE SCHOLARLY SLANG 
IN THE XIXTH AND XXITH CENTURIES 

The article provides a comparative analysis of lexical items grouped by 
themes found in the Russian scholarly slang in XIXth and XXIth centuries. As a re-
sult, groups of similar topics that describe studies, leisure, bad habits, relations be-
tween students and teachers, as well as students’ in-group relations have been iden-
tified. The examination of the original and modern school slang has shown general 
trends in the ways how new words were adopted into vocabulary by: metaphorisa-
tion of words found in everyday speech, word-building and adopting words from 
the foreign languages. Sequences of synonyms related to specific slang words can 
be identified within certain topics – the phenomenon demonstrating the importance 
of a particular concept for slang users. Numerous groups of synonyms form slang 
groups according to students studying in different educational institutions, time of 
studies, their academic performance, behavior and other characteristics, as well as 
slang words denoting «teacher». The most abundant groups of synonyms represent 
the topic «Bad habits» incorporating words and word combinations with the mean-
ing «to consume alcohol». The comparative analysis of the vocabulary existing in 
the Russian scholarly slang of the XIXth and XXIth centuries demonstrates that it’s 
not always possible to draw parallels between topics as there are themes character-
istic entirely either of the XIXth or XXIth centuries. For example, the topic «Corporal 
punishment in an educational institution» that had a lot of slang words in the XIXth 
century did not remain in modern dictionaries, as the above-mentioned phenome-
non ceased to exist, whereas in the XIXth century there were no lexical units that 
stood for «narcotics» or «computer», since there were no such concepts at that 
time. The research has discovered slang lexical units that firstly appeared in the 
XIXth century, but still exist in the XIXth century, and either have kept or completely 
changed their original meaning. All findings have been supported by examples from 
lexicographical sources. 



156 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 

Key words: scholarly slang; thematic groups; comparative analysis; 
metaphorisation; borrowing; word-building.  

REFERENCES 

Anishchenko, O.A. (2007). Slovar' russkogo shkol'nogo zhargona XIX veka. M.: 
ELPIS (in Russian). 

Erenburg, I. (1966). Lyudi, gody, zhizn'. T. 8. M.: Hudozh. lit. (in Russian). 
Grachev, M.A. (2006). Slovar' sovremennogo molodezhnogo zhargona. M.: EKSMO 

(in Russian). 
Kluge, F. (1895). Deutsche Studentensprache. [German Students' language] Straβburg: 

Trübner (in German). 
Levikova, S.I. (2003). Bol'shoi Slovar' Molodezhnogo Slenga. M.: FAIR-PRESS (in Russian). 
Nikitina, T.G. (2009). Molodezhny sleng: tolkovy slovar': ok. 20 000 slov i frazeolo-

gizmov. M.: AST: Astrel (in Russian). 
Nikitina, T.G. (2013). Klyuchevye kontsepty molodezhnoi kul'tury: tematichesky 

slovar' slenga. St. Petersburg: Dmitri Bulanin (in Russian). 
Pomyalovsky, N.G. (1971). Ocherki bursy. L.: Khudozhestvennaya literatura (in Russian). 
Rossikhina, M.Yu. (2014). Nemetskiy molodezhny zhargon XIX–XXI vekov: seman-

ticheskie i slovoobrazovatel'nye paralleli // Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Istoriya / literaturovedenie / pravo / yazykoznanie. № 2. (in Russian). 

Vollmann, J. (1846). Burschikoses Wörterbuch [Dictionary of Slang]. Ragaz: Unteregger(in 
German). 

(1860). Allgemeine Deutsche Studentensprache oder Studentikoses Idiotikon [General 
German Students' Language or Students' Dialects Dictionary]. Herausgegeben von A.H. Jena: 
Carl Doebereiner (in German). 

Е.В. Булина 
Стерлитамакский филиал 

Башкирского государственного университета 
Стерлитамак, Россия 

УДК 811.161.1 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТИНУУМ СЛОВА 
БЛИНЫ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Ключевые слова: лингвокультурологический континуум; лексема 
«блины»; этимология слова; семантика слова; сочетаемость слова; функци-
онирование слова. 

Знания человека о мире представляют собой систему определенных 
концептов, а язык выступает в качестве кодификатора картины мира, ко-
торая складывается из различных концептосфер, формирующих в своей со-
вокупности национальное мировосприятие народа. Так, любая концептосфе-
ра состоит из концептов, решающих главную задачу лингвокультурологии – 
раскрытие ментальности и культуры народа через язык. Статья посвящена 
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анализу лингвокультурологического континуума слова «блины» в современ-
ном русском языке в составе ключевой идеи «Зима» русской языковой карти-
ны мира. Цель – комплексное исследование языкового континуума лексемы 
«блины»: происхождение и история слова в русском языке, современная се-
мантика, исследование словообразования производящего слова и производных 
основ, различающихся тонкими оттенками лексического значения. Функцио-
нально-речевой континуум позволил выявить сочетаемость исследуемой лек-
семы с другими словами. Анализ контекстов определяет следующие поня-
тийные позиции в употреблении лексемы: национальные рецепты 
приготовления блинов; процесс приготовления блюда; повседневное, изыс-
канное или праздничное лакомство; обрядовое или ритуальное блюдо; рус-
ское национальное или интернациональное блюдо; средство создания уютной 
атмосферы; средство художественной выразительности речи; показатель 
русского гостеприимства; артефакт духовной и материальной культуры 
русского народа; элемент узкоспециальной профессиональной лексики; сред-
ство развлечения; анатомическое строение живого организма и его внут-
ренние биологические процессы и др. Для исследования изучаемого материала 
используется совокупность общенаучных и конкретных лингвистических 
методов и методик, позволяющих группировать, систематизировать и 
обобщать собранные языковые данные. Ментальность и культура русского 
народа отразились в смысловом наполнении исследуемого концепта, что 
находит подтверждение в активном использовании данного слова как в пря-
мом, так и в переносном значении в научных, художественных и публици-
стических текстах. Исследование показало, что лексема «блины» успешно 
адаптировалась в современном русском языке и наращивает свое смысловое 
значение в зависимости от контекстуальной ситуации употребления. 

Исследование и описание языковой картины мира становится в по-
следние годы одной из наиболее изучаемых тем отечественного языкозна-
ния. Проблемы взаимодействия языка и культуры, влияния культурных, 
социальных и психических факторов на языковые процессы вызывают 
большой интерес у исследователей. 

Новизна данного научного сочинения заключается в том, что, несмот-
ря на значительное количество работ в рамках этой тематики, выделены и 
описаны отдельные или взаимосвязанные группы концептов русской языко-
вой картины мира, но комплексное описание концептосферы русской языко-
вой картины мира пока не осуществлялось. Лингвокультурологический кон-
тинуум слова «Блины» рассматривается как один из 2188 собранных нами 
концептов, являющихся составными элементами концептосферы «Зима».  

Языковую картину мира формируют основополагающие концепты, свя-
занные с глубинными корнями национальной культуры, с народным творче-
ством, с религией, поэтому исследование и лексикографическая параметриза-
ция концептов национальной культуры являются наиболее актуальными для 
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современной лингвокультурологии и определяют актуальность нашей статьи, 
находящейся в границах антропоцентрической парадигмы лингвистики. 

Работа выполнена на основе лингвокультурологической теории  
Ю.С. Степанова, согласно которой «концепт – это сгусток культуры в сознании 
человека, то, при посредничестве чего человек сам входит в культуру». В дан-
ной концепции утверждается понимание концепта в дефиниционной модели 
«концепт – (этно)культурное образование» [Приходько, 2013, 13–15]. Концепт 
«Блины» исследуется нами как «этноконцепт», как точка пересечения нацио-
нальной культуры и мира индивидуальных смыслов носителя русского языка. 
В этом заключается теоретическая значимость нашего исследования. 

Цель статьи – раскрыть понятийные, образные, оценочные и симво-
лические особенности концепта «Блины» в русской языковой картине мира. 

Достижение поставленной цели осуществляется решением следую-
щих задач:  

1) разработать методику структурирования, лингвокультурологиче-
ского описания и лексикографического представления концепта «Блины» 
как одного из ключевых элементов концептосферы «Зима» в русской язы-
ковой картине мира;  

2) проанализировать специфические характеристики исследуемого 
лингвокультурологического континуума, описать значимость и особенно-
сти его функционирования. 

Для решения поставленных задач в рамках настоящей работы исполь-
зуется комплекс общенаучных, филологических, частных лингвистических 
методов и методик: 1) метод наблюдения за языковым материалом; 2) ме-
тод синтеза языкового материала; 3) метод системного описания и сопостав-
ления; 4) метод функционального анализа концептов в русской языковой кар-
тине мира и русской культуре; 5) метод контекстуального анализа, 
лингвистического (филологического) анализа художественного (поэтического 
и прозаического) текста; 6) лингвостатистический метод; 7) методика сплош-
ной выборки из лексикографических и текстовых источников; 8) методика 
этимологического комментирования ключевого слова концепта; 9) методика 
лексикографической параметризации концепта и др. 

В качестве примера исследования и лексикографического представ-
ления языкового континуума предлагается опыт составления словарной 
статьи «Блины», которая является фрагментом словаря концепта «Зима». 
Словарная статья включает сведения о происхождении и истории слова в 
русском языке, описание современной семантики, словообразования, 
функционально-речевого и культурологического континуума. 

Этимология и история слова. Общеславянское слово млинъ образо-
вано от мъlinъ в значении ‘мельница’, ‘жернов’, ‘нечто круглое’, которое, в 
свою очередь, восходит к позднелатинскому molinum ‘мельница’ [Черных, 
1999, 95]. Необходимо отметить сходное написание, произношение и значе-
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ние данного слова в славянских и романских языках: украинское млинець 
‘блин’, болгарское блiн → млин ‘слоеный пирог’, сербохорватское млин 
‘мельница’, чешское мlyn, польское młyn, французское moulin с тем же значе-
нием, что и в сербохорватском [Черных, 1999, 94].  

По данным «Материалов для словаря древнерусского языка по пись-
менным памятникам» И.И. Срезневского, древнейшая форма исследуемого 
слова с начальным м – млинъ известна с XIV века: Млины прёсны, промазаны 
масломъ древянымъ [Срезневский, 1902, 158], форма блин с начальным б фик-
сируется в памятниках письменности с XV века [Черных, 1999, 94–95]. Факт 
употребления данного слова в значении ‘круглая металлическая пластинка’ 
датируется 1690 годом: 2 доски на меховые трубы, 4 блина на молотовые руч-
ки, мельничная снасть весом 3 пуда 20 гривенок [Бархударов, 1975, 242].   

Семантика слова. В современном русском литературном языке блин – 
это ‘круглая тонкая лепешка из жидкого (чаще кислого) теста, испеченная на 
сковороде’ [Черных, 1999, 94; Горбачевич, 2005, 60]. Данное слово в прямом 
значении активно используется в художественной литературе: Чичиков свернул 
три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а 
губы и руки вытер салфеткой (Н.В. Гоголь, «Мертвые души») [Чернышов, 
1950, 514]. На большой тарелке явились блины – известные крестьянские, 
тонкие, полупшеничные, облитые горячим свежим маслом (Ф.М. Достоевский, 
«Бесы»). Блины были такие великолепные, пухленькие, рыхленькие, румянень-
кие (А.П. Чехов, «Торжество победителя») [Горбачевич, 2005, 60]. 

Наряду с прямым данное слово в определенных контекстах приобре-
тает переносное значение: Яковлев издаст к маслянице Альманах Блин. Жаль, 
если первый блин его будет комом (А.С. Пушкин, Письмо Вяземскому, 2 янв. 
1831 года) [Чернышов, 1950, 514]. Снежинки крутились на черном грамо-
фонном блине (Л.М. Леонов, «Саранча»). Зимой на розовом шифере крыши 
лежал блин снега (Д.А. Гранин, «Иду на грозу») [Горбачевич, 2005, 60].  

В первом примере лексема блин является ключевым смысловым эле-
ментом поговорки первый блин комом, которая используется при повество-
вании о неудачном начале какого-либо дела, о первом неуспешном опыте 
[Чернышов, 1950, 514]. Во втором и третьем примерах лексема блин упо-
требляется в переносном разговорном значении ‘о чем-либо, имеющем 
круглую и плоскую форму’ [Горбачевич, 2005, 60]. 

Словообразование. От производящей основы блин-□ путем присо-
единения к ней слово- и формообразовательных аффиксов образованы сле-
дующие словообразовательные цепочки в структуре словообразовательного 
гнезда с вершиной блин: 

– блин → блин-ок → блиноч-ек (чередование к–ч) [Тихонов, 2014, 58]; 
– блин → блин-чик [Тихонов, 2014, 58]; 
– блин → блин-чат-ый [Горбачевич, 2005, 61–62]; 
– блин → блин-н(ый) → блин-ая (сущ.) [Тихонов, 2014, 58]; 
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– блин → блин-ник (м.р.) [Горбачевич, 2005, 61]; 
– блин → блин-ниц-а (ж.р.) [Горбачевич, 2005, 61]; 
– блин → блин(о)образный (интерфикс) [Горбачевич, 2005, 61].  
блинок – 1) уменьшительно-ласкательное к блин: Такой же гость, а ты меня обно-

сишь! Видно, кого блинками, а кого пинками (А.Н. Островский, «Воевода») [Горбачевич, 2005, 
61]; 2) то же, что блинчик (во 2 значении) – цепочка кругов на поверхности воды, образующа-
яся вследствие последовательных ударов по ней брошенного по касательной какого-либо 
предмета (обычно плоского камня): [Мальчишки] пускают блинчики по сверкающей поверх-
ности моря (В.Ф. Панова, «Мальчик и девочка») [Горбачевич, 2005, 62]. 

блинчик – 1) небольшой тонкий блин из пресного теста (обычно свернутый пи-
рожком или трубочкой с какой-либо начинкой): [Детям] кажется, что блинчики с варе-
ньем это уже самое скромное [из сластей] (Л.Н. Толстой, Письма, 1882 гog); 2) цепочка 
из кругов на поверхности воды … (см. блинок) [Горбачевич, 2005, 62].   

блинчатый – относящийся к блинам, приготовленный из них: блинчатый пирог, 
пирожок. Круглый пирог (пирожок) из нескольких слоев блинов с какой-либо начинкой 
между ними (обычно с кашей и яйцами): Поданы зеленые щи из рассады с блинчатыми 
пирожками [Горбачевич, 2005, 61–62].   

блинный – 1) относящийся к блинам, предназначенный для приготовления бли-
нов: В жарких избах – запах блинный (В.Д. Замятин, «Солдаты дома»). Блинная сковоро-
да, блинная мука; 2) блинная – закусочная, где пекут и продают блины: зайти в блинную 
[Горбачевич, 2005, 61].   

блинник – 1) тот, кто печет и продает блины: На мостовой перед палатками сно-
вали пирожники, блинники, торговцы гречневиками (В.А. Гиляровский, «Москва и моск-
вичи»); 2) блинчатый пирог: горячий блинник [Горбачевич, 2005, 61].  

блинница – женское к блинник (в 1 значении): Блинницы в светлых халатах при 
тебе наливают тесто на шипящую плиту, снимают блины, раскладывают по тарелкам 
(В. Борнычева, «День страхового агента») [Горбачевич, 2005, 61].  

блинообразный – напоминающий блин (о чем-либо круглом, плоском или тон-
ком): блинообразное лицо. В изголовье лежал чеканный азиатский седельный орчак, к ко-
торому была прислонена маленькая блинообразная подушка (Н.С. Лесков, «Соборяне»). 
Из колосьев высунулся парень в круглой блинообразной кепочке (С. Никитин, «Запах се-
на») [Горбачевич, 2005, 61].  

Функционально-речевой континуум  
а) Сочетаемость. Слово блины является опорным в ряде словосо-

четаний с разными частями речи – см. ниже упорядоченный перечень лек-
сических рядов-схем, характеризующих сочетаемостные свойства заглав-
ного слова в порядке убывания количества сочетаний:  

глагол (85): брать, были готовы, вкушать, внести, выпрашивать, выпускать, 
губить, доедать, дожевывать, есть, жарить, ждать на блины, жрать, заводить, заказывать, 
закиснут, замораживать, заныкать, запихнуть, изготовить блины и др.; 

прилагательные (70): ароматные, бузинные, белые, вкусные, вчерашние, гото-
вые, гречневые, горьковатые, горячие, домашние, дрожжевые, классические, кружевные, лю-
бимые, манные, масленые, молочные, неподражаемые, обычные, овсяные блины и др.;  

существительные (40): аромат блинов, блины с арахисом, с балыками, с 
брусникой, с вареньем, с джемом, с икрой (красной / черной), с каймаком, с капустой, с 
кильками, с маком, с маслом, с медом, с мороженым, с повидлом, с сардинами, с сахаром, 
с селедкой, с семушкой, с семгой, со сметаной, с творогом, с фаршем, с шоколадом, со 
шпротами, с яйцами и др.  
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б) Функционирование. Нами было выявлено 40 наиболее характер-
ных для современного русского языка контекстов со словом блины из ху-
дожественных, научно-публицистических, публицистических и рекламных 
текстов, которые характеризуют исследуемую лексему с разных понятий-
ных позиций, например: 

1) традиционные русские рецепты приготовления блинов:  
Кстати, традиционные русские блины делали именно из гречневой муки: пшенич-

ные не имеют той пухлости и рыхлости, какие придает она [Дараган, 2012];  
2) процесс приготовления блинов:  
Большие блины у него рвались и комкались, и он пек маленькие блинчики, которые 

называл «пятаками» [Иванов, 2002]; 
3) русское повседневное блюдо, лакомство:  
Пусть теперь степной ветер обратится в электричество, а электричество 

начнет греть коров и сохранит на них мясо, сдуваемое холодом зимы: скучную силу осен-
него ветра в зимнюю пургу, поющую о бесприютности жизни, наступило время превра-
тить в тепло, и во вьюгу можно печь блины [Платонов, 1934]; 

4) изысканное (деликатесное) блюдо:  
Из мороженой икры ряпушки пекли также оладьи, «барбаны» (толстые колечки) 

и даже блины, которые по толщине и форме почти не отличались от мучных блинов 
[Саврасов, 2003]; 

5) русское праздничное блюдо (семейные праздники, именины):  
Но, бывало, позовет на именины, на блины: «Иван Степанович, еще рюмочку, 

Иван Степанович, еще блинов со снетками» [Толстой, 1923]; 
6) русское обрядовое поминальное или ритуальное рождественское 

блюдо:  
Одна из Людмилиных помощниц разносила кутью, другая – холодные блины [Во-

лос, 2001]; 
7) «вкусная примета Масленицы», масленичное праздничное угощение:  
А сколько всякой вкусности кругом! Блины горячие, орешки кедровые, семечки, изюм! 

А еще грецкие орехи, сладкие стручки, пряники, кренделя, конфеты! [Креветко, 1990]; 
8) массовое блюдо (fast food):  
[Палатки] «Теремок – Русские блины» впервые появился на Поклонной горе 20 фев-

раля 1999 года, за сутки реализует от 300 до 400 порций [Fast food, 2000]; 
9) продуктовые товары народного потребления:  
Даже пельмени, котлеты, блины, оладьи, вареники, мороженое – то есть те 

товарные группы, в которых доля импорта в российской рознице традиционно незначи-
тельна, – там в основном европейские, прежде всего из сопредельных стран: Латвии, 
Литвы, Эстонии и Польши [Тихонов, 2015]; 

10) ключевой элемент завтрака в гостинице:  
Завтрак включен в стоимость номера, не отличается особым разнообразием, но 

выбор есть: каша, яичница, блины, запеканка, сыр, ветчина… голодным не останетесь 
точно [Коллективный форум, 2015]; 

11) составной элемент русского ужина за границей:  
Мы повели их ужинать – «кавиар, водка, блины» – все как положено [Спивакова, 

2002]; 
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12) интернациональное блюдо:  
Блины прижились не только в русской кухне [Вакштейн, 2003]; 
13) создание ощущения благополучия, спокойствия, комфорта, уюта:  
Борщи, галушки, блины, вареники – моя мама их замечательно готовит [Мари-

нина, 1996]; 
14) «лекарство от душевной болезни»:  
Она понимала, что еда, блины, для меня как лекарство. Блины и любовь. А наш дядя 

Виталик был пастух, носил на плече кнут и длинную берестяную трубу [Алексиевич, 2013]; 
15) в составе фразеологического оборота с выражением угрозы:  
Грабарь на него с кулаками: «У, татарская харя, я тебя и без пресса на блины 

раскатаю» [Пеунов, 1978]; 
16) в составе фразеологического оборота, обозначающего серьезное 

дело:  
Я ведь приглашала вас не к теще на блины, а по служебному делу, товарищ под-

полковник… [Меттер, 1979]; 
Крестьянину на базар снарядиться – и то мороки сколько, хлопот, а тут ведь не 

на базар, не к теще на блины снаряжались люди – на войну [Астафьев, 1995]; 
17) любимое блюдо, вызывающее приятный эмоциональный отклик:  
Я представил, как приду одетым в белые чешки, гольфы, блины и варенье [Сэ, 2010]; 
18) показатель русского гостеприимства с положительной коннотацией:  
За все это время более значительных последствий не случилось – ну разве что 

появились на несколько минут да исчезли блины, обещанные хозяйкой отцу Мухина, а са-
ма она осталась подле него, сердитая на всех, кто поел ее угощение [Павлов, 2001]; 

19) показатель русского гостеприимства с негативной окраской:  
Полковничиха зарыдала и, прежде чем исчезнуть прочь, заверещала в сторону 

гостей: «Блины-то мои вон как сожрали, не побрезговали?» [Павлов, 2001]; 
20) обозначение негативного эмоционального состояния человека:  
Мы не на блины к теще собрались [Негреев, 1997]; 
21) выражение уничижительной характеристики человека:  
Расплывшиеся от пьянства и обжорства блины с носом-картошкой [Мальцев, 2011]; 
22) атрибут русской культуры с точки зрения иностранца:  
О наших блинах они говорят: «Ух, русские блины – это блины для удушения!» 

[Мухина, 1939]; 
23) описание черт национального русского характера, своеобразие 

«русского ума»:  
Ведь русский ум – это блины в сметане [Бибихин, 1975]; 
24) характеристика духовной культуры русского народа:  
Ребята поют русские народные игровые песни «А я по лугу», «Как у наших у во-

рот», «Блины», «Как пошли наши подружки» [Подпись, 1989]; 
25) традиционная национальная черта России:  
Были и рысаки, и блины, и медвежьи охоты, и тройки, и цыгане, и кутежи с рус-

ским битьем посуды [Толстой, 1878]; 
26) ключевой элемент русских национальных свадебных традиций:  
На второй день обычно проверяли трудовые навыки молодой. Она пекла блины 

[Свадьба, 2004]; 
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27) в составе профессиональной узкоспециальной терминологии 
(астрономия, химия, производство бытовой техники):  

Бывает и так, что слой нефти на воде не тончайший, а толщиной чуть ли не в 
палец, такие грязно-рыжие мазутные «блины», оставленные танкерами, занимают де-
сятки и сотни квадратных метров [Иорданский, 1970]; 

28) в составе наименования населенного пункта:  
Из деревни Блины письма приходили редко, и всегда в них были сообщения о важ-

ных семейных переменах: или женился кто-нибудь, или умер [Панова, 1944]; 
29) название головного убора:  
Три четверти зала наполняет студенческая беднота, промышляющая уроками: 

потертые тужурки, блины-фуражки с выцветшими добела, когда-то синими околыша-
ми [Гиляровский, 1926]; 

30) спортивный снаряд, спортивная одежда (принадлежности): 
Во время тренировки со штангой с грифа слетели блины [Маковецкий, 2012]; 
Уж лучше одеть снарядные «блины», а еще лучше – простые перчатки; хватать 

не помешают, а партнера пусть уж защитят протекторы – накладки, шлем, жилет и 
щитки [Что бережет, 2004]; 

31) в составе лексики, используемой в медицинской художествен-
ной прозе:  

Поэтому после каждых подобных родов я занимала санитарную комнату изоля-
тора, где промывала и кромсала нужным образом эти самые блины [Саломатина, 2009]; 

32) средство художественной выразительности речи (сравнение):  
Вот почему надо печь книги, как кулебяки, а рассказы как блины… [Ежов, 1914]; 
33) в составе паремий:  
Об этом нам напоминают многие пословицы и поговорки: «Как на масленой не-

деле в потолок блины летели», «Без блина не маслена», «На горках покататься, в блинах 
поваляться» [Вакштейн, 2013]; 

34) междометие:  
Мол, что ж вы, блин, на блины-то не пришли! [Лобов, 2001]; 
35) пляжное развлечение:  
А она, на зависть всем, плавала, как дельфин, лучше всех умела «печь блины» 

брошенным вскользь по поверхности моря камешком [Кассиль, 1964]; 
36) описание особенностей анатомического строения животного 

(минеральной раковины) по внешним признакам:  
Моллюски-блины, моллюски в шипах, точно куски разорвавшейся зимней резины 

от нашего КАМАЗа, разметались по дну [Задорнов, 2002]; 
37) продукт физиологических процессов в организме животного:  
Он спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи 

блины [Ильф, Петров, 1931]. 
в) Лингвокультурная составляющая. Концептосфера «Зима» в 

русской языковой картине мира включает в себя обширный языковой ма-
териал, который рассматривается нами с понятийной, ценностной, симво-
лической и тематической точек зрения. Лексема блины была рассмотрена и 
проанализирована в национально-культурном контексте на основе отрывка 
из романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина (1823 год): 
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… Они хранили в жизни мирной 
Привычки милой старины; 
У них на масленице жирной 
Водились русские блины; 
Два раза в год они говели; 
Любили круглые качели, 
Подблюдны песни, хоровод … [Пушкин, 2003, 46].  

Русский критик В.Г. Белинский назвал роман «Евгений Онегин» «эн-
циклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением» 
из-за широкого охвата и глубины описания национальной жизни русского 
дворянства. Семья Лариных бережно хранит и любовно соблюдает традиции 
зимних и других календарных праздников, которые органично вписаны в их 
повседневную жизнь. Важнейшим атрибутом масленичных гуляний являются 
русские блины, а их наличие на праздничном столе символично: они указы-
вают на приверженность коренным национальным традициям, патриархаль-
ным устоям, на которые, как на прочный в своем основании каркас, опирается 
«современная» жизнь героев. 

В стихотворении «Человек в воде» (1930) русского поэта Н.А. Забо-
лоцкого исследуемая лексема используется в переносном значении как сред-
ство художественной выразительности речи (сравнение) для придания тексту 
образности, символичности и усиления эмоциональности: 

… Разворачивая ладони, 
Словно белые блины, 
Он качался на попоне 
Всем хребтом своей спины. 
Каждый маленький сустав 
Был распарен и раздут, 
Море телом исхлестав, 
Человек купался тут … [Заболоцкий, 2018]. 

Море – грозная свободолюбивая стихия, живущая по собственным 
правилам, в сравнении с которой человек воспринимается как слабое суще-
ство, «белый червяк подземный», «ладонями-блинами» разрезающий гладь 
морскую, но неспособный укротить буйство природы. Купаясь, человек про-
тивоборствует пенным волнам, но морская вода с ее обитателями сильнее 
воздействуют на тело человека: волны-«идолы» размягчают, распаривают, а 
«хохочущие инфузории» поедают его, то есть истощают силы, подчиняют 
себе, превращают в «блин». Текст Н.А. Заболоцкого с первых строк насыщен 
символичными «образами» еды – это «море-каурма» (каурма – грузинское 
мясное блюдо), «ладони-блины» (сравнение по форме соотносимых частей 
тела человека и предмета блюда русской кухни), «жареная спина» (кожа, сго-
ревшая под обжигающими лучами солнца), благодаря которым море воспри-
нимается как самостоятельно функционирующий живой организм. 
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Подведем итоги. В статье на основе разработанной методики структу-
рирования, лингвокультурологического описания и лексикографического 
представления концепта «Блины» как одного из ключевых элементов концеп-
тосферы «Зима» русской языковой картины мира дано разноаспектное описа-
ние языкового континуума обозначенной ключевой идеи. Несмотря на «за-
морское» происхождение слова блины (заимствовано в праславянскую эпоху 
из латинского языка), обозначаемый им кулинарный продукт уже в Древней 
Руси становится повсеместно распространенным благодаря таким его осо-
бенностям, как быстрое приготовление (на помин как блин), не требующее 
сложных технологий и большого количества продуктов-ингредиентов, широ-
кие возможности разнообразить подачу приготовленного блюда (блины с 
маслом, с вареньем, с толченым картофелем, с мясом, с рыбой, блины плос-
кие на блюде, блины-трубочки, блины-треугольники и пр.), а самое главное – 
необычайные вкусовые качества. Эти же факторы обусловили использование 
блинов в качестве необходимого атрибута самых разных, постепенно став-
ших традиционными, национальных обрядов (свадебное и поминальное уго-
щение, календарные праздники, в частности Масленица, обряд встречи и 
угощения гостей и др.). 

Широкое использование блинов в национальной русской кухне есте-
ственно повлекло за собой и прочное закрепление слова блины в русском лек-
сиконе не только в прямом, но и в различных переносных значениях, которые 
обусловили проникновение слова в самые разнообразные сферы бытовой, 
культурной, общественной и даже научной деятельности человека, что, в 
свою очередь, закономерно привело к тому, что слово блины во всем разно-
образии его национально-культурных, бытовых и символических смыслов 
стало постоянной величиной (константой) русской национальной культуры и 
концептом русской языковой картины мира. 

Концепт «Блины» гармонично вписан в языковую картину мира но-
сителя современного русского языка, что находит подтверждение в актив-
ном использовании данного слова (в прямом и в переносном значениях) в 
фольклорных, художественных, публицистических и научных текстах, а 
также в постоянном пополнении словообразовательного гнезда с верши-
ной «Блины» новыми дериватами. 

Подобное комплексное описание языкового континуума концепта 
«Блины» (как и любого другого), включающего 555 лексических, фразео-
логических и контекстных единиц, с нашей точки зрения, по возможности 
полно, обозримо и наглядно может быть представлено только в словаре-
концептуарии, системно представляющем все уровни языковой репрезен-
тации описываемого концепта.  
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LINGUISTIC AND CULTURAL CONTINUUM OF THE WORD 
«BLINY» IN RUSSIAN LINGUISTIC WORLD-VIEW 

Human knowledge of the world is a system of certain concepts, and a lan-
guage serves as a codifier of the world view, which includes various concept 
spheres forming a national identity in its entirety. Specifically a concept sphere is 
composed of concepts that solve the main task of cultural linguistics –development 
of people’s mentality and culture through the language. The article is devoted to the 
analysis of the linguistic and cultural continuum of the word «bliny» in the modern 
Russian language as a part of the key idea concerning «Zima» in Russian linguistic 
world-view. The purpose is a comprehensive study of the language continuum of the 
lexical item «bliny»: the word origin and its history in the Russian language, mod-
ern semantics, study of the word formation of the formative word and derived 
stems, which differ in subtle shades of the lexical meaning. The functional-speech 
continuum assisted in identifying the compatibility of the studied lexical item with 
other words. The context analysis identifies the following conceptual positions in 
the use of the lexical item: national recipes of pancakes; the cooking process; a 
routine, delicate or festive dainty; a ceremonial or ritual dish; Russian national or 
international dish; a means of creating a warm atmosphere; a means of speech ar-
tistic expressiveness; an indicator of Russian hospitality; an artifact of spiritual and 
material culture of Russian people; an item of highly-specialized functional lexis; a 
means of entertainment; an anatomical structure of a living organism and its inter-
nal biological processes, etc. A set of general scientific and specific linguistic meth-
ods and techniques are used in study of the material. They make it possible to or-
ganize and to summarize the collected linguistic data. The mentality and culture of 
Russian people are reflected in the semantic content of the concept under the study, 
which is confirmed by the active use of this word in both direct and figurative 
meaning in scientific, artistic and journalistic texts. The study proves that the lexical 
item «bliny» has successfully been adapted in the modern Russian language and it 
increases its semantic meaning depending on the contextual situation of its use. 

Key words: linguistic and cultural continuum; the lexical item «Bliny»; 
etymology; semantics; compatibility; functionality. 
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В современной журналистике, несмотря на развитие телевидения и 
Интернет-СМИ, радио остается одним из основных средств массовой ин-
формации. Оно наравне с другими типами СМИ вовлечено в общий процесс 
глобализации и интеграции массмедиа, что накладывает определенный от-
печаток на его развитие и функционирование. Так, в радиокоммуникации 
наблюдаются общие для всех СМИ явления: переход от информирования к 
инфотейнменту, развитие игрового начала и установка на развлечение.  

Кроме того, такие факторы, как совершенствование технических 
возможностей радиостанций, их очевидная коммерциализация, стремле-
ние найти новые формы взаимодействия со слушателем и разнообразить 
контент радиопередачи в частности и радиостанции в целом, влияют на 
программу вещания каждой радиостанции, ее позиционирование, речевое 
оформление. Для успешного функционирования радиостанциям необходи-
мо иметь не только оригинальный контент, который будет востребован 
аудиторией, но и набор отличительных особенностей, которые позволят 
привлечь адресата и выделить данную радиостанцию из ряда подобных. 

Анализируя расшифрованные тексты радиопрограмм «Бригада У» 
(«Европа+»), «Вейкаперы» («Record»), «Подъемники» («Наше радио»), «Сер-
гей Стиллавин и его друзья» («Маяк»), «Йети-шоу» («Радио Сибирь»? 
 г. Омск), мы пришли к выводу, что одной из доминирующих коммуникатив-
ных стратегий в развлекательном радиодискурсе является коммуникатив-
ная стратегия формирования целевой аудитории. 

В статье приводится обоснование выделения развлекательного ра-
диодискурса в структуре медиадискурса, дается его характеристика. 
Представлены различные точки зрения на определение понятий «комму-
никативная стратегия» и «коммуникативная тактика». Анализируется 
коммуникативная стратегия формирования целевой аудитории. Харак-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Омской 
области в рамках научного проекта № 18-412-550001. 
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теризуются детерминирующие ее коммуникативные тактики номинации, 
самопрезентации, позиционирования радиопрограммы и радиостанции.  

Развлекательный радийный дискурс является одной из многочис-
ленных разновидностей дискурсивного пространства, которое получило 
название «медиадискурс». Названный феномен можно интерпретировать 
как тематически сфокусированную, социокультурно обусловленную ре-
чемыслительную деятельность в массмедийном пространстве. Принципи-
альным отличием этого типа дискурса является то, что, помимо производ-
ства определенных знаний, оценок объектов и их образов как результата 
речемыслительной деятельности, он создает представление о способах 
трансляции знания [Кожемякин, 2010, 16]. 

Как отмечает исследователь Н.Г. Нестерова, «медиадискурс харак-
теризуется выраженной институциональностью: он является результатом 
деятельности соответствующих социальных институтов, распространяю-
щих посредством медиаканалов создаваемую ими информацию массовому, 
рассредоточенному в пространстве адресату» [Нестерова, 2015, 26]. 

Термин «медиадискурс» в настоящее время вытесняет понятие «дис-
курс СМИ». Это связано с непрерывным техническим развитием, появлени-
ем новых форм коммуникации в медиапространстве, увеличением объема 
интернет-СМИ, ростом доверия адресатов к материалам, публикуемым в 
медиапространстве, потребностями аудитории в многоканальном и много-
образном получении информации (текст, фото, видео).  

Медиадискурс имеет сложную структуру и может включать разные 
типы дискурсов в зависимости от основания классификации. Радийный дис-
курс выделяется на основе канала передачи информации, что, несомненно, 
определяет своеобразие данной дискурсивной разновидности. Радиодискурс 
понимается как «сложное, неоднородное образование, являющееся результа-
том взаимодействия речевых структур разных жанров, со свойственной им 
социальной обусловленностью, стратегической целью радиостанции, инди-
видуальными предпочтениями ведущих радиоэфира» [Нестерова, 2009, 39]. 

Однако понятие «радийный дискурс» также является широким, 
включающим множество разноплановых аспектов. Конкретизировать дан-
ный тип дискурса можно по следующим основаниям: базовая цель, комму-
никативные характеристики адресанта и адресата, общая интенция комму-
никации, генеральная коммуникативная стратегия. Именно базовая цель 
коммуникации в радийном дискурсе позволяет нам выделять разные виды 
радиодискурсов: новостной, информационный, просветительский, которые, 
в свою очередь, могут разделяться на более конкретные разновидности в 
зависимости, например, от тематической характеристики. Так, выделяют 
«просветительский радиодискурс о русском языке» [Арсеньева, 2013]. В со-
ответствии с указанными параметрами полагаем уместным говорить о су-
ществовании развлекательного радийного дискурса.  
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Развлекательный радийный дискурс можно определить как разно-
видность радиодискурса, отличающуюся четкой, ярко выраженной установ-
кой на развлечение, которая детерминирует формат (радиостанции, радио-
программы), набор медиажанров, речевых жанров, выбор речевых стратегий 
и тактик, круг тем, цель участников коммуникации, характер речевого пове-
дения субъектов коммуникации, тип дискурсивной языковой личности ра-
диоведущего. Главная цель данного типа дискурса – развлечение адресата. 
Для него характерна напряженная, взволнованная, эмоциональная тональ-
ность текстов. В них преобладают яркие выразительные средства, наблюда-
ются спонтанность, обилие разговорных конструкций, преобладают оце-
ночные, императивные первичные речевые жанры, а также вторичные 
фатические речевые жанры. 

В.И. Карасик выделяет два типа дискурса: личностно-ориентированный 
и статусно-ориентированный [Карасик, 2004, 243]. Данная типология основы-
вается на характере отношений между участниками коммуникации. «В пер-
вом случае в общении участвуют коммуниканты, хорошо знающие друг дру-
га, раскрывающие друг другу свой внутренний мир, во втором случае 
общение сводится к диалогу представителей той или иной социальной груп-
пы» [Карасик, 2004, 239]. Значимой чертой статусно-ориентированного дис-
курса является тот факт, что он может носить институциональный и неинсти-
туциональный характер. В этом смысле важно определение 
институционального типа дискурса – «общение в рамках статусно-ролевых 
отношений, т.е. речевое взаимодействие представителей социальных групп 
или институтов друг с другом» [Карасик, 2004, 232].  

В соответствии с типологией В.И. Карасика развлекательный радий-
ный дискурс лишь частично можно отнести к статусно-ориентированному 
типу дискурса. Безусловно, участники коммуникации выполняют заданные 
им социальные роли, однако также важно учесть, что часто в процессе обще-
ния радиоведущего со слушателем или радиоведущих между собой границы 
социальных ролей стираются. И в этом случае происходит переход от статус-
но-ориентированного типа дискурса к личностно-ориентированному.  

В.И. Карасик отмечал, что «существуют мягкие и жесткие разновид-
ности институционального дискурса» [Карасик, 2004, 235]. К жестким разно-
видностям институционального дискурса он относил военный парад, защиту 
диссертации, вручение наград и т.д., иными словами, все дискурсивные раз-
новидности, которые отличают стандартные речевые формулы, строгий 
набор жанров, четкая последовательность коммуникативных действий.   

С другой стороны, важно учитывать, что развлекательный радийный 
дискурс все же всегда остается в рамках институционального дискурса, что 
накладывает определенную ответственность на участников радиокоммуника-
ции. Какие бы вольности ни позволяли себе ведущие в общении между собой 
или в диалоге со слушателями, например, обращаясь к ним на «ты», стоит 
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осознавать, что это лишь искусная имитация дружеского, непринужденного 
общения. Как представители СМИ, радиоведущие несут ответственность за 
сказанное в эфире слово в рамках Кодекса профессиональной этики россий-
ского журналиста, а также гражданского и уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации, что, несомненно, отражается на их речи и поведении.  

Для описания конкретного типа институционального дискурса 
В.И. Карасик предлагает рассматривать следующие компоненты:  

1) участники;  
2) цели;  
3) хронотоп;  
4) материал (тематика);  
5) жанры;  
6) генеральная стратегия [Карасик, 2000, 11]. 
Согласно этой концепции в рамках развлекательного радийного дис-

курса логично выделить такие статусно-ролевые характеристики участников 
коммуникации, как диджей (в эфирном часе зачитывает сообщения от слуша-
телей, проводит конкурсы, победитель которых обычно определяется посред-
ством смс-сообщений, крайне редко вступает в прямую коммуникацию с ад-
ресатом), ведущий, радиослушатель, приглашенный гость.  

Следующим этапом маркирования развлекательного радийного 
дискурса является его целевая установка на развлечение слушателя, что, в 
свою очередь, подразумевает интерактив со слушателем, непринужденную 
беседу между ведущими и со слушателем, проведение различных игр и 
конкурсов в прямом эфире. Подобная целевая установка определяется 
форматом радиостанции и целевой аудиторией.  

Хронотоп радиопрограммы четко очерчен: это время самого эфира, 
когда радиослушатели могут позвонить в студию, отправить смс-сообщение, 
написать на сайт или оставить сообщение в социальной сети на странице про-
граммы. Обращения от аудитории поступают и в промежутке между выпус-
ками программы, а также во время рекламы, с той лишь разницей, что в этот 
момент они не могут быть озвучены в эфире. Безусловно, слушатели также 
имеют возможность оставлять свои комментарии, писать сообщения, выкла-
дывать фотографии, участвовать в голосовании и конкурсах, проводимых в 
социальных сетях вне эфирного времени программы. Однако на структуру и 
содержание радиопрограммы это не окажет заметного влияния, поэтому в 
общий хронотоп передачи может не включаться.   

Тематика исследуемых программ весьма разнообразна, определить 
границы той или иной темы в структуре эфирного часа крайне сложно: как 
правило, круг обсуждаемых в эфире тем возникает спонтанно. Выбор темы 
может определяться, на наш взгляд, рядом факторов, к числу которых спра-
ведливо отнести генеральную целевую установку радиопередачи, формат 
радиостанции, аудиторию программы, избираемые ведущими коммуника-
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тивные стратегии и тактики. Динамика развития беседы определяется общей 
установкой на диалог, который организован предельно широко, через набор 
спонтанно возникающих микротем, авторами которых являются вступив-
шие в коммуникацию слушатели. Стимулом для развития коммуникации 
являются темы, которые могут совершенно не вписываться в заявленную, 
исходную тему, каким-либо образом организовывать ее контекст (допол-
нять, расширять); они значимы для беседы сами по себе в силу того, что де-
монстрируют активность слушателей, создают впечатление живого, непо-
средственного диалога. Широкий диапазон актуализированных в 
развлекательном радиодискурсе тем свидетельствует о размытости темати-
ческих границ. Часто это является следствием превалирования в радиоэфире 
спонтанной, неподготовленной речи, напоминающей по своей структуре 
речь разговорную, которая характеризуется «отсутствием единой тематиче-
ской доминанты, ориентированностью на самоактуализацию через темы, 
связанные с собственной личностью: своими интересами, убеждениями, 
мнением и т.д.» [Ермоленкина, 2009, 23]. 

Речежанровый спектр представлен весьма широко. В рамках данно-
го дискурса можно выделить как первичные (информативные, императив-
ные, оценочные, этикетные), так и вторичные (преимущественно фатиче-
ские) речевые жанры.  

Генеральной стратегией данного дискурса является развлечение 
слушателя. Следовательно, для ее реализации ведущие используют соот-
ветствующие речевые стратегии, например, стратегию привлечения вни-
мания, которая будет рассмотрена ниже. 

Н.Г. Нестерова, исследуя феномен радийных дискурсивных прак-
тик, неоднократно подчеркивает, что «генеральной целью массовой ком-
муникации является воздействие на массовую аудиторию: на интеллекту-
альное и физическое поведение реципиента, на его ментальную сферу и 
коммуникативное поведение. Выявление стратегий взаимодействия с 
аудиторией ставит в число центральных задач уточнение целей и форм 
воздействия, т.е. коммуникативных тактик, обеспечивающих порождение 
текста определенной интенциональности – с отбором языковых средств, 
способствующих эффективности воздействия» [Нестерова, 2015, 71]. И 
поскольку «в основе стратегий разговорного радиодискурса лежат комму-
никативные интенции авторов, нацеленные на привлечение слушательской 
аудитории к радиостанции или программе», очевидно, что «коммуника-
тивные стратегии отражают целенаправленную коммуникативную дея-
тельность от адресанта к адресату», «осуществление коммуникативных 
стратегий и тактик в радиодискурсе формирует дискурсивные практики, 
свойственные данному типу медиадискурса» [Там же]. 

Характеристика реализации стратегии формирования целевой 
аудитории в радийном развлекательном дискурсе. Изучение речевых 



176 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 

стратегий и тактик в российской лингвистической науке было предпринято 
сравнительно недавно. «Лингвистика последних десятилетий демонстрирует 
неуклонное расширение своего влияния: то, что считалось нелингвистикой в 
60-х годах, включалось в нее на последующих этапах – в 1970–1990-е годы… 
Понятия коммуникативной стратегии и тактики не являются открытием по-
следнего десятилетия. Однако активное употребление этих терминов с сере-
дины 80-х годов, отразившее усиление прагматического подхода к анализу 
языковых фактов, требует четкости в определении предпосылок для изучения 
этого языкового феномена» [Иссерс, 1999, 51–52]. К таким предпосылкам 
О.С. Иссерс относит исследования в области когнитивистики, социологии, 
психологии, риторики, эстетики и непосредственно самой лингвистики. 

В настоящее время уже не вызывает сомнения тот факт, что «страте-
гия речевого поведения охватывает всю сферу построения коммуникации. В 
самом общем смысле речевая стратегия включает в себя планирование про-
цесса речевой коммуникации в зависимости от конкретных условий общения 
и личности коммуникантов, а также реализацию этого плана» [Иссерс, 1999, 
54]. Сейчас можно утверждать, что речевая коммуникация – это «стратегиче-
ский процесс, средством реализации которого является намеренный отбор 
языковых и внеязыковых средств, используемых автором для оказания воз-
действия на адресата» [Волкова, 2011, 6]. Речевое воздействие практически 
всегда обусловлено неречевыми целями участников коммуникации. Очевид-
но при этом наличие целенаправленности в любом речевом общении, даже 
нейтральном, без видимых языковых маркеров воздействия: «Любой комму-
никативный акт подчинен целевой установке автора сообщения и направлен 
на формирование соответствующей реакции реципиента» [Иссерс, 1999, 53].  

О.С. Иссерс отмечает, что решение коммуникативной задачи может 
иметь несколько вариантов. Участники коммуникации «корректируют свои 
действия в зависимости от сложившейся ситуации, оставаясь в рамках единой 
сверхзадачи. Сверхзадача и коммуникативные ходы соотносятся с понятиями 
стратегии и тактики» [Иссерс, 1999, 52]. 

В настоящее время существует несколько подходов к определению 
понятий «коммуникативная стратегия» и «коммуникативная тактика». 

С.И. Виноградов, подчеркивая значимость ситуации общения, 
определяет стратегию как «макроинтенцию одного или всех участников 
коммуникации, обусловленную социальными и психологическими ситуа-
циями» [Виноградов, 1999, 41].  

А.А. Волкова трактует коммуникативную стратегию как «диалекти-
ческий процесс взаимодействия коммуникативной ситуации и участников 
речевого общения» [Волкова, 2011, 7]. 

В данной работе вслед за О.С. Иссерс под коммуникативной страте-
гией мы понимаем «комплекс речевых действий, направленных на дости-
жение коммуникативной цели», а под коммуникативной тактикой – «одно 
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или несколько речевых действий, которые способствуют реализации стра-
тегии» [Иссерс, 1999, 54].  

В качестве эмпирического материала для данного исследования 
взяты расшифровки текстов пяти программ: «Бригада У» («Европа+»), 
«Вейкаперы» («Record»), «Подъемники» («Наше радио»), «Сергей Стилла-
вин и его друзья» («Маяк»), «Йети-шоу» («Радио Сибирь», г. Омск). Ана-
лиз текстов развлекательных радиопрограмм позволяет сделать вывод о 
том, что основными коммуникативными стратегиями в развлекательном 
радиодискурсе являются, кроме когнитивной стратегии развлечения, стра-
тегии формирования целевой аудитории, побуждения к действию, привле-
чения и удержания внимания адресата. Данные стратегии способствуют 
установлению контакта между адресантом и адресатом, активному взаи-
модействию слушателя с ведущим, формированию имиджа радиопрограм-
мы в частности и радиостанции в целом. 

Выбор данных коммуникативных стратегий оправдывается также и 
с точки зрения коммерциализации радио. Радиоведущие привлекают вни-
мание слушателя и побуждают его к активным действиям, с одной сторо-
ны, для того, чтобы обсудить какую-либо тему, узнать общественное мне-
ние, а с другой – для получения коммерческой прибыли: за каждый звонок 
и сообщение взимается определенная плата, которая, помимо рекламы, по-
полняет бюджет радиостанции.  

Важно отметить, что набор указанных коммуникативных стратегий 
не является конечным и исчерпывающим. По мнению Н.Г. Нестеровой, 
«выделение коммуникативных стратегий и тактик носит в определенной 
степени условный характер … в таком широком и разнородном дискур-
сивном пространстве, каким является радиодискурс, постановка задачи аб-
солютно полного описания коммуникативных стратегий и тактик невоз-
можна» [Нестерова, 2015, 57].  

Значимым является и тот факт, что конкретная коммуникативная 
стратегия по-разному будет реализовываться в различных ситуациях об-
щения. Так, в рамках неформальной коммуникации и в ситуации офици-
ального диалога одна и та же стратегия может иметь разное значение, 
функции и средства реализации. От правильно выбранной речевой страте-
гии и приемов ее реализации зависит успешность или, наоборот, неуспеш-
ность коммуникации.  

Стратегия формирования целевой аудитории в развлекательном 
радиодискурсе репрезентируется за счет использования прежде всего но-
минативной тактики, которая «направлена на то, чтобы, называя радио-
станцию, выделить ее из других» [Нестерова, 2015, 59]. Название радио-
станции и радиопрограммы должно привлекать внимание, держать 
определенную интригу, вызывать интерес у слушателя. Схожие названия 
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программ или рубрик на разных радиостанциях невозможны, поскольку 
каждая радиостанция стремится к уникальности и исключительности.  

В современном радиодискурсе при наименовании программы ча-
стотна установка на языковую игру. Так, название программы «Подъемни-
ки», выходящей в эфире радиостанции «Наше радио», фонетически и се-
мантически схоже с глаголом «поднять» и термином «подъемник», 
значение которого – механизм для поднятия чего-либо. Таким образом, в 
названии радиопрограммы отражены цель – разбудить, или поднять, своих 
слушателей – и время выхода в эфир – утренние часы.  

Название программы «Бригада У» состоит из слова «бригада», ко-
торое в толковом словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой трактуется как 
«производственная группа, а также вообще группа, объединенная каким-
нибудь общим заданием, деятельностью» [Ожегов, Шведова, 1995, 56]. 
Буква «У» в названии, возможно, является сокращением от слова «утро». 
Таким образом, наименование передачи подчеркивает, что ведущий не 
один, их как минимум двое, что они объединены одной общей целью – 
развлекать слушателей и что программа выходит в утреннее время.  

В наименовании программы «Вейкаперы» также отражены время вы-
хода передачи в эфир, количество ведущих и их целевые установки. Название 
образовано от английского глагола «wake up», имеющего значение «разбу-
дить», что определяет утреннее время вещания и главную цель ведущих.  
К исходному глаголу добавлены суффикс существительного «-ер» со значе-
нием «субъект действия» и окончание формы множественного числа, что 
позволяет определить минимальное количество ведущих. Однако отметим: 
такого рода названия могут затруднять понимание значительной части ауди-
тории, не владеющей в должной мере английским языком, поскольку в эфире 
название программы ежедневно не объясняется. Это обстоятельство может 
свидетельствовать как о неверно реализованной тактике номинации, так и о 
сознательном сужении круга целевой аудитории программы.  

В названии программы «Сергей Стиллавин и его друзья» делается ос-
новной акцент на дискурсивной языковой личности популярного радиоведу-
щего Сергея Стиллавина. Также подчеркивается, что Сергей Стиллавин в 
эфире не один: есть соведущие, которые, очевидно, могут меняться, посколь-
ку их имена не вынесены в название программы, а также приглашенные в 
студию гости. Кроме того, лексема «друзья» может относиться, вероятно, и 
ко всем слушателям. Это определяет установку на дружеское общение, на бе-
седу в кругу друзей, где не может быть лишних, посторонних людей. 

Наименование программы «Йети-шоу» довольно сложно трактовать 
однозначно. Затруднение вызывает и то, что ведущие данной радиопередачи 
в ежедневном эфире никак не комментируют выбор ее названия и его воз-
можную интерпретацию. Первые ассоциации слушателя, скорее всего, связа-
ны с мифическим существом йети, которое также известно как снежный че-



Е.Г. Малышева, В.А. Егошкина. Коммуникативная стратегия формирования целевой аудитории… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 179 

ловек. Возможно, именно этот образ, по мнению руководства радиостанции 
«Радио Сибирь», ассоциируется со снежной Сибирью и суровым характером 
ее жителей. По крайней мере, именно такую трактовку названия предложил в 
одной из программ, которая выходила в эфире «Йети-Шоу» в г. Братске, ве-
дущий Роман Калина. Его реплика звучала так: «“Йети-шоу” может суще-
ствовать только в Сибири, потому что только в Сибири остались такие же су-
ровые мужики, как йети». Учитывая, что «Радио Сибирь» входит в 
медиахолдинг, который вещает в крупных городах Сибирского федерального 
округа, и ряд программ в каждом городе выходит с одинаковым названием, в 
том числе и «Йети-шоу», можно предположить, что данным названием под-
черкивается регион вещания радиопрограмм и радиостанции «Радио Си-
бирь». Однако стоит заметить, что такая интерпретация является лишь пред-
положением. В связи с этим можно отметить не совсем удачную реализацию 
тактики номинации: с одной стороны, она вызывает безусловный интерес, но 
с другой – не имеет однозначной трактовки, порождает непонимание и мно-
жественность интерпретаций у аудитории.   

Тактика позиционирования радиопрограммы служит для «демон-
страции и закрепления в сознании аудитории характерных черт имиджа» пере-
дачи, привлечения внимания слушателя, подчеркивания уникальности про-
граммы [Нестерова, 2015, 65]. Данная тактика репрезентируется 
преимущественно в слогане передачи, в котором есть обозначение цели про-
граммы, упоминание ведущих, определение времени выхода в эфир, отражение 
содержательного наполнения программы и под. Например, основной девиз пе-
редачи «Бригада У», который неизменен практически со времен основания 
программы, звучит так: «Джем, Илья и Вики. Они будят Россию! “Бригада 
У”!». Таким образом, «Бригада У» ассоциируется уже много лет в сознании 
слушателя именно с этими ведущими, а также с позитивным, бодрым утром. 

Программа «Йети-шоу» позиционирует себя как «Сибирское. Про-
двинутое. Ироничное». Очевидно, что данный слоган сделан по модели 
девиза Олимпийских игр 2014 года в Сочи – «Жаркие. Зимние. Твои». В 
тексте слогана названы доминантные, по мнению создателей, смысловые 
компоненты программы, а грамматическая «узнаваемость» придает слога-
ну оригинальность и ассоциирует программу с ярким, незабываемым со-
бытием в жизни России. Также в этом тексте актуализируется преоблада-
ние регионального контента, установка на актуальность музыкальных 
композиций, сообщаемой информации и поднимаемых проблем, опреде-
ляются личностные характеристики ведущих, которые относятся к затра-
гиваемым вопросам с долей иронии и / или скептицизма.  

Использование тактики позиционирования характерно не только 
для отдельной программы, но и для радиостанции в целом. Так, радио-
станция «Европа+» обозначает себя как «Радио № 1 в России», подчерки-
вая таким образом охват аудитории, популярность и востребованность у 
слушателя. Радиостанция «Record» презентует себя как «Первая танце-
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вальная», делая акцент на контенте: танцевальная и клубная музыка от 
лучших диджеев России и мира. 

«Наше радио» по отношению к другим радиостанциям выступает в 
оппозиции «свой / чужой», «наши / не наши». Это прослеживается в анонсах 
рекламных блоков – «наша реклама», музыкальных композиций – «наша му-
зыка». Кроме того, в программе «Подъемники» есть рубрика, где каждый 
слушатель может подать объявление с предложением об оказании услуги, по-
купке / продаже чего-либо и т.д. Причем для слушателей «Нашего радио» де-
лается скидка или предлагается бонус: «Занимаюсь строительством домов, 
бань из бруса. Нашим скидка 5%» («Подъемники», 26.04.2017). Музыкальное 
наполнение радиоэфира «Нашего радио» позиционируется как музыка для 
души – «Так звучит сердце. Так звучит “Наше радио”».   

Тактика самопрезентации служит для передачи «коммуникатором 
такой информации о самом себе и о радиостанции, которая способствует со-
зданию у аудитории своеобразной модели адресанта и радиостанции – опти-
мальной, с точки зрения говорящего, для достижения целей общения» 
[Нестерова, 2015, 64]. Тактика самопрезентации частотно репрезентируется 
на разных уровнях, например с помощью восклицательных предложений, 
превосходных форм прилагательных, речевых жанров похвалы, анонса, срав-
нения, комплимента и под. Реализацию тактики самопрезентации можно про-
следить в следующих высказываниях. 

«8 утра в Москве. Пора просыпаться! Все настраиваемся на удач-
ную рабочую неделю и бодрое утро! Не зря же мы будим Россию!» («Бри-
гада У», 13.02.2017). Напрямую о достоинствах данной передачи ничего не 
говорится. Автор предваряет свою последнюю реплику двумя восклица-
тельными предложениями, речевым жанром приказа, которые уже создают 
для слушателя определенный эмоциональный фон. Последнее высказыва-
ние имеет имплицитный характер похвалы и строится за счет трансформа-
ции слогана радиопрограммы «Они будят Россию».  

«Пишут нам из Пскова: “«Record», вы лучшие! Не знаю, что делал бы 
без вашего позитива”. Ну, приятно же, друзья! Тем более что “Record” – это 
лучшая клубная музыка со всего мира» («Вейкаперы», 12.10.2016). В данном 
тексте тактика самопрезентации реализуется в двух планах: мнение слушате-
ля и мнение самого ведущего. В четырех предложениях дважды используется 
качественное прилагательное в превосходной степени, которое подчеркивает 
исключительность данной радиостанции.  

 «А теперь прямое включение из нашего эсэмэс-чата. Так, что ново-
го? Ага: “Привет, ребята! Настроение на нуле, поставь что-нибудь пози-
тивное и бодрое, пожалуйста”. А у нас другого и не бывает, так что лови 
новый трек и не унывай!» («Йети-шоу», 07.11.2016). В данном тексте ак-
цент сделан не на тематическом, а на музыкальном наполнении эфира. Ве-
дущий подчеркивает, что именно на «Радио Сибирь» музыка самая акту-
альная, позитивная и поднимающая настроение. 
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«Сегодня еду на работу. Смотрю по сторонам. Все какие-то унылые, 
печальные, зевают. Один я такой весь на позитиве. Вот и думаю теперь, 
сколько народу-то не желает, значится, ездить на работу! А все почему? По-
тому что в эфире еще не было нас, “Подъемников”! Но теперь все исправле-
но, так что, друзья, давайте-ка активно, с новыми силами начнем этот день. 
Поехали!» («Подъемники», 06.06.2017). Тактика самопрезентации реализует-
ся не посредством использования открытой похвалы, а за счет применения 
жанров рассказа и просьбы, восклицательных предложений, речевой имита-
ции совместных действий со слушателями. 

«– Друзья, друзья. Буквально через пять минут зачитаю вам подбо-
рочку новостей. Вы закачаетесь, телефон вообще нам разорвут сегодня в 
студии, я чувствую.  

– Так у нас неактуальных, не будоражащих сознание, и душу, и те-
ло – и что там еще – тем нет!» («Сергей Стиллавин и его друзья», 
24.08.2017).  

Тактика самопрезентации осуществляется за счет жанров анонса и 
предположения, а также восклицательного предложения, в котором подчерки-
вается неизменный интерес аудитории к поднимаемым в передаче проблемам. 

Подведем итоги. 
В настоящее время радиокорпорации находятся в постоянной конку-

рентной борьбе за своего слушателя, поэтому четкое определение целевой 
аудитории, ее интересов и потребностей – первостепенная задача каждой ра-
диостанции.  Формат радиопрограммы, ее структура, жанр, содержание, вы-
бор ведущих, языковое воплощение, коммерческий успех также напрямую 
зависят от ожиданий и потребностей слушателя. Чтобы удовлетворить запро-
сы аудитории, создатели каждой радиопрограммы четко продумывают ее 
структуру, содержание и цель. Сформировать целевую аудиторию, вовлечь 
адресата в диалог или в игру – одна из основных задач радиоведущих.  

В связи с этим в качестве доминирующей коммуникативной страте-
гии в развлекательном радиодискурсе мы выделяем стратегию формирова-
ния целевой аудитории, Важно также отметить, что коммуникативная стра-
тегия не существует сама по себе, а реализуется за счет использования 
средств более низкого порядка – коммуникативных тактик. Коммуникатив-
ная стратегия и тактика связаны как род и вид. В зависимости от изменения 
хода коммуникации участник общения может применять различные такти-
ки, оставаясь при этом в рамках изначально выбранной стратегии.  

Стратегия формирования целевой аудитории реализуется за счет сле-
дующих коммуникативных тактик: номинации программы, позиционирова-
ния радиопрограммы и радиостанции, самопрезентации. Данные коммуника-
тивные тактики репрезентируются на разных языковых уровнях, а также с 
помощью различных приемов, характерных для радио: джинглов, музыкаль-
ных заставок, рекламных блоков, слоганов, названий радиопрограмм.  



182 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 

ЛИТЕРАТУРА 

Арсеньева Т.Е. Коммуникативные стратегии и тактики просветительского радио-
дискурса (на материале программы «Говорим по-русски»): автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. Томск, 2013. 24 с. 

Виноградов С.И. Культура русской речи: учеб. для вузов. М.: Инфра М, 1999. 560 с. 
Волкова А.А. Понятия «коммуникативная стратегия», «коммуникативная такти-

ка», «коммуникативный ход» // Коммуникативные стратегии и тактики в медиадискурсе. 
Томск: Томский гос. ун-т, 2011. 176 с. 

Ермоленкина Л.И. Модели взаимодействия автора и адресата в дискурсивном 
пространстве информационно-развлекательного радио // Вестник Томского государствен-
ного университета. 2008. № 3(4). С. 18–26. 

Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи: монография. 
Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 1999. 285 с. 

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004. 390 с. 
Кожемякин Е.А. Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии иссле-

дования // Научные ведомости. 2010. № 12(83). С. 13–21. 
Нестерова Н.Г. Современный радиодискурс (коммуникативно-прагматический 

аспект). Томск: Изд-во Томского ун-та, 2015. 320 с. 
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 2-е изд., испр. и 

доп. М.: АЗЪ, 1995. 928 с. 

YE.G. Malysheva 
Doctor of Sciences in Philology, 

Associate Professor, 
Head of Chair of Department of Journalism and Medialinguistics, 

Omsk State University Dostoyevsky's name 
Omsk, Russia 

V.A. Yegoshkina 
Graduate Student, 

Lecturer of Department of Journalism and Medialinguistics, 
Omsk State University Dostoyevsky's name 

Omsk, Russia 

COMMUNICATIVE STRATEGY OF THE TARGET AUDIENCE 
FORMATION IN THE ENTERTAINING RADIO DISCOURSE 

In modern journalism, despite the development of television and Internet 
media, radio remains one of the major media outlets. Along with other types of me-
dia it is involved in the overall process of globalization and integration in the mass 
media, which impacts on its development and operation. So, the radio communica-
tion systems can observe phenomena common to all media: a move from infor-
mation to infotainment, development of games and entertainment.  

In addition, factors such as improving technical capacity of radio stations, 
their apparent commercialization, the desire to find new forms of interaction with 
the audience and diversify of the radio content and a radio station in general, affect 
the broadcasting of each radio station, its positioning and speech features. For suc-
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cessful operation of a radio station you must have not only an original content that 
will be demanded by the audience, but also a set of distinctive features making pos-
sible to attract people and stand out of the other radio stations. 

Analyzing the decrypted radio texts «Brigade U», («Europe +»), 
«Wakeupers» (the RECORD), «Podyomniki»   («Nashe Radio»), «Sergei Stillavin i 
yego druzya» («Mayak»), «Yeti-shou» («Radio Sibir», Omsk) we came to the con-
clusion that one of the dominant communicative strategy in the entertainment radio 
discourse is a communication strategy for a target audience formation.  

The article provides a ground for the selection of the entertainment radio 
discourse in the structure of the media discourse and gives it’s characteristic. The 
work presents different perspectives on the definition of the «communication strate-
gy» and the «communicative tactics». The article analyses communicative strategy 
for the target audience. The article presents characteristics of communicative tac-
tics nomination, self-presentation, positioning of the radio and television stations 
that determine the communicative strategy. 

Key words: media discourse; entertainment radio discourse; communi-
cative strategies and tactics. 
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РЕКЛАМНЫЕ ИНТЕГРАЦИИ В ВИДЕОБЛОГАХ: ФОРМАТЫ, 
ЖАНРОВЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ1 

Ключевые слова: реклама; рекламные интеграции; интернет-
коммуникация; видеоблог; YouTube. 

В статье рассматриваются форматы рекламных интеграций в ви-
деоблоги, преимущества видеоблогинга как канала продвижения рекламной 
информации; особое внимание авторы уделяют вербальным и невербальным 
элементам речевого поведения видеоблогеров в процессе рекламных интегра-
ций. Актуальность изучения основных форматов интеграции рекламы в ви-
деоблоги обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, это растущая попу-
лярность размещения рекламы в видеоблогах: учитывая факт популярности 
видеоблогинга, современные коммерческие компании обратили свое внимание 
на коммуникацию с видеоблогерами, чтобы использовать популярный медиа-
ресурс в рекламных и маркетинговых целях. При этом необходимо отме-
тить, что коммуникационный ресурс видеоблогинга в России открыт срав-
нительно недавно и является достаточно новым объектом исследования. 
Во-вторых, при всей популярности видеоблогинга многие компании до сих 
пор не доверяют блогерам и не владеют технологией выстраивания эффек-
тивной коммуникации с аудиторией. Вместе с тем реклама, грамотно раз-
мещенная в видеоблогах, может стать достаточно эффективной: рекла-
модатели, активно использующие данный канал взаимодействия, отмечают 
успешность осуществленных рекламных интеграций. С точки зрения авто-
ров, практически для любой категории рекламируемого продукта можно 
найти соответствующий формат интеграции и подобрать видеоблогера с 
подходящим контентом и аудиторией. Материалом для данного исследова-
ния стал видеоконтент каналов популярных видеоблогеров (более 100 роли-
ков различных форматов и жанров). В качестве базового был использован 
метод комплексного лингвистического описания, включающий приемы обоб-
щения, интерпретацию и классификацию языковых фактов. 

Последние несколько лет, особенно последние два-три года, исследо-
ватели рекламного дискурса все больше внимания уделяют изучению 
YouTube как относительно новой площадки для продвижения товаров и 
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Омской 
области в рамках научного проекта № 18-412-550001. 
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услуг, ставшей альтернативой традиционным каналам распространения ре-
кламной информации. В работах российских и зарубежных специалистов ре-
кламные интеграции в видеоблогах рассматриваются как высокоэффективная 
разновидность партизанского маркетинга [Chandra, 2017; Gupta, Singh, 2017; 
Gerhards, 2017; Gupta, Singh, Sinha, 2017; Kujur, Singh, 2018; Vedula et al., 
2017; Ковалева, Белоусова, 2016; Гундарин, Зотова, 2018 и др.], ориентиро-
ванная по большей части на молодую потребительскую аудиторию [Yang et 
al., 2017; Dehghani et al., 2017].  

З. Байазит, Б. Дурмуш, Ф. Йилдирим [Bayazit, Durmuş, Yildirim, 
2017] в качестве наиболее значимых аспектов, влияющих на принятие ре-
шения о покупке, выделяют доверие, которое реципиент испытывает к 
блогеру, WOM-характер коммуникации (от англ. word-of-mouth; так назы-
вают способ передачи информации в процессе личного общения), позво-
ляющий получить необходимую информацию о продукте из первых уст, 
готовность совершать покупки онлайн; при этом доверие к блогеру зача-
стую становится определяющим фактором.  

Цель представленного в данной статье исследования заключается во 
всестороннем изучении и описании форматов рекламных интеграций в кон-
тент видеоблогов. Материалом для данного исследования стал видеоконтент 
каналов популярных видеоблогеров (более 100 роликов различных форматов 
и жанров). В качестве базового был использован метод комплексного лингви-
стического описания, включающий приемы обобщения, интерпретацию и 
классификацию языковых фактов. 

Популярные видеоблогеры становятся знаменитостями, медийными 
персонами, ньюс-мейкерами, «лидерами мнений» среди огромного числа лю-
дей. Стоит отметить, что в апреле 2014 года Государственная дума Россий-
ской Федерации приняла закон, согласно которому блогеры, чьи страницы, 
сайты посещают более 3000 человек в сутки, были приравнены к СМИ. 19 
июня 2017 года в Госдуме состоялось первое заседание Совета блогеров, а 
незадолго до этого на парламентских слушаниях, посвященных молодежной 
политике, выступила топовый видеоблогер Саша Спилберг, которая призвала 
депутатов «стать прозрачнее». Данная тенденция говорит о понимании пра-
вительством России коммуникативных возможностей, которыми обладают 
видеоблогинг и блогеры.  

Американский журнал «Variety» провел опрос среди подростков, что-
бы оценить, насколько сильно современные знаменитости влияют на подрас-
тающее поколение. В пятерку лидеров вошли исключительно видеоблогеры. 
В опросе приняли участие 1500 человек, и большая часть опрашиваемых 
утверждает, что интернет-блогеры привлекают своей необычностью и инте-
ресными роликами, что с YouTube-знаменитостями проще себя ассоцииро-
вать [Опрос журнала Variety, 2014]. 
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Благодаря интерактивным способностям, возможностям построения 
диалога с адресатами канала, эффекту присутствия, доверительному характе-
ру коммуникации видеоблогинг превосходит другие средства информации по 
возможностям общения с реальными и потенциальными потребителями.  

Столь широкая популярность блог-платформы дает нам право рас-
сматривать видеблог как площадку для эффективного использования реклам-
ной коммуникации. Рекламная интеграция в видеоблог не вызывает у аудито-
рии сильного отторжения, «рекламной слепоты», как в более традиционных 
каналах размещения рекламы.  

По данным Google, средний зритель YouTube проводит в Сети 164 
минуты в день, при этом зрители YouTube заполняют все демографические 
и возрастные группы. Самый привлекательный сегмент – от 18 до 44 лет – 
составляет 56% зрителей YouTube. С точки зрения гендерного распределе-
ния какие-либо перекосы отсутствуют [Миллер, 2012]. Видеоролики, раз-
мещаемые на YouTube-платформе, просматриваются не только на компь-
ютерах, но и на смартфонах и других гаджетах, иными словами, есть 
возможность просматривать контент каналов, находясь в движении.  

В 2006 году службой DoubleClick было проведено исследование, ре-
зультатом которого явилось выделение основных преимуществ интернет-
видеорекламы. Среди них оказались следующие: взаимодействие большо-
го процента аудитории с сетевыми рекламными роликами при помощи ре-
агирующих на движение мыши элементов, кнопок и т.д.; CTR интернет-
видеорекламы, превышающий CTR традиционной графической или тек-
стовой рекламы в четыре-пять раз; очевидная привлекательность интернет-
видеорекламы для зрителей и ее способность удерживать внимание ауди-
тории в течение довольно долгого времени (в среднем зрители просматри-
вают две трети длины роликов).  

Преимущества рекламы в видеоблогах: невысокая стоимость кон-
такта; отсутствие необходимости снимать собственное видео; лояльность 
аудитории к контенту видеоблогера; наличие лидера мнений; гарантия 
просмотра рекламы.  

Рекламодатели, которые решают включить видеоблоги в свою ре-
кламную кампанию, принимают во внимание следующие опорные пункты: 
количество просмотров видеороликов на канале, лайков и комментариев под 
видео, кейсы, выполненные успешно теми или иными видеоблогерами, а 
также то, являются ли видеоблогеры лидерами мнений и трендсеттерами.  

На рынке рекламы в видеоблогах существуют следующие проблемы: 
отсутствие доступной открытой статистики YouTube-каналов и инструментов 
оценки эффективности; непрозрачные финансовые условия работы с видео- 
блогерами; отсутствие единой базы блогеров; накрутки просмотров; непро-
фессиональное отношение видеоблогеров к рекламе; отсутствие бенчмарков 
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на рынке; отсутствие качественных исследований [Как превратить видеобло-
гера в партнера), 2015].  

Мы будем опираться на классификацию форматов рекламных инте-
граций, которую предложил руководитель digital-агентства «Blueberry 
agency» и Vlogster.ru Гайк Мкртчян [Мкртчян, 2016]. В свою очередь, мы по-
пробуем дополнить данную классификацию для наиболее исчерпывающего 
освещения различных рекламных форм (табл. 1).  

Таблица 1 
Форматы рекламных интеграций 

Формат рекламной интеграции Подвид(-ы) рекламной интеграции 
Прямая реклама Рекламная вставка 

Product Placement  
Анонс активации рекламной кампании Event-анонс 
Участие в активации  
Участие в социальных акциях, проектах 
 

1. Социальная коммуникация при взаимо-
действии с брендами. 
2. Добровольное участие блогера в благо-
творительных проектах 

Спонсирование спецпроектов 1. Спецвыпуск. 
2. Рекламное видео (масштабный спецпро-
ект при участии нескольких блогеров). 
3. Видеоклип. 
4. Спонсирование 

Коллаборация  

Рассмотрим каждый из выделяемых форматов более подробно, делая 
акцент на специфике интеграции рекламной информации в контент блога.  

1. Прямая реклама. Реклама, эксплицитно реализующая задачи сти-
мулирования сбыта товаров / услуг.  

Такой формат обладает рядом особенностей. Прямая реклама пред-
полагает произнесение блогером наименования товара и / или услуги, не-
вербальный показ продукта в кадре и / или рассказ о его возможностях и 
преимуществах. В конце рекламной интеграции блогер напоминает поль-
зователям о возможности приобретения рекламируемого продукта, говоря 
о том, что «ссылка находится в описании». В инфобоксе к видео будет 
располагаться реферальная (позволяющая идентифицировать реферера, 
опубликовавшего ее, то есть ее использование дает возможность отследить 
количество переходов на сайт от конкретного видеоблогера) или иная 
ссылка на рекламируемый блогером продукт.  

Чтобы нарезать сашими, нужны сильно острые ножи, и я так про-
сто идеально подвел к сегодняшнему спонсору  – это мой генеральный но-
жевой спонсор «Самура», вот у нас такая серия PRO-S AUS-8. Мы с собой 
возим не только ножи «Самура» (ролик был снят на острове Бали), но еще и 
заточные камни, ссылочки на все это в описании. Нравится дизайн, нра-
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вится, как режут. Все ссылочки находятся в описании, промокодики там 
же. Огромное спасибо моему генеральному ножевому спонсору. Видите но-
жи у меня в видосах – это сто процентов ножи «Самура», кроме тех вари-
антов, когда мы какие-то кости крошим, тогда мы берем топоры ржавые 
(Канал «Oblomoff»).  

Блогер с помощью словесных конструкций – «ссылочки находятся в 
описании», «промокодики там же» – побуждает адресата перейти на сайт 
для совершения последующей покупки.  

Кроме того, возможно, что в одном ролике присутствуют сразу не-
сколько интеграций («проплаченных» и нет), которые коррелируют между 
собой.  

Как правило, хронометраж рекламной интеграции в видеоролике 
ограничен – примерно от 30 секунд до двух минут; интеграция может про-
длиться и дольше, но почти никогда не равна длине ролика. 

Один из видов прямой рекламы – рекламная вставка с участием 
или без участия блогера. Эта вставка создана рекламодателем и передана 
блогеру для встраивания посредством монтажа в контент видеоролика. Как 
правило, автор блога делает подводку к рекламной вставке: «мы продол-
жим, а пока» – или же обходится вовсе без нее, вставляя рекламу в инто-
национную паузу, начало ролика и т.д. В настоящее время адресаты ви-
деоконтента перенасыщены различного рода рекламными сообщениями и 
имеют тенденцию к «пролистыванию» интеграций, поэтому блогеры не 
всегда предупреждают о начале рекламы зрителей канала, тем самым уве-
личивая ее шансы на просмотр. Хронометраж такой рекламы невысок, как 
правило от 10 до 20 секунд, реклама находится либо в самом начале роли-
ка, являясь неким прероллом, либо в промежутке от начала до середины 
видео. Эту тенденцию можно объяснить тем, что не все подписчики до-
сматривают ролик до конца, и, чтобы коммуникация была эффективной, 
рекламные вставки находятся ближе к началу.  

Примером такой интеграции может стать ролик на канале «Кузьма» 
«Почему Hype Camp победил?» (389 тысяч просмотров), где первые 15 се-
кунд (преролл) в начале ролика отданы рекламной вставке букмекерской 
конторы «1xBET».  

 «– Вот это пресс! – Разве это пресс? Вот это пресс». Делай 
ставки и побеждай, покажи настоящий пресс. Эффект 1xBET. Зашел. 
Поставил. Победил. 

Данное рекламное сообщение необходимо рассматривать в вербаль-
ном и невербальном аспектах одновременно, как и большинство рекламных 
текстов в видеоформате. В начале рекламной вставки девушка использует по-
будительную синтаксическую конструкцию – риторическое восклицание, ко-
гда видит спортивного телосложения мужчину, данный прием передает эмо-
цию – удивление – и употребляется с целью привлечения внимания 
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аудитории. На эту реплику ей отвечает мужчина, сидящий рядом: «Разве это 
пресс? Вот это пресс», – и показывает пачку банкнот. В данном случае он 
использует один из приемов диалогизации – вопросно-ответный ход изложе-
ния, апеллируя к реплике оппонента. Кроме того, в сообщении используются 
глаголы повелительного наклонения с семантикой побуждения: «делай», 
«побеждай», «покажи», которые призваны склонять к совершению активного 
действия. Стоит отметить окончание рекламной вставки «крылатой фразой» 
«Зашел. Поставил. Победил» – трансформированным латинским выражением 
«Veni, vidi, vici» (лат. «Пришел, увидел, победил»), представляющим собой 
восходящую градацию, которая, в свою очередь, является конструкцией, по-
буждающей к действию.  

Заметим, что данное 15-секундное рекламное сообщение полностью со-
стоит из лексико-синтаксических приемов призыва к действию и служит для 
того, чтобы заставить реципиента вступить в коммуникацию за короткий срок.  

Для усиления коммуникативного эффекта рекламное сообщение в 
большинстве случаев должно быть органично встроено в контекст видео, 
например, фудблогер что-то готовит и использует для этого конкретный про-
дукт, акцентируя на нем внимание реципиента. Отметим, что встраивать ре-
кламные интеграции блогер может в различные жанры видеоблогинга, все за-
висит от того, где та или иная реклама будет более понятна и убедительна, а 
также от решения рекламодателя или совместного выбора видеоблогера и 
представителя рекламного агентства. Блогер, снимая видео в жанре «влог», 
может встраивать в них рекламу, например, во время своего завтрака автор ви-
деоблога может рассказать о преимуществах хлопьев, которые он будет есть. 
Блогеры, являясь трендсеттерами и лидерами мнений, влияют на формирова-
ние массового сознания, и этот коммуникативный эффект активно использует-
ся многими компаниями для продвижения собственных товаров и услуг.  

2. Product Placement (PP) – формат имплицитной рекламы, органично 
вплетенной в сюжет видеоролика. Как правило, рекламируемый товар / услу-
га, логотип находится в кадре с видеоблогером, но блогер не акцентирует 
внимание на продукте, из-за чего адресату рекламного сообщения тяжело 
идентифицировать интеграцию. Кроме того, чтобы Product Placement был 
эффективным инструментом рекламной кампании бренда, рекламодатель 
должен ответственно подойти к выбору видеоблогера: соотнести бренд и тип 
канала, репутацию блогера, лояльность аудитории к блогеру и рекламируе-
мому бренду. Отметим, что реклама в формате PP будет эффективным ин-
струментом в большинстве случаев только для больших каналов, где блогер – 
не просто «говорящая голова из Интернета», а настоящая интернет-
знаменитость, лидер мнений. В таком случае подписчики канала с большей 
долей вероятности захотят «приобщиться к звезде», в том числе посредством 
приобретения неявно рекламируемого продукта.  
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Исследователи выделяют три типа Product Placement, независимо от 
канала распространения:  

1) визуальный – подразумевает показ на экране рекламируемого 
продукта, услуги или логотипа и их восприятие через зрительные образы; 

2) аудиальный – ориентирован на восприятие бренда или идеи по-
средством слуха;  

3) кинестетический – предполагает восприятие посредством физи-
ческих ощущений; этот тип Product Placement считается наиболее эффек-
тивным и поэтому предпочтительным у заказчиков, потому что включает в 
себя визуальный и разговорный элементы, обыгрывая присутствие про-
дукта в кадре [Березкина, 2009, 208].  

Например, в видеоролике «Космос в кино и реальности» (1 млн 225 
тысяч просмотров) на канале видеоблогера Яна Лапоткова «Топлес» в са-
мом начале присутствует Product Placement, рекламирующий шоколадный 
батончик «Snickers». Хронометраж рекламной интеграции равен двум се-
кундам: «Сникерса скоро не будет, ребят!».  

Данный PP сочетает в себе как вербальные и невербальные элемен-
ты взаимодействия с брендом, так и двигательно-эмоциональные (кинесте-
тические) посредством физического контакта: блогер ест батончик в кадре. 
Кроме того, блогер использует вокативное предложение с целью побужде-
ния к действию. Показ непродолжительной рекламы в самом начале роли-
ка дает показатели удержания аудитории практически на уровне 100%, так 
как зритель просто не успевает «промотать» рекламу или выключить ро-
лик, что является для рекламодателей гарантией: рекламная коммуникация 
так или иначе дойдет до аудитории.  

В видео на канале «Oblomoff» «Люля-кебаб. В блендере или топо-
риками? Курдюк или лук?» (903 тысяч просмотров) на протяжении всего 
ролика ножи «Самура» присутствуют в кадре, находясь в специальной 
брендированной подставке на столе рядом с блогером, кроме того, автор 
использует их в процессе готовки. Product Placement подобного типа очень 
распространен и в кулинарных ТВ-программах, где рабочая поверхность 
заставлена различными продуктами; так, мы можем видеть фильтр для во-
ды торговой марки «Аквафор», макароны «Макфа», чай «Акбар» и т.д., 
отличие ТВ-программы от видеоблога лишь в количестве рекламных инте-
граций в контенте («Смак» от 21.04.2018). Использование технологии 
Product Placement помогает решать задачу узнаваемости бренда.  

Данный Product Placement представляет собой неполноценный ки-
нестетический PP, в котором отсутствует вербальная составляющая, так 
как блогер никак не отзывается о рекламируемом продукте.  

3. Анонс активации рекламной кампании. С помощью этого фор-
мата автор видеоблога информирует пользователей YouTube-канала о начале 
конкурса, организованного тем или иным брендом или самим блогером с це-
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лью популяризации своего канала или других целей. Кроме того, «анонс ак-
тивации» служит для информирования аудитории блогера об особенных ак-
циях и скидках для подписчиков, планируемых оффлайн- и онлайн-
мероприятиях и т.д., направленных на стимулирование сбыта. Стоит отме-
тить, что у данного формата определенная специфика, в основном – конкурс-
ная механика; другими словами, участникам активации предлагается принять 
участие, например, в конкурсе.  

С помощью этого инструмента решаются сразу насколько задач: 
привлечение внимания к компании и продвигаемым ею товарам / услугам, 
повышение лояльности к бренду, привлечение новых участников и активи-
зация старых [Конкурсные механики в социальных сетях, 2014].  

Главная цель «анонса активации» – увеличение количества участ-
ников рекламной кампании с последующим постоянным использованием 
продукции бренда аудиторией видеоблога, а также повышение его узнава-
емости, присутствия в информационном поле и лояльности пользователей.  

Для осуществления рекламной кампании «анонс активации» рекламо-
датель, как правило, использует сразу несколько каналов интернет-
коммуникации: различные блоги со схожим контентом и аудиторией, тарге-
тированную рекламу и т.д. Важно, чтобы пользователь неоднократно контак-
тировал с рекламой, а целевые аудитории пересекались – подобный интернет-
медиамикс поможет бренду выстроить более прочную связь с целевой ауди-
торией, а также напомнить о себе, если интерес начинает угасать.  

Если мы говорим о рекламе в видеоблогах, то важным фактором явля-
ется роль блогера в анонсировании проекта, он может выполнять функцию 
информационного обеспечения, предоставляя свою площадку для коммуни-
кации аудитории с брендом, а может быть активным участником активации: 
являться одним из нескольких или единственным судьей конкурса, при этом 
также информируя пользователей о проводимой акции, конкурсе и т.д. Кроме 
того, блогер может выходить в оффлайн-коммуникацию, встречаясь лично с 
победителями конкурсов и вручая им призы.  

Пример «анонса активации», где блогер только информирует аудито-
рию о конкурсе, можно встретить у популярного блогера Максима Голополо-
сова с канала «AdamThomasMoran» (9 млн 317 тысяч подписчиков), известно-
го многим YouTube-пользователям как «обзорщик» «вирусных видео».   

Кстати, на почве всего этого дела мы (Beeline) проводим конкурс: 
выкладывайте фотографию самого «отстойного» подарка, который 
вам когда-нибудь дарили, с хэштегом #ХочуZTE, и трое призеров смогут 
выиграть не отстой, который им подарили, а смартфон ZTE Blade L4. В 
общем, все подробности по ссылке в описании.  

В данной рекламной интеграции блогер использует сразу несколько 
способов речевого воздействия на адресата. С помощью инклюзивного ме-
стоимения «мы» автор проводит параллель между брендом и самим блоге-
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ром, тем самым повышается лояльность и доверие аудитории к рекламиру-
емому продукту / акции / конкурсу, а зритель интуитивно «ставит знак ра-
венства» между блогером и брендом. Видеоблогер употребляет и глагол 
активного действия – «выкладывайте», подталкивающий пользователей к 
совершению этого активного действия.  

Кроме того, адресант рекламного сообщения прибегает к приемам ре-
чевого и манипулятивного воздействия. Блогер в тексте указывает на разде-
ление по категориям на «хорошее» и «плохое»: «отстойный» подарок, кото-
рый «они» получили от кого-либо, и отличный «смартфон ZTE Blade L4», 
который можно выиграть в конкурсе. Сленгизм «отстойный» содержит нега-
тивную коннотацию и является объектом обозначения «чужих».  

Помимо прочего, в этом тексте реализуются побудительные кон-
струкции, выражающие суггестив-предложение: «выкладывайте фотогра-
фию … с хэштегом #ХочуZTE», для которых характерны экспликаторы 
модальности желательности «хочу», а также экспликаторы потенциальной 
возможности – «смогут выиграть».  

В конце сообщения блогер акцентирует внимание зрителей на том, 
что «ссылка находится в описании», тем самым завершая рекламную ком-
муникацию, направляя пользователей к дальнейшему самостоятельному 
совершению действия.  

Приведем пример «анонса активации», где блогер – активный 
участник коммуникации. В данном случае мобильный оператор «МТС» 
рекламирует один из своих сервисов «МТС Music» на канале видеоблогера 
Руслана Усачева (1 млн 673 тысяч подписчиков). 

Может быть, вы тоже хотели, чтобы у вас в каких-то жизнен-
ных ситуациях был свой личный, персональный композитор? Может, да-
же какой-то конкретный композитор? И еще я понял, что это идеальный 
момент, чтобы объявить… нет, так не пойдет (хлопает в ладоши, вклю-
чается приятная музыка). Чтобы объявить: я, вместе с музыкальным при-
ложением «МТС Music», где больше 20 млн треков для самых любых 
жизненных ситуаций, запускаем офигенно крутую акцию. Я лично при-
лечу к пяти из вас и вручу билеты на концерт любимого исполнителя, а 
теперь самое интересное: все, что вам нужно сделать, чтобы участво-
вать в этом волшебном конкурсе, – это перейти по ссылке в описании и 
рассказать, на что же вы готовы ради встречи с любимым исполните-
лем: медведя там забороть, по речке сплавиться, ну, изобретатель-
ность проявите. Такое вот, с вами был Руслан Усачев, надеюсь, вам по-
нравилось, ставьте лайки под этим видео, и удачи вам в конкурсе, пока.  

В данном случае блогер является активным участником рекламной 
коммуникации, где автор канала будет самостоятельно взаимодействовать 
с участниками конкурса, что является дополнительным стимулом для уча-
стия в акции.  
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Блогер использует экспликаторы модального значения потенциальной 
возможности: вводное слово «может быть» , для того чтобы задать тему для 
коммуникации, а следом – экспликаторы модальности желательности (глагол 
«хотели», а также предикатив с модальной семантикой «нужно»), все они 
включены в вопросительно-побудительную синтаксическую конструкцию, 
которая выполняет суггестивную функцию высказывания.  

Для того чтобы рекламная интеграция была более успешна, блогер с 
помощью словесных маркеров ассоциирует себя с брендом, используя лексе-
мы совместности: «тоже, вместе». Чтобы подчеркнуть молодежную направ-
ленность коммуникации и органично соответсвовать речевому поведению 
блогера, используются жаргонные выражения: «офигенно», «крутой».  

Помимо манипулятивных приемов на эмоционально-речевом 
уровне применяются и рациональные аргументы, например, блогер ссыла-
ется на официальные данные, используя для этого числовую информацию: 
«больше 20 млн треков». Кроме того, видеоблогер употребляет побужда-
ющие глаголы: «перейти», «рассказать», «ставьте», которые призваны 
формировать активность.  

Исследователи А.В. Ковалева и Д.И. Белоусова отдельно выделяют 
event-анонс как часть рекламного формата «анонса активации». Event-анонс – 
информирование аудитории канала о предстоящем мероприятии с участием 
видеоблогера. Это может быть презентация новой продукции определенной 
компании, какой-либо фестиваль, ярмарка, выставка, косплей (англ. «костюми-
рованная игра»), конференция и т.д. [Ковалева, Белоусова, 2016, 53]. 

Пример event-анонса можно увидеть на YouTube-канале Руслана Уса-
чева в видеоролике «Все плохо!». В нем блогер анонсирует собственный про-
ект – ежегодный фестиваль видеоблогеров «Видфест», генеральным продю-
сером которого он является. Популярные блогеры часто рекламируют 
собственные проекты, будь то видеофестиваль или мерч (англ. «товар», аме-
риканизм, обозначающий сувенирную продукцию) с их изображением, по-
добная реклама – еще одна возможность монетизировать свою популярность.   

А, ну да, и еще я просто занят подготовкой к «Видфесту», он 26 
мая в Питере будет, и вот сейчас примерно последнее время, когда вы 
можете по самой низкой цене купить билеты на сайте Vidfest.ru, ко-
роче, все ссылки на все и на Telegram-канал, и на «Видфест» в описании 
есть. Вот, видите, вспомнил: не все новости плохие, «Видфест» еще 
есть, «Видфест» – это всегда хорошо.  

В данном event-анонсе оффлайн-мероприятия блогер использует пси-
хологический манипулятивный прием «принцип дефицита»: «и вот сейчас 
примерно последнее время, когда вы можете по самой низкой цене купить 
билеты на сайте Vidfest.ru». Суть «принципа дефицита» состоит в следую-
щем: «Ценность чего-либо позитивного в наших глазах существенно увели-
чивается, если оно становится недоступным» [Чалдини, 2001, 222]. Таким об-
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разом подписчики канала побуждаются к активным действиям – покупке би-
летов на фестиваль: «ссылки на все … в описании есть».  

Кроме того, блогер использует прием речевого воздействия – манипу-
ляцию категориями «добро» и «зло», в данном случае коммуникация строит-
ся на использовании антитезы, состоящей из антонимов, которые адресат 
успешно считывает: «новости плохие … “Видфест” – это всегда хорошо».  

Интеграция в данном формате может осуществляться различными 
способами, некоторые из них органично вписываются в контент, что явля-
ется идеальным вариантом как для рекламодателя, так и для самого блоге-
ра: аудитория с большей вероятностью лояльнее отнесется к рекламе и не 
станет ее «отторгать».  

4. Участие в активации – формат по своим характеристикам схожий с 
«анонсом активации», различие состоит в том, что автор видеоблога тоже 
участвует в каком-либо конкурсе, тем самым демонстрируя зрителям на соб-
ственном примере, как можно решить ту или иную задачу интересно и креа-
тивно. Зачастую такой формат призван решать еще и имиджевые задачи. Здесь 
также могут применяться инструменты конкурсной механики, а пользователи 
мотивироваться к участию посредством призов. Например, блогер принимает 
участие в конкурсе, организованном той или иной компанией, далее он снима-
ет видеоролик, в котором сообщает зрителям об участии, и просит подписчи-
ков помочь ему победить: отдать свой голос именно за него, публиковать опре-
деленные фото с брендированными хэштегами и т.д. В данном формате 
рекламной интеграции блогеры могут соперничать с другими блогерами, а 
также с обычными пользователями, если это предусматривает бриф. Стоит от-
метить высокую долю творческого потенциала подобных видео, так как блоге-
ры – опытные контент-мейкеры, обладающие необходимым оборудованием, 
командой и т.д. для осуществления практически любой креативной задумки. 
Как правило, подобные масштабные проекты могут себе позволить только 
крупные бренды, привлекающие для своей кампании группу популярных бло-
геров с «армией» поклонников, создавая при этом некое задание, часто в форме 
игры, которое блогеры передают друг другу и подписчикам.  

Примером может послужить «участие в активации» бренда KitKat, 
который пригласил в свою рекламную кампанию нескольких топовых бло-
геров, среди них оказался и видеоблогер Руслан Усачев. 

…Надеюсь, вам понравился мой творческий перерыв, я участвую в 
«Битве блогеров KitKat», и мой соперник – это Юлия Пушман, ее видео 
есть по ссылке в описании. Единственный способ победить ее и полу-
чить главный приз – два билета на известное комедийное шоу – это ваша 
поддержка. Вы должны выкладывать как можно больше крутых, ин-
тересных и изобретательных фотографий с вашими творческими пе-
рерывами. Я буду отслеживать их по хэштегам #Мойперерыв и #Уса-
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чевперерыв и лайкать, поэтому не забывайте их проставлять, ну а ав-
тор лучшего поста получит вот эту коробку KitKat, так что – удачи.  

Автор в ролике использует глаголы с действительным залогом – 
глаголы активного действия «участвую», «буду отслеживать», «лайкать» и 
т.д., тем самым он показывает свое непосредственное участие и вовлечен-
ность в процесс. Кроме того, блогер употребляет краткое прилагательное 
«должны», которое указывает на потребность в выполнении какого-либо 
действия, желательного для субъекта коммуникации. Руслан Усачев на 
протяжении рекламного сообщения неоднократно повторяет словосочета-
ние «творческий перерыв», которое, видимо, является ключевым для иден-
тификации бренда в коммуникации, что коррелирует со слоганом бренда 
KitKat: «Есть перерыв – есть KitKat». 

«Участие в активации» бренда может иметь как онлайн-, так и оф-
флайн-форму. Г. Мкртчян считает, что «если вы зовете на ваше оффлайн-
мероприятие, например, на презентацию вашего нового продукта видеобло-
гера, то будьте готовы, что вместе с этим видеоблогером придет как мини-
мум сотня его фанатов, которые все это “отфоткают”, выложат в Instagram, 
и вы получите дополнительный охват» [Мкртчян, 2016]. Другими словами, в 
данном ключе мы можем рассматривать блогера как инструмент организа-
ции эффективной оффлайн-коммуникации, особенно при старте / запуске / 
открытии нового проекта. 

Так, на церемонию открытия одного из флагманских магазинов 
NYX в торговом центре «Атриум» были приглашены популярные бьюти-
блогеры. В точке продаж они проводили мастер-классы по макияжу, вели 
конкурсы и раздавали автографы, а на встречу с интернет-знаменитостями 
пришло около тысячи человек. Интересно также, что присутствие блогеров 
на открытии NYX стало поводом для создания потребителями большого 
количества UGC (пользовательский контент) – они выкладывали в Сеть 
фотографии и видео с любимыми блогерами на фоне брендированных по-
верхностей [Как бренды используют блогеров в коммуникации, 2017]. 
Данный пример еще раз демонстрирует, что блогинг в настоящее время не 
просто хобби, а влиятельный медиаресурс с активной аудиторией.  

5. Участие в социальных акциях, проектах. Данный формат был 
описан исследователями А.В. Ковалевой и Д.И. Белоусовой: «Социальные 
акции и проекты, проспонсированные какой-либо компанией, к участию в 
которых приглашаются видеоблогеры. Такие проекты носят имиджевый 
характер, нацелены на повышение уровня доверия, лояльности к фирме, 
поддержание своего “доброго имени”… Обычно такие видео размещаются 
на официальных каналах YouTube тех компаний-рекламодателей, которые 
являются устроителями данной акции / проекта, а видеоблогеры, в свою 
очередь, на добровольной основе делятся со своими зрителями ссылками 
на видео со своим участием» [Ковалева, Белоусова, 2016, 58].  
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Стоит отметить диффузию рекламных форматов в видеоблогинге на 
примере социального проекта от Google, организованного совместно с музе-
ем-усадьбой «Ясная Поляна», – «Каренина. Живое издание», где популярные 
блогеры и артисты читали произведение Льва Толстого в режиме онлайн. 
Данную акцию можно отнести сразу к двум форматам рекламных интегра-
ций: «участие в активации» и «участие в социальных проектах». Оба этих 
формата могут реализовывать имиджеформирующую функцию. В подобном 
случае с точки зрения формата «участие в активации» указанная социальная 
акция не несет в себе конкурсной составляющей, сохраняя при этом имидже-
вый компонент. Видеоблогеры, принимая участие в подобных проектах, од-
новременно с этим рассказывают своей аудитории о сути социальной акции, 
реализуя при этом и образовательную функцию, призывая подписчиков к ак-
тивному участию, распространению контента, проставлению хэштегов, к 
возможности поделиться своей историей в комментариях и т.д.  

Кроме того, чтобы дополнить данную классификацию, мы выдели-
ли два типа осуществления социальной коммуникации с участием видеоб-
логеров: социальная коммуникация при взаимодействии с брендами, кото-
рая в том числе формирует образ социально-ответственной компании, и 
добровольное участие блогера в благотворительных проектах. Как прави-
ло, они заключаются во взаимодействии блогера и некоммерческой орга-
низации и в большинстве случаев реализованы по желанию самого блогера 
или по предложению НКО.  

Примером такой благотворительной рекламной интеграции служит 
влог Амирана Сардарова (канал «Дневник хача»), состоящий из двух частей, 
в нем блогер вместе с другими знаменитостями посетил детскую больницу, в 
которой находятся дети, ожидающие очереди на трансплантацию органов, а 
во второй части показаны истории семей с детьми, которые нуждаются в до-
рогостоящем и срочном лечении.  

Мама: «Это Полина». Илья Ковальчук: «О, привет». Амиран: «По-
линке что-то требуется, да?». Мама: «Ну да, у нас диагноз сложный, по-
ка выжили, все хорошо, пока что».  

Интершум: грустная музыка. Далее мама девочки рассказывает ис-
торию болезни. 

Это называется энцефалоцеле, такая опухоль. Это не генетиче-
ская, это не знают причин, дети так рождаются. Две операции перенесе-
ны за месяц после рождения. 95% процентов – смертельные, а 5% – вы-
живают благодаря хирургам, кстати, у нас хирурги просто блестящие… 
Амиран: «Спасибо тебе, Илюх, огромное». Илья Ковальчук: «Доброе дело 
всегда приятно делать, тем более когда видишь глаза этих детишек, ко-
торые пока многое не осознают, но даст Бог, чтобы операция прошла хо-
рошо, и мы еще увидим их улыбки».  
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В описании блогер оставил реквизиты благотворительных фондов, по 
которым можно отправить пожертвования для спасения больных детей. Сто-
ит отметить использование невербальных элементов воздействия в данном 
ролике, направленных на усиление драматического эффекта, таких как музы-
ка, съемка, монтаж, цветокоррекция ролика (черно-белое изображение разго-
вора Амирана и Ильи Ковальчука для создания эффекта общения «вне кад-
ра»). Кроме того, данное видео построено в формате сторителлинга: блогер с 
друзьями посетили несколько семей с детьми, которые нуждаются в лечении, 
родственники рассказали их «истории болезни». Сторителлинг (англ. «рас-
сказывать историю») можно определить как гуманитарную технологию, при 
помощи которой рассказчик формирует необходимые ему впечатления и 
эмоции аудитории [Челнокова и др., 2017]. Эту социальную коммуникацию 
блогер строит на использовании нарративов, в которых повествование ведет-
ся от 1-го лица – от лица одного из близких ребенка – и несет в себе воздей-
ствующую функцию. Нарративность текста позволяет читателю следить за 
изменениями состояния героя, создавая вовлеченность читателя в происхо-
дящие события [Соболева, Чудинова, 2015, 270].  

6. Обзор продукта – информирование целевой аудитории YouTube-
канала с целью характеризации рекламируемой продукции, демонстрации ее 
преимуществ и особых свойств. Если проводить аналогию с уже известными 
ТВ-форматами, то ближе всего окажется «реклама-телемагазин», специфика 
лишь в том, что блогер не агитирует за покупку товара, присланного на обзор, 
а только дает свою рекомендацию, информируя о качествах продукта, тем 
самым формируя у аудитории лояльность к бренду и его продукции. Подоб-
ный формат рекламной интеграции может быть встроен сразу в несколько 
жанров и форматов видеоблогинга (видеообзор, влог и др.). Главное – сле-
дить за тем, чтобы он органично смотрелся в том или ином видеопродукте. 
Наиболее нативно формат «обзор продукта» будет выглядеть в жанре «ви-
деообзор», который строится на обозревании различных товаров: в таком 
жанре чаще всего работают бьюти-блогеры, техноблогеры. У этих видеобло-
геров интеграция будет наименее заметна, так как зритель привык, что блогер 
постоянно что-то обозревает. Заказчик изначально может обсудить с блоге-
ром, какие достоинства подчеркнуть, что необходимо донести, а блогер в сво-
ей манере речевого поведения расскажет об этом подписчикам канала. Ви-
деообзоры могут быть представлены в нескольких форматах: монообзоры 
(обзор одного продукта, где все внимание сосредоточено только на нем), об-
зор в полибрендовом видео (рекламируемому товару предоставлена только 
часть времени), анбоксинг (англ. «распаковка»), как правило, такое видео 
представляет собой «первое впечатление» о продукции, в нем важны именно 
эмоции, а не рациональные характеристики и опыт использования.  

Например, популярный техноблогер Wylsacom в видео «Лучший 
Android-смартфон 2018?» проводит монообзор смартфона «Oneplus 6». 
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Хороший ли это телефон? Сейчас включу и узнаю. Здесь, конечно, 
«напихали» всего, что мы любим, что нам нравится: двойная камера, здесь 
еще более быстрая разблокировка по лицу, здесь всякие фишечки, оставили 
3,5-миллиметровый разъем, если что, для фанатов, пожалуйста; наклеили 
пленочку – сразу с завода, чтоб ты не страдал, а у тебя – все красиво…  

Блогер начинает обзор с вопросно-ответной конструкции, которая яв-
ляется приемом диалогизации текста. Для придания эмоциональной окраски 
и органичности «живой речи» автор использует разговорную лексику: слен-
гизмы – «напихали», «фишечки», деминутивы – «пленочку», «фишечки». В 
конце обзора блогер подводит некий итог, обобщая важные характеристики в 
коротких тезисах и дает ссылки на обозреваемою продукцию. 

7. Спонсирование спецпроектов – крупномасштабная рекламная 
интеграция, реализуемая популярным брендом, обладающим солидным 
бюджетом на рекламу в видеоблогах. Главная цель – повысить узнавае-
мость и увеличить лояльность пользователей к бренду.  

Г. Мкртчян разделяет «спонсирование» на четыре категории: 
спецвыпуск, рекламное видео (под этим мы понимаем масштабный спец-
проект при участии нескольких популярных блогеров), видеоклип, спонси-
рование [Мкртчян, 2016]. Далее мы рассмотрим подробнее каждый из этих 
видов рекламных интеграций.  

Спецвыпуск представляет собой «обычный» видеоролик, органичный 
для канала блогера, отличие лишь в том, что в нем осуществляется интегра-
ция бренда, при этом реклама реализуется на всем протяжении ролика.  

Пример спецвыпуска можно найти на канале «LizzzTV» (2 млн 
600 тысяч подписчиков). На этом канале есть популярная рубрика «Вызов 
принят», в ней видеоблогеры на себе испытывают различные «вызовы», ко-
торые им бросают в том числе и подписчики. Компания «МТС», активно 
сотрудничающая с видеоблогерами, проспонсировала спецвыпуск в рубрике 
«вызов принят» «Костя стал балериной / Вызов принят», где видеоблогер 
Костя Павлов исполняет различные челленджи от «МТС».  

Меня зовут Костя Павлов, и я нахожусь в аэропорту Казани, и 
это, напоминаю, проект МТС «Эстафетище по России». Помните, мы 
передали телефон Мари Сенн, так вот, он уже побывал в четырех горо-
дах, телефон мне передала Полина, я принял от нее эстафету в виде 
смартфона с тарифом МТС «Smart Безлимитище»… Ну вот я и в 
Москве, давайте же посмотрим, какие задания мне прислал Полина: 
«Привет, Костя, у меня для тебя тоже два задания: первое – подняться 
на самый верх Останкинской телебашни, а второе – встретиться на Те-
атральной площади с балериной, выучить у нее движение фуэте и сде-
лать его без остановки пять раз. Удачи!»… Мы встретились с Аней, прям 
вот видно, что это настоящая балерина, и сейчас она постарается 
научить меня фуэте…  
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В данном тексте блогер акцентирует внимание зрителей на том, что 
данный выпуск – проект компании МТС: «напоминаю»; кроме того, блогер 
полностью озвучивает правила эстафеты и называет ключевые фразы: «проект 
МТС “Эстафетище по России”», «тарифом МТС “Smart Безлимитище”», кото-
рые построены с помощью суффиксов субъективной оценки, способствующих 
формированию гиперболической окраски рекламных слоганов. Стоит отме-
тить, что многие подписчики узнают слоганы этой рекламной интеграции, ко-
торые они ранее слышали в ТВ-рекламе, таким образом происходит корреля-
ция медиаобразов, усиливается коммуникативный эффект медиамикса.  

Рекламный спецпроект – видео или несколько видео, созданных при 
взаимодействии видеоблогеров друг с другом, кроме того, возможно и уча-
стие зрителей YouTube-каналов, все зависит от целей и задач рекламной кам-
пании. Отличительная особенность этого формата интеграции – высокобюд-
жетность и то, что ролик создается прежде всего для официального YouTube-
канала компании-заказчика и позиционируется как рекламный. Кроме того, 
блогеры, участвующие в спецпроекте, охотно делятся этой информацией со 
своей аудиторией, просят следить за происходящим на канале-рекламодателе, 
комментировать, поддерживать их. Данный формат помогает бренду полу-
чить лояльную аудиторию и усилить узнаваемость.  

Рассмортим, например, спецпроект «Блогеры по-флотски», организо-
ванный многопользовательской игрой «World of Warships». Проект пред-
ставляет собой реалити-шоу с конкурсной механикой, в котором популяр-
ные блогеры отправлены в плавание на корабле, где их ждут различные 
испытания, а главным призом будет 1 миллион рублей, кому он достанется, 
решат в том числе и зрители. Проект призван популяризировать морскую 
тематику с привязкой к онлайн-игре.  

Подводка:  
У нас было 300 кг видеоаппаратуры, 1 легендарный корабль, 9 мор-

ских испытаний и 8 видеоблогеров всех сортов и расцветок, а также 
страх и ненависть на Крузенштерне.  

Интершум: музыка.  
Голос за кадром: «Перед финальными испытаниями общий зачет вы-

глядит так: первое место занимают сразу два морских волка и морская 
волчица, но шансы уйти с корабля морским миллионером есть у всех, еще 
целый день соревнований, да и пранк может сразу поменять лидеров: кто из 
блогеров готов набить татуировку ради победы?». Дмитрий Шилов: 
«Раньше продавались жвачки с временными татуировками, я сделал ее всего 
лишь один раз, и она у меня не сводилась очень долго. Я татуировки не буду 
делать, ни за какие деньги». Анна Бонд: «Я не вижу смысла портить свое 
тело маленькой татуировкой, потому что она меня не спасет». Юджин: «Я 
отказываюсь от татуировки, не хочу». Голос за кадром: «У наших морских 
звезд была целая ночь на раздумье, стоит ли жертвовать своей шкурой ра-



200 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 

ди главного приза». Ник Черников: «Я хочу татуировку, которая с надписью 
“Крузенштерн”, самую большую из предложенных 20х20, на видном месте, 
на икре». Bantik Boy: «Мы будем с Ником, как братья-близнецы, 20х20». Го-
лос за кадром: «Татуировку согласилось сделать только два блогера, 
остальные оценили свою кожу дороже. По условиям этого соревнования-
розыгрыша те, кто согласился на любую татуировку, получают по 6 бал-
лов – теперь лидеры поменялись». 

Речевое поведение участников данного проекта построено на исполь-
зовании языковой игры. Само название «Блогеры по-флотски» говорит нам 
об этом, также активно используются фразеологизмы, связанные с приклю-
ченческой тематикой: «морской волк», «жертвовать своей шкурой». Кроме 
того, для нивелирования значимости интернет-знаменитостей применяется 
прием антиперсонификации, то есть обезличивания: «8 видеоблогеров всех 
цветов и расцветок». Шоу строится на испытаниях, комментариях героев 
между ними, взаимодействии персонажей, порой скандальных моментах, в 
общем, повторяет телевизионный аналог. Интервью записываются в виде 
журналистского комментария, когда не слышны реплики интервьюера, в них 
представлены различные приемы воздействия на адресата, один из них – ис-
пользование нарративов в жанре житейской истории: «Раньше продавались 
жвачки с временными татуировками, я сделал ее всего лишь один раз, и она у 
меня не сводилась очень долго». На всем протяжении проекта и после него 
видеоблогеры создавали большое количество собственного контента, кото-
рый распространяли на своих площадках в соцсетях, а все выпуски выходили 
на YouTube-канале «Корабли TV», который принадлежит разработчику ком-
пьютерных игр «Wargaming». 

Видеоклип – музыкальное видео, проспонсированное заказчиком с це-
лью рекламы своего продукта / бренда, позиционирования или иных целей. 
Подобные интеграции реализуют имиджевую функцию, формируют лояль-
ность аудитории, а также могут быть нацелены на продажу товаров и услуг. 
Съемки видеоклипа – достаточно затратное дело, но оно окупается большим 
количеством просмотров, шерингом (англ. «делиться»), клип активно 
«лайкают», оставляют комментарии – из-за чего интеграция имеет большой 
охват. Стоит отметить, что сторонние видеоблогеры увеличивают охват ре-
кламного видеоклипа, снимая на него пародии, реакции, cover-видео (англ. 
«покрывать», авторская музыкальная композиция в исполнении другого ар-
тиста) и т.д. Кроме того, сама специфика видеоклипа в том, что он интегриру-
ет сильные вербальную и невербальную составляющие: стихотворная форма 
и музыкальная оболочка, обрамленная ярким и динамичным видеорядом, об-
ладают высокой степенью коммуникативности.  

Например, видеоклип «Вжух, как это клево!», созданный популяр-
ной девушкой-блогером Марьяной Ро и брендом по уходу за телом «Veet», 
на сегодняшний день собрал 22 млн 707 тысяч просмотров.  
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Времени нет вечно, но я безупречна. 
Шлю подружкам новый «твит»: «Спасибо Veet, Veet!» 
Пишут мне в «комменты» суперкомплименты. 
С новыми полосками – быть красивой просто! 
Вжух, вжух, как это ново! 
Вжух, вжух, как это клево! 
Вжух, вжух, проще простого! 
В любое время года – быть свободным модно. 
За мой идеальный вид, – «Спасибо, Veet, Veet!» 
Ни тереть, ни мазать – все тебе и сразу! 
И открыты все дорожки гладким моим ножкам. 
Вжух, вжух, как это ново! 
Вжух, вжух, как это клево! 
Вжух, вжух, проще простого!  
Данный видеоклип представляет собой консолидацию рекламных 

форм: здесь есть имплицитная реклама «за мой идеальный вид – “Спасибо 
Veet, Veet”», Product Placement (девушка использует полоски, в кадре по-
казаны упаковка, логотип и т.д.).  

Стоит отметить, что музыкальный клип – синкретический жанр, ко-
торый состоит из вербальных (словесных) и невербальных (визуальных, 
мелодических) форм, выполняющих свою коммуникативную и иные 
функции (экспрессивную, фатическую, эстетическую, суггестивную и пр.) 
при взаимопроникновении и взаимодействии двух принципиально отлич-
ных семиотических систем (лингвистической и нелингвистической, вер-
бальной и невербальной) [Шарифуллин, 2010].  

В связи с тем что песня содержит  большое количество рифм: «твит – 
вид», «дорожки – ножкам», она объединяет текст в общее семантическое про-
странство. В данном тексте используются приемы лексической редупликации 
(например, полный повтор слов «Veet-Veet») – это удвоенные образования, 
«компонентами которых являются целые слова, обладающие звуковой и / или 
смысловой общностью» [Крючкова, 2004, 63].  

В данном видеоклипе реализуется модель успешности при условии 
применения рекламируемого продукта: используется префиксоид «су-
пер» – «суперкомплименты» (префиксоиды – корневые морфемы в функ-
ции префиксов, отличающиеся от «обычных» корневых морфем семанти-
ческой элементарностью и регулярностью употребления), что служит для 
обозначения высшей степени чего-либо. Кроме того, здесь реализуется 
разделение по категориям «хорошее» и «плохое»: «С новыми полосками – 
быть красивой просто», то есть другие восковые полоски, не относящиеся 
к бренду «Veet», не так хороши.  
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Использование видеоклипов в рекламных кампаниях – вариант 
успешной коммуникации с потребителем, возможность рассказать о про-
дукте, воздействуя в первую очередь на эмоции реципиента.  

При «спонсировании» рекламодатель финансово поддерживает но-
вую рубрику блогера, для этого формата интеграции необходимо проана-
лизировать видеоблоги выбранного для «спонсирования» видеоблогера, 
чтобы определить особенности подачи информации и контента, лояль-
ность / активность аудитории и т.д. 

Стоит отметить, что таких форматов интеграции крайне мало. 
Г. Мкртчян приводит в пример новую рубрику в формате «рейтинг» на ка-
нале видеоблогера Руслана Усачева, созданную при поддержке бренда 
энергетических напитков «E-On», в которой блогер будет делиться совета-
ми с подписчиками, – «6 способов стать умнее».  

Привет, я Руслан Усачев и сегодня представляю свой новый проект, 
где буду делиться советами о том, как получать от жизни 100%, даже если 
это 100% прохождения GTA5. А помогает создавать этот проект напи-
ток «E-On» – первый энергетик для мозга, а не для тела, ведь не только для 
экстрима может понадобиться дополнительная энергия. Перебивка. И 
начнем мы как раз таки с мозгов: ТОП-6 способов, как их прокачать.  

Энергетический напиток позиционируется как напиток «для мозгов, 
а не для тела», таким образом происходит отстройка от конкурентов. Заказ-
чик выбрал именно этого блогера не случайно: Руслан Усачев позициониру-
ет себя и свой контент как познавательный и ироничный. В начале ролика 
он говорит, что этот напиток «помогает создавать» ему новую рубрику, по 
этой причине лояльный зритель видеоблогера будет видеть в продукте не 
только рекламную интеграцию, но и возможность создания контента люби-
мым блогером. Кроме того, в данном рекламном тексте мы видим пример 
ситуации потребления: «получать от жизни 100%, даже если это 100% про-
хождения GTA5». 

Отличительная черта данной рекламной интеграции – наличие экс-
плицитных высказываний при продвижении продукта / бренда, что позволяет 
работать над узнаваемостью продукта / бренда.  

8. Коллаборация. Коллаборация – не только совместные видео блоге-
ров, но и сотрудничество бренда с автором YouTube-канала с целью создания 
совместного продукта, вдохновленного видеоблогером либо созданного при 
участии видеоблогера. В данном формате интеграции важна роль блогера в со-
здании продукта – это будет означать, что блогер становится амбассадором 
бренда или конкретного продукта, так как «ставит» на него свое имя. В связи с 
этим аудитория «лидера мнений» с большей вероятностью купит именно тот 
продукт, к созданию которого «приложил руку» их кумир. Бренд, в свою оче-
редь, получит в актив лояльную аудиторию, усилит позиционирование на рын-
ке, получит дополнительную возможность коммуникации с потребителем.  
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Например, известная YouTube-блогер Катя Клэп начала сотрудниче-
ство с брендом «Beautydrugs» для создания собственного парфюма «Foggy by 
Kate Clapp». Блогер неоднократно формулировала рекламный контент в про-
цессе создания, до выпуска и после начала продаж во всех соцсетях, а также 
снимала видео для своего YouTube-канала с рекламой аромата, участвовала в 
его презентации в нескольких городах России. Сама блогер интегрировала 
рекламу в несколько форматов видео: влоги, разговорные видео. 

Пример влога с рекламной интеграцией: 
Я знала, что где-то в «Европейском» стоит он и продается, и мы как 

раз таки его и искали, но не знала, что именно в этом магазине. Я его нашла 
и купила себе, я была, честно, в шоке приятном. Мало того, что я себе его 
купила, так я еще вылила Foggy на себя будто бы из ведра… Дорогие моск-
вичи и гости столицы, точнее битчез, если вы хотите попробовать мой 
парфюм Foggy и подарить его себе любимому, то приезжайте в «Европей-
ский» на первый этаж в магазин «Beauty level» – там его и найдете.  

Данное видео представляет собой влог, который предполагает наличие 
«живой речи», поэтому блогер невольно применяет прием инверсии: «я была, 
честно, в шоке приятном» – с целью передачи собственных эмоций.  

Блогер использует экспликаторы модальности желательности – глагол 
«хотите попробовать», «хотите подарить», также она употребляет глаголы 
активного действия: «приезжайте», «найдите» – для того, чтобы побудить 
зрителей совершить покупку рекламируемого продукта. Кроме того, девушка, 
обращаясь к подписчикам, использует стилистически маркированное слово 
«битчез», именно так она называет свою аудиторию, что не является оскорб-
лением, а служит идеологемой единения, обозначающе й микрогруппу – 
аудиторию конкретного блогера. 

В описании к ролику можно найти ссылку на интернет-сайт партнера по 
коллаборации – бренда «Beautydrugs», где можно приобрести данный аромат.  

Подведем итоги. В статье мы определили основные форматы и осо-
бенности интеграции рекламы в видеоблоги. Все форматы рекламных инте-
граций были всесторонне охарактеризованы, кроме того, в некоторых из них 
были выявлены подвиды. Данный изученный аспект особенно актуален, так 
как развитие современных интернет-технологий подталкивает рекламодате-
лей к освоению все новых каналов размещения рекламной информации, в 
частности в глобальной сети. В настоящее время популярные видеоблогеры 
обладают огромным влиянием на свою аудиторию, являясь лидерами мнений 
в определенных сферах жизни. Им доверяют, им хотят подражать, ведь поль-
зователи YouTube в большинстве своем представляют собой совокупность 
детской и молодежной аудиторий – аудитории, которая наиболее активна, 
технологична и в то же время внушаема. Новые технологии вносят в жизнь 
современного человека свои коррективы: у человека появляется практически 
безграничная возможность использовать различные информационные ресур-
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сы, соцсети, блоги и т.д., развиваются интегрированные коммуникации, появ-
ляются новые стратегии и тактики продвижения и позиционирования, задей-
ствуется креативный потенциал – реклама в видеоблогах также реализует 
весь арсенал современных инструментов воздействия на аудиторию. 

ЛИТЕРАТУРА 

Белоусова Д.И. Реклама в видеоблогах: оценка состояния и тенденции развития: 
магистерская диссертация. Барнаул, 2016. 168 с. 

Березкина О.П. Product Placement. Технологии скрытой рекламы. СПб.: Питер, 
2009. 208 с. 

Гундарин М.В., Зотова А.И. Реклама в видеоблогах: анализ обратной связи // 
Управление экономическими системами. 2018. № 3(109).  

Как бренды используют блогеров в коммуникации. 24.01.2017. URL: 
http://www.sostav.ru/publication/kak-brendy-ispolzuyut-blogerov-v-kommunikatsii-25368.html. 

Как превратить видеоблогера в партнера: реклама с лидерами мнений и главные 
проблемы формата. URL: https://vc.ru/p/vloggers-market.  

Ковалева А.В., Белоусова Д.И. Форматы, форма и структура рекламы в видеобло-
гах // PR и реклама в изменяющемся мире: региональный аспект. 2016. № 15. С. 106–122.  

Конкурсные механики в социальных сетях 2014. URL: 
https://jagajam.com/ru/blog/post/konkursnye-mehaniki-v-socialnyh-setyah-21641. 

Крючкова О.Ю. Вопросы лингвистической трактовки лексической редупликации 
в русском языке // Русский язык в научном освещении. 2004. № 2(8). С. 63–85. 

Миллер М. YouTube для бизнеса. Онлайн видео-маркетинг для любого бизнеса. 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 297 с.  

Мкртчян Г. Реклама в видеоблогах: Планирование, реализация, оценка эффектив-
ности [видео]. 01.03.2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BolB6ZsfpYc (дата об-
ращения: 26.07.2018).  

Опрос журнала Variety. URL: http://variety.com/2014/digital/news/survey-youtube-
stars-more-popular-than-mainstream-celebs-among-u-s-teens-1201275245/ (дата обращения: 
26.07.2018).  

Соболева Е.Г., Чудинова А.М. Нарратив в рекламе как способ варьирования по-
дачи информации // Стратегии развития социальных общностей, институтов и террито-
рий: материалы международн. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 23–24 апреля 2015 г.). 
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. Т. 1. С. 269–272. 

Чалдини Р. Психология влияния. СПб.: Питер, 2001. 288 с. 
Сторителлинг как технология эффективных коммуникаций / Е.А. Челнокова  

[и др.] // Перспективы науки и образования. 2017. № 5(29). С. 7–12.  
Шарифуллин С.Б. Семантический анализ вербально-иконических текстов (на мате-

риале музыкальных клипов) // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2010. № 2. С. 257–261.  
Bayazit D.Z., Durmuş B., Yildirim F. Can Vloggers Characteristics Change Online-

Shopping Intentions? The Role of Word of Mouth Effect as A Communication Tool // AJIT-e: 
Online Academic Journal of Information Technology. 2017. Vol. 8, No. 26. P. 23–40.  

Chandra Y.U. Using of Youtube and Facebook to Maximize Digital Era Advertising // 
Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. 2017. No 7(67). P. 108–114. 

Evaluating the influence of YouTube advertising for attraction of young customers / 
M. Dehghani [et al.] // Computers in Human Behavior. June 2016. Vol. 59. Issue C. P. 165–172.  

Gerhards C. Product Placement on YouTube: An explorative study on YouTube crea-
tors’ experiences with advertisers // Convergence. The International Journal of Research into 
New Media Technologies. 2017. October 30. P. 1–18. 



М.В. Терских, В.А. Лущиков. Рекламные интеграции в видеоблогах: форматы… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 205 

Gupta H., Singh S. Social Media in Contemporary Marketing: YouTube Advertising for 
the Guerrillas Media Watch. 2017. No 8(3). P. 413–422. 

Gupta H., Singh S., Sinha P. Multimedia tool as a predictor for social media advertising –  
a YouTube way // Multimedia Tools and Applications. 2017. Vol. 76, No. 18. P. 18 557–18 568. 

Kujur F., Singh S. Emotions as predictor for consumer engagement in YouTube adver-
tisement // Journal of Advances in Management Research. 2018. Vol. 15, Issue 2. P. 184–197. 

Consumer attitudes toward online video advertisement: YouTube as a platform /  
K-C. Yang [et al.] // Kybernetes. 2017. Vol. 46, Issue 5. P. 840–853. 

Multimodal Content Analysis for Effective Advertisements on YouTube / N. Vedula [et al.] // 
Proceedings – 17th IEEE International Conference on Data Mining, ICDM, 2017. P. 1123–1128. 

M.V. Terskikh 
Doctor of Sciences in Philology, 

Associate Professor, Chair of Theoretical and Applied Linguistics, 
Dostoevsky Omsk State University 

Omsk, Russia 

V.A. Lushchikov 
Master’s Degree Student, 

Dostoevsky Omsk State University 
Omsk, Russia 

ADVERTISING INTEGRATIONS IN VIDEO BLOGS: 
FORMATS, GENRE AND LANGUAGE FEATURES 

The article studies the formats of advertising integrations in video blogs, 
the advantages of video blogging as a way for promotion of advertising infor-
mation. Special attention is paid to verbal and non-verbal elements of video blog-
gers’ speech behavior in the process of advertising integration. The relevance of 
studying main formats of advertising integration in video blogs is determined by a 
number of circumstances. Firstly, it is the growing popularity of advertising in 
video blogs: taking into account the popularity of video blogging, modern com-
mercial companies focused on communication with video bloggers in order to use 
the popular media resource for advertising and marketing purposes. At the same 
time, it should be noted that the communication resource of video blogging in 
Russia has been relatively recently discovered and it is quite a new object of the 
research. Secondly, despite the popularity of video blogging, many companies still 
don’t trust bloggers and don’t have the technology to establish effective commu-
nication with the audience. Moreover, correctly placed advertising can become 
quite effective: advertisers actively using this format of interaction note the suc-
cess of the advertising integrations. From the authors’ point of view you can find 
the appropriate integration format and choose a video blogger with the appropri-
ate content and audience for almost any category of the advertised product. Video 
content of popular vlog channels (more than 100 videos of various formats and 
genres) served as the material for the research. The method of complex linguistic 
description was used as a basic method, including techniques of generalization, 
interpretation and classification of linguistic facts. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АТРИБУТОВ В АНГЛИЙСКИХ ТЕКСТАХ  
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Изучение индивидуальных особенностей авторского стиля художе-
ственных произведений занимает одно из первых мест по важности изу-
чения в стилеметрии. В этой статье предлагается подход, основанный на 
использовании одного из синтаксических признаков – определения. Атри-
бутивная позиция обладает особым статусом в предложении, поскольку 
определение не входит в обязательное окружение глагола, находящегося в 
предикативной позиции, не зависит от его синтаксической валентности, 
в связи с чем в достаточно большой степени отражает индивидуальные 
предпочтения автора.  

В данном исследовании производится квантитативный анализ ти-
пов атрибутов, используемых в произведениях популярных английских пи-
сателей (женщин и мужчин), что позволяет провести классификацию их 
идиостиля, сопоставить тексты авторов по гендерному признаку.  

Исходя из частеречной принадлежности слов, замещающих пози-
цию определения, выделяются различные группы атрибутов, производит-
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ся их подсчет для каждого текста и формируется база данных, служа-
щая основанием для квантитативного анализа. 

В исследовании устанавливается, что экспонентная функция 
плюс 1 хорошо отражает распределения атрибутов в тексте. 

Анализ индивидуального стиля и стилистических особенностей ав-
тора предполагает использование некоторого списка признаков, распреде-
ление которых в текстах автора либо авторов может показать степень их 
сходства или различия. Как известно, для таких сопоставлений могут при-
влекаться единицы разных языковых уровней и аспектов – от орфографии 
до семантических маркеров предложений и целых текстовых единств 
[Hoover, 2003; Juola, 2007; Rudman, 1998]. 

Одним из основных планов для проведения таких исследований часто 
является синтаксис [Мартыненко, 1988; Мартыненко, 2004; Марусенко, 1990]. 
Среди широкого набора синтаксических признаков особо важную роль в этом 
плане играют признаки, отражающие структуру предложения, к которым от-
носят как чисто синтаксические параметры (синтаксические функции слов в 
предложении, типы синтаксических связей, типы сложных предложений и 
др.), так и морфолого-синтаксические агрегированные признаки. Одним из 
них является соотношение морфологических классов слов и их синтаксиче-
ской позиции [Berg, 2016; Hou, Yang, Jiang, 2014; Lopez-Escobedo, Solorzano-
Soto, Martinez, 2016; Muzny, Algee-Hewitt, Jurafsky, 2017]. В этом исследова-
нии к анализу будет привлечен один из таких комбинированных морфолого-
синтаксических признаков – частеречный состав позиции атрибута. 

Атрибутивная позиция имеет особый статус в предложении. Она не 
входит в обязательное окружение глагола в предикативной позиции. Это 
делает атрибут относительно более автономным членом предложения, за-
висящим от авторских предпочтений. Если же добавить, что атрибут ха-
рактеризуется широким списком морфологических классов слов, которые 
могут эту позицию замещать, может располагаться как до определяемого 
существительного, так и в некоторых случаях после него, образовывать 
обороты (включая независимые обороты) и целые последовательности 
(цепочки) слов в атрибутивной позиции, то становится ясным, что данный 
признак может быть использован для анализа и сопоставления стиля авто-
ров, что было показано в ряде работ [Andreev, Fan, Altmann, 2018; Andreev, 
Popescu, Altmann, 2017; Best, Boschtan, 2010]. 

Однако привлечение к исследованию типов атрибутов не следует 
ограничивать только задачами авторского стиля. Учитывая указанные выше 
специфические черты атрибутов, представляется целесообразным и даже 
крайне желательным выявить, имеются ли какие-либо тенденции в распреде-
лении атрибутов в тексте, которые можно было бы отразить на материале 
текстов одного и того же автора и разных авторов. В последнем случае при 
выявлении таких общих тенденций распределения атрибутов в текстах можно 
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было бы говорить о некотором законе распределения, реализующемся неза-
висимо от авторских пристрастий и художественного вкуса. 

Данное исследование было построено на материале произведений че-
тырех английских авторов, входящих в число писателей, в высшей степени 
популярных у читателей. К ним относятся Софи Кинселла (Sophie Kinsella), 
Роберт Гэлбрейт (Robert Galbraith), известная в литературном мире также под 
другим псевдонимом (Джоан Роулинг) – автор серии романов о Гарри Потте-
ре, Иэн Рэнкин (Ian Rankin) и Ли Чайлд (Lee Child). 

Целый ряд наших предыдущих исследований показал, что при исполь-
зовании мер квантитативного анализа с соответствующей проверкой досто-
верности результатов объем выборки каждого автора может быть ограничен 
относительно небольшим отрывком текста. В этом исследовании мы брали 
первые 1000 слов из каждого произведения. 

В число исследуемых произведений были включены следующие.  

Женщины Мужчины 
Sophie Kinsella  
«The Tennis Party»,  
«Can You Keep a Secret?» 
«Wedding Night» 

Ian Rankin  
«Playback» 
«The Complaints» 
«A Cool Head» 

Robert Galbraith  
«The Cuckoo’s Calling» 
«The Silkworm»  
«Career of Evil» 

Lee Child 
«Persuader» 
«One Shot» 
«The Affair» 

Классы атрибутов определяются в соответствии с теми частями речи, 
которые эту определительную функцию выполняют. Ниже приводится список 
атрибутивных классов, релевантных для описания рассматриваемых текстов. 

 Прилагательное (A): An interesting book, a quiet man. 
 Адъективное словосочетание (AY): The sky, red from big fire. 
 Причастие (PT): A dancing girl, painted house. 
 Причастный оборот (PTY): A heart, broken into pieces. Relatives, 

coming to us once every two years. 
 Атрибутивная фраза (кластер) (PH): A life support system. A five-

man committee. 
 Генетивная конструкция of + N (G): The brother of my friend.  

A bottle of milk. 
 Притяжательный падеж (PS): John’s book. 
 Существительное с предлогом (R): Love for life, difference in em-

ployment. 
 Наречие (ADV): The room upstairs. 
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 Инфинитив (I): Wish to go. 
 Приложение (AP): This actress, a famous film-star, speaks much 

about politics. 
Детерминативы: 
 Указательное местоимение (DETF): This house, those people. 
 Неопределенное местоимение (DETH): Some books. 
 Отрицательное местоимение (DETN): No water. 
 Определительное местоимение (DETQ): All people. 
 Притяжательное местоимение (DETS): His friends. 
 Относительное местоимение (DETV): I learnt which book is better.  
 Придаточное предложение RC – The knowledge that he is still  

of service to his friends helped him. 
Следует подчеркнуть, что указаны только те атрибутивные классы, ко-

торые были обнаружены в рассматриваемых текстах и которые оказались ре-
левантными для решения поставленных задач. Общий список атрибутивных 
классов, привлекаемых в других наших исследованиях, значительно шире. 

В результате проведенного анализа текстов и подсчета атрибутов 
были получены данные об объеме атрибутивных классов. Мы сочли целе-
сообразным не приводить абсолютные числа, а ограничиться процентными 
соотношениями. Это более удобно для сопоставительного анализа и лучше 
отражает разные аспекты всей атрибутивной системы. В первом столбце 
указывается процент определений данного вида относительно 100 слов, во 
втором – относительно общего числа атрибутов в выборке. Отметим, что 
число определений для всех авторов во всех 12 текстах равно 2075.  

В приводимой ниже таблице 1 помещены данные об общем количе-
стве всех видов атрибутов. 

Таблица 1 
Частота атрибутов различных типов в текстах английских авторов 
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T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 T-8 T-9 T-10 T-11 T-12 
A 54 52 62 43 33 55 29 35 24 64 52 41 
ADV 4 4 9 4 3 1 2 1 1 3 4 6 
AP 6 5 6 8 6 9 3 3 3 0 0 5 
AY 3 2 3    2  1   3 
DETF 3 4 2 9 7 4 7 2 7  3 2 
DETH 1     1 8 2     



С.Н. Андреев. Распределение атрибутов в английских текстах 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 211 

DETN  1 2 2 1 1 1 7 1 6 3 5 
DETQ 3 7 3 3 5 3  5 9 5 7 12 
DETS 28 23 22 27 28 19 28 18 31 13 14 13 
DETV     2        
G 21 23 36 8 4 15 19 25 12 9 21 24 
NL 21 19 19 26 17 13 17 24 9 42 34 39 
PH   1 3 1  1   4  2 
PR 7 14 16 18 11 7 12 14 7 18 8 12 
PS 7 6 6 2  9 5 5 2 4 2 3 
PT 6 14 16 3 6 10 6 2 3 11 2 10 
PTY 20 17 12 4 5 6 5 7 3 6 12 6 
RC 9 11 19 12 5 8 6 7 4 6 9 9 

Всего 193 202 234 172 134 161 151 157 117 191 171 192 

В приводимой ниже таблице показаны количественные данные ат-
рибутов во всех двенадцати текстах. Общее число атрибутов во всей вы-
борке равно 2075.  

Как следует из таблицы, распределение признаков имеет следую-
щий характер. К первой группе наиболее частотных признаков относятся 
A (26,24%), NL (13,48%), DETS (12,71%), G (10,45%). Во вторую группу 
входят ряд признаков, процентное содержание которых варьирует от 7% 
(PR – 6,93%) до 2%. Кроме указанных, сюда относятся признаки ADV, AP, 
DETF, DETQ, PS, PT, PTY, RC. Третья группа малочастотных признаков 
включает AY, DETH, DETV, DETN, PH. 

Группа 1 
 

Группа 2 Группа 3 

A (26,24%) PR (6,93%) AY (0,67%) 
NL (13,48%) ADV (2,02%) DETH (0,58%) 
DETS (12,71%) AP (2,60%) DETV (0,10%) 
G (10,45%) DETF (2,41%) DETN (1,49%) 
 DETQ (2,99%) PH (0,58%) 
 PS (2,46%)  
 PT (4,29%)  
 PTY (4,96%)  
 RC (5,06%)  

Бросается в глаза различие частоты использования A и всех осталь-
ных видов определений, включая даже те, которые входят в первую группу. 
Проверку этого утверждения можно провести при помощи критерия хи-
квадрат. Данный критерий не требует условия нормального распределения и 
широко применяется в различных науках, включая лингвистику. Методоло-
гия его использования в лингвистических исследованиях и возможные спо-
собы интерпретации даются в работах Г. Альтмана и его коллег [Altmann, 
2015; Köhler, Altmann, 2014]. 
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Сопоставим два типа определений, составляющих ядро атрибутив-
ной системы: прилагательные (A) и генетивную конструкцию (G). Как 
видно из таблицы 1, A = 545, G = 217.  

Подставляя в формулу хи-квадрат эти значения, получим 

(1) 
GA
GA




2

2 )(  = 19,141
217545

)217545( 2



 . 

Это значение заметно превышает пороговое значение χ2 = 3,84 для 
p = 0,05 при одной степени свободы, в связи с чем различие по частоте ис-
пользования двух основных типов атрибутов в английских текстах под-
тверждается. Число прилагательных статистически значимо отличается от 
количества всех других частей речи в атрибутивной позиции. Но, кроме то-
го, различия подтверждаются также между G и NL (χ2 = 7,99) и между G и 
DETS (χ2 = 4,59). Напротив, у NL и DETS различия не являются значимыми 
(χ2 = 0,47, то есть меньше 3,84). 

Статистически значимых различий внутри второй группы и внутри 
третьей группы нет.  

На следующем этапе исследования рассмотрим распределение при-
знаков для авторов-женщин (класс F) и мужчин (класс M). Общее количе-
ство атрибутов в классе F равно 1096, в классе M – 979. Это различие ста-
тистически значимо (χ2 = 6,71).  

Однако анализ распределения атрибутивных типов в этих двух 
классах показывает, что в данном отношении наблюдается чрезвычайно 
большое сходство. Так, у трети определений различие по частоте в двух 
выборках оказалось в диапазоне 0,12–0,8. Сюда относятся признаки (по 
нарастанию различий) AY, DETS, PH, DETF, ADV, PS, PR и DETH. Еще 
одна группа атрибутов различает выборки в диапазоне 1,4–2,26 (A, AP, 
PTY, DETN, G, RC, PT, DETV, DETQ). Максимальное различие имеет ме-
сто у частот признака NL (6,4), однако и в этом случае различие несуще-
ственное – критерий χ2 не дает оснований отвергнуть нулевую гипотезу. В 
целом среднее различие для всего списка признаков равно 1,432. 

Для подтверждения данного заключения имеет смысл провести 
корреляционный анализ частотной представленности двух рядов опреде-
лений (F–M). 

Соотношение двух рядов частот у 18 типов атрибутов в двух ген-
дерных классах показывает чрезвычайно высокий коэффициент корреля-
ции этой меры, который оказался равным r = 0,953. Коэффициент стати-
стически значим, так как для 34 степеней свободы превышает пороговое 
значение для p = 001. По своей величине он свидетельствует о высокой 
степени сходства по атрибутам сопоставляемых классов F – M. 

Теперь рассмотрим вопрос о том, является ли распределение признаков 
упорядоченным и можно ли отразить его какой-либо функцией. Для этого все 
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количественные данные из таблицы 1 были ранжированы. Так, прилагательно-
му (A), которое встретилось в текстах 544 раза, присваивается наивысший, 
первый ранг, атрибуту NL (280 случаев употреблений в текстах) – второй ранг, 
атрибуту DETS (наблюдается 264 раза в текстах) – третий ранг и т.д. Всего в 
соответствии с количеством типов атрибутов выделено 18 рангов.  

Эти ранги показаны в таблице 2, где они расположены по убывающей. 
В третьем столбце таблицы приведены наблюдаемые в текстах частоты.  

Таблица 2 
Наблюдаемые и ожидаемые частоты атрибутов во всех текстах 

Ранг Тип 
атрибута 

Наблюдаемые 
частоты 

Ожидаемые 
частоты 

1 A 544 482,00 
2 NL 280 364,08 
3 DETS 264 275,06 
4 G 217 207,87 
5 PR 144 157,16 
6 RC 105 118,87 
7 PTY 103 89,97 
8 PT 89 68,16 
9 DETQ 62 51,70 
10 AP 54 39,27 
11 PS 51 29,89 
12 DETF 50 22,80 
13 ADV 42 17,46 
14 N 30 13,42 
15 AY 14 10,38 
16 DETH 12 8,08 
17 PH 12 6,34 
18 DETV 2 5,03 

В результате целого ряда исследований, направленных на поиск за-
кономерностей распределения языковых элементов в текстах и функций 
распределения, было установлено, что в большом количестве случаев та-
кой функцией может быть экспонентная функция плюс 1 [Altmann, 2015; 
Köhler, Altmann, 2014]: 

(2)     y=1+a*exp(-b*x), 
где a и b – параметры. При этом параметр a зависит от максимально ча-
стотного класса и является малоинформативным. Зато параметр b может 
служить основанием для сопоставительного анализа распределения раз-
личных элементов в выборках или самих выборок (текстов) [6].  

В результате анализа было установлено, что a = 637, b = 0,281. Сте-
пень успешности применения данной функции для отражения распределения 
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определяется коэффициентом детерминации R2, который может изменяться в 
диапазоне от 0 до 1. Чем ближе этот коэффициент к 1, тем более успешно 
данная функция отражает распределение. В нашем случае коэффициент де-
терминации оказался очень высоким по значению R2 = 0,95415. Таким обра-
зом, можно заключить, что распределение атрибутов в текстах имеет опреде-
ленную тенденцию, соответствующую большому количеству наблюдений за 
распределением других элементов в речи и отражаемую функцией (2). 

Если бы все числовые значения рангов полностью соответствовали 
предсказываемым функцией, то они бы имели значения, помещенные в таб-
лице 2 в четвертом столбце («Ожидаемые частоты»). В реальности имеет ме-
сто небольшое несовпадение наблюдаемых и ожидаемых частот, однако, как 
было сказано выше, судя по коэффициенту детерминации, оно небольшое.  

Эти частоты (наблюдаемые и ожидаемые) можно отразить на гра-
фике (рис. 1). 

 
Рис. 1. График распределения ожидаемых и наблюдаемых частот 

Аналогичным образом были рассчитаны значения параметров и коэф-
фициента детерминации для частот определений классов F и M, взятых по 
отдельности. Эти данные приводятся ниже. 

Класс F Класс М 
a = 340,6;  
b = 0,289;  
R2 = 0,92876 

a = 309,9; 
b = 0,289; 
R2 = 0,99096 
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Таким образом, распределение атрибутов у авторов-мужчин в значи-
тельной степени лучше описывается экспонентной функцией, чем у женщин. 
С другой стороны, как у женщин, так и мужчин параметр b оказался практи-
чески одинаковым (при округлении до тысячных). Это хорошо видно на ри-
сунке 2, где отражены графики экспонентной функции для классов F и M.  

 
Рис. 2. Графики экспонентной функции для классов F и M. 

Учитывая полученные результаты, представляется возможным поста-
вить вопрос о том, можно ли, тем не менее, использовать атрибуты для раз-
граничения индивидуальных стилей. Для решения этого вопроса нами был 
использован кластерный анализ, который позволяет определить сходство и 
различие соотносимых объектов между собой путем разбиения множества по 
характеризующим объекты признакам. В нашем случае объектами будут яв-
ляться тексты 12 произведений, признаковое пространство для анализа орга-
низовано атрибутами. 

В связи с тем, что в целом ряде случаев для текстов имеются нулевые 
значения, то есть отсутствует данный тип атрибута, атрибутивные классы 
были объединены. Ниже приводится схема объединения признаков: 

A + AY (все прилагательные); 
G + GR (предложные конструкции); 
DETF + DETH + DETN + DETQ + DETS + DETV (все детерминативы); 
PT + PTY (все причастия). 
Кроме того, используются типы атрибутов исходной схемы: ADV, AP, 

G, NL, PS, RC. Таким образом, признаковое пространство составляют 10 ти-
пов атрибутов. 
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В результате использования агломеративной иерархической класте-
ризации была получена дендрограмма, отражающая этапы объединения 
текстов по сходству их атрибутивных характеристик, то есть, иными сло-
вами, проведена классификация текстов (рис. 3).  

 
Рис. 3. Дендрограмма 12 текстов английских авторов 

Исходя из характера полученных объединений, можно выделить че-
тыре основных кластера: 

(1) «Career of Evil», «The Silkworm», «The Tennis Party»; 
(2) «Persuader», «One Shot», «The Affair»;  
(3) «The Cuckoo’s Calling»; 
(4) «Can You Keep a Secret?», «Wedding Night», «The Complaints», 

«Playback», «A Cool Head». 
Второй кластер включает все три романа Ли Чайлда. Четвертый кла-

стер объединяет три произведения Ранкина и одно – Кинселлы. Третий кла-
стер одноэлементный (Голдбрейт), и первый кластер – два произведения 
Голбрейт и одно Кинселлы.  

Заменив произведения первой буквой фамилии автора, получим: 
(1) Г-Г-К; 
(2) Ч-Ч-Ч; 
(3) Г; 
(4) К-Р-Р-К-Р. 
Таким образом, все произведения авторов-мужчин попали в «свои» 

классы. Романы женщин объединились в классы по два. В целом, это очень 
высокий уровень точности группировки текстов по автору, чего вряд ли мож-
но было ожидать. 

На основании полученных результатов заключаем, что подсчет часте-
речного заполнения синтаксической позиции атрибута, позволяет решить це-
лый ряд вопросов. В их число входят вопросы как общего распределения еди-



С.Н. Андреев. Распределение атрибутов в английских текстах 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 217 

ниц в речи, так и определения особенностей индивидуального стиля.  
Несмотря на то, что атрибуты не входят в обязательное окружение 

глаголов-предикатов и, таким образом, отличаются большой свободой ис-
пользования, определения в английских текстах отражают некоторые тен-
денции в их использовании. На материале 12 текстов крайне популярных 
английских писателей было установлено, что распределение атрибутов от-
ражается экспонентной функцией + 1.  

С другой стороны, на материале данного исследования было установ-
лено, что, несмотря на большее число атрибутов в текстах авторов-женщин, 
пропорции различных групп атрибутов идентичны у обоих гендеров. Это, од-
нако, не препятствует использованию атрибутов для формирования призна-
кового пространства при классификации индивидуальных стилей писателей, 
давая вполне обнадеживающие результаты. 

Дальнейшее исследование атрибутов в тексте ставит большое число 
задач – расширение списка текстов и жанров, сопоставление прозы и стихо-
творного текста, сопоставление текстов разных языков и др. 
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DISTRIBUTION OF ATTRIBUTES IN ENGLISH TEXTS 
The study of individual peculiarities of the author’s style in fiction is one of 

the most important issues in stylometry. This article proposes an approach based on 
one of syntactic features – that of an attribute. The attributive position is character-
ized by a unique freedom from the predicative verb obligatory valency and thus, to 
a large degree, it reflects the author’s individual style preferences. 

The present study carries out quantitative analysis of attribute types used 
in the works of popular English writers (both male and female that allows us to 
classify their individual styles and styles peculiarities by gender. 

According to the parts of speech category of the words used as attributes 
the latter are grouped into different attribute classes counted for each text, the 
results are used as a data-base for the quantitative analysis. 

The study proves that the exponential function plus 1 is a good fit for the 
data of the observed attribute distribution in the texts. 

Key words: attribute; parts of speech; distribution; exponential function; 
quantitative analysis. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ 
СТРАТЕГИИ АВТОРОВ АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ 

(на примере военного англоязычного публицистического дискурса) 

Ключевые слова: стратегии; жанр аналитической статьи; замы-
сел; композиция; публицистический дискурс; лингвистические средства. 

Изучение речевых жанров имееи важное значение для коммуникатив-
ной лингвистики. Жанр аналитический статьи относится к аргументатив-
ному дискурсу. 

Статья посвящена использованию коммуникативных и когнитивных 
стратегий в жанре «аналитическая статья». Приводится классификация 
когнитивных стратегий и рассматриваются лингвистические средства их 
вербальной экспликации.  

В данном исследовании приводится подтверждение того факта, что 
коммуникативные и когнитивные стратегии автора являются средством 
реализации его замысла. Устанавливается, что самыми используемыми 
когнитивными стратегиями подтверждения аргументов автора являют-
ся стратегии сравнения, сопоставления, конкретизации, целеполагания, 
дисперсности, «математического моделирования».  

Стратегия убеждения используется только теми коммуниканта-
ми, которые участвуют в общении в качестве официальных лиц. 

Следует отметить, что такие когнитивные стратегии, как эго-
центризм и категоричность, не используются в высказываниях самого 
автора аналитической статьи. 
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Аналитическая статья, как и интервью, обозрение, комментарий, 
относится к аналитическим жанрам военной периодики. Жанр аналитиче-
ской статьи недостаточно изучен в лингвистике с позиции соответствия 
замысла адресанта полученному законченному произведению, что и со-
ставляет актуальность данного исследования. Авторы в основном уделяли 
внимание изучению способов написания аналитической статьи [Что такое 
аналитическая статья?; Critical thinking; Stempel A.R. An Introduction to An-
alytical Text Structures].  

По мнению зарубежных исследователей, анализировать – это значит 
examine and explain how parts fit into a whole; give reasons; compare and 
contrast different elements; showy our understanding of relationships (изучить 
и объяснить, как части образуют целое, дать объяснение, сравнить и сопо-
ставить различные элементы, показать свое понимание этих отношений) 
[Stempel A.R. Compose Yourself!]. 

Задача настоящего исследования – рассмотреть аналитические статьи 
как жанр военной периодики, представленный в британском журнале «Jane’s 
Defence Weekly», определить композицию жанра как соответствие замысла 
автора полученному законченному произведению. Кроме того, необходимо 
выяснить, какие виды письменного аналитического изложения используют 
авторы, каковы функции компонентов композиционного построения, а также 
языковые и другие средства подтверждения замысла автора. 

В британском журнале «Jane’s Defence Weekly» все аналитические 
статьи напечатаны под рубрикой Analysis (Анализ). Термин «анализ» обра-
зован от греческого слова, которое означает «разложение» (мысленное или 
реальное) объекта на элементы [Большой толковый словарь русского язы-
ка, 2001, 38]. Но, как показывает исследование, анализ неразрывно связан с 
синтезом (соединением разрозненных элементов в единое целое). 

Главной целью такого анализа является не просто разложение мате-
риала на отдельные элементы или соединение их в единое целое, а состав-
ление наиболее полного и точного представления о предмете исследования 
путем выявления логических, структурных, иерархических и других отно-
шений и связей между ними. 

Редакция журнала доверяет писать аналитические статьи высоко-
квалифицированным журналистам. Так, например, пять из восемнадцати 
исследуемых статей принадлежат АлонуБен-Давиду (AlonBen-David). 
Написание аналитической статьи приравнивается к научной работе, в ко-
торой используются термины и профессионализмы. 

Дедуктивный или индуктивный способ представления информации 
авторами жанра является основным при определении коммуникативно-
семантического развертывания текста.  
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Профессиональное мастерство авторов аналитических статей пред-
полагает расположение материала от фактов к обобщению или от общих 
положений к подтверждающим их фактам. 

Дедуктивный подход (от общего к частному) 
Аналитическая статья, написанная таким образом, дает более глу-

бокий анализ проблемы, чем статья, построенная с помощью индукции. 
Свидетельством этому является бóльшее текстовое пространство, бóльшая 
информационная насыщенность, а это значит, что автор глубоко изучил 
проблему и может дать интерпретацию событий, использовать современ-
ные данные, соотнести прошлые события с настоящими, связать все факты 
в единое целое, привести подтверждающие аргументы. При дедуктивном 
подходе автор уже во втором-третьем абзацах отвечает на вопрос, почему 
избранная автором тема является актуальной, почему именно в таком ра-
курсе нужно рассматривать проблему; в остальных абзацах приводятся по-
дробные факты, подтверждающие основной тезис.  

Дедуктивный способ представления информации определяет следую-
щую структуру: общее умозаключение (глобальный тезис) → подкрепление 
фактами → частные выводы (заключительного вывода не следует из всего 
текста) в конце аналитической статьи.  

При дедуктивном способе глобальный тезис уже дан в начале ста-
тьи, а затем идет его подтверждение фактами. С нашей точки зрения, про-
блема раскрывается в жанре более целостно и анализ дан более полно при 
дедуктивном способе.  

Индуктивный подход (от частного к общему) 
Индуктивный способ представления информации определяет сле-

дующую структуру: частное умозаключение → подкрепление фактами → 
заключительный вывод из всего текста в конце аналитической статьи.  

Аналитическая статья, построенная индуктивно, выделяет частные фак-
ты глобальной проблемы. Индуктивный метод написания статьи является ин-
тересным, когда читатель хочет узнать подробности события, связь с другими 
событиями. При этом автор чаще прибегает к изложению деталей. Количество 
статей, написанных дедуктивным методом, немного больше, чем индуктив-
ным. Такая небольшая количественная разница говорит о том, что главным для 
адресанта сообщения остается осуществление глобальной коммуникативной 
цели – проведение анализа определенных фактов, событий, доказательство 
точки зрения автора путем приведения частных выводов участниками профес-
сионального общения и в итоге – написание аналитической статьи.  

Различие состоит в том, что при индуктивном подходе сохраняется 
режим представленности фактов, подтверждение их достоверности после-
дующим описанием преимуществ и недостатков, соответствий и несоот-
ветствий. Выбор написания статьи индуктивным способом, на наш взгляд, 
осуществляется автором в силу недостаточного количества собранного ма-
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териала, владения материалом в неполном объеме, предпочтений автора 
относительно типа изложения. 

Для исследования было отобрано 18 статей из журналов за 2006–
2007 годы. Объем каждой аналитической статьи составляет 5000–6000 пе-
чатных знаков и занимает, как правило, одну страницу журнала.  

Таблица 1 
Основные характеристики аналитической статьи 

Название аналитической статьи Количество 
слов 

Количество 
абзацев 

Количество 
печ. знаков 

Метод 
индукции/ 
дедукции 

Peace falters post Sharon 
JDW. 2006. 18 Jan. P. 22. 1126 19 5014 Дедукция 

Hamas feels the heat 
JDW. 2006. 3 May. P. 23. 786 19 4932 Дедукция 

Al-Qaeda eyes options in Lebanon 
JDW. 2006. 1 Feb. P. 22. 1049 18 5476 Дедукция 

Hizbullah’s new push 
JDW. 2005. 7 Dec. P. 21. 1022 19 5105 Дедукция 

News of C-17 demise greatly 
exaggerated 
JDW. 2006. 30 Aug. P. 20. 

879 25 3755 Индукция 

US defence feels the pinch 
JDW. 2007. 19 Oct. P. 22. 919 20 4614 Дедукция 

Striving for NEC  
JDW. 2006. 4 Jan. P. 20. 1045 19 5712 Дедукция 

No easy task in Helmand 
JDW. 2006. 10 May. P. 40. 1023 14 5984 Дедукция 

Few signposts for LRS 
JDW. 2006. 26 July. P. 22. 1049 13 6763 Дедукция 

Consolidation: no plan sailing 
JDW. 2007. 21 Feb. P. 23. 1349 22 5478 Дедукция 

Defending space 
JDW. 2006. 23 Aug. P. 22. 1340 15 5431 Дедукция 

Hidden problems of stealth 
JDW. 2006. 26 Apr. P. 18. 2670 35 10498 Индукция 

Stretched too thin 
JDW. 2006. 19 July. P. 48. 1052 24 6172 Индукция 

Iranian nuclear claims greeted 
with skepticism 
JDW. 2007. 18 Apr. P. 23. 

1372 18 5783 Индукция 

DRC: progress, but not yet 
JDW. 2006. 9 Aug. P. 24. 1278 13 6103 Индукция 

Africa: security is the key 
JDW. 2006. 20 July. P. 21. 875 15 4332 Индукция 

Nuclear debate 
JDW. 2006. 12 April. P. 22. 931 23 5760 Индукция 

Stretched too thin 
JDW. 2006. 19 July. P. 48. 900 24 5250 Индукция 
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Как видно из названий, актуальны для аналитических статей темы, 
связанные с проблемами терроризма, ядерного потенциала стран мира, состо-
янием системы обороны в мире, развитием современных технологий в воен-
ном деле, созданием и оценкой военного вооружения и техники стран НАТО, 
использованием космоса в военных и мирных целях. 

Известно, что любой дискурс имеет свою коммуникативную струк-
туру: более жесткую (официальное общение) или, напротив, свободную 
(разговорно-обиходное общение). Военный англоязычный дискурс, пред-
ставленный в различных жанрах периодической печати, отличается жест-
кой структурой, которой придерживаются все авторы. Это относится и к 
аналитической статье. Композиция, под которой мы понимаем коммуника-
тивно-семантическое развертывание, остается неизменной у всех авторов 
британских аналитических статей и включает: 

– заголовок; 
– лид; 
– развернутый текст; 
– вводный абзац; 
– заключительный абзац / абзацы; 
– вставку. 
Традиционная структура аналитического рассуждения состоит из те-

зиса, аргументов и вывода. Тезис вводит тему и показывает читателю точку 
зрения автора на проблему, он находится в лиде. Аргументы включают до-
казательства утверждений автора и представлены в развернутом тексте. Вы-
вод подтверждает точку зрения автора и находится в заключительных абза-
цах аналитической статьи. 

Заголовок британской аналитической статьи. Это простые распростра-
ненные предложения, неполные предложения, сложные предложения (редко): 
Peace falters post Sharon. Hamas feels the heat. Al-Qaeda eyes options in Leba-
non. Hizbullah prepares for war. Hizbullah’s new push. News of C-17 demise 
greatly exaggerated. US defence feels the pinch. Striving for NEC (network enabled 
capability). No easy task in Helmand. Few signposts for LRS. Consolidation: no 
plan sailing. Hidden problems of stealth. Stretched too thin. Iranian nuclear claims 
greeted with skepticism. DRC: progress, butnotyet. Defendingspace. 

Лид представляет собой тезис главного редактора журнала, в кото-
ром он делает акцент на самом важном моменте аналитической статьи, 
написанной автором. Текст лида напечатан более крупным жирным прямым 
шрифтом, чем сам текст статьи, например: 

Conventional warfare has come to rely more and more on satellites. 
Defending these assets is now moving quickly up the priority list. Kimber-
leyEbnerreports (JDW. 2006. 23 Aug. P. 22). 
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Вводный абзац в аналитической статье определяет значимость про-
блемы. Текст вводного абзаца всегда выделен жирным более мелким 
шрифтом, чем лид: 

Military satellites, as well as near-space and high-altitude technologies, 
are growing in importance and number, but the increasing dependence on 
space-based solutions in the defence, civil and commercial sectors has made 
them strategic targets in times of conflict (JDW. 2006. 26 July. P. 22). 

Необходимо подчеркнуть, что заключительный абзац текста не связан 
с вводным абзацем аналитической статьи, как это часто бывает в других ана-
литических жанрах: комментарии и обозрении. Заключительный абзац под-
водит общий итог изложенному, намечает перспективу развития события.  

Lines between the civil and military use of space may further blur with the 
increase of dual-use satellites, commercial off-the-shelf technologies and the grow-
ing propensity of national and international space-related organizations to seek out 
ways ‘to lease out’ their geospatial and other satellite services for nonaggressive 
military use… The trend toward space asset militarization is unlikely to be reversed. 
(JDW. 2006. 26 July. P. 22). 

Развернутый текст аналитической статьи может состоять из 13–
24 абзацев, объем текста приблизительно составляет пять-шесть тысяч пе-
чатных знаков.  

Вставка представляет собой выдержку из текста, поэтому приво-
дится обычно в кавычках (как прямая речь). Это предложение может нахо-
диться в начале статьи, в середине и ближе к концу. Функция вставки за-
висит от ее положения в текстовом пространстве. Если вставка находится в 
начале текстового пространства, то ее функция – подтвердить тему статьи. 

Название статьи: Hidden problems of stealth. 
Вставка состоит из предложения в начале статьи: 
Stealth is not the mythical ring of invisibility in JRR Tolkien’s Lord of 

the Ring. 
Здесь сравнивается технология малозаметности stealth с кольцом-

невидимкой из известного романа Джона Толкина «Властелин колец» и 
подчеркивается несоответствие этих двух понятий. 

Если вставка находится в середине текстового пространства, то ее 
функция – сделать вывод из первой части статьи или обратить внимание 
читателей на то положение, которое предъявляет автор статьи. 

Название статьи: Africa: security is the key. 
Вставка состоит из предложения в середине статьи:  
The problem is that almost all African countries have security forces that 

are too small and too ill-equipped to tackle threats they face. 
В конце статьи автор приходит к выводу, что настало время помочь 

африканским странам в оснащении техникой. 
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Arguably the time has come to consider focused security equipment aid 
for key African countries…. 

Если вставка находится в конце текстового пространства (количе-
ство таких вставок намного больше), то функция вставки – вывод из всей 
статьи и обращение внимания читателей на то, что нужно сделать, чтобы 
основная проблема была решена.  

Название статьи: News of C-17 demise greatly exaggerated. 
Вставка – предложение в конце статьи: 
If somebody wants me to have more C17s, bring money. 
Считается, что письменные жанры англоязычного военного публи-

цистического дискурса – это как статусно ориентированные, так и личност-
но ориентированные вторичные научные тексты среднего объема, что под-
тверждает теорию М. Бахтина. При этом на первый план выходит 
личностный компонент дискурса в лице адресанта, адресата и других ком-
муникантов, принимающих участие в профессиональном общении [Кучин-
ская, Ларченкова, 2017].  

При работе над композицией у автора произведения прежде всего воз-
никает замысел. В процессе реализации прагматического замысела автору 
необходимо не только предвидеть воплощение (видеть произведение цельно, 
художественно, то есть композиционно), но и знать интенции адресата, усло-
вия коммуникации, отношения между коммуникантами, отношение массового 
коммуниканта к рассматриваемой проблеме. Из сказанного следует, что замы-
сел представляет собой многокомпонентный целевой механизм управления 
кодом коммуникативного акта на стратегическом и тактическом уровнях. 

Коммуникативные и когнитивные стратегии автора произведения и 
являются средством реализации замысла авторов британских аналитических 
статей. Коммуникативные стратегии аналитических статей включают как 
глобальную, так и тактические цели.  

Глобальная цель – провести анализ определенных фактов, событий с 
итоговым заключением (итоговыми выводами), написать аналитическую 
статью.  

Тактические цели автора аналитической статьи состоят в том, чтобы: 
а) рассмотреть проблему целостно в таком ракурсе, в каком ее видит 

автор; 
б) проанализировать проблему и убедить читателя в том, что мне-

ние автора верное, так как оно подтверждено существенной фактологиче-
ской информацией; 

в) предоставить репрезентативные факты для подтверждения точки 
зрения автора на проблему; 

г) убедить читателя, что рассматриваемая проблема имеет важное зна-
чение, и на основании проделанного анализа предложить читателю сделать 
свой вывод о значимости этой проблемы. 
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Небезынтересно узнать мнение зарубежных лингвистов об отнесенно-
сти текста к письменному аналитическому изложению. Так, по мнению Эми 
Рукеа Стемпель, к видам письменного аналитического изложения относятся: 
1) compare – contrast (сравнение – сопоставление); 2) cause – effect (причина – 
следствие); 3) problem – solution (проблема – решение); 4) concept – definition 
(понятие – определение); 5) goal – action – outcome (цель – действие – резуль-
тат); 6) proposition – support (пропозиция – поддержка) [Stempel A.R. An Intro-
duction to Analytical Text Structures].  

Если рассматривать такой вид изложения, как «сравнение – сопо-
ставление», то, скорее, это будет изложение «сравнение – сопоставление – 
анализ» в аналитической статье. Например, автор сравнивает космические 
спутники России, США, стран НАТО, мысленно сопоставляет и сразу же 
дает им оценку. Изложение «сравнение – сопоставление – анализ» исполь-
зуется в ближнем контексте. 

Компоненты такого вида, как «причина – следствие», в жанре анали-
тической статьи расположены в текстовом пространстве на большом расстоя-
нии друг от друга. Например, автор говорит, что численность вооруженных 
сил страны недостаточна для обеспечения безопасности этой страны, а в кон-
це статьи он приходит к выводу, что необходимо присутствие других воору-
женных сил. Этому есть объяснение, когда статья пишется автором индук-
тивным способом, то есть «от частного к общему». Изложение «причина – 
следствие» актуализируется авторами в дальнем контексте. Также причинно-
следственные отношения широко используются в ближнем контексте, то есть 
в предложении или предложениях в пределах одного абзаца.  

«Проблема – решение» отражается в жанре следующим образом: про-
блема фиксируется в лиде и во вводном абзаце аналитической статьи, а реше-
ние – в остальной части текста. Этот вид изложения соответствует глобальной 
коммуникативной цели жанра аналитической статьи – провести анализ опреде-
ленных фактов, событий с итоговым заключением (итоговыми выводами). 

При написании текста в режиме «пропозиция – поддержка» логиче-
ские, причинно-следственные и когнитивные связи подтверждают гипотезу о 
том, что проблема, выдвинутая автором, легитимна, то есть основные и до-
полнительные пропозиции поддерживаются убедительными фактами, офици-
альными данными, цитированиями надежных экспертов и источников. 

В достаточной степени используются традиционные причинно-
следственные отношения в составе сложноподчиненных предложений. Чаще 
всего следствие представлено в начале предложения, а причина в конце.  

When the UK and other customers talk about their need for a sovereign 
capability to maintain their own aircraft, the fighter’s low-observable (LO) sys-
tems are integral to that discussion because they will require regular mainte-
nance and inspection (JDW. 2006. 26 April. P. 18). 

Исследование текстов аналитической статьи показало, что из шести 
типов письменного аналитического рассуждения востребованы следующие: 
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«сравнение – сопоставление – анализ», «причина – следствие», «пропозиция – 
подтверждение», «проблема – решение», причем такие типы, как «цель – дей-
ствие – результат», «понятие – определение», не используются в аналитиче-
ской статье вообще. 

В процессе анализа реализации замысла автора в аналитической статье 
нами были выявлены следующие когнитивные стратегии: сравнения, сопостав-
ления, конкретизации, целеполагания, дисперсности, детерминации. В основу 
нашей классификации была положена классификация когнитивных стратегий, 
предложенная З.Е. Фоминой и И.Ю. Лавриненко [Фомина, Лавриненко, 2014].  

Было установлено, что наиболее часто  используемыми когнитивными 
стратегиями для подтверждения аргументов автора являются: сравнения, со-
поставления, конкретизации, предположения, дисперсности, детерминации. 

Стратегия сравнения репрезентируется в аналитической статье 
лексическими (контекстуальными антонимами) и грамматическими сред-
ствами (прилагательными и наречиями в сравнительной и превосходной 
степенях).  

Стратегия сопоставления в основном представлена предложениями 
с союзами whereas, while, but, however … . 

Стратегия конкретизации выражена как придаточными опреде-
лительными предложениями с союзами that, which, так и вводными слова-
ми: In particular, questions have to be raised about the role Pakistan will play 
in the long term strategy for AFGHANISTAN (JDW. 2006. 18 July. P. 48). 

Стратегия целеполагания отражает возможность предполагаемых 
событий и выражается модальными глаголами can, may и их эквивалентами. 

Afghan Mujahadin forces were able to defeat … (JDW. 2006. 18 July. P. 48). 
UK forces deployed to the volatile southern Afghan province of Helmand 

may be on a UN-backed NATO mission… (JDW. 2006. 18 July. P. 48). 
Стратегия дисперсности проявляется в перечислении подтвержда-

ющих фактов (объектов) как в ближнем, так и в дальнем контексте с исполь-
зованием наречий moreover, besides, коннекторов in addition, next, прилага-
тельного another, наречия additionally. 

Стратегия детерминации лица представлена придаточными 
определительными предложениями с союзом who.  

Стратегия «математического моделирования» предполагает 
раскрытие условно-следственных отношений и выражается придаточными 
условия  /  времени с союзами if, when. 

Таким образом, аналитическая статья в британской военной периодике 
представляет собой анализ, в котором автор использует фактуальную и логи-
ческую аргументацию, убеждая читателей, что данная проблема имеет важ-
ное значение, четыре типа аналитического изложения (в комплексе или от-
дельно в ближнем или дальнем контекстах), построенного индуктивным или 
дедуктивным способом по унифицированной композиционной схеме, где ре-
чевые средства подтверждают выбранную концепцию автора.  
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Так как аналитическую статью можно отнести к научному и воен-
ному дискурсу, то в статьях превалирует военная лексика, понятная специа-
листам. Следует сказать, что авторы аналитических статей предпочитают ис-
пользование стилистического приема антитезы как на уровне слова, так и на 
уровне предложения в ближнем контексте.  

Iran has been operating a small pilot plant in Natanz in which it was at-
tempting to enrich uranium through 328 centrifuges installed in two cascades. … 
However, the centrifuges were damaged in the production process in a way that has 
since prevented their constant operations (JDW. 2007. 18 April. P. 23). 

Поскольку мнение автора представлено в этом жанре имплицитно, то 
выразить свое отношение к прочитанному должен сам читатель, основыва-
ясь на эксплицитном выражении мнения остальных участников профессио-
нального общения.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что аналитическая статья как 
жанр публицистического дискурса относится к аргументативному дискурсу, 
поскольку авторы используют «сочинительный» тип аргументации в аналити-
ческих статьях [Еемерен, Гроотендорст, СнукХенкеманс, 2002], который пред-
полагает подтверждение точки зрения автора фактуальной аргументацией по 
всему текстовому пространству, что обладает самым сильным аргументатив-
ным потенциалом [Гудкова, 2009], и получение частных выводов в конце ста-
тьи при дедуктивном подходе или заключительного вывода из всего текста в 
конце аналитической статьи – при индуктивном подходе. 
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The study of speech genres is of great importance for communicative lin-
guistics. The genre of an analytical article (analysis) refers to the argumentative 
discourse.  

The article is devoted to the use of communicative and cognitive strategies 
in the genre of the «analytical article» (analysis). The classification of the cogni-
tive strategies is presented and the linguistic means of their verbal explication are 
considered.  

The study confirms the fact that the author’s communicative and cognitive 
strategies are a means of realizing his intention. The study supports that the most 
used cognitive strategies confirming the author’s arguments are comparison, oppo-
sition, concretization, desirability, dispersion and «mathematic modeling».  

The strategy of persuasion is used only by those communicants who partici-
pate in communication as officials. It should be noted that such cognitive strategies 
as egocentrism and categoricity are not used in the statements of the author’s ana-
lytical article (analysis). 
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АНАЛИЗ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
СПОРТИВНЫХ СЛЕНГИЗМОВ В СЛОВАРЕ 

СОВРЕМЕННОГО АМЕРИКАНСКОГО СЛЕНГА 

Ключевые слова: американский сленг; словарная статья; словарь 
сленга; спортивный сленг; субстандартная лексикография. 

В фокусе настоящего исследования находится микроструктура сло-
варя современной американской субстандартной лексики, содержащая све-
дения о спортивных сленгизмах. Последовательно раскрываются компонен-
ты словарной статьи, которые могут наиболее точно охарактеризовать 
регистрируемую лексическую единицу: вокабула и ее варианты, орфоэпиче-
ские особенности, грамматические черты, социально-стилистическая (а 
именно этико-стилистическая) окраска, социолингвистические сведения, 
объединяющие данные о территории и времени функционирования, корпора-
тивной и / или профессиональной принадлежности. Семантизация сленгизма 
представляет собой особый, наиболее сложный и важный элемент лексико-
графического описания и охватывает несколько шагов. Шаг первый: члене-
ние значения многозначной (однозначной) вокабулы на отдельные значения 
(субзначения), при этом учитываются омонимические и конверсионные от-
ношения, которые иногда может создавать заголовочная единица. Шаг 
второй: работа с типами толкований, участвующих в раскрытии значения 
вокабулы; ими могут быть: а) синонимическое определение через литера-
турный синоним; б) синонимическое определение через ряд литературных 
синонимов; в) синонимическое определение через нелитературный синоним; 
г) развернутое (описательное) лингвистическое определение; д) филолого-
энциклопедическое определение; е) комбинированное определение. Шаг тре-
тий: введение указателей, маркеров, справок, дополнительно уточняющих 
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различные стороны значения сленгизма. Шаг четвертый: введение иллю-
стративных примеров; источниками последних являются: а) кинофильмы; 
б) справочники, словари, энциклопедии; в) документальная литература (ме-
муары, биографии и т.п.); г) интернет-ресурсы; д) художественная лите-
ратура; е) периодическая литература. Шаг пятый: введение сведений по 
этимологии и деривации. Тщательно разработанная и хорошо продуманная 
структура словарной статьи наряду с умелым полиграфическим оформлени-
ем превращают этот словарь в удобное справочное пособие, в том числе в 
работе со спортивным сленгом. 

Причиной написания этой статьи явилась необходимость в исследова-
нии способов, приемов и принципов лексикографирования внелитературных 
(субстандартных) лексических единиц, обусловленная во многом потребно-
стью в практическом анализе материалов по субстандартной лексикографии, 
в составлении соответствующих словарей, в разработке микроструктуры сло-
варя [Коровушкин, 2004, 58–59], в развитии теории лексикографии. 

В настоящей работе сделана попытка проанализировать (описать и 
обобщить) способы и приемы лексикографирования спортивных сленгиз-
мов, извлеченных из фундаментального «Словаря современного американ-
ского сленга и нестандартного английского» от издательства «Рутледж», 
издания 2009 года (The Routledge Dictionary of Modern American Slang and 
Unconventional English. Edited by Tom Dalzell. 2009) [The Routledge Diction-
ary, 2009]. В дальнейшем этот словарь мы будем называть Словарем Рутле-
джа или просто Словарем. 

Выбор в пользу Словаря был обусловлен следующими причинами: 
а) США известны своими масштабными практическими разработками в обла-
сти составления словарей, включая словари субстандартной социально обу-
словленной лексики, поэтому их лексикографический опыт заслуживает при-
стального внимания; б) объем Словаря (1105 с.) свидетельствует о широком 
охвате языкового материала и репрезентативности сделанной выборки; 
в) Словарь можно охарактеризовать как новый, поскольку он был издан ме-
нее 10 лет назад; следовательно, представленные в нем способы, приемы и 
принципы лексикографирования демонстрируют актуальный на данный мо-
мент уровень опыта и знания американской лексикографии. 

Выбор спортивного сленга в качестве объекта научного анализа обу-
словлен необходимостью исследовать лексикографическое описание внели-
тературных лексических единиц из языкового репертуара отдельной соци-
альной общности в фундаментальных словарях лексического субстандарта. 

При выборе методологии, методов, приемов анализа спортивного слен-
га, как и алгоритма исследования в целом, мы руководствовались теоретиче-
скими и практическими разработками Л.И. Ахметсагировой [Ахметсагирова, 
2014], Е.В. Грудевой [Грудева, 2018], В.П. Коровушкина [Коровушкин, 2015], 
Е.Г. Лукашанец [Лукашанец, 2014], Н.М. Несовой [Несова, 2016], Г.В. Рябич-
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киной [Рябичкина, 2009, 14–15, 296–297], Л.П. Ступина [Ступин, 1963]. В част-
ности, применялся метод лексикографического анализа структурной организа-
ции словарных статей и разного рода указателей для выявления и типологиза-
ции лексикографического инструментария, используемого в словарном 
описании спортивных сленгизмов. Уточнение лексикографической терминоло-
гии и содержания отдельных лингвистических понятий производилось по ра-
ботам О.С. Ахмановой [Ахманова, 1966], О.М. Карповой [Карпова, 2010], Д. 
Кристала [Crystal, 2005], Т.В. Матвеевой [Матвеева, 2010]. 

Для экономии места и устранения избыточной информации отдель-
ные словарные статьи подверглись незначительным сокращениям в зави-
симости от текущих задач анализа. Ссылки на страницы не приводятся, 
поскольку все словарные статьи выстроены в алфавитном порядке. 

Рассмотрим практический материал с учетом указанных позиций. 
1. Заголовочная единица, или вокабула. 
Заголовочная единица выделяется прямым полужирным шрифтом. 

Вокабулы-онимы начинаются с заглавной буквы, например: Dutch book, 
Queen Mary, Garrison finish и др. Вокабулы-аббревиатуры оформляются 
заглавными буквами, например: PCH nickname the Pacific Coast Highway, 
US route 1 in Los Angeles US, 1947. 

Заголовочная единица представлена: 
а) словом; например: Bogners noun blue jeans worn when skiing US, 1963; 
б) устойчивым словосочетанием (фразеологизмом); например: lose 

water in bodybuilding, to perspire US, 1984; 
в) структурными или орфографическими вариантами одного слова; 

например: goonboards; goonieboards noun short, homemade skis US, 1963; 
г) словом и словосочетанием; например: tank; tank job noun an in-

tentional loss in a competition US, 1955; 
д) устойчивым словосочетанием с общим опорным элементом и 

варьирующим элементом; например: kick in the ass; kick in the pants noun 
in horse racing, a horse heavily favored to win a race US, 1951. 

Кроме того, структурный вариант вокабулы может упоминаться в 
отдельной справке после толкования, выделенной «бледным» шрифтом. 
См. словарную статью, в которой структурный вариант вокабулы оформ-
лен кавычками: PM noun 2 in horseracing, the odds listed before a race US, 
1955. Also known as the «PM line». 

2. Орфоэпическая информация. 
Указатели или комментарии, касающиеся орфоэпических и подобных 

свойств лексем, не обнаружены ни в макро-, ни в микроструктуре Словаря. 
3. Грамматическая информация. 
Грамматические пометы и прочие сведения о грамматике словар-

ных вокабул в предисловии к Словарю отсутствуют. Микроструктура Сло-
варя располагает обязательной зоной грамматических сведений, ограни-
ченных частеречными указателями, которая следует сразу после вокабулы. 
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А) Указатели частей речи выделяются мелким шрифтом, набира-
ются курсивом и вводятся в полном (несокращенном) виде. Спортивные 
сленгизмы подразделяются на следующие части речи: 

– имя существительное (помета: noun); например: blue-chipper noun 
an excellent student athlete with potential for playing professionally US, 1984; 

– имя прилагательное (помета: adjective); например: papered adjective 
used of a stadium or an auditorium filled by people given free tickets US, 1978; 

– глагол (помета: verb); например: die verb in roller derby, to fall after 
an extended and dramatic fight US, 1999; 

– наречие (помета: adverb); например: cleverly adverb (used of  
a racehorse winning a race) easily US, 1960. 

Указатели других частей речи в изученном материале не найдены. 
Кроме того, в речевом обиходе молодых серфингистов обнаружена лек-

сема с расплывчатыми частеречными характеристиками, способная в зависи-
мости от коммуникативного намерения говорящего и речевой функции пре-
вращаться в существительное, местоимение и прилагательное; см.: da kine 
used at any time to mean anything US, 1951. Hawaiian youth usage. Can be used as a 
noun, pronoun, adjective, and suffix. • – Mitch McKissick, Surf Lingo, 1987. 

Сленгизмы, созданные через конверсию, то есть поменявшие свою ча-
стеречную отнесенность, описываются в разных словарных статьях.  
См., например: duck noun in pool, a shot that cannot be missed or a game that 
cannot be lost US, 1990; duck verb in pool, to miss a shot or lose a game intention-
ally to mislead an opponent as to your true ability US, 1993. 

Б) Указатели лексико-грамматических характеристик частей речи. 
В словарной статье указывается только число имен существитель-

ных в полной форме после толкования, географического и хронологиче-
ского указателей (ремарки: in the pural, in the singular). Обнаружен лишь 
один пример спортивного сленгизма с указанием числа (из сленга серфин-
гистов): heavies noun large waves US, 1961. Always in the plural. 

Другие лексико-грамматические характеристики спортивных слен-
гизмов (переходность – непереходность глаголов, залоговость и т.п.) в рас-
сматриваемом материале отсутствуют. 

4. Социально-стилистическая информация. 
4.1. Функционально-стилистическая информация. 
а) Стратификационная информация. 
В соответствии с целью исследования практический материал огра-

ничен только сленгом, хотя Словарь содержит и другие внелитературные 
страты (в том числе спортивной тематики) – коллоквиализмы, арготизмы и 
жаргонизмы1. Принадлежность вокабулы к сленгу устанавливается следу-
ющим образом: 
                                                 
1 Уточним, что в англоязычном языкознании термин «жаргон» (jargon) не равен русскому 
термину «жаргон». См.: «jargon 1. The technical language of a special field. 2. The obscure use of 
specialized language» [Crystal, 2005, 464]. 
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1) по отсутствию каких-либо стратификационных указателей, так 
как основной объект лексикографической обработки входит в название 
Словаря – Dictionary of Modern ... Slang). Например: bump verb in profes-
sional wrestling, to fall to the mat in feigned pain US, 1999; 

2) через указатель slang (в том числе в названии библиографического 
источника, в иллюстративном примере, в этимологической справке). Напри-
мер: fix noun in the slang of pool players, proper position for the next shot or shots 
US, 1970;  nineteenth hole noun a golf course bar where golfers retire after a round 
of golf US, 1901 • – Randy Voorhees, The Little Book of Golf Slang, p. 79, 1997; 
gravy noun a mixture of blood and drug solution in a syringe US, 1971. Perhaps 
from «gravy» as «blood» in C19 boxing slang. 

б) Функционально-историческая информация не обнаружена отчасти 
потому, что автор-составитель Словаря регистрировал лексические единицы, 
бытующие в американском сленге после 1945 года [The Routledge Dictionary, 
2009, vii]. Соответственно, не выявлены средства, указывающие на устарева-
ние спортивного сленгизма, на его выход из речевого обихода и забвение, на 
его привязку к какому-либо историческому событию. 

4.2. Этико-стилистическая информация. 
Этико-стилистические указатели не образуют определенной микро-

структурной зоны, но вводятся всегда после толкования. Они представле-
ны вкраплениями в иллюстративных примерах, в справке из библиографи-
ческого источника или в комментарии к толкованию. Изученный материал 
позволил выделить следующие этико-стилистические указатели: 

– указатель derisively («насмешливо»); например: greys on trays noun 
adult snowboarders US, 1997. • Derisively called «the grays on trays» by a Gen-Xer 
riding a ski-lift last year, the group of eight has proudly adopted the name. – Plain 
Dealer (Cleveland, Ohio), p. 3J, 9th February; 

– указатель pejoratively («уничижительно»); например: shortstop noun 
in pool, a very skilled player who is just below the highest tier US, 1990. • Sharks 
(who use the term pejoratively) beat shortstops, but shortstops beat just about eve-
ryone else. – Steve Rushin, Pool Cool, p. 26, 1990; 

– указатель а mild put-down («легкое уничижение»); например:  
racerhead noun in mountain biking, someone who competes in races US, 1992. 
A mild put-down to describe riders so into competition that they have lost their 
perspective on the cosmic absurdity of mountain biking. • – William Nealy, 
Mountain Bike!, p. 162, 1992; 

– указатель scorned («презираемый»); например: crutch noun in pool, 
a device used to support the cue stick for a hard-to-reach shot US, 1990. As the 
terminology suggests, the device is scorned by skilled players. • – Steve Rushin, 
Pool Cool, p. 11, 1990; 
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– указатель in a disparaging manner («в пренебрежительной 
манере»); например: sponge noun a boogie boarder, who rides waves on a 
small foam board US, 1991. Used in a disparaging manner by surfers; 

– указатель insult («оскорбление»); например: flake off and die, 
dude! used as an all-purpose insult US, 1988 • – Michael V. Anderson, The 
Bad, Rad, Not to Forget Way Cool Beach and Surf Discriptionary, p. 7, 1988; 

– пометы humor («юмор»), humorous («юмористичный»); например: 
sardine noun a shark US, 1965. Surfer humor. • – John M. Kelly, Surf and Sea, p. 
292, 1965; flight time noun in auto racing, the elapsed time a car unintentionally 
spends in the air, usually upside down US, 1980. Grim humor. • – Don Alexander, 
The Racer’s Dictionary, p. 27, 1980; high-school horse noun in horse racing, a 
racehorse that seems to win only when the odds are very high US, 1951. Based on 
the humorous suggestion that the horse is so smart it can read the posted odds. • – 
David W. Maurer, Argot of the Racetrack, p. 35, 1951. 

5. Cоциолингвистическая информация 
5.1. Ареальная информация: 
а) указатель американского ареала (помета US [= United States]). 

Например: banana noun in street luge, a racer who frequently crashes US, 1998; 
б) указатель британского ареала (помета UK [= United Kingdom]). 

Например: hot adjective in sports betting, generating heavy betting; favored 
UK, 1882; 

в) указатель австралийского ареала (помета AUSTRALIA). Например: 
grommet noun a novice surfer, especially one with a cheeky attitude AUSTRALIA, 
1981 • – Nat Young, Surfing Fundamentals, p. 127, 1985. 

5.2. Хронологическая информация объединяет указатели периода 
функционирования сленгизма в терминах одного и более столетий, перио-
да функционирования в терминах десятилетий в пределах одного столетия, 
времени вхождения в обиход в терминах конкретных дат. 

Как отмечает во введении редактор Cловаря, точная хронологическая 
датировка сленгизмов сопряжена с большими трудностями по сравнению с 
датировкой лексем обычного языка (conventional language) [The Routledge 
Dictionary, 2009, viii]. В каждой словарной статье первая (наиболее ранняя) 
дата подается стандартно в виде конкретного года после дефиниции и аре-
альной пометы, но перед ссылкой на библиографические источники и их да-
тировку2. Временной период существования сленгизмов вычисляется матема-
тически – отталкиваясь от года регистрации лексемы и с учетом дат в 
библиографических источниках и иллюстративных примерах. См. словарную 

                                                 
2 Впрочем, есть и исключения, когда по какой-то причине словарная датировка сленгизма 
указана позже датировки в иллюстративном примере или библиографическом источнике. 
Ср.: hit the wall to reach a point of exhaustion beyond which lesser athletes will fail to contin-
ue, especially of long-distance and marathon runners US, 1982. • Believe what you’ve read 
about «hitting the wall». – Washington Post, p. G7, 18th August 1977. 
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статью: snake noun a long, serpentine putt US, 1962 • – Dawson Taylor, How to 
Talk Golf, p. 61, 1985, из которой выводится приблизительный минимальный 
период бытования этого сленгизма: 1962–1985 годы. 

Этот прием позволяет установить приблизительные хронологиче-
ские рамки спортивных сленгизмов в Cловаре. Они охватывают: 

– отдельный год; например: gallery girl noun a woman who makes her-
self available sexually to professional golfers US, 1975 • Now that the fairways are 
roped off during a tournament, it’s a lot harder for the gallery girls to make contact 
with a golfer. – Herb Michelson, Sportin’ Ladies, p. 138, 1975. Если в статье име-
ется отсылка только к одному библиографическому источнику, то его дати-
ровка обычно совпадает со словарной датировкой. Изучение словарных ста-
тей показало, что указанный в них год, как правило, определяется именно 
датой публикации единственного библиографического источника3; 

– несколько лет; например: chalk noun in sports betting, the contestant or 
team favored to win US, 1991 • – Bay Sports Review, p. 8, November 1991. • «You 
would bet against the chalk? Eighteen to one, your long shot». – John Ridley, Love 
is a Racket, p. 41, 1998; 

– десятилетия; например: action noun in pool, spin imparted on the cue 
ball to affect the course of the object ball or the cue ball after striking the object ball 
US, 1913 • – Mike Shamos, The Illustrated Encyclopedia of Billiards, p. 2, 1993. 
Прямые ссылки на хронологический период бытования спортивного сленгиз-
ма, ограниченный десятилетиями, встречаются редко. См.: the race the game 
of roller derby US, 1960s and 70s. • [S]katers refer to «the race» the way baseball 
players solemnly refer to their sport as «the game». – Keith Coppage, Roller Derby 
to Rollerjam, p. 127, 1999; при этом здесь очевидно расхождение между сло-
варной датировкой и датировкой в библиографическом источнике; 

– столетие и больше; например: hot adjective in sports betting, generat-
ing heavy betting; favored UK, 1882. • This judge bets college games through a 
buddy of his, a lawyer. All Southeast Conference. He lays it on the hot side, the fa-
vorite, every time. – Elmore Leonard, Pronto, p. 9, 1993. 

Отсылки к конкретному столетию как отрезку существования спор-
тивного сленгизма встречаются редко и только в примечаниях после тол-
кования. См. след. пример, где С19 [= 19 century] – XIX век: gravy noun a 
mixture of blood and drug solution in a syringe US, 1971. Perhaps from «gravy» 
as «blood» in C19 boxing slang. 

5.3. Корпоративно-профессиональная информация представлена 
указателями спортивных сленгизмов в речевом обиходе спортивных язы-
ковых коллективов по соответствующим видам спорта или сопутствую-
щим им смежным видам деятельности. 
                                                 
3 Исключения из этого правила редки, см. например: do business in pool, to intentionally 
lose a game or other competition US, 1989 • – Mike Shamos, The Illustrated Encyclopedia of 
Billiards, p. 38, 1993. 
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А) Указатели видов спорта: 
а) указатели общего характера, относящие лексическую единицу к 

спортивному сленгу в целом (указатели: athletes; athletic, sporting; sports). 
См. примеры: 

1) с указателем athletes: peel verb to perform a striptease US, 1948. 
Originally a term used by and with athletes, later by and with stripteasers; 

2) с указателем athletic: goat noun a person responsible for a failure or 
loss, especially a player in an athletic contest US, 1894; 

3) с указателем sporting: big green noun in sporting and music events, 
corporate sponsors US, 1992; 

4) с указателем sports: back door; backdoor noun in sports, the ad-
vancement of a team in a playoff situation as a result of the actions of another 
team US, 1952; 

б) указатели, относящие лексическую единицу к сленгу конкретного 
вида спорта, представлены: 

автогонками (указатель: auto racing). Например: flight time noun in 
auto racing, the elapsed time a car unintentionally spends in the air, usually up-
side down US, 1980; 

бейсболом (указатель: baseball). Например: bussie noun a bus driver US, 
1967. Common among professional baseball players in the days when bus travel 
dominated travel between cities; 

виндсерфингом (указатель: wind surfing). Например: catapult noun in 
the language of wind surfing, a high-speed exit from the board assisted by high 
winds US, 1985; 

зимними видами спорта (указатель: snow-based sports). Например: 
yard sale noun in snow-based sports, the result of an accident in which equip-
ment is deposited over a wide area US, 1988. 

Кроме того, корпоративно-профессиональная информация в словарной 
статье указывает на автомодельный спорт (указатель: slot car racers), банджи 
джампинг (указатель: bungee jumping), баскетбол (указатель: basketball), 
бильярд (указатель: pool), бодибилдинг (указатель: bodybuilding), бокс (указа-
тель: boxing), боулинг (указатель: bowling), велоспорт (указатель: cycling), во-
лейбол (указатель: volleyball), гольф (указатели: golf / golfers), греблю (указатель: 
rowing), дельтапланеризм (указатель: hang gliding), езду на горном велосипеде 
(указатель: mountain biking), конные скачки (указатель: horse racing), легкую 
атлетику (указатель: long-distance and marathon runners), лыжные гонки (ука-
затель: skiing / skiers), парапланеризм (указатель: paragliding), парашютный 
спорт (указатель: parachuting), парусный спорт (указатель: sailing), рестлинг 
(указатель: wrestling), роллер-дерби (указатель: roller derby), серфинг (указатель: 
surfers / surfing), скайсерфинг (указатель: skysurfing), скейтбординг (указатель: 
skateboarding), сноубординг (указатель: snowboarding), спортивную рыбалку 
(указатель: sport fishing), спортивные игры (указатель: game), стритлюж / 
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стритлаггинг (указатель: street luge), уличные гонки (указатель: street racing), 
шаффлборд (указатель: shuffleboard), шахматы (указатель: chess). 

Б) Указатели сленга околоспортивных видов профессиональной дея-
тельности из лексикона спортивных комментаторов (указатель: sports an-
nouncers). Например: diaper dandy noun an athlete in his first year of college US, 
1993. Coined or popularized by sports announcer Dick Vitale. 

В) Указатели сленга околоспортивных видов непрофессиональной 
деятельности из лексикона спортивного тотализатора (указатели: sports 
betting, sports gamblers). Например: cover verb (used of a favorite by sports 
gamblers) to win by at least the margin established as the pointspread by the 
bookmakers US, 1991. 

6. Семантизация вокабул в Cловаре состоит из трех основных ас-
пектов раскрытия значений заголовочных единиц: 1) филиации – членения 
вокабулы на отдельные значения; 2) определения этих значений посред-
ством толкований; 3) дополнительной семантизации через А) уточнение 
установленных значений в планах их употребления посредством (а) опре-
деленных указателей и маркеров и (б) иллюстративных примеров; Б) показ 
способов образования в аспектах структуры, семантики и источников за-
имствования с помощью этимолого-дериватологической справки. 

6.1. Филиация одного или нескольких спортивных сленгизмов в со-
ставе многозначной вокабулы. 

В целях анализа спортивное значение выделено для наглядности 
полужирным курсивом, а арабская цифра, отделяющая одно значение во-
кабулы от другого, – прямым полужирным шрифтом. 

line noun 
1 a dose of powdered cocaine arranged in a line for snorting US, 1973 
2 a vein, especially in the context of injecting drugs US, 1938 
3 political philosophy US, 1968 
4 collectively, the prostitutes in a brothel who are available for sex at a giv-

en moment US, 1986–1987 • – Maledicta, p. 150, Summer/Winter 1986–1987: 
«Sexual slang: prostitutes, pedophiles, flagellators, transvestites, and necrophiles» 

5 in the business of dealing with stolen goods, twice the actual price US, 1969 
6 the area housing a prison’s general population US, 1989 • – James Har-

ris, A Convict’s Dictionary, p. 35, 1989 
7 in sports betting, the points or odds established by a bookmaker that 

govern the bet US, 1977 
8 money US, 1972 • – David Claerbaut, Black Jargon in White America, 

p. 71, 1972. 
В составе однозначной и многозначной вокабулы значение спор-

тивного сленгизма может подвергаться дальнейшему членению с помо-
щью запятой (для близких значений) или точки с запятой (для менее близ-
ких значений); например: 
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ripped adjective 
1 drunk or drug-intoxicated US, 1969 
2 muscular; lacking body fat; well sculpted US, 1984 • – American 

Speech, p. 201, Fall 1984: «The Language of Bodybuilding». 
6.2. Филиация многозначной вокабулы с включением значений омонимов 
rep noun 
1 reputation US, 1705 
2 a repetition, or complete cycle of an exercise US, 1984 
• – American Speech, p. 201, Fall 1984: «The language of bodybuilding». 
В данном примере вокабула rep членится на два омонимичных зна-

чения, основу которых составили разные, никак не связанные друг с дру-
гом этимоны reputation и repetition. Вокабула образована путем апокопы 
(усечения) этимонов. Сохранившиеся после апокопы элементы этимонов 
выделяются курсивом. 

6.3. Филиация значений вокабул, созданных путем конверсии, осу-
ществляется в отдельных словарных статьях для каждой омонимической 
части речи. Конверсионная производность спортивных сленгизмов являет-
ся стереотипной и всегда следует модели: вокабула – имя существитель-
ное → вокабула – другая часть речи. 

А) Вокабула – имя существительное → вокабула – имя прилагательное: 
whoop-de-do noun in horseracing, a style of racing based on the premise 

of establishing an early lead and then running as fast as possible with maximum 
whip and heel encouragement US, 1959. 

whoop-de-do adjective in horseracing, employing the strategy of riding 
all-out from the start of the race US, 1948. 

Б) Вокабула – имя существительное → вокабула-глагол: 
kiss noun in games such as pool and marbles, a shot that barely touches 

another US, 1973; 
kiss verb in games such as pool and marbles, to cause one object to bare-

ly touch another US, 1978. 
Другие модели конверсии спортивных сленгизмов не обнаружены. 
6.4. Типы толкований. 
Социолексикографический анализ микроструктуры выявляет несколь-

ко основных типов толкований для раскрытия значений спортивных сленгиз-
мов. Для более четкого выделения толкования вокабул мы использовали по-
лужирный курсив с полным сохранением авторской орфографии. Типы 
выявленных толкований охватывают: 1) синонимическое определение через 
литературный синоним; например: cleverly adverb (used of a racehorse winning 
a race) easily US, 1960; 2) синонимическое определение через ряд литератур-
ных синонимов; например: sliced adjective muscular, lacking body fat, well 
sculpted US, 1984 • – American Speech, p. 201, Fall 1984: «The language of body-
building»; 3) синонимическое определение через нелитературный синоним; 
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например: geekster noun a geek US, 1991 • – Trevor Cralle, The Surfin’ary, p. 43, 
1991; 4) развернутое (описательное) лингвистическое определение; например: 
bootleg verb in roller derby, to deviate from the scripted game plan US, 1999);  
5) филолого-энциклопедическое определение; например: the road in Roller 
Derby, anywhere outside the nine San Francisco Bay Area counties, the home of 
the game US, 1999; 6) комбинированное определение; например: lemon player 
noun a person who plays lemon pool US, 1969. 

6.5. Дополнительная семантизация вокабул посредством указате-
лей и справок. 

В Словаре некоторые спортивные сленгизмы раскрывают свою семан-
тику посредством дополнительной семантизации. Речь идет о внесении в сло-
варную статью пояснений и справок о грамматических (морфологических и 
синтаксических) особенностях употребления сленговых единиц, включая 
специфику их семантической сочетаемости и синтаксического управления. 
Такая факультативная по отношению к основной дефиниции семантическая 
информация подается в виде определенной справки, иногда в скобках при во-
кабуле; она вводится словами especially, used, of или содержится в пояснении 
после дефиниции. Тем самым достигается тщательное описание сленговой 
единицы, ее свойства и черты получают более выпуклые и понятные читате-
лю характеристики. См., например, следующую словарную статью: goat noun 
a person responsible for a failure or loss, especially a player in an athletic contest 
US, 1894; здесь после слова especially уточняется корпоративно-
профессиональная категория лица, к которому относится первая часть толко-
вания. См. также статью с пояснительной справкой, выделенной полужирным 
шрифтом, которая уточняет коммуникативное употребление сленгизма в 
страдательном залоге: nail verb (of a wave) to knock a surfer from the surfboard 
US, 1977. Always in the passive voice. 

6.6. Дополнительная семантизация вокабул посредством иллюстра-
тивных примеров. 

Во введении к Словарю сообщается, что в поиске заголовочных слов и 
иллюстративных примеров американского сленга его составитель опирался 
не только на справочные работы, но, главным образом, на популярные изда-
ния: беллетристику, документальную литературу, сценарии, газеты (особенно 
из андеграунда), журналы и тексты популярных песен [The Routledge Diction-
ary, 2009, vii]. Вместе с тем материалы по спортивному сленгу показывают, 
что раскрытие значения вокабулы может и не сопровождаться иллюстратив-
ными примерами. В словарную статью обязательно входит отсылка (или от-
сылки) к источнику сленгизма, но использование иллюстративных примеров 
носит факультативный характер. Отсылка к иллюстративному примеру про-
изводится стереотипно – с новой строки после знака •; за ним следует иллю-
стративный пример, выделенный более мелким, чем толкование, шрифтом, и, 
наконец, дается название источника иллюстративного примера со всеми не-
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обходимыми данными. Источниками иллюстративных примеров для статьи о 
спортивном сленгизме могут быть4: 

1) кинофильмы; например: dive noun an intentional loss in a sporting 
event US, 1916 • What the fuck they want? I took the dive. – Raging Bull, 1980; 
2) справочники, словари, энциклопедии; например: powder puff adjective in 
various sports, describing an event limited to female competitors US, 1973 • This is 
a Le Mans start for the powder puff class. – Ed Radlauer, Motorcyclopedia, p. 39, 
1973; 3) документальная литература (мемуары, биографии, исторические экс-
курсы и т.п.); например: layoff noun a bookmaker who takes secondary bets from 
other bookmakers to protect them against large losses US, 1973 • «If you’re a 
bookmaker and you get a sudden flood of bets that you figure you can’t pay off if 
things go wrong, you phone part of your action to someone who can. That someone 
is a layoff». – Vincent Teresa, My Life in the Mafia, p. 145, 1973; 4) интернет-
ресурсы; например: potato verb to hit very hard US, 1990 • potato v.t. To injure or 
knock another wrestler unconscious by hitting him on the head. – rec.sports.pro-
wrestling, 17th July 1990; 5) художественная литература; например: subway 
noun the ball tray under a pool table US, 1949 • Bull began to empty the balls out of 
the subway and to place them in the rack on the table in their proper order. – Irving 
Shulman, Cry Tough, p. 40, 1949; 6) периодическая литература; например: ace-
deuce adjective riding a racehorse with the right stirrup higher than the left US, 
1948 • Acaro uses what is called the «ace deuce» technique in which the right stir-
rup is about two inches higher than the left. – Time, p. 82, 17th May 1948. 

Таким образом, все иллюстративные примеры в словарных статьях 
о спортивном сленге почерпнуты из письменных источников. 

6.7. Этимолого-дериватологическая информация в виде отдельной 
справки вводится между хронологической пометой и иллюстративным при-
мером и / или библиографическим источником. Такая справка выносится на 
новую строку и оформляется особым шрифтом. Она может содержать: 

1) объяснение особенностей словообразования вокабулы: 
а) объяснение аббревиатур и сокращений; например: JBM adjective in 

horse racing, said of a horse that has only won one race US, 1976. An abbreviation 
of «just beaten maiden». • – Tom Ainslie, Ainslie’s Complete Guide to Thorough-
bred Racing, p. 333, 197. Здесь пояснительная справка содержит отсылку к 
словообразовательному приему – аббревиации (abbreviation) и к исходному 
словосочетанию just beaten maiden, заключенному в кавычки. В дополнение 
начальные буквы каждого слова в словосочетании выделяются курсивом, 
чтобы подчеркнуть их участие в создании аббревиатуры; 

б) объяснение рифмованного сленга; например: noah noun a shark US, 
1963. Rhyming slang from «Noah’s ark». • – Grant W. Kuhns, On Surfing, p. 119, 
1963 • – Trevor Cralle, The Surfin’ary, p. 80, 1991. Здесь дериватологическая 
справка раскрывает способ создания сленгизма – рифмованный сленг (rhyming 
slang) и исходное словосочетание Noah’s ark, выделенное кавычками; 
                                                 
4 Уточнялись через интернет-ресурсы. 
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в) объяснение через отсылку к производящей основе; например: scarfer 
noun in the usage of youthful model road racers (slot car racers), a fast car US, 
1997. From SCARF (to eat), suggesting that the car «is eating up» the track. 
В данном примере производящая основа вокабулы – сленговая единица 
scarf – выделена заглавными буквами с указанием в скобках ее литературного 
значения (есть), далее предлагается семантическая причина создания слен-
гизма – метафора «поедания» автомобилем автотрассы; 

г) объяснение через указание на искажение звуковой оболочки вокабу-
лы; например: latronic used as a farewell US, 1991. A corruption of LATER 
ON. • – Trevor Cralle, The Surfin’ary, p. 68, 1991. В данном случае дериватоло-
гическая справка называет прием создания сленгизма – искажение (corruption) 
и исходную лексическую единицу later on, выделенную заглавными буквами; 

2) объяснение особенностей семантической деривации вокабулы: 
а) объяснение через экстралингвистическую справку; например: lose 

water in bodybuilding, to perspire US, 1984. Done intentionally before competition 
in bodybuilding in order to improve muscle definition. • – American Speech, 
p. 200, Fall 1984: «The language of body building». Здесь экстралингвистическая 
справка, выделенная полужирным, дополняет дефиницию сленгизма (to per-
spire «потеть») пояснением, для чего и когда происходит это действие («перед 
соревнованиями по бодибилдингу для улучшения сепарации мышц»); 

б) объяснение семантической деривации через указание на метафори-
ческий перенос; например: lid-lifter noun the first game of a season US, 1991. The 
image evoked is of a cook lifting the lid off a pot to see how a dish is turning out. 
Здесь в пояснительной справке, выделенной полужирным, называется образ 
(image), положенный в основу сленгизма, – «повар, поднимающий крышку ка-
стрюли, чтобы посмотреть на приготовляемое блюдо»; таким образом, перед 
нами тип метафорического переноса: «субъект [человек]» → «физический мир 
[игра]». См. также: Queen Mary noun a surfboard that is too big for the surfer using 
it US, 1964. Named after the ocean liner, not a royal female. • – John Severson, 
Modern Surfing Around the World, p. 178, 1964. Здесь в пояснительной справке, 
выделенной полужирным, уточняется, что в основу создания сленгизма легло 
название океанского лайнера; и, таким образом, создан тип метафорического 
переноса: [судно] «предмет» →  [доска для серфинга] «предмет»; 

в) объяснение семантической деривации через указание на метоними-
ческий перенос; например: gum noun in pool, a cushion US, 1993. Cushions 
were once fashioned with rubber gum. • – Mike Shamos, The Illustrated Ency-
clopedia of Billiards, p. 111, 1993. Здесь пояснительная справка, выделенная 
полужирным, позволяет установить производность сленгизма gum (борт би-
льярдного стола) от словосочетания rubber gum (каучуковая резина). Таким 
образом, создан тип метонимического переноса: «материал» → «изделие из 
него», осложненный опущением первого компонента словосочетания; 
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г) объяснение семантической деривации через указание на сужение 
значения: breather noun in sports, a game against a weak opponent US, 1945. 
From the conventional sense (a rest). Здесь дериватологическая справка, 
выделенная полужирным, позволяет установить, что данный сленгизм яв-
ляется семантическим дериватом слова breather (отдых), который в спор-
тивной среде приобрел суженное, специализированное значение «игры 
против слабого соперника». С другой стороны, здесь возможна метафори-
зация, когда игра против слабого соперника сравнивается с отдыхом5; 

д) объяснение семантической деривации через указание на расширение 
значения: gnarly adjective treacherous, challenging US, 1977. Originally surfer 
slang applied to waves and surf conditions, and then broadened to an all-
purpose adjective. Здесь в пояснении, выделенном полужирным, содержится 
указание на расширение значения сленгизма – от узкоспортивного прилага-
тельного (из сленга серферов), означающего состояние волн и прибоя, до 
универсального прилагательного; 

3) объяснение особенностей деривации вокабулы-каламбура; по-
скольку в основе создания каламбура (игры слов) лежит использование раз-
ных значений одного и того же слова либо двух сходно звучащих слов [Ах-
манова, 1966, 188], пример дериватов, созданных посредством игры слов, 
вынесен в отдельный подраздел. Например: shredache noun the headache re-
sulting from extreme exertion while surfing US, 2004. A punned version of the 
standard «headache», built on SHRED (performing well). Здесь дериватоло-
гическая справка устанавливает способ создания каламбура («punned») – кон-
таминацию посредством его элементов – литературного слова headache (го-
ловная боль) и сленгизма shred (хорошо выступать); 

4) объяснение заимствований: с указанием на источник заимство-
вания в спортивный сленг из гавайского, испанского и французского язы-
ков, иногда в сопровождении этимона. Например: pair of panties noun par-
agliding US, 1992. From the French term parapente (paragliding). 

Таким образом, словарная статья, регистрирующая спортивный слен-
гизм, содержит следующие обязательные и факультативные компоненты: 
1) выделенную полужирным шрифтом вокабулу в виде заголовочного слова 
или словосочетания (в том числе их орфографические варианты) – обязатель-
ный компонент для всех статей; 2) обязательную зону грамматических сведе-
ний, вводимых сразу после вокабулы (за редкими исключениями); 3) зону 
профессионально-корпоративных сведений, как правило, предваряющую тол-
кование; 4) обязательную зону толкования, представленного различными ти-
пами определений, которая помимо основных понятийных признаков может 
также вбирать в себя профессионально-корпоративные сведения; 5) обяза-
тельную зону географических (ареальных) сведений; 6) обязательную зону 
хронологических сведений; 7) зону социально-стилистических сведений; 

                                                 
5 О сложности разграничения метафоры и сужения значения см.: [Прохорова, 1996, 88–89]. 
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8) зону этимолого-дериватологических сведений; 9) зону иллюстративных 
примеров с указанием источника, автора, даты издания и прочих данных. 

В целом, в Словаре Рутледжа применяется богатый лексикографиче-
ский инструментарий для воссоздания подробного и информативного «порт-
рета» лексической единицы из языкового репертуара представителей спор-
тивной субкультуры. Информация, заложенная в словарной статье, носит 
двоякий характер: с одной стороны, учитываются запросы и уровень лексико-
графической грамотности рядового пользователя Словаря, и в этом случае 
хорошим подспорьем оказывается структурное и полиграфическое оформле-
ние словарных статей; с другой – она имеет пользу для научных лексикогра-
фов, поскольку наиболее эффективные приемы и наработки создания словар-
ной микроструктуры влияют на дальнейшее развитие социальной 
субстандартной лексикографии. 
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ANALYSIS OF THE LEXICOGRAPHIC PROCESSING 

OF SPORTS SLANG UNITS IN THE DICTIONARY 
OF MODERN AMERICAN SLANG 

The research focuses a microstructure of modern American substandard vo-
cabulary dictionary, containing data about sports slang units. We gradually study 
the dictionary entry components, which can most precisely characterize the regis-
tered lexical unit: a vocable and its variants, orthoepic and grammatical features, 
sociostylistic (namely, ethically stylistic) colouring, sociolinguistic information en-
compassing data about the territory and time span of its functioning, as well as 
corporate and professional milieus. A slang unit semantization is the most compli-
cated and important special element of the lexicographic description and, thus, it 
includes several steps. The first step: division of the polysemantic (monosemantic) 
vocable meaning into separate meanings (sub-meanings), while taking into consid-
eration homonymous and conversional relations that sometimes a vocable can es-
tablish. The second step: work with the types of explications construing the vocable 
meaning; they may be: a) a synonymous definition by a literary synonym; b) a syn-
onymous definition by a set of literary synonyms; c) a synonymous definition by a 
non-literary synonym; d) an expandable (descriptive) linguistic definition; e) a 
philological and encyclopedic definition; f) a combined definition. The third step: 
introduction of indices, markers, references, additionally clarifying different aspects 
of a slang unit meaning. The fourth step: an introduction of illustrative examples, 
the sources of which include: a) films; b) reference books, dictionaries, encyclope-
dias; c) documentary literature (memoirs, biographies, etc.); d) Internet sources; e) 
belles lettres; f) periodicals. The fifth step: an introduction of etymological and der-
ivational information. The thoroughly developed and well-arranged microstructure 
along with a proficient graphic design turns the dictionary into a handy reference 
book at work with sports slang as well.  

Key words: American slang; dictionary entry (microstructure); slang dic-
tionary; sports slang; substandard lexicography. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТЕ 
КАК ПРИЗНАК ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОГО СТИЛЯ 

Ключевые слова: стиль; частотная лексика; распределение; стихо-
творный текст; индекс разнообразия. 

В настоящее время в лингвистике значительное внимание уделяется 
изучению индивидуально-авторских параметров стиля, принадлежащих раз-
личным уровням языковой системы.  

В работе рассматривается проблема кумулятивного либо распре-
деленного учета лексики – в целом по тексту либо с учетом позиции лек-
сических единиц в тексте. 

Анализ стихотворных лирических произведений известного американ-
ского поэта Г. Лонгфелло позволил получить данные о лексическом разнооб-
разии именной и глагольной лексики в текстах в целом и с учетом позиции 
лексических единиц в стихотворной строке. Обозначены семантические 
группы наиболее частотных существительных и глаголов. 

В числе наиболее частотных существительных выделяются такие 
основные группы, как человек и его чувства, лексика, связанная с перцептив-
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ным восприятием, и окружающий человека мир. Среди частотных глаголов 
наиболее полно представлена группа глаголов горизонтального движения, за 
которой следуют глаголы вертикального перемещения и положения. Про-
странственным глаголам количественно немного уступают глаголы, отра-
жающие различные виды психического состояния. 

Установлены также особенности позиционной частотности лексики 
по сравнению с кумулятивным подходом. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что предпочтительным является анализ лексики в раз-
ных позициях по отдельности. На исследованном материале распределение 
глагольной и именной лексики следует общим закономерностям.  

Отдельное внимание привлекает тот факт, что структурная еди-
ница стихотворной речи (строка) по своим свойствам в плане соотнесен-
ности целой единицы и ее инициальной и финальной позиции сближается с 
языковыми единицами. 

Перспективы продолжения исследования включают в себя привле-
чение дополнительного текстового материала (других авторов) и других 
типов дискурса, что позволит уточнить закономерности проспективной 
и ретроспективной прогностической силы инициального и финального 
элементов стиха, а также оценить соотношение структурных и синтак-
сических единиц в различных типах текста. 

В настоящее время в лингвистике значительное внимание уделяется 
изучению индивидуально-авторских параметров стиля, принадлежащих 
различным уровням языковой системы. Вместе с тем зачастую охват боль-
ших текстовых корпусов и необходимая для этого автоматизация анализа 
приводят к невозможности учесть ценные, на наш взгляд, особенности. 

К таким особенностям стиля относится распределение морфологи-
ческих классов текстов и тематических групп лексики по строке. Исполь-
зуемая автором лексика, как частотная, так и, напротив, малочастотная, 
является одним из наиболее часто используемых параметров в работах по 
стилеметрии [Andreev, 2017]. Важными характеристиками текста при этом 
являются покрываемость текста словоформами, частотные спектры на 
уровне словаря и динамика роста словаря в связи с увеличением текста, а 
также профиль сочетаемости лексических единиц. 

В большинстве стилеметрических исследований, привлекающих ча-
стотную лексику для атрибуции текстов и других прикладных, а также ряда 
общетеоретических задач, текст рассматривается как «мешок слов», для кото-
рых учитывается наличие слова, его форм, но не рассматривается позиция, ко-
торую те или иные словоформы занимают в предложении и строке [Eder, 2013; 
Hoover, 2003]. Однако последний параметр имеет огромное значение для сти-
хотворного текста в силу структурированности стихов и различной функцио-
нальной нагруженности начала, середины и конца стихотворной строки. 

В настоящей работе ставится задача рассмотреть частотную именную и 
глагольную лексику известного американского поэта-романтика Г. Лонгфелло 
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и сопоставить а) распределение лексики независимо от позиции в строке и 
б) распределение лексики с учетом ее позицию в строке. К анализу привлека-
ются лирические тексты автора, изданные им в прижизненных сборниках. 

Сначала рассмотрим соотношение морфологических признаков в 
стихе. На рисунке 1 помещена гистограмма, отражающая представлен-
ность морфологических классов (а) в зачине и (б) в финале строки в целом 
по всему творчеству. 

 
Рис. 1. Представленность частей речи в лирике Лонгфелло 

Существительные, основа понятийного пространства стихотворного 
текста [Гаспаров, 2001, 361–372], суммарно в первой и последней позициях 
составляют большинство. Следующим по частотности является морфологи-
ческий класс глаголов – базовый носитель мотива [Ярхо, 2006]. Распростра-
ненность существительных в последней, рифмующейся позиции значительно 
выше, чем в начале строки, в то время как глагольная лексика, напротив, тя-
готеет к инициальной сильной позиции, где даже превышает представлен-
ность именной лексики. 

Наблюдаемая асимметрия расположения этих частей речи может объ-
ясняться особенностями рифменной системы поэта: Лонгфелло предпочитал 
рифмы, в которых он стремился выделить ведущие темы произведения. 

These are the woes of Slaves; 
They glare from the abyss; 
They cry, from unknown graves, 
«We are the Witnesses!»  
(«The Witnesses») 

Рассмотрим более детально эти два морфологических класса. На пер-
вом этапе анализа их частотность будет учитываться независимо от положе-
ния в стихотворной строке.  

Один из наиболее широко используемых в настоящее время подходов, 
в рамках которого было предложено несколько методик сопоставления тек-
стов, связан с использованием различных мер разнообразия словаря автора, 
основывающихся на соотношении числа словоформ или же лексем с объемом 
текста. Это соотношение часто обозначается как «индекс разнообразия» 
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(type / token ratio) [Tweedie, Baayen, 1998], который выражает отношение ко-
личества типов слов данной части речи к числу словоупотреблений в рамках 
этой же части речи: R = L / T* 100 %, где R – индекс разнообразия лексиче-
ского состава, L – количество типов лексических единиц в тексте, T – коли-
чество словоупотреблений в тексте. 

Следует подчеркнуть, что в нашем исследовании разнообразие лекси-
ки определяется каждый раз в рамках только одной части речи – существи-
тельных и глаголов отдельно друг от друга. 

В соответствии с приведенной выше формулой существительное heart, 
которое встречается в проанализированной лирике Лонгфелло 46 раз, в чис-
лителе (L) будет учтено 1 раз, а в знаменателе (T) – 46 раз (по числу слово-
употреблений). Аналогичным образом глаголы see (43 словоупотребления), 
look (12), teach (3), yield (1) при определении L будут учитываться каждый по 
одному разу, а в T соответственно 43, 12, 3 и 1 раз. 

Как показывают результаты анализа, индекс разнообразия суще-
ствительных оказался относительно невысоким (39%), что говорит о зна-
чительной повторяемости единиц. Индекс разнообразия глаголов является 
еще более низким – он составляет всего лишь 31%. Впрочем, при исклю-
чении наиболее частотного глагола be индекс разнообразия несколько воз-
растает, достигая показателя 33%. 

Несмотря на относительно низкий показатель разнообразия (и, соот-
ветственно, высокий уровень повторяемости лексики), оказалось, что количе-
ство высокочастотных слов не так велико, как можно было ожидать. 
Наибольшее количество повторяющихся слов имеет относительно низкие по-
казатели частотности. 

Сто сорок пять наиболее частотных существительных (рис. 2) можно 
условно распределить по классам, границы между которыми характеризуют-
ся на графике частичным выравниванием кривой их распределения по ча-
стотности.  

 
Рис. 2. График распределения частот словоупотреблений 

существительных в произведениях Лонгфелло 



250 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 

Первая группа включает первые 10 рангов существительных. 
Существительное 

 
Ранг 

 
heart 1 
light 2 
day 3 
voice 4 
night 5 
man 6 
air 7 
earth 8–10 
life 8–10 
song 8–10 

В числе первых десяти наиболее частотных слов выделяется три ос-
новные группы: 1) человек и его чувства (man, heart, life), 2) лексика, связан-
ная с перцептивным восприятием (light, day, night, voice) и 3) окружающий 
человека мир (air, earth). Voice можно было бы отнести к сфере «человек – 
чувства», однако в текстах Лонгфелло голос используется поэтом для обозна-
чения звуковой стороны природных явлений (… the wind / Shall have a voice 
and give him eloquent teachings). 

Из следующего частотного класса (ранги 11–40) отметим орган зрения 
eye, расширяющий сферу «человек – чувства» и связывающий ее с лексикой 
перцептивной сферы, временные параметры (time, evening, morning, year) и 
экзистенциальную лексику (death, grave). Внешний мир более сложно струк-
турирован, чем блок «человек – чувства», и включает следующие дихотомии: 
материального – нематериального, явлений визуального – аудиального ряда. 
В оппозиции «время – место» более представлены лексические единицы, от-
ражающие пространственные отношения, локализацию действия или состоя-
ния (place, sea, sky, vale, ocean, hill, land).  

Глагольная лексика в достаточно полной мере соотносится с тен-
денциями, выраженными в лексике именной.  

Приведем для примера первые 11 рангов частотных глаголов. 
Глагол 

 
Ранг 

be 1 
see 2 
hear 3 
come 4 
make 5 
go 6–7 
pass 6–7 
fall 8 
seem 9 
fill 10–11 
rise 10–11 
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Распределение глаголов по частотности показано на графике 
(рис. 3), репрезентирующем сто десять наиболее частотных глаголов. 

 
Рис. 3. График распределения частот словоупотреблений 

глаголов в произведениях Лонгфелло 

Наиболее частотными являются глагол be, значительно «оторвавший-
ся» от всех других слов этой части речи, и глаголы чувственного восприятия 
see, hear, что соответствует значимости визуального и аудиального восприя-
тия в идиостиле Лонгфелло, отраженный высоким рангом соответствующих 
существительных.  

Среди 45 наиболее частотных глаголов шире всего представлена группа 
глаголов горизонтального движения (come, go, pass и др.), превышающая груп-
пу глаголов вертикального перемещения (rise, fall и др.) и положения (lie, hang 
и др.). Пространственным глаголам количественно немного уступают глаголы, 
по классификации Г.Г. Сильницкого [Сильницкий и др., 1990] отражающие 
различные виды психического состояния, куда попадают, кроме упомянутых 
выше сенсорных, также глаголы речи (call), эмотивные глаголы (feel, love), гла-
голы, обозначающие мыслительные процессы (know, learn и др.). 

На следующем этапе анализа рассмотрим распределение лексики по 
строке, обращая внимание на выделяемые в нашем исследовании позиции: 
первую и последнюю сильные позиции. Кроме того, на этом этапе исследова-
ния будет учитываться также и средняя часть строки. 

Существительные в первой позиции по всему творчеству Лонгфелло 
имеют индекс разнообразия, равный 64%, в последней – 49%. Индекс средней 
части строки также оказывается равным 49%. Отметим: более высокие значе-
ния индекса разнообразия, чем для всей строки (39%), объясняются тем, что 
каждая позиция рассматривается автономно и возможные совпадения с лек-
сикой, замещающей другие позиции, не учитываются. Соотношение первой и 
последней позиций представляется вполне естественным, поскольку выбор 
слова для первой позиции, как можно ожидать, подвержен намного меньше-
му воздействию ограничений, чем для последней. Кроме того, как было ска-
зано выше, достаточно высокий уровень повторяемости существительных в 
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рифме отражает стремление автора к выделению основных тем произведе-
ний. Однако относительно большая повторяемость именной лексики в сред-
ней части строки (причем бóльшая, чем в инициальной позиции) является не-
сколько неожиданной. Разница по t-критерию Стьюдента является 
статистически значима для p = 0,001 и df = ∞ [Левицкий, 2004, 77–78]. 

Несколько иное положение имеет место у глаголов. Здесь в первой 
(R = 46%) и последней (R = 51%) позициях наблюдается приблизительное 
сходство. Зато в средней части строки зафиксирована значительно бóль-
шая повторяемость глагольных лексем (R = 34%). 

Учет распределения лексики в текстах разного времени создания 
позволяет уточнить имеющуюся картину. 

Распределение существительных по позициям в рамках 
первого периода творчества Лонгфелло 

Первая 
сильная 
позиция 
 

Ранг Средняя  
часть  
стиха  
 

Ранг Последняя  
сильная  
позиция 
 

Ранг 

lover 1 wind 1 day 1–2 
autumn 2–6 heart 2 tree 1–2 
earth 2–6 silver 3 wood 3 
music 2–6 river 4–5 cloud 4–5 
voices 2–6 woods 4–5 light 4–5 

Распределение существительных по позициям 
в рамках второго периода творчества Лонгфелло 

Первая 
сильная 
позиция 
 

Ранг Средняя  
часть  
стиха  
 

Ранг Последняя  
сильная  
позиция 
 

Ранг 

shadow 1 heart 1–2 night 1 
day 2–3 life 1–2 air 2 
voice 2–3 light 3 light 3 
heart 4–5 man 4 hand 4 
things 4–5 sound 5 dream 5–8 

Распределение существительных по позициям 
в рамках третьего периода творчества Лонгфелло 

Первая 
сильная 
позиция 
 

Ранг Средняя  
часть  
стиха  
 

Ранг Последняя  
сильная  
позиция 
 

Ранг 

peace 1 bells 1 men 1 
voice 2 tide 2–3 son 2 
land 3 earth 2–3 song 3 
world 4–6 good–will 4 day(s) 4–6 
sea 4–6 youth 5 dream 4–6 
 4–6 meadow(s) 6–10 stream(s) 4–6 
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Распределение глаголов по позициям 
в рамках первого периода творчества Лонгфелло  

Первая  
сильная по-
зиция 
 

Ранг Средняя 
часть стиха 
 
 

Ранг Последняя  
сильная по-
зиция 
 

Ранг 

be 1 be 1 die 1–5 
see 2–3 go 2 fill 1–5 
come 2–3 come 3–4 throw 1–5 
hear 4 leave 3–4 break 1–5 
stand 5 fill 5–7 come 1–5 
love 6–7 make 5–7 forget 6–10 
have 6–7 pass 5–7 lay 6–10 
make 8–10 look 8–11 make 6–10 
mourn 8–10 love 8–11 pass 6–10 
rest 8–10 shade 8–11 fall 6–10 
  hear 8–11   

Распределение глаголов по позициям 
в рамках второго периода творчества Лонгфелло 

Первая 
сильная по-
зиция 
 

Ранг  Средняя  
часть  
стиха  
 

Ранг  Последняя 
сильная  
позиция 
 

Ранг 

be 1  be 1  be 1–2 
see 2  see 2  lie 1–2 
hear 3  rise 3–4  pass 3 
drink 4–8  seem 3–4  lay 4–6 
give 4–8  fill 5–6  say 4–6 
look 4–8  give 5–6  stand 4–6 
sit 4–8  fear 7–9  arise 7–10 
say 4–8  think 7–9  fall 7–10 
fall 9–12  grow 7–9  flow 7–10 
go 9–12  bear 10–17  see 7–10 
read 9–12  call 10–17  fail  
seem 9–12  feel 10–17  give  

Распределение глаголов по позициям 
в рамках третьего периода творчества Лонгфелло 

Первая 
сильная по-
зиция 
 

Ранг  Средняя  
часть  
стиха  
 

Ранг  Последняя 
сильная  
позиция 
 

Ранг 

be 1  be 1  fall 1 
hear 2  rise 2  call 2 
make 3–4  hear 3–4  be 3 
see 3–4  seem 3–4    

Как мы видим, для существительных наблюдается значительное 
сходство между общей частотностью и частотностью в последней сильной 
позиции – рифмующейся. Так, существительные day, light, air и ряд других, 
входящих в общий список частотной лексики, встречаются чаще в финаль-
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ной, чем в других позициях. На втором месте по «типичности», или по сте-
пени отражения общих тенденций, стоит, очевидно, инициальная позиция. 
Середина стиха содержит, помимо лексики, несущей основную смысловую 
нагрузку, лексемы, которые в какой-то мере можно считать дополняющими 
наиболее частотные и связанными с ними гиперо-гипонимическими отно-
шениями (meadow, silver, sound, youth и др.) 

Выделенность инициального и финального элементов языковых еди-
ниц отмечалась неоднократно, в частности в работах Р.Г. Пиотровского и 
его учеников [Пиотровский, 2006; Пиотровский и др., 1977], однако тот 
факт, что стихотворная строка – структурная единица речи определенного 
типа – по своим свойствам сближается с единицами языковой системы, при-
влекает особое внимание и заслуживает дальнейшего исследования. 

Распределение глагольной лексики не только не противоречит сде-
ланным выводам, но и подтверждает их. 

Таким образом, можно заключить, что, во-первых, распределение 
лексических единиц по позициям в тексте является существенным призна-
ком индивидуального стиля и взгляд на текст как на «мешок слов» (bag of 
words), хотя и позволяет автоматизировать процесс анализа и обработать 
большие массивы данных, в то же время затушевывает важные закономер-
ности. Во-вторых, в исследованном материале распределение глагольной и 
именной лексики следует общим закономерностям. В-третьих, структурная 
единица стихотворной речи (строка) по своим свойствам сближается с язы-
ковыми единицами. 

Последнее положение требует дополнительных исследований на ма-
териале произведений других авторов, а также, возможно, других типов дис-
курса, что позволит уточнить закономерности проспективной и ретроспек-
тивной прогностической силы инициального и финального элементов стиха, а 
также оценить соотношение структурных и синтаксических единиц в различ-
ных типах текста. Данное направление приобретает особую актуальность в 
связи с последними достижениями [Andreev et al., 2017] в исследовании тек-
ста как соотношения рядов последовательностей разноаспектных единиц. 
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Smolensk, Russia 
DISTRIBUTION OF LEXICAL UNITS IN THE TEXT 

AS A FEATURE OF THE AUTHOR’S INDIVIDUAL STYLE 
At present great attention in linguistics is paid to the study of an author’s 

individual features of the style. These features belong to different levels of a 
language system. 

The paper deals with the cumulative or distributive analysis of lexical 
units, i.e. whether it is preferable to view a text as a bag of words or take the 
position of words into account. 

The analysis of verse lyrical texts by the famous American poet 
H. Longfellow made it possible to obtain the data about lexical diversity of nouns 
and verbs in the texts in general and in different positions in verse line. Semantic 
groups of the most frequent nouns and verbs were singled out. 

Among the most frequent nouns the following thematic groups are found: a 
human and his/her feelings; lexical units reflecting perception and the surrounding 
world. Most frequent verbs include: verbs of horizontal movement and verbs denot-
ing vertical movement and position. These verbs are followed by verbs reflecting 
different psychological states. 

Properties of frequency of lexical units in different positions as opposed to 
the cumulative approach were established. The obtained results prove that the 
analysis of lexical diversity in different positions taken separately is preferable. On 
the basis of the studied texts the distribution of nominal and verbal lexical units is 
governed by the same general tendencies. 

Our special attention is drawn by the fact that a structural unit of the verse 
speech (line) resembles language in its relation to its initial and final elements. 

The further research may include an analysis of additional text corpora 
(verses by other authors) and other types of discourse. This will enable us to specify 
the properties of a prospective and retrospective prognostic force of initial and final 
elements included in the verse line, to estimate the relation of structural and syntac-
tic units in texts belonging to different types. 

Key words: style; most frequent words; distribution; verse text; lexical 
richness index. 
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ИРМТРАУТ ГУЧКЕ. ГЕРМАН КАНТ. «ГЛАВНОЕ ДЕЛО ВСЕЙ 
ЖИЗНИ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ»: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ 

«ПОЛИТИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА» И ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПИСАТЕЛЯ». ЧАСТЬ I. СТАНОВЛЕНИЕ 

Ключевые слова: мемуарная проза; публицистика (интервью); ли-
тературная автобиография; детство; семья; школа; книги; война; плен; 
«политический человек». 

В статье обсуждаются проблемы становления личности немецкого 
писателя Германа Канта, основанные на материале книги И. Гучке «Герман 
Кант. Дело всей жизни и все остальное» («Die Sache und die Sachen», 2007). 
Книга – продукт двух жанров: мемуарной прозы и публицистики (интервью). 
Мемуаристика является документально-историческим повествованием, 
приближающимся по форме изложения к автобиографии. Интервью кон-
центрирует внимание на актуальных вопросах, задаваемых известному лицу 
и представляющих общественный интерес. Мемуары основаны на работе 
особого вида памяти – автобиографической. Личность рассказчика, повест-
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вующего о событиях собственной жизни, в наибольшей степени сближается 
с героем (субъектом) повествования. Форма «я» объединяет в таком тек-
сте личность автора, субъекта и объекта (рассказ о самом себе). Подобная 
форма повествования наиболее адекватна задачам нашего исследования – 
показать становление личности «политического человека» и политического 
писателя. Особый акцент ставится на формировании политического ядра 
личности Канта, проявляющегося на основных этапах его жизни: детство 
(семья, школа, книги) и юность (война, плен). 

В статье показано, что тюрьма (два года) и лагерь военнопленных 
(два года) стали для Канта подлинными «университетами», той педагогиче-
ской «провинцией», где раскрылась его личность. Здесь он подверг ревизии 
свою короткую жизнь до плена: книги, прочитанные им в нацистской Гер-
мании, школу, которую он посещал, детские и юношеские нацистские орга-
низации. В лагере он перенес лишения – голод, холод, ненависть со стороны 
польского населения, однако сумел подняться над обидами, понять соб-
ственную вину немецкого солдата, пришедшего на польскую землю. 

Тюрьма и лагерь, жизнь на грани смерти раскрыли самому Канту его 
личностный потенциал, темперамент, характер, «политическую физионо-
мию». Здесь он обнаруживает особые качества своей личности: актив-
ность, владение острым словом, смелость, умение аргументировать и 
убеждать, привлекать на свою сторону. Именно эти качества делают его 
«красным вожаком», ставят во главе лагерного антифашистского актива. 
Так воедино сплелись семейные традиции гамбургского пролетария и новый 
жизненный опыт. 

Лагерь «запрограммировал» последующую жизнь Канта, мотивацию 
его поведения. Он вернулся домой с четкой идеологической позицией, ясно по-
нимая, на чьей стороне. Позднее писатель осознавал, что многое восприни-
мал упрощенно, но марксистские идеологемы, усвоенные им на курсах, были 
теми «энергетическими сгустками», которые давали ему возможность уви-
деть свое место в истории. 

В телевизионной передаче «Литературный квар-
тет» швейцарский критик Петер фон Матт сказал обо 
мне: «Перед этим человеком я испытываю страх. Он 
еще и сейчас представляет опасность, за ним нужен 
глаз да глаз». На что Райх-Раницкий возразил: «Но пи-
сать-то он умеет». Оба мнения меня повеселили.  

Цит. по: [Gutschke, 2007, 199]1 

Предметом исследования является личность писателя и общественно-
го деятеля Германа Канта. В литературе ГДР нет другой такой фигуры, вызы-
вающей до сих пор не утихающие споры. Как показали почти три десятиле-
тия, прошедшие после исчезновения ГДР, литературное и художественное 
                                                 
1 «Литературный квартет» – литературная передача второй программы центрального немецко-
го телевидения в жанре ток-шоу. Участники передачи: Петер Матт – швейцарский германист. 
Марсель Райх-Раницкий – известный немецкий литературный критик. 
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значение его творчества не кануло в прошлое, как предрекали его хулители 
[Corino, 2005, 9–53]. Он был и остается одним из самых ярких рассказчиков в 
немецкой литературе второй половины ХХ века, без его романов «Актовый 
зал» («Die Aula», 1965), «Остановка в пути» («Der Ausβenhalt», 1977) трудно 
представить вообще немецкую литературу этого периода. Его эпические про-
изведения, привязанные, казалось бы, к вполне конкретной стране и опреде-
ленному отрезку истории, со временем стали восприниматься как поэтиче-
ские параболы поиска новой жизни, более совершенного развития человека. 

Однако дискуссии вокруг личности писателя продолжаются. Ему не 
прощают последовательной политической и идеологической позиции защит-
ника ГДР. С первых дней ее основания и до конца (3.10.1990) он был, как сам 
себя называл, ее активистом, занимал ответственные посты не только в Союзе 
писателей (вице-президент, 1969–1978; президент, 1976–1990), но и в руко-
водстве страны (член Народной палаты, с 1986 – член ЦК СЕПГ). Он служил 
идеалам социализма до самой смерти, ни на шаг не отступая от своих пози-
ций. Его не сломили ни ожесточенные нападки противников всех мастей, ни 
обвинения в сотрудничестве с органами государственной безопасности. Кри-
тика шла путем навешивания ярлыков, бравшихся из уже имевшихся источ-
ников: «политический и языковой жонглер», «литературный и политический 
ловкач» [Jäger, 1989, 4, 5, 8], «мастер “дозированной критики”» [Illustrierte 
Geschichte der deutschen Literatur, B. VI]. 

Кант не сдавался: после так называемого «поворота» он создал пять 
больших романов, получивших широкий резонанс; участвовал в дискуссиях, 
выиграл два судебных процесса. Могучий политический темперамент, несги-
баемый волевой характер, боевые публицистические возможности Канта-
полемиста и Канта-критика новой ситуации показали его не просто как лич-
ность очень крупного калибра. Эти качества раскрыли его сущность, то, что он 
называл сам в себе «политическим человеком». Вот как он говорит о себе: «Я 
не был политизирующим литератором, я был политическим человеком, кото-
рый из этого корня развился в писателя» [Gutschke, 2007, 197]. Это определяло 
его склонности и интересы, объясняло поведение в тех или иных ситуациях. 
Другим важны были их личные интересы и побуждения, но «он всегда смотрел 
на вещи с политической точки зрения» [Gutschke, 2007, 131], был «политиче-
ским человеком, а из этого вытекало все остальное» [Gutschke, 2007, 222]. 

Задача статьи – показать, как складывалась личность с таким стерж-
нем. Материалом исследования стала книга Ирмтраут Гучке2 «Герман Кант. 

                                                 
2 Гучке Ирмтраут (Gutschke, Irmtraud), 1950, г. Хемниц. В Йенском университете изучала ан-
глистику и славистику, в 1976 году защитила диссертацию (в Университете им. В. Гумболь-
дта) по творчеству Чингиза Айтматова. С 1971 года работает в газете «Нойес Дойчланд» 
(«Neues Deutschland»). Автор многочисленных статей, опубликовала сборник эссе по творче-
ству Ч. Айтматова (1986), издала три томов интервью: с Г. Кантом (2007), с Евой Штриттмат-
тер (2008), Г. Штайнеккерт (2013). Именно И. Гучке провела в Берлине литературный вечер 
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Дело всей жизни и остальное» (Hermann Kant. Die Sache und die Sachen. B., 
2007). Эта книга – результат слияния двух жанров: мемуарной прозы и пуб-
лицистики (интервью). Предметом мемуаристики является, как известно, до-
кументально-историческое повествование, приближающееся по форме изло-
жения к автобиографии. Интервью, в свою очередь, концентрирует внимание 
на актуальных вопросах, представляющих общественный интерес; это беседа 
в виде вопросов и ответов с лицом, пользующимся известным авторитетом. 
Мемуары основаны на деятельности особого вида памяти, работающего ре-
троспективно, по «я-схеме». Подобная автобиографическая память представ-
ляет «субъективное отражение пройденного человеком отрезка жизненного 
пути, состоящее в фиксировании, интерпретации и актуализации автобиогра-
фически значимых событий и состояний, определяющих идентичность лич-
ности как уникального, тождественного самому себе психологического субъ-
екта» [Нуркова, 2000, 19]. В мемуаристике в собственном смысле слова – в 
отличие от литературной биографии – личность рассказчика, повествующего 
о событиях своей жизни, в наибольшей степени сближается с героем (субъек-
том) повествования [Поэтика, 2008, 10]. Таким образом, можно утверждать, 
что форма «я» объединяет в подобном тексте личность автора, субъекта и 
объекта (рассказ о самом себе). Это имеет принципиальное значение для ис-
следования о становлении «политического человека» Канта3. 

Интервью выполняет функцию, связанную с особенностями лично-
сти Канта-писателя, с его художественным стилем. 

Знаменитый кантовский стиль, предмет восхищения знатоков литера-
туры – бесконечная игра слов, причудливая вязь предложений, ирония и са-
моирония – зачастую сбивает с толку читателя, настроенного на получение 
однозначной информации. В этом смысле вопросы журналиста, концентри-
рующие внимание на важнейших автобиографических концептах (соседи, 
детство, школа, книги, юность, война, плен), образуют твердый каркас, под-
держивающий композицию мемуарного текста. Кроме того, интервью позво-
ляет «выловить» наиболее точную оценку, так сказать, «текущей позиции» 
писателя, живой портрет Канта «здесь и сейчас». С одной стороны, перед чи-
тателем возникает личность с твердым, холодным, блестящим «шахматным» 
складом ума, убежденный, последовательный марксист, разрезающий, как 
алмаз – стекло, новоявленные либеральные идеи и теории носителей совре-
менной поп-культурной версии истории. С другой стороны, на вопросы отве-
чает остроумный, красноречивый, невероятно аттрактивный собеседник, за-
вораживающий даже тех, кто испытывает по отношению к нему и его 
позиции скептическое недоумение. 
                                                                                                                                   
(10.10.2010), посвященный последнему роману Г. Канта «Опознание» («Kennung»), в котором 
принял участие сам автор. 
3 Для более полного понимания событий привлекаются другие произведения Канта, до-
полняющие его беседы с Гучке. Это оговорено особо. 
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Он родом из Гамбурга и на всю жизнь сохранил любовь к этому городу. 
Иронизируя над своей какой-то мистической связью с ним, над магической си-
лой и воздействием города на него, Кант говорит о своей усиливающейся чув-
ствительности и сентиментальности: «У меня тоска по этому странному Гам-
бургу». Он ведь никогда не помышлял о том, чтобы покинуть ГДР, но всегда 
хотел жить в Гамбурге. Даже сейчас в минуты слабости он едет в Гамбург. Для 
чего? Он идет куда-нибудь перекусить, пробегает по городу, забегает в какой-
нибудь книжный магазин, жадно вдыхает воздух, а затем – назад домой, и он 
уже снова спокоен [Gutschke, 2007, 200]. Гамбург присутствует во многих про-
изведениях писателя как фон, своеобразный «гений места» (genius loci). Гам-
бург для Канта – то же, что Кельн для Г. Белля, Данциг для Г. Грасса4. 

Г. Кант родился не просто в Гамбурге, а в Лурупе, той части города, 
где жил малообеспеченный пролетарский люд. Поэтому диалектика социаль-
ных отношений открывалась ему самым естественным путем: в Лурупе назы-
вали тех, кто жил в других районах Гамбурга, например в Бланкенезе, «гос-
подами»: «эти» были не как «наш брат», а совсем другой сорт людей 
[Gutschke, 2007, 10]. Семья занимала нижнюю ступень на социальной лестни-
це. Отец, Пауль Кант, годами работавший городским садовником, в 1933 году 
с приходом нацистов к власти потерял свою должность: он единственный в 
садоводстве вступился за своего друга-коммуниста, сделав это не по полити-
ческим соображениям – он был беспартийным, – а по-дружески. За нелояль-
ность к новым властям его перевели на уборку мусора, а затем он стал подме-
тать улицы. Такая общественная деградация означала для человека со слабым 
здоровьем болезни и нищенский заработок, которого не хватало на семью с 
четырьмя детьми. То, что отец заступился за друга, считалось в Лурупе само 
собой разумеющимся. Здесь фашистов презрительно называли «наци», дядя 
Герман, коммунист, брат матери, не скрывал, что он по-прежнему остался 
«красным». Когда соседа отправили в концлагерь, а вскоре пришло извеще-
ние, что он умер по причине сердечной слабости, в Лурупе не надо было объ-
яснять, что делали нацисты с людьми в «концертлагере» [Gutschke, 2007, 19]. 

Этот эпизод дает повод Канту по ходу беседы выразить свое мнение о 
людях, живших в то время в Веймаре или Заксенхаузене, видевших дымящи-
еся трубы и уверявших позднее, что они ни о чем не догадывались. Он и сам 
был свидетелем, как гнали побоями советских пленных по шоссе в Пархиме 
(Мекленбург). Его вердикт – это самозащита: люди не хотят знать больше и 
думать об этом. Да и сам он вспомнил об эпизоде в Пархиме, когда его, воен-
нопленного, подобным образом гнали по городам Польши. 

Ощущение принадлежности к социально обойденным укрепила шко-
ла. Хотя Кант очень хорошо учился, был способным и сообразительным, 
дорога к полноценному образованию была для него заказана. Конечно, ро-
                                                 
4 Гамбург появляется в его произведении и играет определенную роль. Говоря о таких 
топонимистических признаках, вошедших в употребление, как «берлинский воздух» (по 
оперетте П. Линке), «венская кровь» (оперетта И. Штрауса), видимо, уместно в этом 
смысле вспомнить о «гамбургской косточке» Г. Канта. 
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дители хотели, чтобы их сын добился чего-то в жизни, стал, к примеру, пе-
чатником, но даже учеба в средней школе в Пархиме – в 1944 году семья 
переехала туда к деду – не задалась. Дело в том, что в гамбургской народной 
школе не было ряда изучавшихся в средней школе предметов (таких, как 
английский, французский, алгебра). Однако главное заключалось в другом – 
в атмосфере учебного заведения, где учились дети молочников, мясников, 
мебельщиков. Тут у него не могло быть друзей, он был чужаком. Так он и 
его родные оставили надежду на более престижное жизнеустройство, и Кант 
пошел в ученье к электрику, мастеру, научившему его ремеслу. Он всегда 
вспоминал его добрым словом. 

Как и требовал «новый порядок», Кант был членом детской нацистской 
организации, а затем и молодежной – гитлерюгенда. Однако пребывание в них, 
особенно членство в последней, было чисто формальным: милитаризованный 
авторитарный стиль не пробуждал в юноше честолюбивого желания отличить-
ся и сделать карьеру молодого «фюрера». Напротив, его отталкивали жесто-
кость, требование беспрекословного повиновения. Уже старым человеком он 
хранил в памяти эпизод публичного наказания десятилетнего мальчика в лет-
нем лагере «пимпфов» – нацистской детской организации. Мальчуган, тоскуя 
по дому, покинул без разрешения территорию лагеря и был жестоко наказан: 
два «фюрера» из гитлерюгенда, надзиравшие за малышами, гнали его на мото-
циклах по плацу впереди себя. Несчастный тащил ранец, наполненный мокрым 
песком, ремни ранца были заменены телефонным кабелем, конец которого 
находился у экзекуторов. Эта сцена потрясла Канта, впечатлительный мальчик 
инстинктивно открыл для себя звериную мораль, «действующую» доктрину 
этого порядка: или ты жрешь, или сожрут тебя. «“Они” могут сделать с тобой 
все… так постепенно выбивалась всякая человечность, а уже война завершала 
все». Спустя более чем семьдесят лет он подводит итог воздействия нацистско-
го воспитания: «Они и прежде не сумели по-настоящему заполучить меня, но в 
этот момент они окончательно меня потеряли» [Gutschke, 2007, 15]. 

Гораздо более мощное воздействие на душу пытливого и чуткого под-
ростка, проводившего все свое свободное время за чтением, оказывали книги. 
Кант называет себя «неистовым читателем»; его не удовлетворяла книжная 
«квота», установленная в Лурупе, а позднее в Пархиме, и он просил обеих 
сестер брать книги для него. Он с благодарностью вспоминает о двух учи-
тельницах-библиотекарях, удерживавших его от чтения откровенно нацист-
ской литературы. Однако невозможно было поставить дамбу на пути всего 
широкого потока националистической и шовинистической литературы конца 
XIX – первых десятилетий ХХ века, той «мягкой силы» влияния на самые 
широкие слои грамотного населения, в первую очередь подросткового и 
юношеского возраста. Это были книги мастеровитых, не лишенных дарова-
ния писателей (Е.Е. Двингер, П. Гримм, В. Боймельбург, Г. Ленс, В. Мальхов, 
Цишка и др.), книги «добрых дедушек» немецкого национализма или, что го-
раздо хуже, писак, готовивших убийц Третьего рейха [Kant, 2003, 86]. 
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Кант с упоением читал о подвигах немца-сверхчеловека и немца-
миссионера, несущих свободу и культуру другим народам. Он вспоминал 
позднее, как в лагере военнопленных в Варшаве у его товарища, образован-
ного антифашиста, глаза расширились от изумления и ужаса, когда начитан-
ный Герман не без гордости назвал ему имена авторов прочитанных книг. Да, 
он зачитывался этими книгами, пил, так сказать, из сомнительных колодцев. 
Но ведь других книг не было, другие были сожжены, запрещены, изъяты из 
библиотек. Стоит ли удивляться, что после просмотра в школе пропагандист-
ского фильма «Юный гитлеровец Квекс» («Hitlerjunge Qvex») Герман с сест-
рами с воодушевлением разыгрывал сцены из жизни бесстрашного мальчика, 
отдавшего свою жизнь за идеи фюрера и погибшего от рук злобных комму-
нистов? Курьезность ситуации заключалась в том, что Герман, с ранних лет 
знавший «красную» родословную семьи и соседей, никак не связывал ки-
ношных злодеев со своей родней. 

Подводя предварительные итоги, можно сказать, что в ранней юно-
сти Герман – пытливый, умный, восприимчивый, по-своему начитанный – 
не имел четких политических ориентиров. Школа, детская нацистская орга-
низация, книги, фильмы делали свое, подпитывая его эмоциональную сферу 
разнородными, зачастую противоречивыми, даже взаимоисключающими 
импульсами5. Однако стоит отметить, что в любых ситуациях для Германа 
существовала «красная линия», которую он никогда бы не смог пересту-
пить, – добровольное прямое участие в нацистских злодеяниях. Он вспоми-
нает, как к ним, призывникам, пришли «симпатичные ребята» с железными 
крестами, со всевозможными значками и стали уговаривать идти к ним, в 
СС: будет хорошие питание, хорошее оружие, все будет по-другому. Но 
любой парень с пролетарскими корнями, «а я был таким», понимал, что по-
добные привилегии связаны с разделением на «сверхчеловеков» и «недоче-
ловеков»: последних надо было истреблять, а «такое эсэсовцам все равно 
что нашему брату позавтракать». «Войска СС, – замечает Кант, – были для 
меня частью того мира “господ”, с которыми я не хотел иметь ничего обще-
го» [Gutschke, 2007, 18]. Пойти за ними означало потерять родных, близких, 
соседей6. В этом контексте интересны замечания Канта о так называемом 
«Деле Г. Грасса». Знаменитый писатель, нобелевский лауреат, в августе 
2006 сделал сенсационное признание, что он короткое время (с 10.11.44 по 
май 1945) служил в войсках СС. Оставляя в стороне нравственный аспект 
                                                 
5 Вот что он говорит по этому поводу: «Я не стану подпитывать легенду, говоря, что Гамбург ока-
зал сопротивление фашизму. Но и ни один другой немецкий город не сделал этого, и я был одним 
из тех восторженных детей, когда мой родной город приветствовал своего фюрера, и я стоял в 
шпалерах, когда легион Кондор возвращался из Испании в Германию. И все же в Гамбурге повсе-
дневность не была пропитана нацизмом так, как это было в Пархиме» [Kant, 2003, 106]. 
6 Он хорошо помнил, как его отец, всегда нуждавшийся в деньгах и сдавший свою мансарду како-
му-то бедолаге-скульптору, запретил ему лепить голову Гитлера: «В моем доме для этой головы 
места нет» [Kant, 2003, 37]. 
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вопроса, Кант говорит о механизме воздействия нацистского воспитания. 
Если ты проявил себя в гитлерюгенде и верил в конечную победу, то ты 
неизбежно попадался на крючок пропаганды и становился «элитным солда-
том». Тем более если у тебя не было сдерживающих рычагов – примера и 
мнения родных и соседей. 

Вся жизнь Канта до его призыва в армию была подготовительным 
этапом. Как и его сверстники, он, сам того не зная, стоял перед огромным ис-
пытанием, опасной инициацией, определившей дальнейшее становление, – 
сначала войной, а затем пленом. В конце войны он был призван в армию 
(8.12.1944) и почти сразу же попал в Польше в плен (20.1.1945). Солдат мото-
пехоты Г. Кант оказался на линии наступления советских танковых войск, 
двигавшихся по шоссе «Клодава – Берлин». Он выстрелил из фаустпатрона в 
советский танк, из танка выскочили солдаты, а он, скрываясь, вместе со всеми 
побежал задворками под нескончаемую стрельбу по шоссе на запад. Вспоми-
ная о своем «боевом крещении», первом и последнем военном столкновении, 
он говорит: «Куда я стрелял и в кого попал – не знаю». Затем последовали 
блуждание по польской местности, истощение от голода и плен. Шести 
недель в действующей армии, четырех лет плена, два из которых он провел в 
варшавской тюрьме, с избытком хватило, чтобы «выстрадать» и принять как 
«свои кровные» два аргумента, ставшие заповедью в ГДР. Первый – «никогда 
больше не допустить войны», второй – если мы в ГДР не пробьемся, то 
«они», Запад, поставят нас к стенке [Gutschke, 2007, 14].  

Годы польского плена стали для Канта подлинными университетами. 
Только руководила этими университетами сама жизнь, заставлявшая его и 
повторять пройденное, и усваивали новые уроки. Именно тогда прочитанные 
взахлеб книги о героических приключениях германца-воина и культуртрегера 
предстали в новом свете: он видел руины Варшавы, он сам с другими плен-
ными вытаскивал из рвов трупы убитых немцами мирных граждан. Кант 
прошел весь тяжкий путь тюремно-лагерного воспитания и образования. 
В первые послевоенные годы в Польше не делали различия между военными 
преступниками и военнопленными солдатами; ходячим выражением было: 
«В Польше нет пленных солдат – здесь есть сорок тысяч военных преступни-
ков». Г. Кант сидел в камерах с ворами и мошенниками, с настоящими воен-
ными преступниками («душегубами»), он перенес холод, голод, стояние в 
подвале босыми ногами на железном полу, болезни, унижения, побои. В от-
вет на эмоциональные реплики своей собеседницы («Отвратительно!» «Воз-
мутительно!», «Несправедливо!») он отвечает: «По этому поводу я так сильно 
не волновался. Совершенно понятно, я каждый день хотел домой. Но я же ви-
дел, как выглядела Варшава, и нам не стоило бы удивляться, если бы в этих 
же руинах нас всех и укокошили» [Gutschke, 2007, 24]. Оглядываясь на это 
время, Кант не устает повторять – и в художественных произведениях, и в 
автобиографических воспоминаниях: «То, что выпало мне на долю за эти че-
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тыре года, не могло радовать меня; но я радуюсь тому, как я распорядился 
этим временем: я постоянно пытался усовершенствовать свое представление 
о мире, свое мировоззрение, как и представление о мире других» [Gutschke, 
2007, 20]. Его преимуществом были молодость и любознательность, желание 
не только выжить в этих брутальных условиях, но и осмыслить их. Только 
тогда тюремная и лагерная жизнь могла превратиться в некую «педагогиче-
скую провинцию», где были положительные примеры и опыт новой социали-
зации, и вся история жизни становилась, как позднее иронически заметил в 
одном из своих интервью Г. Кант, «очень немецким воспитательным рома-
ном» [Kant, 1984, 312]. Усвоить жесткие, зачастую жестокие уроки в такой 
«педагогической провинции» мог только очень восприимчивый ученик, гото-
вый слышать, слушать, размышлять, сомневаться. Таким учеником и оказался 
Кант. Вспоминая свой «благословенный и проклятый плен» [Gutschke, 2007, 
197], он всегда с благодарностью называет людей, помогавших ему не только 
выстоять, но и пройти путь (само)воспитания от одичания к человеку. Это 
прежде всего две учительницы, руководительницы антифашистских курсов 
Эдда Тенненбаум и Юстина Серп, антифашисты Карл Влох, Ганс Райциг и 
др. Позднее он напишет свой лучший роман об этом времени «Остановка в 
пути» («Der Aufenthalt», 1977) и посвятит его памяти своих учителей7. 

Тюрьма и лагерь, постоянные стрессовые ситуации, жизнь на грани 
смерти раскрыли личностный потенциал Канта. Безжалостный, зачастую бес-
пощадный опыт отливает новые формы для выражения его темперамента и 
характера, моделирует его политическую физиономию. Здесь он впервые 
начинает постигать самого себя. Так, Кант осознает, что хорошо сформули-
рованная и внятно выраженная мысль может быть использована как оружие в 
борьбе за свои права. Он обнаруживает, что «химический состав» его соб-
ственной натуры – активность, боевитость, владение острым словом, сме-
лость – таков, что он может убеждать и привлекать на свою сторону людей. 
Так происходит, когда вопреки запрету тюремного руководства Кант и его 
сторонники организовали антифашистский актив, работавший нелегально. На 
одном из собраний Г. Кант вскочил на скамейку и выступил против большин-
ства заключенных, считавших, что они невиновны и поляки обязаны отпу-
стить их по домам. Он нашел аргументы, чтобы доказывать (иногда и кула-
ками), что война – не футбольный матч, ее свистком не закончишь [Gutschke, 
2007, 198]. Варшава, лежащая в развалинах, – это и их вина, независимо от 
того, как долго они воевали. Однако для того, чтобы зарекомендовать себя 
                                                 
7 Кант назвал роман о (само)воспитании немецкого солдата в плену «очень немецким воспи-
тательным романом», вкладывая как он объяснял, в своеобразное определение жанра «изряд-
ную долю желчной иронии». Да, конечно, на ум приходит воспитательный роман, связанный 
с именем И. Гете, где все выглядит «тонно и благородно». Однако читающий правдивую и 
жесткую книгу Канта увидит, «что с благородным и героическим, с тонным и эстетическим, с 
заботливым руководством, наставлением и проведением героя по подобающим ему ступеням 
воспитания этот роман имеет очень мало общего». См.: [Kant, 1984, 312]. 
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перед «красными вожаками», он должен был прежде всего сам дойти до тако-
го понимания – перешагнуть через обиды, унижения, порой бесчеловечное 
отношение со стороны поляков. Тут воедино сплелось все – и семейные тра-
диции, и новый оглушающий и ошеломляющий опыт: «Я не знаю, шло ли это 
от родителей или еще откуда, но во всяком случае было благом, что я смог 
это сказать …» [Gutschke, 2007, 198]. 

Деятельность Г. Канта в лагерном антифашистском активе, ставшем 
постепенно влиятельной общественно-политической силой в лагере, с кото-
рой считалось и лагерное руководство, оказалась бесценным опытом8. Лагерь 
запрограммировал его последующую жизнь, мотивацию его поведения. Ду-
мающий, жадно впитывавший знания на антифашистских курсах, он подверг 
тотальной ревизии всю свою короткую жизнь до плена и вернулся домой с 
четкой идеологической позицией: он ясно понимал, на чьей стороне. Конеч-
но, Кант позднее осознавал, что многое воспринимал несколько примитивно, 
но марксистские идеологемы, усвоенные им («классовая борьба», «идеологи-
ческие происки Запада», «пролетарский интернационализм», «диктатура про-
летариата»), были энергетическими сгустками, дававшими возможность – 
пусть упрощенно – понять историю, увидеть свое место в ней. Он, как и мно-
гие молодые, волевые и энергичные люди его поколения, опираясь именно на 
твердую почву идей социального равенства, справедливости, противостоял 
послевоенному хаосу, стремился установить общественный порядок, который 
строился на этих постулатах. Вот как он сам охарактеризовал процесс «пере-
форматирования» своей личности: «Стрелки моей жизни были поставлены и 
направление развития преодолено с той поры, как я вскочил на скамейку и 
обратился с речью к военнопленному … Конечно, это звучало примитивно, 
но с той поры так и пошла моя жизнь» [Gutschke, 2007, 43]. Он вернулся с 
твердым убеждением, что все происходящее вокруг касается лично его – это 
проблема проблем: «Если ты не считаешь себя стрелочником или машини-
стом локомотива, то тогда можешь рассчитывать только на то, чтобы все 
оставить, как есть. Тогда тебе только и быть тормозным кондуктором» 
[Gutschke, 2007, 73]. 

Примечательны комментарии И. Гучке к лагерному отрезку жизни Кан-
та. Ее занимают два аспекта. Первый касается постоянного чувства вины его 
как немца за злодеяния нацистов, чувства, доходящего, по мнению журналист-
ки, до крайности: ведь он, восемнадцатилетний юноша, воевавший всего шесть 
недель, не разрушал Варшаву. Разве не должно быть места справедливости и со 
стороны победителей, в действительности так жестоко и мстительно относив-
шихся к побежденным? Разве не рождает каждая несправедливость новую? 

                                                 
8 Антифашистский актив постепенно стал достаточно влиятельной силой в лагере. Именно 
нелегальный лагерный актив добился приезда уважаемого и авторитетного антифашиста – 
коммуниста К. Влоха, устранившего «перегибы» в отношении к немецким солдатам. Ак-
тив стал эффективной формой лагерного самоуправления [Gutschke, 2007, 37–38]. 
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Кант, возражая И. Гучке, говорит о том, что и он был частью армии, напавшей 
на Польшу; он был соучастником этих злодеяний. Второй аспект, занимающий 
журналистку, состоит в упрощенном подходе к истории, имевшем хождение в 
пропаганде ГДР. Она-де и сама была воспитана на клише, где победители 
изображались солдатами, держащими на руках детей и раздающими еду по-
бежденным. Но это лишь одна сторона, действительность была более сложной 
и жестокой: «изгнанные» из Польши и Чехословакии немцы, советский 
ГУЛАГ, о котором не говорилось ни слова. «Каким должно быть адекватное 
отношение к нацистскому прошлому с точки зрения сегодняшнего дня?» – за-
дает вопрос журналистка [Gutschke, 2007, 34]. Пока для нее единственным 
надежным ощущением остаются печаль и скорбь. 

Вопрос, заданный собеседницей Канта, не праздный, вокруг него и в 
самом деле много недомолвок и спекуляций. Думается, что ответ Г. Канта 
поучителен во многих отношениях. Прежде всего, он указывает на иной век-
тор движения мысли. Логика его рассуждения такова. Печалиться и скорбеть, 
конечно, не запретить. Но ему близок иной, деятельный способ преодоления 
нацистского прошлого. Искусство, где он суверенная художественная лич-
ность, дает ему возможность уйти от политической заданности, от поверх-
ностного обсуждения этой проблематики. Написав историю (пере)воспитания 
немецкого военнопленного, он не погрешил против истины, но сохранил ба-
ланс в изображении прошлого и настоящего, тяжелой, иногда жуткой реаль-
ности плена и ее позитивного осмысления. Роман о судьбе немецкого воен-
нопленного, написанный «рукой жесткой и храброй», стал одним из лучших 
произведений в европейской и, шире, в мировой литературе, «книгой безбо-
язненной очистительной силы» (К. Симонов) [Kant, 1987, 7].  

Г. Кант не скрывает, что создание правдивой, «неупрощенной» карти-
ны действительности было сопряжено с преодолением препятствий полити-
ческого и идеологического характера. По роману был снят фильм, ставший 
фильмом года в ГДР, претендовавший на одну из первых премий на фестива-
ле в Берлине. Однако польское руководство оценило фильм как антиполь-
ский, и по его категорическому требованию показ фильма на фестивале был 
запрещен. В результате оскорбленные исполнитель главной роли, оператор и 
еще девятнадцать участников съемочного коллектива покинули ГДР. Да, кон-
статирует Кант, это был идеологический просчет, «выстрел в самих себя» 
[Gutschke, 2007, 25]. Однако ни чтение романа, ни фильм уже нельзя было 
остановить. Такова сила правды, облаченной в убедительные образы. 

Вот позиция «политического человека» и политически ангажирован-
ного писателя Канта. Оценивая его честную, принципиальную точку зрения, 
критик М. Райх-Раницкий делает заключение: «Этот писатель был и остает-
ся умным и жестким критиком нашего западного мира. У нас нет причин 
для теплого отношения к нему, но есть повод для того, чтобы корректно, с 
уважением, поздороваться с ним» (цит. по: [10, S. 56]). 
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IRMTRAUD GUTSCHKE. HERMANN KANT. DIE SACHE UND DIE 
SACHEN («LIFEWORK AND ALL THE REST»): 

THE LIFE OF A «POLITICAL PERSON» AND POLITICAL WRITER. 
PART I. PERSONALITY DEVELOPMENT 

The article focuses on the problem of the German writer Hermann Kant’s 
personality development based on the material of the book by I. Gutchke «Hermann 
Kant. Lifework and all the Rest» («Die Sache und die Sachen», 2007). The book is a 
product of two genres: a memorial prose and journalism (interview). Memoirs are 
a documentary and historical narration bordering on autobiography in the form of 
a presentation. The interview concentrates attention on the topical questions which 
the famous person is asked and which are of public interest. Memoirs are based on 
the work of the special type of memory – the autobiographical one. The personality 
of the story-teller narrating about the events of his own life approaches the hero 
(subject) of the narration to the greatest degree. The form «I» unites the author’s 
personality, the subject and the object (the story about oneself) in such a text. That 
form of the narration is most adequate to the objectives of our research – to show 
the personality development of the «political person» and political writer. Special 
emphasis is laid on the formation of a political core of H. Kant’s personality 
showed at the main stages of his life: childhood (his family and school, books) and 
youth (the war, captivity). 

The article shows that the prison (2 years) and prisoner-of-war camp 
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(2 years) became his genuine «universities», that pedagogical «province» where his 
personality developed. Here he subjected to revision his short life before the captiv-
ity: the books read in the Nazi Germany, the school he attended, infant and junior 
Nazi organizations. In the camp he endures deprivations – hunger, cold and hatred 
from the Polish population; however he managed to overcome any resentment, to 
understand his own fault of the German soldier who came to Poland to conquer it. 

The prison and the camp, his life on the verge of death revealed to him his 
personal potential, temperament, character, «political physiognomy». Here he dis-
cerned special qualities of his personality: activity, sharp tongue, courage, an abil-
ity to reason and convince, to make people take his side. It is these qualities that 
make him a «red (pro-communist) leader», put at the head of the camp anti-fascist 
activist group. In such a way family traditions of the Hamburg proletarian and new 
life experience got entwined. 

The camp «programmed» his further life and motivation of his behavior. He 
came back home with a firm ideological position. He clearly understood whose side 
he took. Later on he realized that he perceived a lot of things in a simplified man-
ner, but the Marxist ideologems acquired by him on the courses were those «power 
clots» which enabled him to see his place in history. 

Key words: memorial prose; journalism (interview); autobiography; 
childhood; family; school; books; war; captivity; «political person». 
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Статья посвящена одному из самых известных английских литера-
торов конца XVII – начала XVIII веков Джорджу Степни, для которого слу-
жение музе стало равноценным служению государству на дипломатическом 
поприще. Дипломатические и военные баталии в Европе того времени стали, 
за редким исключением, главными событиями в жизни современников. Реак-
ция творческой элиты тех лет выражалась не только в создании печатной 
продукции, но и в активном участии в политической жизни своей страны и 
континента в целом, и многие ее представители сделали на этом поприще 
блестящую карьеру. Молодой дипломат, показавший себя с самой лучшей 
стороны в начале своего жизненного пути в Гамбурге, был постоянно вос-
требован, преимущественно в землях Священной Римской империи. Парал-
лельно Степни занимался творческой деятельностью, стал членом Королев-
ского научного общества и считался одним из восьми поэтов, достойных 
подражания. Он так искусно владел пером, что его деловые и личные письма 
напоминали литературные шедевры. Его уважал могущественный политик и 
полководец герцог Джон Мальборо, с ним переписывался немецкий философ 
Лейбниц. Особое значение имела дипломатическая деятельность Степни во 
время войны за Испанское наследство. В памфлете «Эссе о нынешнем инте-
ресе Англии» он призывал ограничить стремительно растущую мощь Фран-
ции. Будучи чрезвычайным и полномочным послом в Вене в 1701–1706 годах, 
Степни способствовал образованию Великого союза против Франции и побе-
де союзных сил при Бленхайме в 1704 году.  

Дипломатические и военные баталии в Европе в конце XVII – начале 
XVIII века стали, за редким исключением, главными событиями в жизни 
современников. В то время война являлась повседневной реальностью евро-
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пейской жизни. Она была «носителем политического решения» и диктова-
лась потребностью как в укреплении и повышении престижа центральной 
власти внутри государства, так и в расширении его политического влияния 
и экономического благополучия за его пределами. Активная внешняя поли-
тика стимулировала внутриполитическую жизнь государств, результатом 
чего становились развернутая агитация и пропаганда, полемика в печати, 
памфлеты и трактаты, отражавшие бурю эмоций, царивших в обществе. При 
этом реакция творческой элиты тех лет выражалась не только в создании 
печатной продукции, но и в активном участии в политической жизни своей 
страны и континента в целом, и многие ее представители сделали на этом 
поприще блестящую карьеру. Так или иначе, их деятельность в этом плане 
ускорила развитие, распространение и последующую реализацию идей Про-
свещения во всей Европе. 

Особое место в этом процессе принадлежит британским поэтам, 
включившимся в общественную жизнь своей динамично развивавшейся кон-
ституционной монархии. Политическая сцена Альбиона стала для них и ев-
ропейской сценой. Английская поэзия переломного рубежа XVII–XVIII сто-
летий чрезвычайно богата на имена: Джон Драйден, Сэмюэл Джонсон, 
Уильям Кинг, Джон Уилмот Рочестер, Эдмунд Смит, Томас Спрат, Джозеф 
Трапп, Александр Поуп, Томас Парнелл, Томас Тикелл… Этот список можно 
еще продолжать. Одним из самых известных и востребованных литераторов 
являлся Джордж Степни, для которого служение музе стало равноценным 
служению государству на дипломатическом поприще. 

Джордж появился на свет в Вестминстере в 1663 году (число и месяц 
его рождения неизвестны) в семье грума спальни короля Карла II Стюарта, то-
же Джорджа Степни, и его жены Мэри Уэтстоун. Его дед, сэр Томас Степни, 
являлся виночерпием короля Карла I, отправленного на казнь Кромвелем и ин-
депендентами в 1649 году. Фундамент образования Джорджа был заложен в 
Вестминстерской школе, а в 1682–1687 годах он учился в Тринити-колледже в 
Кембридже, закончив его лучшим учеником. Уже во время учебы юноша легко 
писал стихи и великолепно переводил классику [Hugh, 1911, 889]. 

Благодаря протекции своего друга Чарльза Монтегю, впоследствии из-
вестного вига графа Галифакса, в 1687 году Джордж поступил на дипломати-
ческую службу, начав свою карьеру секретарем в Гамбурге, а в 1692 году был 
отправлен послом в Бранденбург. С тех пор молодой дипломат, показавший 
себя с лучшей стороны, был постоянно востребован. Время требовало от госу-
дарства, ставшего после Славной революции 1688 года на путь развития кон-
ституционной монархии, эффективной внешней политики. Британия была во-
влечена в борьбу с Францией за политическое и экономическое преобладание в 
Европе и признание за ней протестантского престолонаследия. Весьма удачно 
для Альбиона эта борьба совместилась с возраставшим сопротивлением евро-
пейских государств претензиям Короля-Солнце Людовика XIV на политиче-
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скую гегемонию на континенте. Эта борьба вылилась в две великие войны – 
Девятилетнюю (1688–1697) и войну за Испанское наследство (1701–1714). 

В 1693 году Джордж представлял Британию в Вене, в 1694–1695 годах 
посетил Саксонию, Майнц, Трир, Кельн, Пфальц, Гессен, наконец, стал 
участником Конгресса во Франкфурте в 1696 и 1697 годах. Стремление 
французского короля к конфессиональной гомогенности после отмены 
Нантского эдикта в 1685 году привело его к претензиям на роль первого 
католического правителя Европы, породившим опасения у других государств, 
что он стремится к новой «универсальной монархии». Не только 
политическая, но и конфессиональная угроза, исходящая от Франции, вновь 
сплотила большинство германских князей вокруг императора. Становилось 
очевидным, что Людовик XIV играет роль защитника католической 
ортодоксии в Европе в большей степени, чем роль традиционного защитника 
«немецких свобод». Об этом свидетельствовали французская оккупация 
прирейнских территорий и война в Пфальце в 1688 году. Английская 
дипломатия была заинтересована в подъеме имперского патриотизма, и 
именно с этой задачей успешно справлялся Степни во время пребывания в 
германских землях [Livet, 1882, 381–382; Aretin, 1992, 195, 198]. 

По окончании Девятилетней войны в связи с наметившимися новыми 
противоречиями в международных отношениях, приведшими к войне за 
Испанское наследство и Северной войне (1700–1721), Степни пришлось со-
вершать вояжи и подальше. В 1698 году он прибыл ко двору курфюрста 
Бранденбурга Фридриха III, чтобы склонить его на сторону Британии и 
Морских держав, а в 1699 году отправился в Варшаву к польскому королю 
Августу Сильному. 

Параллельно все эти годы Степни занимался творческой деятельно-
стью и в 1697 году благодаря качеству и востребованности своих работ 
был избран членом Королевского научного общества. Он считался одним 
из восьми поэтов, достойных подражания, являлся членом известного виг-
ского клуба Кит-Кэт для избранных аристократов и литераторов, его ува-
жал могущественный в то время политик и полководец герцог Джон 
Мальборо. Примечательно, что в том же году Джорджа назначили на до-
ходную должность торгового комиссара – как видно, творчество и дипло-
матия не приносили желаемого материального благополучия! Новая долж-
ность давала ежегодный доход в 1000 фунтов стерлингов.  

Кроме того, Степни, как и многие другие поэты его эпохи, быстро реа-
гировал на политические события, исходя не столько из вдохновения, сколько 
из карьерных соображений. Так, еще будучи студентом Тринити-колледжа, 
он написал торжественную оду по случаю восшествия поддерживаемого пар-
тией тори короля Якова II Стюарта (1685) на престол, что не помешало ему 
впоследствии стать убежденным вигом [Samuel Johnson's Lives of the Poets, 
2006, 215]. А в 1696 году Джордж сочинил поэму, посвященную памяти 
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ушедшей из жизни королевы Марии Стюарт, жены Вильгельма III Оранского, 
сравнив скорбь короля и англичан по случаю ее смерти со страданиями 
Ахилла и греков после гибели Патрокла во время Троянской войны. Поэма 
была благосклонно встречена королем, его окружением и поэтическим сооб-
ществом [Cibber, Coxeter, 1753, 73]. Вообще патронажная система, широко 
распространенная в Британии и Европе в века Барокко и Просвещения, и фи-
нансовая поддержка способствовали тому, что поэты нередко писали не 
столько для широкого читателя, сколько для конкретного заказчика в соот-
ветствии с его интересами в политике и необходимостью откликнуться на со-
бытие большого значения. Обычно большинство поэтов идентифицировали 
себя с вигами или тори, с отдельными патронами или группой покровителей. 
Поэзия нередко приобретала форму пропаганды, а поэты были значимыми 
участниками публичных дебатов и дискуссий. Их риторические способности 
не обходили вниманием, и красивым словом они часто подкрепляли полити-
ческие аргументы [Richetti, 2005, 183–185].  

О том, что отношения патроната-клиентелы в британском обществе 
раннего Нового времени имели исключительно важное значение, свидетель-
ствует также следующий факт: Джордж Степни не только имел патрона в 
лице лорда Галифакса, но и сам стремился быть таковым. Он стал покрови-
тельствовать молодому дипломату Томасу Уинтворту, впоследствии посто-
янному представителю Британии в России. Сначала Степни устроил 
Уинтворта в Торговую палату, а затем сделал его своим секретарем во время 
заграничных вояжей [Hartley, 2017, 16]. 

За время своей дипломатической работы в государствах, входивших 
в состав Священной Римской империи, Степни досконально изучил герман-
ские проблемы. О нем говорили: «Никто из англичан не разбирается в делах 
Германии так хорошо, как он, и только немногие немцы лучше». Кроме то-
го, он так искусно владел пером, что его деловые и личные письма напоми-
нали литературные шедевры. Возможно, поэтому среди его корреспонден-
тов числился известный немецкий философ и политик Вильгельм Готфрид 
Лейбниц, с которым он состоял в дружеских отношениях. Большая часть его 
официальной и личной корреспонденции сохранена в бумагах сэра Джона 
Эллиса, ныне находящихся в Британском музее. 

Помимо этого Степни охотно занимался переводами и в 1693 году 
добавил английскую версию восьмой сатиры Ювенала к сатирам Джона 
Драйдена и других авторов. Сэмюэл Джонсон, включивший Степни в свою 
«Жизнь поэтов», называл его вольным переводчиком, но замечал, что он 
не компенсировал небрежность в отношении автора собственными краси-
выми фразами [Samuel Johnson's Lives of the Poets, 2006, 9–11].     

Особое значение имела дипломатическая деятельность Степни во вре-
мя войны за Испанское наследство. Эта война стала системным конфликтом 
между европейскими государствами Нового времени, который наметился уже 
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за десятилетия до развязки, хотели того дворы и кабинеты или нет. Лондон 
опасался, что, если французы станут диктовать свою волю в Мадриде, ан-
глийские коммерсанты будут вытеснены из «большой торговли» француз-
скими соперниками, наступавшими на пятки, и даже Средиземное море будет 
закрыто для их кораблей. Кроме того, британские политики были против кон-
троля Версаля с территории Испанских Нидерландов за проливами и близле-
жащими морями, что несло серьезную угрозу английской безопасности. 

Весть о завещании покойного короля Испании Карла Габсбурга в 
пользу внука французского короля Людовика XIV Филиппа Анжуйского 
император Священной Римской империи Леопольд I воспринял, как писал в 
своем донесении в Версаль посол Франции и будущий маршал Виллар, так, 
что «все, кто близко знал императора, говорили, что этот государь еще ни-
когда не был так внутренне возбужден…». 21 ноября 1700 года Леопольд 
назначил принца Евгения Савойского командующим имперской итальян-
ской армией и отдал приказ военным гарнизонам в Тироле готовить воен-
ный марш в Ломбардию [Frey, 1983, 17]. 

Как только Людовик XIV получил известия о действиях Леопольда, 
он объявил императора агрессором, игнорирующим волю испанских Габс-
бургов и борющимся за свои личные интересы. Король-Солнце попытался 
купировать действия императора и привлечь на свою сторону немецких 
князей, но не получил от них положительной реакции. Поэтому разгневан-
ный Людовик XIV в ордонансе от 31 декабря 1700 года обеспечил право 
герцога Анжуйского и на французский трон, хотя это и противоречило 
условиям завещания. Одно звено грядущей войны цеплялось за другое – в 
начале января 1701 года посол императора граф Вратислав выехал в Лон-
дон на переговоры с Вильгельмом Оранским.  

Одновременно Вильгельм III послал с чрезвычайной миссией в Вену 
Джорджа Степни, который уже знал тамошнюю ситуацию. Последний в ка-
честве чрезвычайного посла (1701–1705) и полномочного посла (1705–1706) 
в Вене сыграл исключительно важную роль в налаживании отношений 
между Морскими державами и имперским двором. Едва только внук фран-
цузского короля Филипп Анжуйский принял испанское наследство, как 
Степни отреагировал на это памфлетом «Эссе о нынешнем интересе Ан-
глии», в котором призывал правительство и англичан ограничить стреми-
тельно растущую мощь Франции и не дать Людовику XIV ввести Лондон в 
заблуждение относительно всеобщей безопасности. Мир с Версалем может 
означать только «полный крах нашей торговли, свобод и религии». Именно 
такой человек мог подготовить союз с Леопольдом I, которого как виги, так 
и тори склонны были считать ярым католиком с замашками деспота и тира-
на [Stepney, 1701; Frey, 1983, 18].  

Британский посол справился со своим делом блестяще, распространив 
в беседе с императором, по сути, пробританское содержание памфлета на всю 
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Европу. Первые победы принца Евгения в Италии катализировали процесс 
образования антифранцузской коалиции. Тройственный союз (он будет в 
дальнейшем именоваться Великим) был подписан 7 сентября 1701 года в 
Гааге [Browning, 1953, 873–874; Hargreaves-Mawdsley, 1973, 17–18]. После 
начала войны Степни постоянно пребывал в Вене. 

1704 год был болезненным для Габсбургов. Австрийские земли – ядро 
Священной Римской империи – подвергались огромной опасности с двух 
сторон. Помимо Людовика XIV и его союзника баварского курфюрста Макса 
Эммануэля, существовала еще мятежная Венгрия. Трансильванский князь 
Ференц Ракоци поднял свой штандарт в мае 1703 года, но по-настоящему 
восстание началось лишь в июле, когда его армия в количестве 8 000 человек 
практически свободно прошла через всю Венгрию и Трансильванию, вступая 
в стычки с немногочисленными имперскими гарнизонами и смещая 
представителей центральной администрации. К концу года армия Ракоци 
достигла 70 000 человек, против которых император мог выставить не более 
12 000 солдат, оторвав их от сражений на западе. Версаль был рад такому 
развитию событий, и глава внешнеполитического ведомства Франции макиз 
де Торси распорядился поддержать венгерского вождя и выдать ему 
значительные субсидии. Венгерские повстанцы начали совершать рейды в 
направлении Вены. Параллельно Ракоци искал помощи не только среди 
противников Леопольда, но и среди его союзников – морских держав 
[Kopeczi, 1971, 38–39].  

В такой ситуации Джордж Степни, с которым связались представите-
ли Ракоци, срочно обратился за инструкциями в Лондон, в певрую очередь к 
главнокомандующему армией Великого союза герцогу Мальборо, который 
сейчас был озабочен отнюдь не восстанием в Венгрии, а наступлением фран-
цузов и баварцев на Дунае. Но, даже не дожидаясь депеш, о содержании ко-
торых можно было догадаться, Степни старался в Вене развеять опасения, что 
франко-баварская армия и повстанцы Ракоци смогут объединиться в самом 
сердце Австрийского дома. Он и его голландский коллега старались внушить 
императору, его Военному Совету и принцу Савойскому, что гораздо боль-
шая опасность исходит от Баварии и французов, которые могут реально ата-
ковать и взять Вену, а не от Ракоци, претендовавшего лишь на венгерские 
земли. Без поддержки Людовика и французских субсидий он, скорее всего, 
никуда не двинется со своей территории, считал английский посол, тем не 
менее, допуская, что, если Франция, Бавария и Венгрия согласуют до мелочей 
свои действия, Леопольду грозит полное поражение.  

Получалось, что, вольно или невольно, Лондон и Генеральные штаты 
Нидерландов через своих послов поддерживали Ракоци. Но с иной, нежели 
Людовик, целью: умиротворив волнения в Империи, они желали направить 
все ее силы против французского короля. Лондон и Гаагу заботило то 
обстоятельство, что император может возложить все бремя войны с 
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Францией на плечи Морских держав. И поэтому в инструкциях Джорджу 
Степни королева Анна Стюарт советовала убедить императора как можно 
быстрее в интересах общего дела прийти к соглашению с венграми и 
предлагала свое посредничество [Brown, 1935, 79].   

Голландский посол Якоб Ян Хамель-Брунинкс во всем следовал сове-
там более опытного британского коллеги. Если дипломатия Морских держав 
по отношению к Вене в венгерском вопросе выглядела относительно миро-
любивой, то в английской и голландской прессе императора резко критикова-
ли из-за переброски войск из Италии и с Рейна в Венгрию. В общественном 
мнении Лондона Леопольд представал как «деспот и варвар, преследующий 
венгерских протестантов», а венгры – «бедными повстанцами, которые за-
щищают свои религию и свободу». Известный английский писатель и публи-
цист Джонатан Свифт отмечал: «Леопольд принес в жертву своим личным 
интересам целый Союз…» [Cibber, Coxeter, 1753, 73]. Венгерские события 
1703 года стали первой трещиной в отношениях между Империей и Морски-
ми державами, а Степни лишился былого доверия императора, который, каза-
лось, теперь только терпел его при своем дворе. 

Все же с весны 1703 вплоть до лета 1706 года Вена под жестким дав-
лением Великобритании и Нидерландов в общих военных интересах вынуж-
дена была вести перманентные переговоры с Ракоци и даже вывести боль-
шую часть своих войск из Венгрии. Так или иначе, в 1704 году все же Дунай 
и Бавария оказались в фокусе внимания гофкригсрата императора Леопольда, 
заключившего, что на данный момент это первоочередная задача. Весомую 
лепту в данное историческое решение внес британский посол.  

13 августа 1704 года герцог Мальборо и принц Евгений Савойский 
одержали блестящую победу над франко-баварскими силами при Бленхайме 
(Хохштедте). Политические последствия этой победы сказались немедленно 
и были весьма значимыми для всего континента. Марш французов и баварцев 
на Вену остановлен – Людовик эвакуировал все свои войска из южной 
Германии, а баварский курфюрст и вовсе подписал договор о капитуляции с 
императором. Известный немецкий историк К. фон Аретин заметил, что «в 
этот день принц Евгений и Мальборо сохранили Империю еще на целое 
столетие». [Aretin, 1992, 232]. Так это или нет, но в любом случае дальнейшие 
события войны за Испанское наследство уже не разворачивались на 
территории наследственных земель Габсбургов. А британский посол 
удостоился написания его портрета самым известным художником-
портретистом в Англии сэром Годфри Неллером.  

В начале 1705 года Евгений Савойский потребовал от Лондона 
отъезда Степни из Вены за его консультации с венгерскими инсургентами. 
Мальборо, считавший посла своим доверенным лицом, лично попросил 
принца Евгения, с которым он успел подружиться, отозвать это требование, 
что и было сделано [Militärische Korrespondenz des Prinzen Eugen von Savoyen, 
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1848, 155–157]. Тем не менее Степни, сам считавший, что вследствие 
утерянного расположения в Вене ему больше делать нечего, перевелся по 
своему желанию в Гаагу. Не пробыв в Гааге и года, страдая от нескольких 
болезней, посол решил на время вернуться в Англию, чтобы восстановить 
свое здоровье. Эта задача не была им выполнена. 

Джордж Степни скончался в Челси в Лондоне 15 сентября 1707 года. 
Будучи неженатым, он не оставил после себя потомков. К месту его захоро-
нения в Вестминстерском аббатстве его – члена палаты общин – несли два 
герцога, два графа и два барона. Недалеко от его гробницы известным 
скульптором Гринлингом Гиббонсом возведен большой памятник. В центре 
монумента располагаются бюст Джорджа и его родовой герб, по обе сторо-
ны – крылатые херувимы, а сверху – палаточный полог. На постаменте 
написано на латыни: «Здесь покоится Джордж Степни, эсквайр, за его гени-
альный талант, высокую образованность, прекрасный характер, мировой 
опыт, дружбу с великими людьми, элегантность языка, стиля и жизни... Он 
возглавил несколько посольств с такой честностью, прилежанием и способ-
ностями, что не только оправдал доверие, возложенное на него августейши-
ми государями Вильгельмом и Анной, но и превысил их ожидания. После 
множества почестей, которых он достиг за короткий промежуток времени, 
после недолгой жизни, но огромной известности он спокойно отпустил 
свою душу в высшие сферы». Две незамужние сестры дипломата – Френсис 
и Дороти – тоже нашли пристанище в Вестминстерском аббатстве в 1719 и 
1724 годах [Spens, 1997, 374–375]. 

Примечательно, что по прошествии двух столетий ряд товарищей по 
перу не оценивали Степни как серьезного поэта. Так, один из замечательных 
поэтов начала XIX века Бари Корнуолл, некоторые стихи которого удостои-
лись перевода на русский язык Александром Пушкиным, созерцая портрет 
Степни кисти Неллера, так отозвался о нем: «Наш следующий друг, Джордж 
Степни, никогда не дружил с Музами, но крепко держал в руках переговоры 
и посольства, что … усиливало к нему расположение... Даже в его портрете 
нет ничего поэтического. Лицо скучное, решительный взгляд, платье, хоть и 
богатое, но безвкусное … Повлиял ли на этот облик “груз известности” ми-
стера Степни, мы не знаем, но, тогда как… вдохновение Шекспира исходило 
от Феба, … Овидия – от Венеры, мистер Степни, полагаю, был послан нам 
Минотавром … выполнять тяжелую работу в кузнице Вулкана» [Cornwall, 
1824, 64]. Насколько правдив этот портрет, решать тем, кто знаком с творче-
ством Джорджа Степни. В любом случае, Корнуолл высоко оценил вклад 
этого человека в дипломатию его времени.  
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AN ENGLISH POET IN THE FOREIGN SERVICE 
The article is devoted to one of the most famous English writers of the late 

XVIIth and early XVIIIth centuries George Stepney, for whom serving the muse be-
came equivalent to serving the state in the diplomatic field. At that time diplomatic 
and military battles in Europe became, with rare exception, main events in the life 
of the contemporaries. The creative elite’s reaction of those years was expressed 
not only in printed production, but also in active participation in the political life of 
their country and the continent as a whole. Many of its representatives made a bril-
liant career in this field. The young diplomat who showed his best in his early ca-
reer in Hamburg was continuously in demand, mainly on the lands of the Holy Ro-
man Empire. At the same time Stepney was engaged in creative activity, he became 
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a member of the Royal Scientific Society and was considered one of eight poets 
worthy of imitation. He wielded a skilful pen therefore his business and personal 
letters resembled literary masterpieces. He was respected by powerful politician 
and Commander John, Duke of Marlborough, a German philosopher Leibniz was 
among his correspondents. Stepney's diplomatic activity during the war for the 
Spanish heritage was particularly important. In the pamphlet «An Essay upon the 
Present Interest of England» he urged to limit rapidly growing power of France. As 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary in Vienna in 1701–1706, Stepney 
promoted formation of the Great Alliance against France and a victory of the Allied 
forces at Blenheim in 1704. 

Key words: poetry; diplomacy; printed controversy; ambassador; nego-
tiations; coalitions. 
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Не только Австрия, но и Бранденбург проводили успешную династи-
ческую политику. Несмотря на неудачу переговоров о заключении брака со 
шведской королевой, курфюрст Фридрих Вильгельм решил взять в жены дочь 
статхаудера Нидерландов, принца Оранского, Луизу Генриетту. Бранден-
бургский правитель хотел использовать династические связи с Оранским 
домом для заключения оборонительного союза с Нидерландами. Такой союз, 
по мнению курфюрста, помог бы решить померанский и юлих-клевский 
наследственный вопросы. Статхаудер Фридрих Генрих оказывал помощь 
своему зятю на Вестфальском конгрессе. Однако Генеральные штаты Ни-
дерландов не пошли на заключение военного союза. Они активно поддержи-
вали сословия в Клеве. В Генеральных штатах были сильны антиоранские 
настроения. Такой договор был заключен только в 1655 году. Попытки Фри-
дриха Вильгельма ускорить процесс и договориться с Генеральными шта-
тами не имели успеха. Он предполагал воспользоваться рождением наслед-
ника, чтобы провести переговоры. Смерть Фридриха Генриха, а затем и его 
наследника Вильгельма II сделала эти планы еще более неосуществимыми. 
Однако Нидерланды в первый период правления Великого курфюрста стали 
образцом для подражания. Фридрих Вильгельм ввел косвенные налоги и сбо-
ры, что способствовало пополнению бюджета, построил сеть каналов, 
начал развивать на современных основах промышленность и сельское хозяй-
ство. Луиза Генриетта стала любящей супругой и советчиком мужа в раз-
ных делах. Большое количество голландских колонистов приняли участие в 
развитии бранденбургского государства. Лишь после восстановления пред-
ставителей династии Оранских в должности статхаудеров отношения 
между двумя странами значительно улучшились. 

Вопреки распространенному мнению, что только «счастливая 
Австрия» была обязана своим территориальным расширением искусной ди-
настической политике, Бранденбург в XVI–XVII веках проводил такую же 
линию. В герцогстве Пруссии после реформации правили франконские Го-
генцоллерны. Мужская линия этой династии к началу XVII века пресеклась. 
Бранденбургский курпринц Иоганн Сигизмунд в 1594 году вступил в брак с 
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единственной наследницей Анной Прусской, которая также имела права на 
герцогство Юлих-Клеве, находившееся примерно в 400 км к западу от терри-
тории курфюршества. После смерти своей первой жены отец Иоганна 
Сигизмунда, курфюрст Иоахим Фридрих, женился на младшей сестре Анны. 
В результате этих браков герцогство Клеве, графства Марка и Равенсберг в 
1614 году, а герцогство Пруссия в 1618 году перешли Бранденбургскому до-
му Гогенцоллернов [Wienfort, 2008, 20–21; Schönpflug, 2013, 162]. 

В XVI веке представители дома были связаны политически важными 
брачными узами с правящими династиями Дании и Польши. В 1620 году 
шведский король Густав Адольф взял в жены бранденбургскую принцессу. 
Важное значение для брачной политики Гогенцоллернов имел переход 
курфюрста Иоганна Сигизмунда в кальвинизм (1613). Это способствовало 
развитию родственных отношений Бранденбургского дома с реформатской 
династией Оранских и связанными с ними пфальцскими курфюрстами и ан-
глийскими Стюартами. Первый решающий шаг на этом пути был сделан в 
1616 году заключением брака бранденбургского курпринца Георга Вильгельма 
с Елизаветой Шарлоттой, дочерью пфальцского курфюрста Фридриха IV и его 
жены Луизы Джулианы Оранской, внучкой нидерландского статхаудера 
Вильгельма Молчаливого. Так возникла первая родственная связь между 
Бранденбургским домом и Оранскими. Тремя годами ранее брат Елизаветы 
Шарлотты, курфюрст Фридрих V, сочетался браком с дочерью короля Якова I 
Стюарта Елизаветой [Schönpflug, 2013, 162–163]. 

Курфюрст Бранденбурга Фридрих Вильгельм унаследовал в 1640 году 
далеко разбросанные и связанные только династическими узами территории: 
Курмарк, герцогство Пруссию и герцогство Клеве-Марк. Как и многие его 
предшественники, он проводил политику сближения с западными странами. 
Еще курпринцем Фридрих Вильгельм учился в Нидерландах. На него большое 
впечатление произвел высокий уровень торговли, промышленности и общей 
культуры этой страны. Под руководством статхаудера Фридриха Генриха он 
прошел здесь школу военного искусства. Молодой курфюрст говорил по-
голландски, по-французски и по-польски и хорошо был подготовлен к государ-
ственной деятельности [Wienfort, 2008, 23; Hirsch, 1852, 29]. 

Фридрих Вильгельм длительное время вел со шведами переговоры о 
заключении брака с королевой Кристиной, дочерью короля Густава Адольфа. 
Этот брак закрепил бы существующие семейные отношения с династией Ва-
за, способствовал урегулированию продолжительного конфликта вокруг 
Померании и заключению важного союза против Польши. Шведская сторона 
в конце 1645 года не видела никакой необходимости в обновлении семейного 
союза с Бранденбургом. Она чувствовала себя достаточно сильной, чтобы 
осуществлять свои интересы на континенте, прежде всего в Померании, дей-
ствуя против Бранденбурга. Да и сама Кристина не желала связывать себя 
узами брака. Она не чувствовала расположения к Фридриху Вильгельму. 
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Между ними существовали конфессиональные различия (курфюрст был 
кальвинистом, а королева – лютеранкой), и их связывало слишком близкое 
родство (они являлись двоюродными братом и сестрой). Шведские государ-
ственные деятели также не желали такого супруга для своей королевы, каким 
был молодой бранденбургский курфюрст, обладавший жестким характером. 
Они сумели затянуть эти переговоры до 1646 года. Как только Фридрих 
Вильгельм разгадал их намерение и отказался от шведского брака, он стал 
претендовать на руку дочери принца Оранского Фридриха Генриха, Луизы 
Генриетты. Она была внучкой Вильгельма Молчаливого и правнучкой адми-
рала Колиньи, очень чтимых в кальвинистской среде героев [Hintze, 1915, 
184; Schönpflug, 2013, 164–165]. 

Семья Оранских-Нассау имела корни на западе Священной Римской 
Империи, в частности в местности Лан. В XVI веке этой семьей было приоб-
ретено княжество Оранж, откуда и пошло название династии. Члены Оран-
ского дома после провозглашения независимости республики Соединенных 
провинций занимали должность статхаудера (генерального наместника). На 
него возлагались обязанности наряду с осуществлением военного руковод-
ства гарантировать соблюдение требований кальвинистской религии, осу-
ществление правосудия и городского управления. Должность статхаудера 
превратилась в наследственную в соответствии с законом 1631 года 
[Schönpflug, 2013, 124–125]. 

Фридрих Генрих успешно участвовал в Тридцатилетней войне. При 
нем Соединенные провинции приобрели статус великой державы и 
достигли апогея своего могущества. Голландский флот бороздил океанские 
просторы. Нидерландцы завладели даже на некоторое время Бразилией. 
В этот период ими был основан Новый Амстердам (будущий Нью-Йорк). В 
то время как другие страны в результате Тридцатилетней войны понесли 
серьезные материальные и людские потери, республика Соединенных про-
винций только богатела и процветала. Зачастую образ мятежной республики 
европейскими монархами воспринимался с презрением. Хотя положение 
статхаудера было очень сложным из-за специфики государственного 
устройства и его места в конституционной структуре государства, Гаагский 
двор занял уважаемое положение среди европейских дворов и в глазах при-
дворного общества. Фридрих Генрих и его жена Амалия Зольмс посвятили 
много времени развитию своего двора. Для повышения его престижа среди 
правящих династий чета Оранских предоставила убежище находящемуся в 
изгнании «зимнему королю», курфюрсту Пфальца Фридриху, и его жене 
Елизавете. Наиболее значительным успехом в укреплении положения гол-
ландских статхаудеров в европейском «придворном обществе» было офици-
альное признание французским королем титула «высочества» за Фридрихом 
Генрихом в 1637 году, вместо «превосходительства» или «вашей княжеской 
милости». Таким образом, династия Оранских достигла в церемониальных и 
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дипломатических делах равного положения с другими европейскими госу-
дарями. Во внутренней политике она столкнулась с сильной оппозицией. 
Антиоранские силы во главе с провинцией Голландия с особой тревогой 
наблюдали за укреплением власти статхаудера и «монархизацией» страны. 
Различные взгляды стороны имели на внешнюю политику. Оранская партия 
с традиционной поддержкой в армии выступала за дальнейшее ведение вой-
ны против Испании и за расширение операций в Южных Нидерландах. Ее 
противники хорошо понимали, что любой военный успех усиливает пози-
ции статхаудера и его партии, и поэтому настаивали на оборонительной 
войне и призывали к миру с Испанией немедленно, как только будет до-
стигнута главная цель – обеспечение независимости. Они высказывали опа-
сения по поводу возможного укрепления французского союзника, что вызо-
вет негативные последствия, и были недовольны убытками в торговле, 
которые несла продолжающаяся война. Любая политическая комбинация 
династии Оранских с имперскими князьями воспринималась ими негативно 
потому, что там боялись не только возможного дальнейшего втягивания 
Нидерландов в дела Империи, но и дальнейшего укрепления оранской пар-
тии внутри страны [Kozmanová, 2007, 57–58; Hirsch, 1852, 28–29]. 

Еще с начала 1640-х годов зондировалась возможность заключения 
брака между Фридрихом Вильгельмом и принцессой Луизой Генриеттой 
Оранской. Фридрих Генрих и его жена Амалия Зольмс не были расположены 
к амбициозной брачной политике курфюрста. Бранденбургский посол в Гааге 
Блументаль без консультации с собственным двором выдвинул идею брака 
Фридриха Вильгельма с дочерью статхаудера. Во время пребывания 
бранденбургского посланника Винанда Родта в Гааге в апреле 1645 года тема 
бракосочетания также затрагивалась. Когда дипломат встретился с Луизой 
Генриеттой, он спросил ее, что передать курфюрсту. Она передала ему 
привет. Мать невесты интересовалась более конкретными вопросами, напри-
мер, как выглядел Фридрих Вильгельм, и теперь подчеркивала, что не против 
этого брака. Решению Оранских выдать дочь замуж за курфюрста 
способствовало то обстоятельство, что задуманный до этого брак Луизы 
Генриетты с принцем Уэльским, будущим английским королем Карлом II, 
ввиду гражданской войны не казался многообещающим. Принц был вынуж-
ден бежать из Англии в Гаагу [Schönpflug, 2013, 165; Kozmanová, 2007, 58]. 

Наконец летом 1646 года все тормозящие влияния были преодолены. 
Теперь Бранденбургский двор рассматривал в качестве основного варианта 
Луизу Генриетту. Курфюрст направил Эвальда фон Клейста в Гаагу, а Фа-
биана фон Дона – в Париж. Переговоры в Гааге должны были оставаться 
тайными, однако информация быстро просачивалась и публиковалась в ни-
дерландских газетах и листовках. Фридрих Генрих был взбешен. Очевидно, 
что в республике далеко не все были согласны с этим браком, предполагая, 
что под ним скрываются политические проекты, в которые курфюрст хочет 
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вовлечь Генеральные штаты. В августе 1646 года Фридрих Вильгельм вме-
сте со своим сподвижником Конрадом фон Бургдорфом посетили 
Хорнхаузен и Гронинген, где были приняты важные политические решения, 
включая отказ от Западной Померании. Здесь начались переговоры о заклю-
чении брака между курфюрстом, его тетей Елизаветой и, вероятно, будущей 
тещей Амалией. Они поразительно совпали с периодом наибольшего давле-
ния Генеральных штатов на курфюрста по вопросу спора с клевскими со-
словиями о принудительном взимании налогов. Фридрих Вильгельм пони-
мал, что тесных связей с одним только Оранским домом было недостаточно, 
чтобы исключить поддержку клевских сословий Генеральными штатами. 
Именно эта поддержка была главной причиной неудачи его попытки не-
санкционированного сбора налогов. Однако, помимо династических и поли-
тических аспектов, на первом месте фигурировал тревожный факт, что кур-
фюрст Бранденбурга был еще не женат и бездетен. Это уже начинало 
осложнять дипломатические отношения, поскольку вопросы брака играли 
важную роль в международно-политическом контексте, например, когда 
представитель курфюрста в Париже Винанд Родт просил поддержки в от-
ношениях с Гессеном, союзником Франции, который занимал часть владе-
ний Бранденбурга в Рейнланде. Эти переговоры осложнились намерением 
французской стороны предложить курфюрсту в жены одну из принцесс ор-
леанской династии или дочь герцога Рогана [Spannagel, 1903, 272; 
Schönpflug, 2013, 165; Kozmanová, 2015, 71; Kozmanová, 2007, 58–59]. 

Нидерланды могли стать для Фридриха Вильгельма выгодным союз-
ником не только в еще не разрешенном споре по юлих-клевскому наследству, 
но и в померанском вопросе. Швеция проводила здесь политику, противоре-
чащую голландским торговым интересам на Балтийском море. Генеральные 
штаты и их послы на Вестфальском мирном конгрессе поддержали Бранден-
бург на переговорах, направив соответствующее послание королеве Кри-
стине. Опасность усиления шведского влияния на Балтике могла изменить 
отношения с Генеральными штатами. Бранденбургский монарх и его дипло-
маты прекрасно понимали, что этот аргумент может иметь в Нидерландах 
шансы на успех. Брак с Луизой Генриеттой давал курфюрсту также гипотети-
ческую возможность стать наследником принца Оранского. У статхаудера 
был только один сын, поэтому Фридрих Генрих в 1644 году внес большие 
изменения в порядок престолонаследия, благодаря которому наследницами 
могли стать и его дочери. В результате на протяжении всего правления без-
детного Вильгельма II (1647–1650), чей сын Вильгельм III родился после его 
смерти, наследницей оставалась сестра Луиза Генриетта, жена курфюрста 
Бранденбурга. Тот факт, что Генеральные штаты проводили независимую по-
литику в Нидерландах, был направлен против приоритетных интересов Фри-
дриха Вильгельма и ограничивал возможности для маневра в своих западных 
владениях. В глазах курфюрста это значительно ослабляло власть правителя, 
поскольку внешняя политика считалась его привилегией. Государь, по его 
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мнению, один мог представлять на международной арене свою страну. Не зря 
монарх имеет исключительное право назначать дипломатических представи-
телей, что считается одним из краеугольных камней государственного суве-
ренитета. Курфюрст из-за своей позиции был бельмом в глазу у Генеральных 
штатов [Kozmanová, 2007, 59–60]. 

По ряду серьезных причин Фридриху Вильгельму пришлось пере-
ехать из Кёнигсберга в Клеве. Ему приходилось передвигаться по всем ча-
стям своего государства, состоявшего из нескольких разделенных провин-
ций. В случае с герцогством Клеве-Марка была необходимость укрепить 
курфюршескую власть посредством личного присутствия, поскольку во 
время Тридцатилетней войны произошло ослабление связей между прави-
телем и его владениями. Это был первый визит Фридриха Вильгельма в 
Клеве после вступления на престол. До свадьбы в Гааге главной проблемой 
являлось финансирование войск в Рейнланде. Клевскому правительству 
пришлось решать этот насущный вопрос в состоянии чрезвычайной ситуа-
ции. Оно приветствовало намерение курфюрста приехать в Клеве и лично 
заняться делами этой провинции. Физическое присутствие монарха пред-
ставляло собой важный фактор для работы правительства и отношений с 
сословиями [Kozmanová, 2007, 60–61]. 

Еще одной причиной для переезда стала необходимость быть рядом с 
местом проведения Вестфальского мирного конгресса. Хотя курфюрст не 
присутствовал лично на переговорах, ему были нужны частые встречи со 
своими послами для консультаций. Они неоднократно обращались к Фридри-
ху Вильгельму и рекомендовали ему переехать поближе. Путешествие между 
Кёнигсбергом и Оснабрюком при тогдашнем состоянии дорог занимало око-
ло двух недель, что значительно снижало своевременность получения отчетов 
дипломатов и влияло на направление курфюршеских инструкций. В марте 
1646 года, например, бранденбургские тайные советники жаловались, что от-
правляемая курфюрстом почта из Кёнигсберга опаздывает из-за наводнения 
Вислы. Ситуация на переговорах менялась каждый день, и на эти изменения 
необходимо было гибко реагировать, как, например, в связи с так называемой 
борьбой за титул «превосходительство». Бранденбург был также крайне заин-
тересован в результатах переговоров о померанском наследстве. Поэтому пу-
ти сообщения представляли значительную проблему [Kozmanová, 2007, 61]. 

Курфюрст возлагал большие надежды на политические последствия 
предстоящего бракосочетания с дочерью принца Оранского. Из-за секретно-
сти переговоров Фридрих Вильгельм только в октябре 1646 года объявил 
тайному совету о своем намерении жениться. Луиза Генриетта неохотно, под 
давлением своей матери дала согласие выйти замуж за бранденбургского 
курфюрста. Фридрих Вильгельм появился в Гааге неожиданно, чтобы 
поразить свою невесту. Он прибыл в 7 часов вечера 22 ноября в сопровожде-
нии только двух дворян и сразу же явился к статхаудеру, который уже тогда 
был серьезно болен. После беседы с ним курфюрст встретился с его женой 
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Амалией Зольмс и своей невестой. Находясь в Гааге, Фридрих Вильгельм пы-
тался соблюсти все формальности, связанные со своим пребыванием там в 
качестве главы государства. Потребности в финансировании этого визита 
значительно превышали его возможности, и он вынужден был покрывать де-
фицит за счет кредитов. Мать курфюрста сэкономила для него 3000 талеров, 
которые пошли на покупку свадебного костюма. Значительная часть средств 
пошла на содержание свиты, придворных слуг и личной охраны, которая со-
стояла из 300 рейтар и 500 мушкетеров. В Гамбурге было закуплено большое 
количество ювелирных изделий. В первой половине дня 23 ноября Фридрих 
Вильгельм появился верхом в составе торжественной процессии из 30 карет и 
направился в Бинненхоф. Его встречал сын статхаудера принц Вильгельм в 
сопровождении видных представителей двора Оранских. На балконе дворца 
курфюрста приветствовала Луиза Генриетта [Opgenoorth, 1971, 1, 161; Schön-
pflug, 2013, 165; Hintze, 1915, 184; Wegführer, 1838, 20–21; Kozmanová, 2007, 
61; Kirchner, 1867, 237; Spannagel, 1903, 274]. 

В этот же день Фридрих Вильгельм выступил перед Генеральными 
штатами. В своем выступлении он сообщил им о запланированном 
бракосочетании, попросил поддержать его в померанском и юлих-клевском 
вопросах и выдвинул план оборонительного союза. Фридрих Вильгельм 
уверял, что будет «постоянным, верным другом и соседом Генеральным 
штатам». Он использовал понятие «союз», имея в виду как бранденбургско-
нидерландский оборонительный союз, так и запланированный брак. 
Курфюрст говорил о дружбе, с одной стороны, со статхаудером, с другой – с 
Генеральными штатами. Он напомнил о союзах своего отца и их дальней 
перспективе. Дружба была, по словам Фридриха Вильгельма, не чем-то 
одномоментным, а выступала в качестве долгосрочных отношений. Брак 
представлялся им в качестве средства выражения дружбы. Хотя курфюрст 
произносил подготовленный текст, ему удалось произвести впечатление на 
слушателей. Он осознанно стремился к этому, указав в ходе беседы во время 
обеда со статхаудером и несколькими депутатами, что молодой князь должен 
брать в свои руки дела, чтобы их решать в соответствии с собственными 
намерениями. Однако результаты этой акции не соответствовали ожиданиям 
Фридриха Вильгельма [Spannagel, 1903, 274; Opgenoorth, 1971, 1, 161–162; 
Schönpflug, 2013, 165–166]. 

Курфюрст просил поддержки Нидерландов в борьбе против Швеции 
за Померанию и помощи в династической борьбе с пфальцграфом Нейбурга. 
На следующем приеме у статхаудера Фридрих Вильгельм и его соратники 
столкнулись с резким и не слишком дипломатичным отказом представителей 
Генеральных штатов заключить формальный союз, через который курфюрст 
Бранденбурга получил бы открытую поддержку Нидерландов. Свою роль в 
таком отношении сыграла враждебность к статхаудеру антиоранской партии 
Генеральных штатов, которая наблюдала с опаской за ростом престижа дина-
стии Оранских и не хотела поддерживать немецкого князя. Обсуждение 
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предложений Фридриха Вильгельма продолжалось весь медовый месяц. 
С бранденбургской стороны в нем активно участвовали Конрад фон 
Бургдорф, Шверин и Зайдель. Лишь в 1655 году после долгого перерыва в 
переговорах был заключен оборонительный союз [Kozmanová, 2007, 61–62; 
Spannagel, 1903, 274; Schönpflug, 2013, 166]. 

Свадьба Фридриха Вильгельма с Луизой Генриеттой проходила 7 де-
кабря 1646 года во дворце Нордейнде в Гааге. Брак дочери статхаудера с им-
перским князем и последующий брак его сына Вильгельма II с английской 
принцессой означали интеграцию Оранского дома в семью европейских мо-
нархов. Бракосочетание принцессы Оранской было с точки зрения монархи-
ческой политики ее отца делом не только семейным, но и в определенной ме-
ре государственным. Представители Генеральных штатов также приняли 
участие в свадебной церемонии [Kozmanová, 2015, 71–72]. 

Несмотря на столь важное событие в жизни династий, все совре-
менники отмечают бросающуюся в глаза относительную скромность сва-
дьбы. Церемония прошла без большой пышности. Это приписывается, как 
правило, плохому состоянию отца невесты, Фридриха Генриха. Однако 
есть и другие соображения. Свадьба была скромной, чтобы не увеличивать 
расходов и без того небольших бюджетов обеих сторон. Советники кур-
фюрста поздравили его со свадьбой и поблагодарили за приглашение. Ин-
тересно, что пфальцграф Нейбурга также поздравил Фридриха Вильгельма 
с бракосочетанием. Поздравления направили император, вдовствующая 
королева Швеции и тетка курфюрста Мария Элеонора, пфальцграф Людвиг 
Филипп и королева Швеции Кристина [Kozmanová, 2015, 70–71; Kirchner, 
1867, 237–238; Urkunden, 1867, 4, 243]. 

Оранский брак представлял собой важную внешнеполитическую 
инициативу курфюрста Бранденбурга, которая имела также и внутриполи-
тическое значение. Фридрих Вильгельм путем установления более тесных 
отношений с династией Оранских пытался лоббировать свои интересы в 
Генеральных штатах вопреки влиянию клеве-маркских сословий и, таким 
образом, заставить голландцев поддержать требования взимания налога их 
государем. Этот план полностью провалился после смерти Вильгельма II. 
Антиоранская группа приняла на себя управление страной, и тесные связи 
с династией Оранских не только не могли принести ожидаемых выгод, но 
и стали, наоборот, причиной осложнения отношений с Нидерландами 
[Kozmanová, 2007, 62]. 

Сразу после свадьбы Фридрих Вильгельм в одиночестве срочно от-
правился в Клеве. Луиза Генриетта на некоторое время осталась ухаживать 
за больным отцом. В декабре 1646 года курфюрст предпринял вторжение в 
герцогство Берг, чем хотел оказать давление на пфальцграфа Нейбурга. 
Эта попытка была обречена на неудачу, поскольку Генеральные штаты не 
проявили ни малейшего желания поддержать нового родственника своего 
статхаудера, тем более что последнего подозревали в монархических тен-
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денциях. Из-за пропаганды сословий Клеве-Марка репутация курфюрста в 
некоторых кругах нидерландской общественности была серьезно подмо-
чена. В Соединенных провинциях сознавали риск того, что Фридрих Виль-
гельм использует авторитет и ресурсы республики в своих интересах. Брак 
между курфюрстом и принцессой Оранской так и не привел к заключению 
военного союза. Однако, по мнению немецкого историка Глогера, из этого 
провала Фридрих Вильгельм не извлек для себя никакого урока [Gloger, 
1989, 61; Wegführer, 1838, 27; Schönpflug, 2013, 166; Kozmanová, 2015, 71]. 

Союз с республикой Соединенных провинций был очень желателен 
для курфюрста, но его сложно было достигнуть, так как Генеральные штаты, 
и в частности амстердамская торговая аристократия, видели в этом укрепле-
ние монархического принципа. Напрасно курфюрст снова встречался в фев-
рале 1647 года с Генеральными штатами и предлагал им союз. Последствия 
оранского брака только частично соответствовали намерениям и желаниям 
курфюрста. Фридрих Генрих активно выступал за бранденбургские интересы 
в Мюнстере и Оснабрюке, а Генеральные штаты до 1648 года передали 
курфюрсту 300 000 гульденов в качестве приданого и других выплат. Между 
тем состояние здоровья принца Оранского было очень плохим. Ночью 
10 марта 1647 года у него вновь поднялась температура, и 14 марта он умер. 
Политические преимущества оранского бракосочетания полностью исчезли 
вскоре после смерти Фридриха Генриха и неожиданно ранней кончины его 
сына Вильгельма II в 1650 году. Но в Луизе Генриетте курфюрст нашел пре-
восходную спутницу жизни, нежность и прелесть которой сочетались со 
строгостью и силой. Религиозность и чувство долга образовывали общую ос-
нову семейной жизни обоих супругов [Hintze, 1915, 184; Schönpflug, 2013, 
166; Urkunden, 1867, 4, 312–313]. 

Заключение мира с Испанией в 1648 году способствовало сокращению 
военных расходов Нидерландов. Однако новый статхаудер Вильгельм II 
намеревался повторно вступить в войну на стороне Франции против Испа-
нии. Оппозиция воспрепятствовала этим планам. Любое военное вмешатель-
ство укрепляло позиции не только династии Оранских, но и монархических 
элементов в государственной системе Нидерландов. Бранденбург еще в тече-
ние трех лет пытался реанимировать планы оборонительного союза, но  
безуспешно. Этому серьезно мешал Айтзема, который действовал в Гааге в 
интересах сословий Клеве [Kozmanová, 2007, 62]. Между тем 21 мая 1648 го-
да у молодых супругов родился первый ребенок (в октябре 1649 года он 
скончался), сын Вильгельм Генрих, наследник бранденбургского престола. 
Рождение курпринца являлось первостепенным династическим делом и ши-
роко праздновалось. Для Фридриха Вильгельма это имело большое значение, 
поскольку во время переговоров насчет Померании на Вестфальском кон-
грессе вопрос бездетности курфюрста и отсутствия наследника стал предме-
том спекуляций. Кроме того, рождение маленького курпринца играло важ-
ную роль в оформлении отношений между нидерландской республикой и 
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курфюрстом, а также его нижнерейнскими провинциями. Молодой отец про-
сил именно Генеральные штаты, чтобы они взяли шефство над курпринцем. 
Делегация Генеральных штатов отправилась в Клеве летом 1648 года, чтобы 
наладить дипломатические контакты с курфюрстом. Ранее они осуществля-
лись только благодаря курфюршеским представителям в Гааге. Постоянный 
нидерландский посланник появился при дворе курфюрста лишь в 1679 году. 
В состав этой миссии входили не только депутаты Генеральных штатов, но и 
представители клевского дворянства [Kozmanová, 2015, 75–76]. Торжества по 
поводу крестин в тогдашней дипломатической практике могли быть исполь-
зованы для заключения политических союзов. В рамках переговоров между 
курфюрстом и сословиями Клеве был поднят вопрос об уплате налогов. Го-
рода предположительно могли пойти навстречу своему государю в случае 
ликвидации привилегий местного дворянства. Бывали случаи, когда сословия 
дарили большие суммы денег государю по случаю рождения наследника. 
Неучастие же в крестинах или отсутствие подарка было равносильно откры-
тому конфликту с правителем и автоматически влекло за собой немилость. 
Города отказались от денежных подарков. Зато дворянство преподнесло их 
курфюрсту, но только от своего имени, и представляло Клеве на крестинах. 
Фридрих Вильгельм решил использовать предстоящие торжества как повод 
для переговоров. Участие местных сословий в этом мероприятии считалось в 
семье суверена естественным. Фридрих Вильгельм также пригласил на кре-
стины сословия Юлиха и Берга, то есть подданных герцога Пфальц-Нейбурга 
Вольфганга Вильгельма. Этим курфюрст подчеркивал, что вопрос о правах на 
владение юлих-клевским наследством остается открытым [Kozmanová, 2015, 
76–78]. Генеральные штаты вынуждены были включиться в эти династиче-
ские дела, несмотря на свою республиканскую природу. Многочисленные 
проблемы и специфические ситуации проистекали из характерных черт ни-
дерландской системы, а также не всегда ясного положения республики в ев-
ропейской системе государств. Информация о рождении курпринца Бранден-
бурга была передана уже 22 мая 1648 года. Посланник курфюрста вручил 
письмо Генеральным штатам. Курьер, привезший эту весть, получил в пода-
рок золотую цепь. Были направлены поздравления Фридриху Вильгельму, а 
также бабушке новорожденного Амалии Зольмс. Специальная делегация по-
здравила лично статхаудера, дядю курпринца Вильгельма II и его жену. 
27 мая 1648 года чрезвычайные посланники курфюрста встретились с пред-
ставителями Генеральных штатов. Им было предложено взять шефство над 
новорожденным курпринцем Бранденбурга. 12 июля 1648 года намечались 
торжественные крестины. В свое время такого рода шефство было взято над 
сыном курфюрста Пфальца в 1614 году. Во главе делегации Генеральных 
штатов был поставлен Хендрик ван дер Капеллен. Он тесно контактировал с 
клевскими сословиями еще в 1629 году, будучи бургомистром Цютфена. Ка-
пеллен занимался вопросами нидерландских крепостей в Клеве, особенно Ве-
зелем, и взаимодействием с клевским правительством. Уже в начале 1640-х 
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годов он считался доверенным лицом бранденбургской дипломатии в Гааге. 
Капеллен консультировал посланника курфюрста Георга Вильгельма, 
Иоахима Фридриха фон Блументаля, на переговорах о долге Хефизера с Ге-
неральными штатами и о дипломатической деятельности клевских сословий в 
Гааге. Также он оказывал содействие бранденбургской стороне в преддверии 
бракосочетания. Ему было поручено обсудить целый ряд вопросов, например, 
правила наследования в Оранском доме, размер доходов династии и ее владе-
ния, формулировки брачного договора между Вильгельмом II и Марией Стю-
арт. Ответы Капеллен передал представителю клевских сословий Изинку, ко-
торый направлялся с делегацией в Кенигсберг, где находился курфюрст. 
Братья Капеллены были тесно связаны с Оранским домом. Вместе с Фридри-
хом Генрихом и Вильгельмом II они посетили в 1644 году ландтаг в 
Цютфене. Их добрые отношения продолжились и с новым статхаудером 
Вильгельмом II. Хендрик ван дер Капеллен являлся также руководителем ко-
миссии по бранденбургским делам и переговорам о заключении с Бранден-
бургом союза. Он считался экспертом по этой проблематике [Kozmanová, 
2015, 78–82]. Однако провинция Голландия ясно демонстрировала неприяз-
ненное отношение к участию в этих крестинах и не назначала своего предста-
вителя в составе делегации. Предлагалось даже направить на это мероприятие 
полномочных послов Нидерландов в Мюнстере. Лишь 4 июля 1648 года уда-
лось убедить штаты провинции Голландия принять участие в торжествах. Их 
представителем стал Якоб ван Вассенаер Обдам. Поскольку он не был в это 
время депутатом Генеральных штатов, то допускался в состав делегации до-
полнительно как представитель Голландии. Другой проблемой стал финансо-
вый вопрос. По мнению депутатов, предусмотренные издержки при посылке 
делегации были чрезмерны. Принц должен был получить в качестве подарка 
пенсию в размере 4000 гульденов каждый год и сверх того еще 5000 гульде-
нов и две золотые чашки, а всего 12 000 гульденов. Еще 13 000 гульденов со-
ставляли издержки делегации (командировочные расходы, издержки потреб-
ления и подарки на месте). В конце концов Генеральные штаты приняли 
решение взять ссуду [Kozmanová, 2015, 83–85]. 

Капеллен вел переговоры об участии в крестильных торжествах с 
бранденбургским посланником Моллем, который вручил ему список гостей, 
составленный в иерархической последовательности. Представители Гене-
ральных штатов стояли на шестом месте после бабушек крестника, курфюр-
стины-вдовы Елизаветы Шарлотты и Амалии фон Зольмс, а также после 
двух вдовствующих королев Швеции и Чехии Марии Элеоноры и Елизаве-
ты. На пятом месте стоял Вильгельм II, дядя курпринца. Подобное положе-
ние представителей Генеральных штатов вызвало протест и могло привести 
к конфликту. Молль объяснял такой порядок имперскими традициями, ко-
гда преимущество давалось близким родственникам крестника. 

Фридрих Вильгельм видел в республике Соединенных провинций 
самого важного покровителя и союзника и боялся, что нидерландцы могут 



290 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 

уйти после Мюнстерского мира из имперской политики. Поэтому крестиль-
ные торжества были поводом, чтобы продемонстрировать Европе, и прежде 
всего Империи, связи с Нидерландами в то время, когда дело шло к заклю-
чению Вестфальского мира. Генеральные штаты, направляя своих послан-
ников, были вынуждены позаботиться о соответствующем блеске, достой-
ном великой державы [Kozmanová, 2015, 86–87]. 

Несмотря на все проблемы в межгосударственных отношениях, в пер-
вой половине правления Фридриха Вильгельма Нидерланды стали для него 
образцом для подражания и моделью социально-экономического развития. 
Основываясь на нидерландском опыте, курфюрст ввел косвенные налоги и 
акцизы, которые позволяли пополнять бюджет государства и содержать по-
стоянную армию. Так же, как и в Нидерландах, в Курмарке были прорыты 
каналы и создана развитая водная система, соединившая Северное и 
Балтийское моря. Берлин восстанавливался после Тридцатилетней войны во 
многом по голландскому образцу. Еще с 1647 года началось строительство 
известной улицы Унтер-ден-Линден. Был разбит декоративный парк со стату-
ей курфюрста, за которым ухаживали голландские садовники [Völkel, 2000, 
216, 219; Hirsch, 1852, 29–30]. 

Курфюрстина Луиза Генриетта всюду – даже на войне – верная спутни-
ца своего супруга. Во время похода 1656 года она оставалась в Пруссии, нахо-
дившейся под угрозой нападения крымских татар. В мирной жизни Луиза Ген-
риетта заботилась о введении достижений более развитой голландской 
культуры. В 1650 году она получила во владение местечко Бецов. Здесь был 
построен замок и город Ораниенбург. В Курмарк были приглашены 
голландские колонисты. В саду курфюрстины в Ораниенбурге впервые в Бран-
денбурге стали разводить картофель. Благодаря трудолюбию голландских и 
вестфальских крестьян успешно развивалось животноводство. В районе Тир-
гартена строилась бумажная фабрика, был заметен рост и других предприятий 
[Hirsch, 1852, 30–31]. 

Курфюрст зачастую советовался со своей супругой по важным госу-
дарственным вопросам. Она внимательно следила за политической 
ситуацией. По мнению курфюрстины, перемена союзников во время первой 
Северной войны могла привести к дурным последствиям. Луиза Генриетта 
одобряла политику курфюрста по присоединению всей Померании. В кон-
фликте между советниками Фридриха Вильгельма Шверином и Йеной по 
прусским делам она становится на сторону первого. Более оживленный инте-
рес, чем политика, у курфюрстины вызывала судьба ее кальвинистских еди-
новерцев [Hirsch, 1852, 31–32; Kirchner, 1867, 243]. 

Самым высокопоставленным голландцем на бранденбургской служ-
бе и проводником культурных влияний стал Иоганн Мориц Нассау-Зиген 
(1604–1679). Будучи губернатором голландской Вест-Индской компании в 
Бразилии, он изучал географию, флору и фауну страны и привез с собой 
различные коллекции, которые были с интересом встречены в Европе. 
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В 1647 году курфюрст назначил Иоганна Морица наместником в Клеве, 
Марке и Равенсберге. Ему приходилось много заниматься улаживанием 
конфликта с Пфальц-Нейбургом. В конце 1652 года император Фердинанд 
III сделал его имперским князем. Иоганн Мориц выступал представителем 
Бранденбурга на выборах императора во Франкфурте в 1657 году, причем 
его голос был решающим для избрания императором Леопольда. В 1661 го-
ду он становится посланником курфюрста в Англии. Иоганн Мориц много 
сделал для обустройства рейнских владений Бранденбурга. Он был хоро-
шим организатором и искусным архитектором. Его специфическая сильная 
сторона состояла в способности согласовать пространственные планы друг с 
другом, в частности для постройки дворца или других проектов [Völkel, 
2000, 218; Schmalz, 1974, 10, 503]. 

Бранденбург, не являясь сильным государством, был вынужден лави-
ровать между великими державами, держаться более сильных соседей и идти 
на временные союзы с ним. Тем не менее в Голландской войне Фридрих 
Вильгельм стоял на стороне Нидерландов против могущественной Франции. 
Но лишь когда Оранские вновь вернули себе должность статхаудера, бран-
денбургско-нидерландские отношения снова поднялись на должную высоту. 
Как Великий курфюрст, так и его наследник Фридрих III поддерживали свое-
го нидерландского племянника и кузена. Во время «Славной революции» 
статхаудер Вильгельм III нашел в Бранденбурге союзника, предоставившего в 
его распоряжение 6000 солдат. В 1696 году, после смерти своей супруги, уже 
английский король Вильгельм III рассматривал вариант женитьбы на одной 
из бранденбургских принцесс [Schönpflug, 2013, 166–167]. 

Таким образом, бранденбургско-нидерландские отношения в XVII веке 
характеризовались взаимодействием родственных и политических факторов. 
Как члены правящих домов, так и дипломаты выражали политические 
намерения по сближению и сотрудничеству и определили конкретные 
краткосрочные и среднесрочные цели – это оборонительный союз, поддержка 
Бранденбурга в вопросах приобретения Померании и юлих-клевского 
наследства. Несомненно, брак курфюрста с Луизой Генриеттой Оранской 
укреплял отношения с Нидерландами. Однако хорошие личные отношения 
еще не являются гарантией дружественных межгосударственных отношений. 
Планируемый оборонительный союз в течение долгого времени не мог 
осуществиться. Этой неудаче, конечно, способствовали смерть нидерландского 
статхаудера Фридриха Генриха и смена правительства. Тем не менее 
краткосрочные военные и дипломатические цели Бранденбурга 
поддерживались Нидерландами [Schönpflug, 2013, 167–168; Wienfort, 2008, 23]. 
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ORANGE MARRIAGE OF FREDERICK WILLIAM, ELECTOR 
OF BRANDENBURG AND ITS CONSEQUENCES  

Not only Austria, but also Brandenburg carried out a successful dynastic 
policy. Despite the failure of the marriage negotiations with the Swedish Queen, 
Frederick William, Elector of Brabdenburg decided to marry Louise Henrietta, the 
daughter of the Stadhouder of the Netherlands, Prince of Orange. The Brandenburg 
ruler wanted to use dynastic ties with the Orange House to conclude a defensive 
alliance with the Netherlands. Such an alliance, in the opinion of the Elector, would 
give assistance in resolving the Pomeranian and Julich-Cleves hereditary 
questions. Stadhouder Frederick Heinrich assisted his son-in-law at the 
Westphalian Congress. However, the General States of the Netherlands did not 
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form a military alliance. They actively supported the estate in Cleves. The General 
States had strong antiorange sentiments. Such a treaty was concluded only in 1655. 
The attempts made by Frederick William to accelerate this process and to reach an 
agreement with the General States were not successful. He tried to use the birth of 
the heir to conduct negotiations. The death of Frederick Heinrich and his heir 
William II, made these plans even more impossible. However, the Netherlands in 
the first period of the Great Elector’s reign became a role model. Frederick 
William introduced indirect taxes and fees, which contributed to increasing of the 
budget, built a network of channels, began to develop conventional industry and 
agriculture. Louise Henrietta became a loving wife and counselor in various 
matters. A large number of Dutch colonists took part in the development of the 
Brandenburg state. Only after the reinstatement of the Orange dynasty’s 
representatives in the position of Stadhouders, the relations between these two 
countries significantly improved.  

Key words: Elector, Stadhouder; Orange; Brandenburg; Cleves; 
Pomerania; Frederick William; The Netherlands. 
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ВОСПРИЯТИЕ СОВРЕМЕННИКАМИ АДРИАНОПОЛЬСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ В КОНТЕКСТЕ РЕЛИГИОЗНОЙ БОРЬБЫ 

КОНЦА IV ВЕКА 

Ключевые слова: Поздняя Римская империя; Адрианопольская ка-
тастрофа; варвары; язычество; христианство; арианство. 

В статье анализируется реакция современников на Адрианополь-
скую катастрофу 378 года, которая рассматривается в историографии 
как начало краха Римской империи. Понимание важности этого события 
для судеб античного мира можно усмотреть, прежде всего, в историче-
ских трудах, написанных в конце IV века и завершающихся именно этим со-
бытием. Как для языческих, так и для христианских авторов общим в вос-
приятии катастрофы было пессимистическое ощущение случившихся и 
надвигавшихся бедствий для всего римского мира. В поисках виноватых 
язычники и христиане сходились на фигуре императора Валента, причем и 
те, и другие считали его бесславную смерть божественной карой, хотя 
христиане при этом акцентировали внимание на наказании Валента за его 
пристрастие к арианству, приверженцами которого были и варвары. Как 
язычники, так и христиане занимались традиционными для античности 
поисками божественного провидения и предсказаний катастрофы. Важно 
отметить, что в центральном событии, связанном с религиозно-
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политическим противостоянием язычников и христиан, – споре об Алтаре 
Победы – тема Адрианополя вообще не затрагивалась. Патриотические 
чувства в то время еще были выше религиозных пристрастий. Таким обра-
зом, в восприятии Адрианопольской катастрофы и ее ближайших послед-
ствий современники – язычники и христиане – практически не расходились. 
Катастрофа не стала темой или даже аргументом в религиозном проти-
востоянии язычества и христианства в конце IV века.  

В мировой истории существует множество переломных моментов, ко-
торые вызывали широкий общественный резонанс и нередко вызывали глу-
бокие сдвиги в общественном, групповом и индивидуальном сознании. Эти 
сдвиги, в свою очередь, способствовали развитию исторических процессов, 
имеющих далеко идущие последствия вплоть до смены исторических эпох. В 
ряду таких переломных моментов можно назвать природные катастрофы 
(например, извержение вулкана на острове Фера, следствием которого счи-
тают падение Минойской цивилизации), народные восстания (например, в 
Древнем Египте около 1750 года до н.э., за которым последовало окончание 
эпохи Среднего царства и завоевание Египта гиксосами), гражданские войны 
(например, в Римской республике в I веке до н.э., в результате которых 
наступила эпоха Империи) и, наконец, военные конфликты, столкновения и 
битвы [Tucker, 2010], об одной из которых и пойдет речь в этой статье. 

Под Адрианопольской катастрофой в историографии обычно подра-
зумевают разгром римской армии во главе с императором Валентом армией 
варваров, состоявшей из готов, аланов и других племен, во главе с Фрити-
герном в нескольких километрах от города Адрианополя в римской провин-
ции Фракия 9 августа 378 года. В отличие от многих других сражений, про-
игранных римлянами, эта битва рассматривается исследователями как 
поворотный пункт в мировой истории, обозначивший начало конца Римской 
империи и смены исторических эпох. 

Адрианопольской битве, как одному из ключевых событий в истории 
Поздней Римской империи, посвящено большое количество исследований, 
причем многие из них опубликованы в самое последнее время, что является 
свидетельством неугасающей актуальности научной проблематики, связан-
ной с этой темой. Тем не менее следует отметить, что большая часть этих ра-
бот посвящена исключительно военным аспектам темы [Southern, Dixon, 
1996; Van Nort, 2007; Shchukin, Shuvalov, 2007; Eisenberg, 2009; Макдауэлл, 
2011; Калмыков, 2011; Банников, 2013], что вполне справедливо и оправдан-
но. Некоторые исследователи предпринимают попытки заново оценить при-
чины катастрофы при Адрианополе [Richardot, 2005; Ярцев, 2016], ее мас-
штабы и последствия [Lenski, 2003; Barbero, 2007; Вус, Фомин, 2016]. При 
этом и оценки касаются преимущественно проблем, связанных с римской ар-
мией, римской стратегией, военным искусством и т.п. Среди этих оценок 
встречаются как те, которые преувеличивают значение битвы, так и те, кото-
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рые считают ее роль в истории Поздней Римской империи незначительной1. 
В связи с этим возникает вопрос о том, как оценивали Адрианопольскую ка-
тастрофу современники события. Несмотря на важность этого аспекта, специ-
альные работы, посвященные влиянию битвы на сознание людей того време-
ни, в историографии единичны [Straub, 1943; Pavan, 1964; Lenski, 1997], и эта 
проблематика лишь затрагивается в общих трудах по Поздней Античности 
[Williams, Friell, 1994; Burns, 1995; Heather, 2012]. 

Целью статьи является исследование отражения последствий Адриа-
нопольской катастрофы в восприятии современников, то есть в трудах авто-
ров последней четверти IV – начала V века, а именно до того времени, когда 
эту катастрофу затмила другая, более впечатляющая – падение самого Вечно-
го Города в 410 году. При этом главное внимание уделяется влиянию события 
на общественное, групповое и индивидуальное сознание и психологию, 
насколько это позволяют имеющиеся в нашем распоряжении источники.  

Источников «послеадрианопольского» времени сохранилось доволь-
но много, и применительно к задаче данного исследования их сложно клас-
сифицировать, кроме, пожалуй, возможности традиционно поделить их на 
«языческие» и «христианские». Одним из наиболее приемлемых подходов к 
их анализу может послужить степень близости того или иного автора к ин-
тересующему нас событию по времени и по месту. Вполне очевидным явля-
ется факт замедленной коммуникации в древности, что могло приводить и 
приводило к снижению или, напротив, к усилению эффекта от передаваемой 
информации. С другой стороны, реакция на события «издалека» нередко 
оказывается более яркой и значительной, нежели реакция непосредственных 
участников события. Еще одно соображение относительно источников со-
стоит в том, что практически все авторы того времени, за исключением Ам-
миана Марцеллина, не писали непосредственно о битве, но в большей сте-
пени о ее последствиях для Балканского региона, а у некоторых авторов 
передается впечатление от варварской угрозы вообще, что далеко не всегда 
может быть увязано именно с интересующим нас событием, хотя, с другой 
стороны, многими современниками Адрианопольская битва воспринима-
лась лишь как часть общей варварской угрозы или, по крайней мере, в кон-
тексте вторжения варваров в Римскую империю, что можно считать харак-
терным и для современной историографии. 

При анализе источников следует учитывать идеологическую позицию 
авторов, некоторые из которых в силу своих убеждений отнюдь не стреми-
лись к объективности, и их реакция должна была, намеренно или ненамерен-

                                                 
1 Н. Ленски [Lensky, 1997, 129–130] отмечает, что первая точка зрения была характерной 
для исследователей предшествующих поколений («the scholarship of previous generations 
saw in Adrianople a turning point between antiquity and the Middle Ages»), в то время как в 
конце XX века битву стали оценивать более сдержанно [Williams, Friell, 1994; Burns, 
1995]. В отечественной историографии XXI века доминирует первая точка зрения. 
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но, оказать определенное воздействие на окружающих. Такое восприятие ка-
тастрофических для Римской империи событий связано, прежде всего, с осо-
бенно острым противостоянием в этот период христианства и язычества, с 
одной стороны, а также никейского христианства и арианства – с другой. В 
этой связи главное внимание в данной статье будет сосредоточено на оценках 
последствий катастрофы именно в этом идеологическом, вернее религиозном, 
контексте. Центральной проблемой исследования является выяснение влия-
ния реакции на Адрианопольскую катастрофу на противостояние язычников 
и христиан, которое как раз в «послеадрианопольский» период вступило в 
завершающую фазу, окончившуюся победой христианства.  

Самый полный и весьма объективный отчет о событиях, связанных с 
Адрианополем, и о самой битве содержится в труде Аммиана Марцеллина 
(330–400) «Деяния» [Ammianus, XXXI, 4–15], который был завершен в 
392–393 годах [Maenchen-Helfen, 1955, 384–399]. Имея личный опыт воен-
ного командования и участия в целом ряде походов в Италии, Галлии, Ме-
сопотамии, историк в оценках Адрианопольской битвы, разумеется, делает 
акцент на военных последствиях сражения и именно с этой стороны опреде-
ляет значение события. В частности, мнение Аммиана о битве, пожалуй, 
лучше всего отражает довольно скрупулезное перечисление понесенных 
римлянами потерь: сам император Валент, множество «высокопоставлен-
ных людей» – магистры Траян и Себастиан, 35 военных трибунов, началь-
ник императорской конюшни Валериан и управляющий дворцом Эквиций, а 
также две трети римской армии [Ammianus, XXXI. 13. 12–18]. Впечатление, 
которое произвела битва на Аммиана, передает и сравнение ее с Каннами 
[Ammianus, XXXI. 13. 19], причем историк не находит других столь же мас-
штабных поражений ни в римской, ни в греческой истории. Дополнитель-
ный акцент придает фраза о невосполнимых потерях, которые страшно до-
рого обошлись римскому государству [Ammianus, XXXI. 13. 11].  

Вместе с тем описание историком последовавших сразу за битвой 
при Адрианополе событий, являющих яркие эпизоды сопротивления рим-
лян варварам, одержавшим весьма убедительную победу, демонстрирует 
несгибаемость римского духа в столь сложной для империи ситуации и 
способность противостоять даже явным победителям до самого конца. 
Еще одна цель Аммиана – доказать, что Адрианополь не был, как верили 
современники и даже в какой-то мере сам автор, уникальным событием 
или поворотным пунктом в истории, как и трудности, связанные с этим, не 
были непреодолимыми [Lenski, 1997, 161]. Тем не менее общее впечатле-
ние Аммиана от битвы иллюстрирует тот факт, что именно этим событием 
он завершает свое повествование о римской истории, считая его более зна-
чимым для композиции своего произведения, чем любое другое. 

Будучи одним из наиболее беспристрастных и объективных писателей 
своего времени [Банников, 2015, 23], Аммиан Марцеллин не усматривал в 
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Адрианопольской катастрофе отражения характерного для IV столетия про-
тивостояния христианства и язычества, как и проявления божественного гне-
ва на империю в целом. Пожалуй, можно лишь утверждать, что он смотрел на 
Адрианополь в большей степени как на личную судьбу Валента и считал, что 
со смертью императора Судьба исчерпала свой гнев [Lenski, 1997, 161]. 

Аммиан завершал свой труд в 390-х годах, и, хотя точную дату напи-
сания XXXI книги установить вряд ли возможно, очевидно, что его представ-
ление об Адрианопольской катастрофе к тому времени было вполне устояв-
шимся. Также вполне вероятно, что он весьма сдержанно и с идеологической 
точки зрения беспристрастно отразил свое впечатление в силу того, что к 
этому времени христианство уже одержало политическую победу над языче-
ством [Казаков, 2002, 197–213]. 

Большинство авторов, однако, реагировали на катастрофу не столь 
беспристрастно с идеологической и религиозной точки зрения, как Аммиан, 
хотя нередко в этой реакции можно усмотреть сходство и даже идентичность 
позиций язычников и христиан. В этом отношении, прежде всего, следует от-
метить, что окончание истории 378 годом, как и у Аммиана, встречается и у 
тех, и у других. Так, смертью Валента завершаются сохранившиеся фрагмен-
ты анонимного арианского историографа; Евнапий (около 346–420), по всей 
видимости, закончил Адрианополем первую редакцию своей истории2; суще-
ствует мнение, что дискутируемые в науке Анналы Никомаха Флавиана так-
же останавливаются на 378 годе [Lenski, 1997, 160]; наконец,  378 годом за-
вершил свою Хронику, написанную в 380 году, Иероним Стридонский3, хотя 
и планировал на протяжении следующих 30 лет продолжить свое историопи-
сание [Kelly, 1975, 72–75; Murphy, 1952, 115–141]. Вряд ли можно сомневать-
ся, что перечисленные авторы исторических повествований рассматривали 
Адрианопольскую катастрофу как драматическое событие, обозначавшее ко-
нец римского могущества и ввергавшее в пессимизм относительно перспек-
тив исторического будущего. Тем не менее такой взгляд разделяли не все ис-
торики этого времени. Например, Тиранний Руфин (около 345–410), хотя и 
отмечает, что битва при Адрианополе «явилась тогда и потом началом несча-
стий Римской империи» [Руфин], заканчивает свою Церковную историю 
смертью императора Феодосия и разделением Римской империи между его 
сыновьями (395 год), а Сульпиций Север (около 363 – около 425) в своей 
Хронике, которую он доводит до 410 года, только намекает после упомина-
ния о смерти Илария (367 год), что «последовали времена нашего века, тяж-

                                                 
2 Завершенный исторический труд Евнапия, от которого сохранилось более 100 фрагмен-
тов, насчитывал 14 книг и охватывал время с 270 по 414 год. 
3 Lacrimabile bellum in Thracia, in quo deserente equitum praesidio Romanae legiones a Gothis 
cinctae usque ad internecionem caesae sunt… (CCLXXXIX Olympias) [Jerome, Chronicle].  
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кого и полного опасностей, обремененные злом, потрясшим церковь, и все-
общим смятением»4 [Сульпиций, Хроника, XLVI]. 

Тем не менее общим в восприятии Адрианопольской катастрофы как 
для языческих, так и для христианских авторов было ощущение случившихся 
и надвигавшихся бедствий для всего римского мира, который до этого собы-
тия казался если не вечным, то, во всяком случае, прочным. Причем эта реак-
ция оставалась острой даже по прошествии определенного времени, и можно 
согласиться с Н. Ленским, что Адрианополь очень быстро стал представлять 
«психологический поворотный пункт в истории» [Lenski, 1997, 163–164]. 

В частности, Иерониму Адрианополь как раз и казался таким мрачным 
событием, за которым следовал если не конец мира, то, по крайней мере, ко-
нец римского могущества. В письме к Илиодору (396 год) Иероним после 
упоминания о поражении в готской войне и гибели Валента пишет: «Дух 
ужасается исчислять бедствия нашего времени. В продолжение более двадца-
ти лет ежедневно льется римская кровь между Константинополем и юлий-
скими Альпами. Скифию, Македонию, Дарданию, Дакию, Фессалию, Ахаию, 
Епир, Далматию и Паннонию опустошают, разоряют, грабят Готы, Сарматы, 
Квады, Аланы, Гунны. Сколько благородных жен, сколько дев Божиих, 
сколько честных и благородных тел было предметом поругания для этих ди-
ких зверей! Епископы в плену; пресвитеры преданы смерти; та же участь по-
стигла и разных степеней клириков. Церкви разорены; к алтарям, как к стой-
лам, поставлены кони; останки мучеников вырыты...» [Иероним, Письмо 56, 
158–159]. Таким образом, Иероним совершенно очевидно связывает Адриа-
нопольскую катастрофу с бедствиями для христиан в конце IV века.  

Хотя Иероним пишет об этом спустя два десятка лет, осознание ка-
тастрофы возникло практически сразу – в первые же месяцы после собы-
тия, и в этом языческие и христианские авторы почти не отличаются друг 
от друга как в ощущениях, так и в выражениях. 

Видный языческий оратор Либаний, находившийся на расстоянии 
примерно 1300 км от места событий – в Антиохии, передавал свои впечатле-
ния от событий во время продолжавшегося готского нашествия (речь датиру-
ется 379 годом) следующим образом: «Ужас потрясал землю и море … страна 
подверглась преследованию какого-нибудь демона … Погибло у нас двадцать 
пять провинций, причем население одних было захвачено вне стен, другие, 
съев все внутри, причем умершим от голоду не суждено было даже быть по-
гребенными, но родственники, взвозя их на стену, спускали несчастных вниз 
обнаженными. Вот как натешились скифы, всегда трепетавшие при одном 
слухе о военном искусстве римлян. Но теперь сколько ни давали битв, они 
всякий раз побеждали, причем мы умирали доблестно и как подобает храб-
                                                 
4 Эту фразу вряд ли можно прямо отнести к варварскому нашествию в Балканском реги-
оне, так как Сульпиций дальше говорит о гностической ереси, проникшей в Испанию,  
а о варварах применительно к этому времени вообще не упоминает. 
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рым мужам и все же были истребляемы. И теперь мы дошли до земледельцев 
после гибели тех, кто проводили жизнь в оружии» [Либаний, 1916, 281–282]. 
Эмоциональный накал речи ярко демонстрирует чувства автора, и, хотя ора-
тор видит в катастрофе явный упадок римской военной мощи, здесь просмат-
ривается намек и на действия сверхъестественных сил. 

Столь же острое ощущение катастрофы передает Амвросий Медио-
ланский, и по времени оно было озвучено раньше других – в конце сентября 
378 года [Lenski, 1997, 136]5 (всего через месяц после Адрианополя и на уда-
лении от места события примерно на 1700 км – в Медиолане). В похоронной 
речи на смерть своего брата епископ проводит тему разделяемого отчаяния, 
предлагая в качестве общего утешения тот факт, что его брат благодаря смер-
ти удачно избежал теперешних бед: «Благодарение Богу, что я во время об-
щего этого страха, когда все опасаются варварских продвижений, печаль всех 
окончил собственной моей, и на меня одного обратилось то, чего боялся я для 
всех. И да благоволит Бог, чтобы печаль моя была общим искуплением…» 
[Амвросий, О смерти брата]. И далее он прямо говорит об обрушившихся на 
империю бедствиях, от которых смерть избавила его брата: «Тем более сей-
час это сказать можно, когда в лукавое время и самая жизнь сомнительна. 
Восхищен на небо, чтобы не попасть в руки варваров; восхищен, чтобы не 
увидеть погибели и кончины света; чтобы не увидеть смерти родственников и 
сограждан своих и также поругания святых дев и вдовиц, что прискорбнее 
всякой смерти. … Когда бы ты услышал, что к Италии приближается неприя-
тель, то, из сожаления к своим, сколь много соболезновал бы ты, что все наше 
спасение состоит в окружении Альпийских гор и наваленными кучами дере-
вьев строится нам стена устыжения! С каким прискорбием узнал бы ты, что 
твоим родственникам угрожает столь большая опасность от неприятеля, от 
неприятеля бесчеловечного, бесстыдного и не радящего о спасении!» [Ам-
вросий, О смерти брата]. 

Аналогичные мотивы катастрофического положения и ощущения 
безысходности звучат и в трудах восточных отцов церкви – Василия Кеса-
рийского6, Григория Богослова [Григорий, Слово 43], Григория Нисского 
[Gregorio, De sancto, 2.61, 2.70; De iis qui, 424], Иоанна Златоуста [Ioannes, 
599–610], а также находившегося в это время на востоке Иеронима [Jerome, 
Ep. 60.16; 123.15–16]. Особенностью непосредственной реакции восточных 
авторов на Адрианопольскую катастрофу, возможно, следует признать мень-
шую информированность о масштабах и деталях варварского нашествия, 
прежде всего в силу того, что восточные провинции после гибели Валента и 
его приближенных остались без централизованного руководства, в то время 
                                                 
5 Впрочем, относительно датировки этой речи существуют разногласия среди исследователей. 
См.: [McLynn, 1994, 68–78]. 
6 Например, Василий в письме, датируемом 378 годом, говорит о «больших и жесточай-
ших бедствиях» [Василий, Письмо 260 (268)].  
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как западные провинции пребывали под управлением императора Грациана и 
его двора. Кроме того, в высказываниях восточных авторов можно усмотреть 
и меньшую степень ощущения непосредственной опасности, вероятно, в свя-
зи с тем, что варварские набеги, последовавшие за Адрианополем, охватили 
Балканско-Дунайский регион, отделенный от восточных провинций водной 
преградой и хорошо укрепленным Константинополем, что могло породить в 
глубине Малой Азии и в Сирии чувство относительной защищенности даже в 
условиях разгрома регулярной армии.  

Несомненным фактом можно считать отсутствие в высказываниях 
христианских авторов конца 370-х годов антиязыческих мотивов, как, впро-
чем, и в реакции на катастрофу со стороны языческих авторов не просматри-
ваются антихристианские мотивы. Совершенно очевидно то, что перед мас-
штабами общей катастрофы для всех подданных Римской империи 
религиозные и идеологические разногласия оказались отнесенными далеко на 
задний план7. Пожалуй, главным, что отличает реакцию на катастрофу со 
стороны языческих и христианских авторов, было то, что последние сразу же 
стали использовать последствия катастрофы, порой, возможно, и преувели-
ченные, для утешительных проповедей8. 

Впрочем, отсутствие явных антиязыческих мотивов в сохранившихся 
христианских источниках от времени Адрианопольской катастрофы вовсе не 
означает, что эти мотивы не могли использоваться в политике и во взаимоот-
ношениях церкви и императорского двора. Столь проницательный и дально-
видный церковный политик, как Амвросий Медиоланский, обращался к со-
бытиям конца 370-х годов для усиления своего влияния на молодого 
императора Грациана, что имело своим последствием отказ последнего от ти-
тула Pontifex Maximus, то есть ставшего уже формальным положения главы 
римского языческого культа, а спустя пять лет после Адрианополя привело к 
целому комплексу государственных мер, направленных против языческой 
религии и ее институтов [Казаков, 2002, 189–193; 1995, 83–98]. Амвросий яв-
ляется, пожалуй, первым и единственным, кто говорит о том, что к катастро-
фе империю привело отступление от «истинной веры» [Ambrosius, De Fide, II. 
139–140; De Spiritu, I. 17]9. И хотя здесь имеются в виду прежде всего ариане, 
язычники «по умолчанию» признавались оппонентами этой «истинной веры». 

Спустя некоторое время после перенесенного из-за Адрианопольской 
катастрофы шока в источниках появляется новый мотив – поиски виноватых. 
                                                 
7 Это проявилось и в политике императорской власти: на западе Грациан издал эдикт о веро-
терпимости [Sozomenos, VII.1; CTh, XVI.5.5], а Феодосий в начале своего царствования про-
должил проводить политику веротерпимости в отношении традиционных языческих культов 
городов восточных провинций [Ведешкин, 2015, 247]. 
8 На это справедливо указывает Н. Ленский: «Предложение утешения для постигшего горя 
путем сопоставления с современными проблемами было литературным топосом» [Lenski, 
1997, 136]. 
9 Первый труд датируется 378, второй – 381 годом. 
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Именно это позволило авторам выразить свои идеологические и религиозные 
антипатии, что как раз и явилось отражением разгоравшейся религиозно-
политической борьбы. Пожалуй, Амвросий стал не только первым, но и ли-
дирующим автором этого направления. 

Первым атакам со стороны христианских авторов подверглись ере-
тики, то есть те, кто отступал от Никейского символа веры, который был 
дополнен в 381 году на Константинопольском (Втором вселенском) соборе. 
Поскольку арианство со всеми его разновидностями и многие другие ереси 
превалировали в восточной части империи в период, когда разразилась ка-
тастрофа, связь между варварами и арианами была широко признаваема и 
эффективно эксплуатировалась в риторических и политических целях 
[Lenski, 1997, 149]. Кроме того, благодаря деятельности Вульфилы и его 
сподвижников с середины IV века арианство быстро распространялось и у 
самих готов [Карташев, 1994, 144–145]. 

В речи, произнесенной в Константинополе в 379 году, когда готы про-
должали опустошать близлежащую Фракию, Григорий Богослов обвинял 
своих арианских оппонентов в наступивших бедах: «…расторгнув единоду-
шие разноверием, едва ли не более стали бесчеловечны и жестоки один к дру-
гому, нежели сами варвары, которые ныне воюют с нами, и которых соеди-
нила разделяемая ныне Троица...» [Григорий, Слово 33, 583]. 

Такое же настроение звучит и у Амвросия в трактате «О вере», адре-
сованном императору Грациану: «Причина этого божественного негодования 
стала очевидной еще раньше, с тех пор как вера оказалась разбитой для Рим-
ской империи точно так же, как она оказалась разбитой для Бога» [Ambrosius, 
De Fide, 696]. В этом контексте епископ говорит о границах Дакии и Фракии, 
подвергнувшихся нападениям варваров, и утверждает, что именно ересь 
разожгла существующие бедствия. В 381 году, когда императорская риторика 
провозгласила «триумф» над Атанарихом, Амвросий вернулся к этой теме 
божественных, по выражению Н. Ленского, «хирургических ударов» [Lenski, 
1997, 149] по регионам, инфицированным арианством, в трактате «О Святом 
Духе»: «Ведь пока встревоженный приграничными войнами город согревал в 
своих недрах яд ариан, его стены оглашались вражеской армией. Но как толь-
ко он абсолютно отрекся от изменников веры, то и самого врага, и судию ца-
рей, которого всегда имел обыкновение страшиться, он увидел преданным, 
вновь обрел молящимся, укрыл умирающего и овладел погибшим. Ибо как 
тогда Константинополь, так в последующем и весь мир Ты на сей день очи-
стил» [Амвросий, К Августу Грациану]. 

Вполне очевидным в контексте противостояния никейского христи-
анства и арианства было стремление возложить вину за катастрофу на ари-
анского императора Валента. Осуждение императоров в предшествующее 
и в последующее время было стандартным элементом римской риторики и 
историографии. Однако в случае с Валентом обвинения фокусировались на 
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Адрианополе как показателе божественного гнева по отношению к рели-
гиозной ориентации императора и в наказание за преследования никейцев 
[Ambrosius, De Fide, II. 141–142].  

Интересно, что и язычники считали смерть Валента божественным 
наказанием за гонения на них этого императора. Даже в официальной про-
паганде – в речах, адресованных императору Феодосию, – придворный ора-
тор Фемистий регулярно ссылается на Адрианополь, используя образ огня, 
возможно, в более широкой трактовке, имея в виду готские грабежи, но бо-
лее вероятно – с намеком на версию гибели самого Валента, которой больше 
доверял императорский двор [Themistius, Or. 14.181b; Or. 18.219b; Or. 34.22; 
ср. Либаний, О патронатах, 35]. 

Из всех языческих авторов, пожалуй, лишь Либаний совершенно 
очевидно усматривает в качестве главной причины катастрофы месть язы-
ческих богов за гибель покровительствовавшего язычникам Юлиана [Ли-
баний, О мщении, 280–281]. Однако ни Либаний, ни Фемистий, ни другие 
языческие авторы даже не намекают на возможность вины христиан в Ад-
рианопольской катастрофе. Нет явных обвинений в том же и самих языч-
ников со стороны христиан. 

В реакции на битву при Адрианополе и разорение Дунайско-
Балканских провинций варварами есть еще один интересный аспект, который 
обращает на себя внимание в контексте противостояния язычества и христиан-
ства. Как это нередко случалось в Античности, спустя некоторое время после 
события появилось стремление, с одной стороны, найти пророчества, предве-
щавшие катастрофу, с другой – обнаружить знаки божественного провидения. 

Христианское пророчество о гибели Валента связывают с непокорным 
аскетом по имени Исаак [Lenski, 1997, 153–154; Boeft, 2017, 183], который 
был арестован римскими командирами Сатурнином и Виктором по приказу 
императора накануне битвы. Когда Исаака схватили, он предсказал, что, если 
Валент не откроет церкви сторонников никейской веры в Константинополе и 
не вернет из ссылки христиан до своего отъезда в Адрианополь, он потерпит 
поражение в битве, будет захвачен врагами и сгорит заживо. Это предсказа-
ние, в наиболее полном виде изложенное в Житии Исаака в VI веке, является 
слишком точным, чтобы считать его чем-то иным, нежели агиографическим 
изложением реального события. Однако более ранние источники подтвер-
ждают, что Исаак предсказал поражение Валента, по крайней мере в общих 
словах [De Isaacio, 251–252]10. В одной из версий Жития Исаака говорится о 
том, что, когда жители Константинополя рассказали Исааку о смерти Вален-
та, он пожал плечами и сказал, что уже ощущал запах костей Валента в тече-
ние семи дней [Halkin, 1948, 75–80]. Тот факт, что пророчество Исаака сбы-
лось, принес ему известность, а Сатурнин и Виктор, которые были 
                                                 
10 Рассказ о предсказании также передают церковные историки [Sozomenos, VI.40.1; Theo-
doretus, IV.34.1–3].  
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свидетелями предсказания, доложили о нем Феодосию и добились освобож-
дения Исаака из заключения [De Isaacio, 253]. Сатурнин подарил Исааку зем-
лю, и там был основан первый православный монастырь близ Константино-
поля [De Isaacio, 256; Janin, 1969, 82–84].  

В истории о пророчестве Исаака явно усматривается акцент на том, 
что Адрианопольская катастрофа была следствием преследования Валентом 
христиан – сторонников никейского символа веры, на что намекал еще Ам-
вросий сразу после битвы. 

Как известно, предсказаниями и пророчествами всегда увлекались 
языческие писатели, не обошли они и битву при Адрианополе. Так языческий 
философ Максим, которого также преследовал Валент и в итоге казнил, как 
говорили, предсказал, что Валент умрет странной смертью и не будет удосто-
ен чести иметь надгробие [Boeft, 2017, 3]. О большом количестве знамений, 
которые пророки и авгуры интерпретировали как указания на то же событие, 
говорит и Аммиан: «…метались собаки под вой волков, ночные птицы изда-
вали жалобные крики, туманный восход солнца омрачал блеск утреннего дня, 
а в Антиохии в ссорах и драках между простонародьем вошло в обычай, если 
кто-то считает себя обиженным, дерзко восклицать: “Пусть живым сгорит 
Валент”… Все это чуть ли не прямо указывало, какой конец жизни грозит 
императору. … Нашли как-то мертвого орла, лежавшего с перерезанным гор-
лом, и смерть его знаменовала собой громадные и всеохватные бедствия об-
щегосударственного значения» [Аммиан, XXXI, 1].11 

Предсказания, о которых говорил Аммиан и другие язычники, 
должны были указывать на их веру в то, что именно они и предсказали ка-
тастрофу. Как справедливо заметил Н. Ленский, обе конкурирующие рели-
гиозные идеологии могли бы скооперироваться по отношению к катастро-
фе, чтобы верифицировать достоверность их предсказательных традиций 
[Lenski, 1997, 155]. 

По прошествии времени восприятие Адрианопольской катастрофы и 
ее последствий в общественном сознании постепенно смягчалось, тем более 
что готская угроза, благодаря усилиям Феодосия, отчасти военным, отчасти 
дипломатическим, утрачивала свою остроту и уже к середине 380-х годов пе-
рестала будоражить умы12. Одновременно с постепенным устранением гот-
ской угрозы и возникновением внутренних осложнений в связи с узурпация-
ми Максима и Евгения в риторике, как в языческой, так и в христианской, 
акценты перемещаются с сожалений и сетований по поводу поражений рим-
ской армии на восхваления пусть и неубедительных, но все же побед римско-
го оружия. На востоке Фемистий и Пакат, обращаясь с речами к Феодосию, 

                                                 
11 О знамениях в тексте Аммиана: Ensslin, 1923, 83–96. 
12 3 октября 382 года Феодосий заключил мирный договор, по которому готы поселились 
как федераты в Нижней Мезии и Фракии. Эта дата считается окончанием римско-готской 
войны [Williams, Friell, 1995, 34–35]. 
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на западе Авзоний и Амвросий, адресуя свои произведения Грациану, при-
украшивали последствия катастрофы в пользу оптимистических предсказа-
ний императорам будущих побед13. Хотя боль от поражения при Адрианопо-
ле оставалась и битву даже представляли в эпическом масштабе, тем не 
менее, ни язычники, ни христиане не стали использовать ее в своей полемике.  

Показательным в этом отношении является знаменитый спор об Алта-
ре Победы, который считается главным событием в идеологическом проти-
воборстве язычников и христиан в конце IV века. Ни лидер язычников Квинт 
Аврелий Симмах, ни лидер христиан Амвросий Медиоланский, затрагивая 
едва ли не все сферы противостояния двух религий, вообще не упоминают 
Адрианопольскую катастрофу, хотя со времени битвы к тому времени мину-
ло всего шесть лет. Варваров Симмах упоминает только один раз, говоря, что 
только близкий к ним человек может не желать восстановления Алтаря Побе-
ды [Симмах, 408]. В ответах Амвросия на реляцию Симмаха варвары упоми-
наются два раза: один раз епископ уподобляет варварам себя в прошлом, ко-
гда не знал Бога, а во втором случае он говорит, что для варваров не ново 
выйти за пределы своих границ [Амвросий, Письмо XVIII, 413]. 

Вряд ли можно полагать, что тема была запретной, так как упомина-
ния Адрианопольской катастрофы и ее последствий звучали в 380-х годах по-
стоянно, как было показано выше. Однако в момент общих бедствий для все-
го римского мира патриотические чувства явно превалировали над 
идеологическими и религиозными пристрастиями. Сам факт умалчивания 
этой темы в полемике язычников и христиан может свидетельствовать в 
пользу того, что стороны не видели в этом событии повода обвинять своих 
оппонентов. И если для христиан-никейцев очевидным было связать ката-
строфу с арианином Валентом и, соответственно, обвинить во всех бедах ари-
ан и арианство, к которому склонялись варвары, атаковавшие империю, то в 
связи с преследованиями Валентом и язычников, и никейцев обвинять в ката-
строфе друг друга у них в то время не было никаких оснований. 

Таким образом, в восприятии Адрианопольской катастрофы и ее бли-
жайших последствий современники – язычники и христиане – практически не 
расходились. Катастрофа не стала темой или даже аргументом в религиозном 
противостоянии язычества и христианства в конце IV века. После политиче-
ской победы христианства и официального запрета язычества Феодосием в 
392 году возможности обвинять во всех бедах империи христиан у язычников 
значительно сузились, и необходимо было новое значимое событие, которое 
по своим масштабам воздействия на общественное сознание должно было 
превзойти поражение римлян при Адрианополе. Такое событие произошло 
спустя 32 года после Адрианопольской битвы, когда сам Вечный Город пал 
под ударом варварских полчищ Алариха. И хотя без Адрианополя падение 

                                                 
13 Анализ риторики в адрес императоров в связи с победами и поражениями римлян после 
Адрианополя. См.: [Lenski, 1997, 139–145].  
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Рима могло бы и не состояться, в полемике язычников и христиан, развер-
нувшейся после 410 года, этому фактору уже не придавалось значения. 
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THE ADRIANOPLE CATASTROPHE PERCEPTION 
BY THE CONTEMPORARIES 

IN THE CONTEXT OF A RELIGIOUS STRUGGLE 
AT THE END OF THE IVTH CENTURY 

The article analyzes the contemporaries’ reaction to the Adrianople catas-
trophe (378 A.D.), which is considered by the historians as the beginning of decline 
and fall of the Roman Empire. The importance of the event for the world of antiqui-
ty can be seen first in the historical works, created at the end of the fourth century. 
Most of them were finished by their authors with the mentioned event. In perception 
of the catastrophe, both the pagan and Christian authors had in common a pessi-
mistic sense of the happened and following disasters for the entire Roman world. In 
search for guilty persons, both the pagans and the Christians blamed the Roman 
Emperor Valens, both of them considered his infamous death to be a divine pun-
ishment, though the Christians focused attention on the Valens’s punishment for his 
addiction to Arianism, to which the barbarians were addicted as well. In addition, 
both the pagans and the Christians searched for divine providence and predictions 
of the catastrophe, as it was traditional for antiquity. It is noteworthy, that in the 
Altar of Victory controversy, which was the central event of the religious and politi-
cal confrontation between the pagans and the Christians, the theme of Adrianople 
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was not considered at all. Patriotic feelings at that time turned out to be above the 
religious predilections. Thus, in perception of the Adrianople catastrophe and its 
immediate consequences, the pagans and the Christians were quite similar. The 
catastrophe did not become a topic or even an argument in the opposition of pagan-
ism and Christianity at the end of the fourth century. 

Key words: The Later Roman Empire; Adrianople catastrophe; barbari-
ans; paganism; Christianity; Arianism. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ПОГРЕБАЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ КУРГАНОВ ГНЕЗДОВА: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Ключевые слова: равноплечные складные весы; гирьки; раннее 
Средневековье; Древняя Русь; погребальный инвентарь; социокультурная 
атрибуция; раннегородской некрополь; Гнездово. 

Древнерусские погребения с инструментами для малых взвеши-
ваний – равноплечными складными весами и гирьками – традиционно 
считаются принадлежащими купцам – участникам трансъевропейской 
торговли по магистральным путям, связывающим Северную и Восточ-
ную Европу с Византией и арабским Востоком. Анализ деталей погре-
бального инвентаря, половозрастной характеристики погребенных и 
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контекста захоронений Гнездовского курганного некрополя, раскопки 
которого сформировали наиболее значительную коллекцию находок 
раннесредневековых инструментов для взвешивания на территории 
Древней Руси, позволяет уточнить атрибуцию таких комплексов. По 
целому ряду признаков гнездовские погребения с инструментами для 
взвешивания обнаруживают большее сходство с материалами северо-
европейских, нежели древнерусских могильников, в первую очередь – за-
хоронениями позднего этапа некрополя Бирки. Большинство гнездов-
ских погребений с гирьками относ ятся к числу рядовых (нередко – 
малоинвентарных) и не имеют ярко выраженных социальных, профес-
сиональных и этнических черт. Весы, напротив, значительно чаще со-
провождают погребения с богатым и разнообразным инвентарем, од-
нако, как правило, не сочетаются в них с весовыми гирьками. В 
комплексах Гнездовских курганов гирьки относятся к числу предметов 
повседневной, бытовой материальной культуры, в то время как весы 
служат индикатором в первую очередь социального, а не профессио-
нального статуса погребенных, что подтверждается равномерным 
распределением находок среди мужских и женских погребений, харак-
терным для раннегородских некрополей, к числу которых, несомненно, 
принадлежит Гнездово. 

Многолетние исследования гнездовских курганов дали самую пред-
ставительную коллекцию инструментов для взвешивания среди материалов 
раскопок древнерусских могильников. Детали миниатюрных равноплечных 
складных весов и футляров к ним обнаружены в 18 комплексах, бочонковид-
ные и четырнадцатигранные гирьки, а также ряд иных разновесов – в общей 
сложности 112 экземпляров – происходят из 72 погребений1. Значительное 
число находок делает эти материалы статистически значимыми и позволяет 
рассмотреть целый ряд вопросов, касающихся социальной, культурной, ген-
дерной и профессиональной атрибуции людей, в погребениях которых нахо-
дили инструменты для взвешивания.  

Почти полтора столетия назад исследователь Владимирских курганов 
граф А.С. Уваров, опубликовавший одним из первых сведения о серии нахо-
док средневековых весов и гирь, утверждал, что эти предметы есть «… два 
несомненных признака могилы купца или менялы, или вообще человека за-
нимающегося торговлей» [Уваров, 1872, 123]. Авторитет ученого и очевидная 
на первый взгляд функциональная сфера использования миниатюрных весов 
обеспечили этой точке зрения долгую жизнь в науке. Наиболее последова-
тельно и однозначно отождествлялись с захоронениями «торговцев» ранне-
средневековые погребения с инструментами для взвешивания Балтийского 
                                                 
1 Материалы об инструментах для взвешивания из раскопок Гнездова опубликованы лишь 
частично [Пушкина, 1992; 1996; 2009]. Также подготовлена полная сводка находок до 2013 
года [Жуковский, в печати]. 
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региона [Волкайте-Куликаускене, 1966, 216–222; Мугуревич, 1965, 31; Шно-
ре, 1961, 125]. Сомнения в обоснованности однозначной принадлежности по-
гребений с весами купцам были высказаны в конце 1970-х годов М.В. Фехнер 
и С.А. Яниной при публикации редких чашек весов с арабской надписью из 
Тимерева. Авторы справедливо отметили: «…трудно провести грань между 
древнерусской военной дружиной и купцами, которые в ту пору почти неот-
делимы друг от друга: дружинник выступал в роли купца, а купец являлся и 
воином» [Фехнер, Янина, 1978, 189]. Высказанная идея отнюдь не была но-
вой: в публикации материалов раскопок курганов Юго-Восточного Прила-
дожья Н.Е. Бранденбург, обсуждая вопрос о назначении обнаруженных им 
весов, указывал, что они могли использоваться «…для взвешивания дани, 
взимавшейся с местных жителей Норманнами» либо принадлежать 
«…воинствующим купцам, которые … занимались одновременно и торгов-
лей, и морскими разбоями» [Бранденбург, 1895, 68]. В любом случае, точка 
зрения исследователей Ярославских курганов вскоре получила серьезную 
поддержку О.И. Давидан, которая, развивая идею Н.Е. Бранденбурга, отмети-
ла, что весовые гирьки встречаются в древнерусских дружинных погребениях 
IX–X веков вместе с предметами вооружения и скандинавскими вещами, а 
также в торгово-ремесленных центрах, где жили торговцы и воины, среди ко-
торых были и скандинавы [Давидан, 1987, 123]. Эта позиция, иногда с незна-
чительными модификациями, остается актуальной до настоящего времени. 
Единственным исследователем, прямо высказавшим сомнение, что находки 
весов и наборов различных гирек непременно отмечают погребения так назы-
ваемых воинов-купцов, остается Т.А. Пушкина, справедливо указавшая на 
целый ряд захоронений с инструментами для взвешивания из Гнездова, а 
также из могильника Удрай II в новгородской земле, принадлежащих жен-
щинам и девочке-подростку. Более того, анализируя гнездовские курганы с 
гирьками, Т.А. Пушкина отметила, что около двух третей находок происхо-
дит из комплексов с малочисленным и невыразительным инвентарем [Пуш-
кина, 1992, 233–234].  

В то же время несомненно, что курганы с инструментами для взвеши-
вания древнерусских некрополей конца IX–XI века, как правило, относятся к 
числу наиболее сложных и богатых комплексов. Это справедливо для погре-
бений Тимеревского и Михайловского могильников Ярославского Поволжья 
[Недошивина, 1963; Фехнер, Недошивина, 1987], Шестовиц [Блiфельд, 1977; 
Скороход, 2010], Юго-Восточного Приладожья [Кочкуркина, 2013], Старо-
вознесенского некрополя Пскова [Древнерусский некрополь, 2016] и ряда 
других памятников, в том числе и для Гнездова – но лишь отчасти. Здесь се-
рия ярких погребений с инструментами для взвешивания наиболее контраст-
но выделяется на фоне основной массы малоинвентарных курганов. Неустра-
нимое на первый взгляд противоречие теряет свою остроту, если рассмотреть 
погребения с весами и весовыми гирьками отдельно и учесть половозрастную 
дифференциацию погребенных.  
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Интересной особенностью распределения инструментов для взвеши-
вания в погребениях Гнездовских курганов является слабая взаимосвязь 
между весами и гирьками в комплексах. Они сочетаются лишь в 4 случаях 
из 72 достоверных захоронений с гирьками и 16 – с весами [Жуковский, в 
печати, Каталоги I.1, II.1]. Иными словами, в 75% погребений с весами они 
не сопровождались гирьками. Для сравнения, в Тимеревском некрополе по-
ловина комплексов с весами (4 из 8) включала в том числе и гирьки, при 
этом число погребений только с гирьками достигает 29 [Фехнер, Недоши-
вина, 1987, 73]. Полностью аналогично Тимереву 50% комплексов с весами 
Михайловского (3 из 6) и Петровского (2 из 4) могильников содержали ве-
совые гирьки [Ярославское Поволжье, 1961]. В Шестовицах обнаружено 
единственное погребение с весами, которое включало также гирьки 
[Блiфельд, 1977, 142]. В курганах Юго-Восточного Приладожья в четырех 
из пяти комплексов с весами находили также весовые гирьки, еще один кур-
ган, где были обнаружены весы (Нюбиничи-10), плохо раскопан и, по мне-
нию С.А. Кочкуркиной, мог также содержать гирьки [Кочкуркина, 2013, 13–
15]. Единственный комплекс с весами могильника Залахтовье сопровождал-
ся гирьками [Хвощинская, 2004, 104–105]. Среди восточноевропейских 
некрополей X–XI веков лишь в камерных погребениях Старовознесенского 
некрополя Пскова наблюдается близкое к гнездовскому сочетание инстру-
ментов для взвешивания: из пяти комплексов с весами три не включали 
гирьки [Яковлев, 2016, 476–483]2. Однако особый характер обряда и малое 
число погребений делают сравнение этих памятников нерепрезентативным, 
параллели могут быть проведены лишь между отдельными захоронениями. 

По характеру распределения находок инструментов для взвешиваний 
в погребальных комплексах, а также между материалами поселения и некро-
поля в целом наиболее близким Гнездову памятником является Бирка, распо-
ложенная в средней Швеции. В Гнездове из 257 находок весовых гирек около 
44% происходит из погребений некрополя и 56% – территории поселения, с 
учетом обнаруженных в культурном слое кладов. В Бирке из 617 надежно до-
кументированных находок3 252 гирьки (41%) обнаружены в захоронениях 
некрополя и 365 (59%) – на поселении, из них 293 (47%) – в ходе работ 1990–
1995 годов, 64 – при раскопках портовой зоны, 8 – укреплений [Gustin, 2004, 
22]. В некрополе Бирки зафиксировано 148 погребений с гирьками, что в два 
раза превосходит число гнездовских комплексов, однако весы входили в со-
став лишь четырех захоронений (три кремации и одно погребение в камере). 
В трех из них они не сопровождались разновесами, что полностью соответ-

                                                 
2 Псковские камерные ингумации также подтверждают сделанное на материалах Гнездова 
наблюдение, что отсутствие гирек в трупосожжениях с весами не может быть объяснено раз-
рушительным воздействием на мелкие вещи погребального костра. Даже если в ряде случаев 
этот фактор оказал свое влияние, он едва ли является основным. 
3 Еще около 100 гирек происходят из раскопок Х. Столпе 1870-х годов на различных участках 
памятника, включая поселение, но распределение их по комплексам неизвестно. 
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ствует статистике Гнездова [Arwidsson, 1986, 165–166; Kyhlberg, 1986, 147]. 
Распределение погребений с весами по обряду также почти идентично.  

Из 18 гнездовских комплексов с весами4 хорошо документированы 14: 
из них 10 представляют собой кремации (4 – поврежденные), 3 – ингумации в 
камерах и 1 – детское трупоположение в могильной яме [Жуковский, в печа-
ти, Каталог I.1]. По мнению Ю.А. Жарнова, погребения с весами, совершен-
ные по обряду трупосожжения, относятся к выделенной исследователем на 
материалах Гнездовского могильника культурной традиции, для которой ха-
рактерны «фибулы скандинавских типов; ожерелья, в состав которых входят 
подвески различных типов, скандинавские амулеты и бусы (более 5 экзем-
пляров); железные гривны (обычно с привесками – “молоточками Тора”); 
стеклянные сосуды и ритоны; сундуки и ведра; котлы; предметы для игры; 
деревянные предметы, после сожжения которых сохранилось 3 и более за-
клепок; остатки золотого шитья» [Жарнов, 1992, 49].  

Среди гнездовских кремаций с весами две представляют собой сожже-
ние в ладье – курганы 1900-7 (655) и 1901-18 (86), раскопанные С.И. Сергее-
вым. Эти комплексы, а также курганы Л-336 и Дн-6 содержали разнообразный 
и выразительный инвентарь, прочие захоронения относятся к числу рядовых7. 
Заметно, что трупосожжения с весами, выделяющиеся богатством инвентаря, 
похожи: их консолидирует присутствие ладейных заклепок, стеклянных сосу-
дов, котла, ведер, стеклянных и сердоликовых бус, железных гривен (в двух 
случаях надетых на урну), пуговиц, гребней, а также скандинавских фибул, яв-
ляющихся частью женского костюма. Последние также присутствуют и в ряде 
малоинвентарных погребений с весами, что связывает обе группы комплексов. 
Помимо фибул объединяющими факторами являются наличие погребальной 
урны, ледоходных шипов и оселков, в нескольких случаях – поясного набора, а 
также обряд «битья посуды». Безусловно, обращает на себя внимание, что для 
кремаций с весами совершенно не характерны предметы вооружения: полный 
набор оружия присутствовал в единственном из десяти погребений (1901-18), 
входящем в число элитарных захоронений Гнездовского некрополя. Также 

                                                 
4 В статье используется следующая система обозначения курганов Гнездовского могиль-
ника: курганы, раскопанные С.И. Сергеевым в 1899–1901 годах, обозначены указанием 
года раскопок и порядкового номера, присвоенного исследователем: например, 1900-7. 
Курганы, раскопанные Смоленской археологической экспедицией Московского государ-
ственного университета под руководством Д.А. Авдусина и Т.А. Пушкиной, обозначены бук-
венным индексом курганной группы и порядковым номером насыпи в ней: например, Л-33. 
Буквенные индексы соответствуют: Л – Лесной и Глущенковской, Ц – Центральной, Дн – 
Днепровской, Оль – Ольшанской, ПОль – Правобережной Ольшанской, Лб – Левобережной 
курганным группам. 
5 В скобках дана нумерация А.А. Спицына [Спицын, 1905]. 
6 А. Стальсберг также включает это захоронение в свой список сожжений в ладье [Стальсберг, 
1998, 363], однако небольшое количество обнаруженных заклепок не позволяет сделать это 
убедительно. 
7 Как минимум одна из этих кремаций (Л-57) сильно повреждена, и ее исходный статус не ясен. 
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редки и импортные изделия южного происхождения, за исключением стеклян-
ных бус и сосудов. Иными словами, в инвентаре гнездовских кремаций с веса-
ми отсутствуют предметы, которые можно было бы напрямую связать с воен-
ной или торговой деятельностью. Напротив, комплексы, которые можно 
отнести к числу нерядовых, выделяются разнообразием, в первую очередь, бы-
тового хозяйственного инвентаря, находящегося в ежедневном и парадном 
обиходе, и женских украшений.  

Все достоверные гнездовские трупоположения с весами, за исключе-
нием одного комплекса (курган Дн-50), совершены в камерах. По мнению 
К.А. Михайлова, древнерусские погребения в камерах отражают погребаль-
ный обряд формирующейся в X веке элитарной дружинной культуры [Ми-
хайлов, 2016, 11]. Для захоронений, совершенных по этому обряду в Гнездо-
ве, согласно Ю.А. Жарнову, характерно сочетание таких предметов, как 
«сундуки и ведра, скандинавские фибулы, ледоходные шипы, весы и гирьки, 
кафтаны, золотая и серебряная канитель, костяные острия, конское снаряже-
ние, стрелы, копья, мечи и скрамасаксы, щиты» [Жарнов, 1992, Приложе-
ние 4]. К.А. Михайлов также отмечает, что инструменты для взвешивания об-
наружены в 18% из общего числа древнерусских погребений в камерах (и 
21% мужских погребений по этому обряду8), при этом большинство таких 
комплексов относится к числу самых «богатых» захоронений с многочислен-
ным погребальным инвентарем [Михайлов, 2016, 122]. 

Три достоверные гнездовские камеры с весами заметно разнятся по 
составу погребального инвентаря. Две из них – комплекс «14 июля 1899 г.» и 
Ц-198 – выделяются его разнообразием, однако прямо противоположны друг 
другу по составу. Первый представляет собой элитарное дружинное захоро-
нение (в терминологии К.А. Михайлова) воина-профессионала, сопровож-
давшееся набором разнообразных предметов вооружения, включая меч, 
украшениями, снаряжением всадника (и самим конем), а также женским по-
гребением. Второй является захоронением женщины высокого социального 
статуса с совершенно иным составом инвентаря: в первую очередь, много-
численными украшениями и деталями женского скандинавского костюма и 
дорогим импортным текстилем.  

Третье погребение (ПОль-62) – достаточно рядовое по своему со-
ставу – является двойным мужским захоронением. Оно включало детали 
мужского костюма и некоторые предметы вооружения, совокупность ко-
торых не указывает на профессиональный воинский статус погребенных. 
Отсутствуют также редкие и привозные вещи. 

Еще одна гнездовская ингумация, совершенная в могильной яме 
(Дн-50), на первый взгляд, наконец-то однозначно характеризует погре-
бенного как купца. Вместе с весами в кожаном футляре в ее инвентарь 
входили 13 обрезков дирхемов, пуговка (от рубахи), нож и поясное кольцо. 

                                                 
8 Исследователь трактует парные захоронения в камерах как «мужские». 



316 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 

Однако, по мнению авторов раскопок, погребение детское и принадлежало 
мальчику [Авдусин, Пушкина, 1991, 25–31].  

Материалы гнездовских погребений с весами – кремаций и ингума-
ций – не позволяют однозначно связать их ни с воинами-профессионалами, 
ни с купцами. К первым могут быть отнесены лишь 2 комплекса из 14 досто-
верных, ко вторым – ни одного, в первую очередь в силу отсутствия каких-
либо еще четких критериев для их дифференциации, помимо инструментов 
для взвешивания. Монеты, которые также нередко используются для харак-
теристики погребенных как «торговцев» (см., например: [Потин, 1971, 57]), 
как показывают материалы Гнездова, таким маркером не являются: они вхо-
дили в состав лишь двух захоронений с весами, причем – в качестве подве-
сок-украшений.  

В итоге только около половины всех погребений с весами в Гнездове 
выделяются разнообразием инвентаря. Четыре захоронения являются неор-
динарными. Заметно присутствие как комплексных (сожжение в ладье), так и 
отдельных (камни в насыпи, сочетание урны и камней, надевание гривны на 
урну, ледоходные шипы) проявлений элементов североевропейской традиции 
курганного обряда. Привлечение материалов погребений с гирьками Гнездов-
ского могильника позволяет дополнить картину. 

Весовые гирьки обнаружены в 72 погребениях, 64 из которых (около 
90%) совершены по обряду кремации и еще 6 – ингумации (5 – в камерах).9 
Большинство кремаций с гирьками являются малоинвентарными комплекса-
ми. К числу признаков, в сочетании которых с разновесами все же прослежи-
ваются некоторые закономерности, относятся присутствие в погребении кот-
ла (Q10 = 0,3), сундука или ведра (Q = 0,25), ледоходных шипов (Q = 0,25), 
одной-двух пуговиц (Q = 0,22), а также обряда «порчи оружия» (Q = 0,25). 
Наиболее выражен коэффициент корреляции с находками наконечников 
стрел – как правило, тремя. Он составляет 0,4, что является нижним порогом 
значения для существенных связей [Жарнов, 1992, Приложение 2].  

Три комплекса из числа кремаций с весовыми гирьками представляют 
собой сожжение в ладье (курган 1900-16 из раскопок С.И. Сергеева, Л-13 и 
уже упоминавшийся 1900-7, в котором обнаружены также весы), сопровож-
даются обильным и богатым инвентарем, однако на фоне общего количества 
погребений их доля невелика. В целом гнездовские сожжения с гирьками де-
монстрируют те же особенности состава находок, что и погребения с весами, 
однако значительное увеличение числа малоинвентарных комплексов «раз-
мывает» существенные признаки, делая их почти незаметными.  

Если обратиться к ингумациям, в состав инвентаря которых входи-
ли весовые гирьки, то они также распадаются на две группы, независимо 
от размещения погребенного в камере или могильной яме: 3 погребения 

                                                 
9 Еще в двух комплексах характер обряда полностью не ясен. 
10 Индексы корреляции приведены по Ю.А. Жарнову [Жарнов, 1992]. 
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содержали минимум находок (курганы Ц-66, Ц-29911, Л-129) и 3 выделя-
ются их составом (курганы Ц-160, ПОль-11, Дн-4). Неординарных ком-
плексов среди погребений второй группы нет, однако все они включали 
предметы вооружения и детали костюма, совокупность которых указывает 
на принадлежность погребенных к воинам.  

Корректная интерпретация материалов инвентарей гнездовских по-
гребений с инструментами для взвешивания требует, как показывает при-
мер детского захоронения Дн-50, также обратиться к сведениям о возрасте 
и поле погребенных. Но прежде остановимся на материалах других древ-
нерусских могильников с высокой концентрацией весов и гирек. Так, по-
гребения Тимеревского некрополя, где инструменты для взвешивания бы-
ли обнаружены в 32 мужских захоронениях, в том числе в 13 парных, дали 
основание авторам раскопок утверждать, что весы и гирьки являются ис-
ключительно мужским атрибутом [Фехнер, Недошивина, 1987, 73]. Курга-
ны Михайловского (6) и Петровского (3) могильников демонстрируют это 
в полной мере: все они принадлежат мужчинам, и лишь в одном из девяти 
случаев мужчина был погребен с ребенком [Ярославское Поволжье, 1961]. 
Все погребения Юго-Восточного Приладожья с инструментами для взве-
шивания – 4 с весами и гирьками и 4 только с разновесами – принадлежат 
мужчинам [Кочкуркина, 2013, 13–15]. В Шестовицком могильнике муж-
ские погребения доминируют, но не столь явно: им принадлежат 6 из 9 
определимых захоронений с весами и гирьками, еще два комплекса – пар-
ные и один – женский [Блiфельд, 1977].  

Гнездовские комплексы с инструментами для взвешивания демон-
стрируют принципиально иную картину. Пол погребенных может быть до-
статочно достоверно определен (преимущественно по составу погребального 
инвентаря, поскольку большинство захоронений представляют собой крема-
ции) в 52 случаях [Жуковский, в печати]. Из них исключительно мужскими 
являются около 48% погребений (25 курганов), парными – еще 23% (12 кур-
ганов) и исключительно женскими – около 29% (15 комплексов). При диффе-
ренцированном подсчете комплексов только с гирьками немного возрастает 
число мужских захоронений (до 53%) и, соответственно, несколько снижает-
ся доля парных – до 22% и женских – до 25%. В любом случае, женские захо-
ронения составляют существенную часть комплексов с весами и гирьками, 
что контрастно выделяет Гнездовский могильник на древнерусском фоне, 
сближая его с некрополем Бирки. В последнем на долю мужских погребений 
приходится около 45%, женских – 52%, парных – около 3%12.  

В контексте значительной доли женских погребений среди гнездов-
ских комплексов с инструментами для взвешивания особый интерес вызыва-
                                                 
11 Погребение в могильной яме, остальные в перечне – камерные. 
12 О. Кюльбер связывает преобладание захоронений женщин в статистике комплексов с гирь-
ками с более четкими критериями их выделения в материалах раскопок, отмечая, однако, что 
это не отменяет объективности наблюдения [Kyhlberg, 1986, 150]. 
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ют захоронения с полным набором, включающим как весы, так и гирьки. Та-
ких комплексов четыре: курган 1900-7 из раскопок С.И. Сергеева, Ц-206, Ц-
252, Дн-6, все они представляют собой кремации и все принадлежат женщи-
нам. Этот примечательный факт снова находит себе подтверждение в некро-
поле Бирки, где известно 4 погребения с весами: три из них – также женские 
и одно – парное [Arwidsson, 1986, 165–166], а также среди камерных 
погребений Пскова, где из 5 недавно исследованных комплексов с 
инструментами для взвешивания 3 являются захоронениями женщин разного 
возраста – от детского до пожилого [Яковлев, 2016, 476–483]. При этом отме-
тим, что среди 10 достоверных гнездовских комплексов, где были найдены 
только весы (без гирек), женщине принадлежит лишь богатое камерное по-
гребение Ц-198. Складывается впечатление, что в мужских погребениях 
Гнездова весы являются предметом статуса погребенного, в то время как в 
женских гораздо более выражена их утилитарная функция. Приведенные 
данные также не позволяют автоматически относить инструменты для взве-
шивания из парных захоронений к «мужским» предметам. 

Важно отметить, что все без исключения гнездовские погребения 
женщин с весами, а также парные захоронения, вне зависимости от наличия в 
них гирек, включали скандинавские фибулы, являющиеся частью характер-
ного костюма. Это позволяет утверждать, что как минимум во всех самостоя-
тельных женских погребениях с инструментами для взвешивания в Гнездове 
захоронены скандинавки. Юридическая и хозяйственная самостоятельность 
женщин в раннесредневековой Скандинавии хорошо известна (см., например, 
обзор в: [Черная, 2005, 41–48]). Они могли выступать в качестве наследниц 
своих отцов и матерей, сохраняли право распоряжения своим имуществом 
после замужества и не отвечали им по обязательствам (например, вире) мужа. 
В контексте рассматриваемого вопроса необходимо также отметить, что, по 
свидетельству саг, на время отъезда мужа жена становилась главой усадьбы и 
самостоятельно управляла ею, как, например, жена Эгиля Асгерд [Сага об 
Эгиле, 1956, 185]. Инструменты для взвешивания были необходимы для ве-
дения хозяйства в условиях весового оборота средств платежа, в качестве ко-
торых выступало серебро в различных формах. Подчеркнем, что понимание 
роли весов в составе инвентаря погребений девочек в могильнике Удрай II и 
Старовознесенском некрополе Пскова возможно лишь при функционирова-
нии механизма независимого наследования женщиной своего социального и 
имущественного статуса. 

Мужские погребения Гнездова с инструментами для взвешивания 
крайне скупо характеризуют их владельцев. Выделение этих комплексов 
из общей массы захоронений усиливает, в первую очередь, роль положи-
тельных связей между весами и гирьками, с одной стороны, и предметами 
вооружения – с другой. На первый взгляд, это очевидно, но нужно учесть, 
что погребения с оружием составляют лишь около 17% всей достоверной 
выборки гнездовских комплексов [Каинов, 2008, 201], что нивелирует воз-
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можность автоматического проявления таких гендерно зависимых призна-
ков, как этот, при рассмотрении только мужских захоронений. В то же 
время расширенный набор предметов, характеризующий погребенного как 
воина-профессионала, сочетается с весами и гирьками лишь в единичных 
случаях. Наиболее заметной остается связь инструментов для взвешивания 
не менее чем с тремя наконечниками стрел, что не уточняет социальный 
статус мужчины. Распространенное мнение, что наличие предметов во-
оружения в погребении указывает на личную свободу их владельца, явля-
ется заблуждением. 

Суммируя наблюдения над археологическим контекстом и составом 
инвентарей погребений с инструментами для малых взвешиваний Гнездов-
ского могильника, важно подчеркнуть, что они, с одной стороны, достаточ-
но контрастно выделяются на фоне синхронных древнерусских некрополей, 
где также обнаружены весы и гирьки, и демонстрируют целый ряд черт, 
сближающих их с материалами североевропейских памятников, в первую 
очередь Бирки, – с другой. В Гнездовских курганах весы и гирьки выступа-
ют в круге предметов повседневной, бытовой материальной культуры. За-
хоронения, сопровождавшиеся весами – как с гирьками, так и без них, не 
демонстрируют связи с комплексом признаков, указывающих на професси-
ональный воинский статус погребенных: уверенно к числу последних мож-
но отнести лишь 2 комплекса из 14 достоверных, что соответствует общему 
значению доли погребений с оружием в Гнездове. В ряде неординарных по-
гребений Гнездовского могильника, включавших инструменты для взвеши-
вания, они также выступают в качестве лишь одного из многих индикаторов 
высокого общественного и имущественного статуса, не конкретизируя роль 
погребенных, в числе которых репрезентативно представлены мужчины, 
женщины и дети, в социуме. Среди погребений исключительно с гирьками 
выделяется группа мужских захоронений с небогатым инвентарем, сопро-
вождавшихся отдельными предметами вооружения – преимущественно 
стрелами. Возможно, эти комплексы принадлежат рядовым участникам во-
енно-торговых походов, однако сопоставить их с более конкретными стату-
сами, такими как, например, гридь [Стефанович, 2012, 336 и сл.], на основе 
археологических данных невозможно.  

Принципиально важным представляется зафиксированное в материа-
лах Гнездовского могильника равномерное распределение мужских и жен-
ских погребений среди комплексов с инструментами для взвешивания. Это 
один из многих факторов, указывающих на Гнездово как на дохристианский 
некрополь, принадлежащий стационарному городскому центру [Жарнов, 
1992, 173; Пушкина, Мурашева, Ениосова, 2012, 273]. Именно в этой плоско-
сти лежит коренная причина схожести Гнездова и крупных североевропей-
ских торгово-ремесленных поселений и столь очевидного контраста с син-
хронными древнерусскими памятниками. Весы и гирьки принадлежат 
городскому населению Гнездова, имеющему определенную социальную и 
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имущественную дифференциацию, но не замыкаются в рамках одной из его 
страт. Они – предметы повседневного обихода этого общества.  
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WEIGHTING EQUIPMENT IN THE CONTEXT OF BURIAL 
INVENTORIES OF GNYOZDOVO MOUNDS: SOME ASPECTS 

OF INTERPRETATION 
Medieval burials of Ancient Rus’ with weighting equipment – equal balance 

scales and plummets – are traditionally considered to be traders’ equipment in-
volved in the transcontinental trade through major routes connecting Northern and 
Eastern Europe with Byzantine and the Arab East. Gnyozdovo mounds have deliv-
ered the most numerous and prominent collection of the weighting equipment in the 
territory of Ancient Rus’. The analysis of their inventories, sex and age differentia-
tion and burial context produces a more detailed and precise view of social and 
professional attribution of the grave owners. In many aspects, burials located in 
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Gnyozdovo demonstrate more close similarities to Northern early medieval burial 
grounds like late Birka then to the contemporary necropolis of Ancient Rus’. The 
majority of Gnyozdovo mounds with plummets are considered to be ordinary ones 
since they lack prominent social, professional and ethnic features. On the contrary, 
the equal balance scales are more common among rich graves with manifold inven-
tories. However, they surprisingly rarely contain plummets. The latter found in 
Gnyozdovo belong to common utensils of everyday life while the equal balance 
scales primarily indicate social but not professional status of their buried owners, 
which is verified by equal distributions of the inventory in graves between the men 
and the women that is characteristic to early urban necropolis like Gnyozdovo.  

Key words: equal balance scales; plummets; early medieval time; An-
cient Rus’; burial inventory; social and cultural attribution; early urban ne-
cropolis; Gnyozdovo. 
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ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ  
НА СТРАНИЦАХ «ВЕСТНИКА ЕВРОПЫ»  
И «РУССКОГО ВЕСТНИКА» (1879–1885)1 

Ключевые слова: реформы второй половины XIX века; тюремная ре-
форма; пенитенциарная система; «Вестник Европы»; «Русский вестник».  

Отражение государственных реформ второй половины XIX века на 
страницах российской периодики являлось существенным фактором обще-
ственной жизни страны. Печать оказывала влияние на внутреннюю полити-
ку российской монархии и формировала общественное мнение. В настоящей 
статье анализируется отношение двух ведущих общественно-политических 
журналов, принадлежавших к либеральному и консервативному направлени-
ям отечественной печати, к тюремному законодательству и первым меро-
приятиям правительства по преобразованию пенитенциарной системы. 
Хронологические рамки исследования (1879–1885 годы) охватывают пере-
ломное время во внутренней политике и начало тюремной реформы, после-
довавшей после длительной подготовки.  

Основное внимание уделено «внутренним обозрениям» «Вестника Ев-
ропы», которые являлись своеобразными политическими обзорами положе-
ния в стране, а также специальным статьям по тюремной реформе его оп-
понента – «Русского вестника». Материалы журналов содержат 
достаточно полную информацию, позволяющую судить о принципиальной 
позиции журналов по поводу тюремной реформы. «Вестник Европы», разде-
ляя убеждения в необходимости построения правового государства в Рос-
сии, подвергал анализу главным образом законы и законопроекты относи-
тельно изменений в тюремной системе. Интерес «Русского вестника», 
боровшегося за усиление административной власти, концентрировался во-
круг практических мероприятий по улучшению тюрем. В публикации показа-
но, что «Вестник Европы» и «Русский вестник», занимавшие непримиримые 
позиции в оценке Великих реформ Александра II и их последствий, поддержи-
вали нововведения в тюремном деле, но отстаивали различные программы их 
реализации, которые соответствовали идейным установкам изданий.  

Тюремная реформа хронологически выходит за рамки Великих ре-
форм (1861–1874 годы). Содержание реформы, связанное с карательной 
                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 16-01-00202. 
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политикой государства, а также особенности подготовки и реализации не 
позволяли современникам ставить ее в один ряд с отменой крепостного 
права, введением всесословного самоуправления и независимого суда. Тем 
не менее она органически вытекала из преобразований Александра II и по-
лучила большой резонанс в русском обществе. О тюремной реформе и со-
стоянии мест заключения писали юридические журналы («Журнал граж-
данского и уголовного права», «Журнал уголовного права и процесса», 
«Вестник права», «Юридический вестник»), отражавшие общие вопросы 
развития юридической науки, судоустройства, материального и процессу-
ального права и в связи с этим – общие и частные проблемы тюрьмоведе-
ния. Особое место в освещении пенитенциарной политики государства 
принадлежало специальному органу Главного тюремного управления – 
«Тюремному вестнику», выходившему в 1893–1917 годах.  

Помимо специальных журналов тюремная проблематика обсужда-
лась и на страницах общественно-политических изданий. В тюремной ре-
форме нашла отражение общественная борьба второй половины XIX века, 
в которой был представлен широкий спектр политических воззрений. Хо-
рошо известно, что «Вестник Европы», издаваемый историком М.М. Ста-
сюлевичем, принадлежал к изданиям либерального, западнического 
направления, поддерживавшим реформы Александра II. На страницах это-
го журнала, большей частью в разделе «Внутреннее обозрение», велась 
постоянная полемика с консервативной прессой по крестьянскому вопро-
су, проблемам земского и городского самоуправления, податной и судеб-
ной реформам, цензуре и т.п. С 1880 года «внутреннее обозрение» в 
«Вестнике Европы» вел известный либеральный публицист и адвокат 
К.К. Арсеньев, хорошо знавший по служебному опыту, что представляла 
собой русская тюрьма. К.К. Арсеньев был членом сенаторской комиссии 
И.И. Шамшина, ревизовавшей в 1880–1881 годах местные учреждения Са-
марской и Саратовской губерний, включая места лишения свободы [Дея-
тели России, 1906, 32–33; Ляховицкий, 1897, 77].  

Журнал «идеолога самодержавия», одного из самых известных и 
влиятельных в России издателей и публицистов М.Н. Каткова «Русский 
вестник», напротив, отстаивал национальные традиции и выступал с резкой 
критикой реформ 1860–1870-х годов и их последствий. В начале 1880-х го-
дов «Русский вестник» и второе издание Каткова – «Московские ведомо-
сти» – принимали непосредственное участие в обосновании внутренней по-
литики Александра III. Позиции «Вестника Европы» и «Русского вестника» 
относительно реформ и «контрреформ» второй половины XIX века хорошо 
известны благодаря исследованиям П.А. Зайончковского, Л.Г. Захаровой, 
Н.М. Пирумовой, Ю.Б. Соловьева, В.А. Твардовской, В.Г. Чернухи и других 
авторов [Зайончковский, 1964; Захарова, 1968; Пирумова, 1977; Соловьев, 
1973; Твардовская, 1978; Чернуха, 1989]. Однако отношение прессы, в том 
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числе и признанных лидеров консервативной и либеральной печати, к тю-
ремной реформе изучено явно недостаточно [Курас, 2013, 178–181]. Даже в 
фундаментальном исследовании В.А. Твардовской не выяснялась позиция 
изданий М.Н. Каткова по отношению к пенитенциарной политике россий-
ской монархии [Твардовская, 1978].  

Настоящая статья хронологически охватывает небольшой, но чрезвы-
чайно важный период в истории тюремной реформы: 1879–1885 годы.  
В 1879 году произошло два важных события. 27 февраля в составе Министер-
ства внутренних дел появились Главное тюремное управление (ГТУ) и Совет 
по тюремным делам. На ГТУ возлагалось руководство всеми «местами за-
ключения гражданского ведомства», а Совет по тюремным делам занимался 
обсуждением «предположений» по тюремному устройству [ПСЗ РИ-II, т. 54, 
№ 59 360, ст. 1, 10, 18]. Кроме того, 11 декабря 1879 года был принят один из 
важнейших актов реформы: «Основные положения, имеющие служить руко-
водством при преобразовании тюремной части и при пересмотре Уложения о 
наказаниях и Устава о наказаниях» [ПСЗ РИ-II, т. 54, № 60268]. С другой сто-
роны, в 1885 году закончила работу комиссия по преобразованию местного 
управления в России, так называемая «кахановская комиссия». Это событие 
означало переход к новым, консервативным подходам в реформировании 
страны. Оренбургский исследователь М.В. Осипов, изучивший циркуляры 
Главного тюремного управления за 1879–1885 годы, считает, что этот период 
был «одним из наиболее сложных этапов в развитии пенитенциарной систе-
мы» пореформенной России [Осипов, 2007, 239].  

Тюремная реформа, подготовка которой началась еще в 1862 году, 
растянулась на десятилетия. До 1879 года ее разработкой последовательно 
занимались пять комиссий. Однако 1879 год означал только начало тюрем-
ных преобразований, которые впоследствии вводились отдельными норма-
тивно-правовыми актами [ПСЗ РИ-III, т. 4, № 2172; ПСЗ РИ-III, т. 6, № 3447 
и др.]. Вместе с тем начальную дату реформы можно считать условной, по-
скольку еще в 1866 году в земских губерниях вводился новый вид лишении 
свободы – арестные дома для лиц, приговоренных к аресту мировыми судья-
ми. Появление этого вида лишения свободы было напрямую связано с прове-
дением судебной реформы 1864 года [Горская, 2016, 277–286]. 

Растянутость во времени, наличие множества законов, порой не согла-
сованных между собой, объяснялись необходимостью серьезного финансиро-
вания тюремных преобразований, их зависимостью от других реформ (кре-
стьянской, отмены телесных наказаний, судебной), а также от подготовки 
нового Уголовного уложения. Оно должно было заменить два существовав-
ших на тот момент уголовных кодекса: «Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных» (1845 год) и «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями» (1864 год). От успехов в подготовке нового Уголовного кодекса, 
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соответствующего процессуальным нормам Судебных уставов 1864 года, за-
висели и темпы введения тюремных преобразований.  

В 1880–1885 годах десять довольно больших фрагментов «внутрен-
него обозрения» «Вестника Европы» были посвящены тюремным преобра-
зованиям и проектам Уголовного уложения. Это немного в сравнении с 
другими реформами. Например, земство и система местного управления за 
этот период обсуждались значительно чаще: «Внутреннее обозрение» по-
святило им двадцать два развернутых сюжета. Тем не менее и тюремная 
реформа нашла достаточно полное освещение на страницах журнала. 
«Вестник Европы» оперативно информировал читателя о новшествах в 
тюремном деле, придерживаясь правила, установленного для публикаций 
«внутреннего обозрения»: «Запоздалые сведения не могут иметь большой 
убедительной силы; всякому выводу, сделанному из них, может быть про-
тивопоставлено предположение, что с тех пор обстоятельства изменились, 
что данные более свежие не подтвердят прежних» [Внутреннее обозрение, 
1883, т. 103, кн. 10, 791]. 

Как показывает анализ материала за 1880–1885 годы, «Вестник Ев-
ропы» в тюремном деле исповедовал идеи гуманизации наказания, воз-
можности перевоспитания правонарушителей (особенно несовершенно-
летних) и зависимости карательной политики государства от политико-
правого режима в стране. Очевидно, что журнал разделял взгляды соци-
альных реформаторов, стремившихся дополнить политические преобразо-
вания мерами по улучшению жизни народа. И в этом смысле при обсужде-
нии тюремной реформы априори учитывались социальные мотивы 
преступности, а на осужденных падала тень «униженных и оскорблен-
ных», нуждавшихся в сочувствии граждан. Постоянно обращаясь к насущ-
ным проблемам русской жизни, «Вестник Европы» стремился «разбудить» 
русское общество, наладить диалог между обществом и властью. Тюрем-
ная реформа давала для этого хорошую возможность.  

«Русский вестник» посвятил тюремной реформе в 1880–1885 годах не-
сколько развернутых публикаций, попутно касаясь системы наказаний и зако-
нодательных работ по составлению нового Уголовного уложения. Всю силу 
критики он направил против Судебных уставов 1864 года, наступление на ко-
торые было «решительным и последовательным» [Твардовская, 1978, 243].  

Журналы отчетливо видели трудности реформирования тюремного 
дела. Отмечая особенности тюремной реформы, «Русский вестник» указы-
вал на недостаточность финансирования [В.Н., 1881, т. 153, июнь, 686–
687]. «Вестник Европы», поддерживая в этом смысле «Русский вестник», 
предлагал строить тюрьмы за счет государственного тюремного капитала, 
величина которого явно не соответствовала задачам тюремной реформы 
[Внутренне обозрение, 1883, т. 99, кн. 2, 822; Обзор, 1889, 28–29]. Кроме 
того, журналы высказывали солидарную точку зрения по поводу недопу-
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стимого состояния русской тюрьмы и считали ее реформирование неот-
ложной задачей правительства и общества. Для выяснения положения дел 
в местах заключения «Вестник Европы» использовал официальные отчеты 
нового органа по управлению тюрьмами, ГТУ, считая, что они характери-
зуются «откровенностью, заслуживающею полного сочувствия и уваже-
ния» [Внутреннее обозрение, 1883, т. 99, кн. 2, 821]. Журнал указывал на 
неприемлемое содержание заключенных в тюрьмах. Теснота помещений и 
«неудовлетворительность личного состава мешала организации арестант-
ских работ». «Рассчитанные на 76 000 человек (и как рассчитанные), они 
содержали в себе почти 95 000; 19 000 помещались там, где для них, соб-
ственно говоря, не было места» [Там же].  

Реформы Александра II («преобразовательную работу»), в первую 
очередь отмену крепостного права, «Вестник Европы» считал водоразде-
лом в истории России XIX века и крайне отрицательно относился к доре-
форменной сословной системе уголовных наказаний, отличавшейся, по его 
мнению (и мнению образованного общества), «крайнею жестокостью» 
[Внутреннее обозрение, 1880, т. 82, кн. 3, 402]. «Гуманное чувство, к раз-
витию и укреплению которого так много сделано отменой крепостного 
права, отменой наказания плетьми и наложения клейм, смягчением воен-
ной дисциплины, приговорами новых судов и в особенности присяжных 
заседателей, – требует коренной перестройки в наших уголовных законах, 
уничтожения последних убежищ, в которых еще гнездятся некогда все-
сильные телесные наказания», – писал «Вестник Европы» [Внутреннее 
обозрение, 1880, т. 82, кн. 3, 405].  

Говоря о состоянии русских тюрем, «Вестник Европы» только кон-
статировал «печальную картину», он не тратил страниц на подробное опи-
сание их недугов. Более того, журнал обходил молчанием принципиальные 
установки ГТУ, которое не стремилось к «доставлению арестантам особо-
го комфорта»; которое если и производило улучшения, то только «чтобы 
тюрьмы не были очагом болезней для свободного населения», а пища была 
такой, чтобы не «расстроить» здоровье арестанта и «не лишить способно-
сти к труду» [Обзор, 1889, 186]. Другое дело «Русский вестник». Он живо-
писует убогое положение тюрьмы, ее перенаселенность, «неудовлетвори-
тельность персонала», скудную пищу, плохую одежду. На тюремную 
службу «лучшие люди смотрят с пренебрежением», «одни (случаи исклю-
чительные) снабжаются бельем, одеждой действительно в потребном для 
каждого количестве, другие (общее правило) ходят полубосые, в почерне-
лых и источенных насекомыми рубашках, спят на соломенниках … и по-
крываются теми же халатами, которые летом и зимой служат им верхней 
одеждой» [В.Н., 1881, т. 153, июнь, 699]. Такое положение вещей сосед-
ствует с мягким режимом содержания: «азартные игры», «разудалые пес-
ни», по тюрьмам «привольно разгуливают арестанты обоего пола». «Бед-
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няк на свободе должен не без зависти смотреть на привольное тюремное 
житье», – заключает «Русский вестник» [Там же, 691]. Журнал обратил 
внимание на характерную особенность российской пенитенциарной систе-
мы: «рядом с преобразованными и преобразуемыми тюремными учрежде-
ниями весьма продолжительное время» оставались старые учреждения 
[Там же, 686–687]. Сведения «Русского вестника» подтверждаются совре-
менными исследованиями. Долгое время система мест заключения в Рос-
сии не была унифицирована. В 1882 году в России насчитывалось 767 мест 
заключения гражданского ведомства (кроме Восточной Сибири), в кото-
рых содержалось 94 797 человек, и все они управлялись по-разному [Дет-
ков, 1999, 13–14].  

В начале 1880-х годов журналы имели свои программы тюремных 
преобразований. Рассмотрим подробнее эти позиции. Последняя из пяти 
комиссий по подготовке тюремной реформы – комиссия К.К. Грота (1877–
1879) – «составила обширный труд», в котором каждое из наказаний «ис-
следовано в историческом его происхождении», комиссией была создана 
«полная лестница наказаний», согласованная с «современными требовани-
ями науки, так и равно с условиями нашей государственной жизни» [ПСЗ 
РИ-II, т. 54, № 60268]. На основании этих разработок 11 декабря 1879 года 
и был принят закон «Об основных положениях, имеющим служить сред-
ством при преобразовании тюремной части и при пересмотре Уложения о 
наказаниях». Этот небольшой акт устанавливал «лишь в общих чертах те 
главные типы карательных учреждений», «безотлагательное» устройство 
которых и составляло тюремную реформу и служило основанием для 
ускорения работ по составлению нового уголовного кодекса [Там же, 280]. 
В России унифицировалась система мест заключения и вводились четыре 
вида мест лишения свободы: каторга, заключение в исправительный дом 
от года до шести лет, тюремное заключение до года и арест до трех меся-
цев. Из тюремной системы исключались ссылка на житье в Сибирь и в от-
даленные губернии Европейской России, исправительные арестные отде-
ления, рабочие и смирительные дома [Там же, ст. 1, 2]. Таким образом, 
одновременно с ограничением типов мест заключения вводились макси-
мальные сроки содержания заключенных в каждом заведении. Во-вторых, 
в качестве основных карательно-воспитательных мер намечались обяза-
тельные работы, за исключением арестных домов, где они могли осу-
ществляться лишь по «собственному желанию арестантов», а также рас-
ширялось применение одиночного заключения в исправительном доме и в 
тюрьме [Там же, ст. 3–6]. Наконец, в Положениях проводилась мысль о 
создании такой системы, в которой совершеннолетние будут содержаться 
отдельно от взрослых преступников [Там же]. При этом сохранялось деле-
ние мест заключения на уголовные (каторга) и исправительные (исправи-
тельный дом, тюрьма и арестное помещение). Эти несколько положений и 
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ознаменовали начало реформы пенитенциарной системы (если не считать 
закон 1866 года): постепенное устройство новых карательных учреждений 
и «исправление существующих мест заключения» [Там же, ст. III]. Закон 
11 декабря 1879 года изначально был рассчитан на неопределенное время. 
Именно этот закон и стал темой внутреннего обозрения «Вестника Евро-
пы» уже 1 марта 1880 года.  

«Вестник Европы» анализировал Основные положения на фоне тре-
вожной обстановки в стране, вызванной охотой террористов на Александра II 
и созданием Верховной распорядительной комиссии М.Т. Лорис-Меликова 
(12 февраля – 6 августа 1880 года). Признавая необходимость борьбы с про-
тивоправными действиями революционеров, журнал отнесся к «диктатуре 
сердца» двояко, считая ее «не только отрицательной силой, какою бывает 
диктатура, но и зиждительною, как охранительное начало законных интере-
сов страны» [Внутреннее обозрение, 1880, т. 82, кн. 3, 396]. В связи с «дикта-
турой» Лорис-Меликова особую остроту получили проблемы «правоохрани-
тельной системы», проблемы суда, полиции, тюрем.  

Сравнивая Основные положения тюремного преобразования 11 де-
кабря 1879 года и Основные положения преобразования судебной части в 
России 29 сентября 1862 года, содержавшие основополагающие принципы 
судебной реформы 1864 года, журнал указывал на «небольшой результат» 
первых. Журнал отмечал и противоречивость Основных положений: «для 
тюремной реформы основные положения имеют несомненную важность, 
допуская немедленный переход к ее осуществлению; но задачу составле-
ния нового уголовного кодекса они подвигают вперед весьма мало» [Там 
же, 407]. В этом, солидаризируясь с «Московскими ведомостями», журнал 
(как и современные исследователи) видит основную проблему: «Устарев-
ший кодекс материального уголовного права … решительно не гармони-
рует с новым судоустройством и судопроизводством» [Там же, 408]. При 
этом если «Московские ведомости» «радовались» данному противоречию, 
вернее неспособности «интеллигенции» устранить его, то «Вестник Евро-
пы» надеялся на ускорение работ по созданию нового Уголовного кодекса. 
Журнал разделял убежденность многих юристов в существовании в Рос-
сии необходимых предпосылок для такого рода работы: наличие интеллек-
туальных и профессиональных сил, необходимость реформы с «политиче-
ской точки зрения» («смягчение наказаний скорее увеличит, чем уменьшит 
их действенность»), некий универсализм уголовного права (в отличие от 
гражданского права «национальные особенности не играют здесь важной 
роли»), возможность использования опыта западных стран, где успешно 
осуществлялись аналогичные реформы [Там же].  

Оценивая тюремное законодательство, основное внимание журнал 
сосредоточил на мерах наказания и режиме содержания в тюрьмах. Каса-
ясь болезненного для русского общества второй половины XIX века (и 



Н.И. Горская. Тюремная реформа и ее отражение на страницах «Вестника Европы»… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 331 

начала XXI века) вопроса о смертной казни, «Вестник Европы» отмечал 
отсутствие этой меры в Основных положениях, но напомнил читателям, 
что выступает за отмену смертной казни, тогда как «Московские ведомо-
сти» – за ее сохранение. Самой тяжелой мерой наказания, связанной с ре-
жимом содержания, по мнению «Вестника», было одиночное заключение, 
поскольку оно угрожало «физическому и умственному здоровью арестан-
тов» [Там же, 409].  

Проблема одиночного заключения, как и смертной казни, была напря-
мую связана с использованием западного опыта, который основательно изу-
чался в процессе подготовки тюремной реформы и широко обсуждался в Рос-
сии. Одиночное заключение было характерно для пенсильванской 
(филадельфийской) системы, в которой оно расценивалось как «наиболее 
подходящее для раскаяния преступника». Применялось оно и в других стра-
нах [Печников, 2002, 77–91]. «Вестник Европы» обращал внимание читателей 
на недостаточную разработку этого вопроса в законе 11 декабря 1879 года: 
«…в основных положениях ничего не сказано об одиночном заключении при 
каторжной работе и не определен “maximum” срока этого заключения для 
лиц, приговоренных к содержанию в исправительном доме» [Внутреннее 
обозрение, т. 82, кн. 3, 409]. Журнал был против применения этой меры в ис-
правительных домах (по Основным положениям – «на некоторое время») и в 
тюрьме (где заключенных предполагалось держать в одиночке весь годичный 
максимальный срок) [ПСЗ-II, т. 54, № 60268, ст. 4, 5]. Мотивируя свое несо-
гласие с широким внедрением в русскую пенитенциарную систему одиноч-
ного заключения, «Вестник Европы» исходил из положения о несомненной 
его тяжести для «необразованного общества» и, как следствие, превращения 
тюремного заключения из исправительного в уголовное наказание: «Для кре-
стьян и вообще для людей, не привыкших к одинокой, умственной работе – а 
такие лица всегда составляют большинство тюремного населения, – одиноч-
ное заключение будет крайним отягчением наказания, наложенного на них 
судебным приговором» [Внутреннее обозрение, т. 82, кн. 3, 410]. Положи-
тельным моментом Основных положений «Вестник Европы» считал сохра-
нение такого наказания, как «заключение в крепости». В «Уложении о нака-
заниях», по мнению журнала, этой мере было отведено недостаточное место, 
но именно заключение в крепость «удовлетворяет как нельзя лучше разумно-
му стремлению новейших законодательств согласовать наказание с мотивами 
преступления» и реализовать принцип альтернативности мест лишения сво-
боды [Там же, 411].  

Оценивая Основные положения, «Вестник Европы» использовал не 
только юридическую, но и социальную аргументацию, подчеркивая свою 
приверженность принципу равенства. Поскольку до тюремной реформы 
«ссылка на житье» применялась к привилегированным сословиям, а за-
ключение в арестном отделении и в рабочем доме – к непривилегирован-
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ным, журнал приветствовал уничтожение этих мест заключения. «Основ-
ные положения сделали большой шаг по уничтожению различия перед 
уголовным законом между лицами привилегированных и непривилегиро-
ванных сословий», – констатировал «Вестник Европы» [Там же]. Журнал 
выражал надежду, что будут отменены все особенные права и преимуще-
ства «для лиц привилегированного класса» и тогда «последние следы не-
равенства, достигавшего крайних пределов в эпоху процветания телесных 
наказаний, исчезнут из нашего уголовного законодательства» [Там же, 
412]. Таким образом, публикация «Вестника Европы» довольно высоко 
оценила содержание Основных положений, обещая поддержку популярно-
го издания предстоящим изменениям по тюремной части.  

30 апреля 1881 года был создан комитет для создания нового Уго-
ловного уложения. В мае 1881 года из его состава выделилась редакцион-
ная комиссия (Э.В. Фриш, В.Р. Лицкой, Н.А. Неклюдов, Е.Н. Розин, 
Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий), которая приступила к созданию общей и 
особенной части Уголовного кодекса. Проект общей части, составленный 
профессором Н.С. Таганцевым, в ноябре 1882 года был направлен для об-
суждения специалистам. Неопубликованный проект обсуждали в государ-
ственных учреждениях, юридических обществах, частных беседах. Полу-
ченные отзывы, составившие пять томов, использовались для дальнейшей 
работы по созданию Уголовного кодекса [Таганцев, 2003, 57].  

В обсуждении проекта общей части кодекса принял участие и 
«Вестник Европы». Уже в декабре 1882 года К.К. Арсеньев, который, ви-
димо, был знаком с работой Петербургского юридического общества, по-
местил во «Внутреннем обозрении» очередной книги «Вестника» обстоя-
тельный разбор проекта Н.С. Таганцева. Он познакомил читателей 
журнала с законодательными работами раньше, чем проект был опублико-
ван в «Правительственном вестнике». Несомненным достоинством проек-
та «Вестник Европы» считал высокую юридическую технику: краткость 
кодекса, исключение «всего частного, казуистичного», уничтожение «мел-
кой дробной регламентации», установление «общих, широких начал, под 
которые можно подвести ... отдельные случаи» и, как следствие, «доверие 
суду», который получит «простор в назначении наказаний». По мысли 
журнала, проект устранял основное противоречие российской правовой 
жизни – противоречие между нормами материального права и Судебными 
уставами 1864 года [Внутреннее обозрение, 1882, т. 98, кн. 12, 860–861].  

С политической точки зрения проект также соответствовал прогрес-
сивным установкам журнала, выступавшим, как это видно из «Внутреннего 
обозрения», за равенство перед уголовным судом привилегированных и не-
привилегированных сословий («выбор наказания не будет более зависеть от 
того, к какому классу общества принадлежит виновный») и расширение под-
судности мирового суда. С удовлетворением журнал отмечал, что проект 
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«отличается большой гуманностью; в нем нашли место многие нововведения, 
составляющие лучшую черту новейших западноевропейских уголовных ко-
дексов» [Там же, 862]. Гуманное содержание проекта выразилось в исключе-
нии из него таких мер наказания, как «гражданская смерть» (лишение всех 
прав состояния), телесные наказания, конфискация имущества, церковное по-
каяние. Помимо этого устанавливалось досрочное освобождение для лиц, 
приговоренных к каторге или «продолжительному заточению» и содержанию 
в исправительном доме. Наконец, в зачет наказания шло время, проведенное в 
предварительном заключении [Там же, 863–864].  

Неотложным делом тюремного преобразования «Вестник Европы» 
считал строительство новых тюремных зданий, а также изменение режима 
содержания заключенных, связывая эти вопросы с гуманизацией наказания и 
перевоспитанием преступников. К «улучшению тюрем» журнал возвращался 
постоянно. И постоянно констатировал медлительность работ по улучшению 
тюремных зданий, многие из которых находились в ветхом состоянии и тре-
бовали ремонта. В начале 1880-х годов одной из главных тем, обсуждаемых в 
обществе и правительстве, стала организация труда в тюрьмах и, в частности, 
оплата труда заключенных. В проекте Уголовного кодекса деньги за труд 
планировалось направлять «всецело в пользу казны» [Внутреннее обозрение, 
1883, т. 99, кн. 2, 823]. «Вестник Европы» не соглашался с такой постановкой 
вопроса и высказался за оплату труда заключенных, включая каторжников, 
оплату, «соизмеримую с ценностью произведенной работы», поскольку «об-
ращение в их пользу части выручки очевидно удовлетворит не только требо-
ваниям гуманности, но и требованиям тюремной дисциплины, интересам тю-
ремной администрации» [Там же].  

Проект общей части уголовного кодекса ориентировался на систему 
заключения, определенную Положением 1879 года. Если в первой публи-
кации, посвященной Положению, журнал, как мы видели, дал положи-
тельную оценку нововведениям, то в 1882 году сконцентрировал свое вни-
мание на спорных вопросах относительно системы мест лишения свободы. 
«Вестник Европы» считал, что не следует отделять каторгу от исправи-
тельного дома, то есть, по существу, выступал за полное уничтожение ка-
торги как «особого, самостоятельного наказания», потому что «уничтоже-
нием работы в рудниках, крепостях и заводах» каторга ничем не 
отличается от содержания в исправительном доме [Внутреннее обозрение, 
1882, т. 98, кн. 12, 864–865]. Эти два вида лишения свободы объединяли 
тяжелые работы и длительные сроки заключения. «Основные начала тю-
ремной дисциплины, главные средства воздействия на заключенных – и 
там, и тут должны и могут быть одни и те же» [Там же, 866]. «Вестник Ев-
ропы» предлагал установить один вид тяжкого лишения свободы (как это 
было в Германии) – исправительный дом. «Чем меньше будет различных 
типов лишения свободы, тем легче будет достигнуть действительного и 
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повсеместного их осуществления» (арестантские отделения, рабочие и 
смирительные дома существовали в основном на бумаге) [Там же, 865].  

Критике было подвергнута такая мера наказания проекта Уголовно-
го кодекса, как заточение, вернее, резкая разница в положении заключен-
ных, осужденных на заточение «на срок менее шести лет и на срок более 
продолжительный» [Там же, 866]. Для заключенных на срок менее шести 
лет предназначались работы «по собственному выбору» с оплатой труда, 
на время заключения они лишались «политических» прав (участия в выбо-
рах, права быть опекуном, поверенным, присяжным заседателем, учите-
лем, чиновником и т.п.). Осужденные к заточению на срок более шести 
лет, согласно проекту, занимались работами «по принуждению, получают 
две трети платы, по окончании срока остаются на поселении и подверга-
ются лишению прав как каторжные». Журнал считал, что необходимо из-
бежать разницы в политическом статусе отбывших наказание и в органи-
зации работ во время пребывания в заточении; заточение по своему 
назначению ближе «к аресту, чем к каторге и исправительному дому», по-
этому увеличение тяжести преступлений должно приводить только к уве-
личению сроков, а не к ужесточению содержания и тем более – к поселе-
нию после окончания срока (необходимо заменить его полицейским 
надзором) [Там же, 867–868]. «Вестник Европы» приветствовал сокраще-
ние сроков одиночного заключения в исправительном доме и вообще по-
лагал, что одиночное заключение нигде не должно «простираться более 
шести месячного срока» [Там же, 869].  

Общий настрой на гуманизацию наказания, который постоянно де-
монстрировал «Вестник Европы», отразился и на такой мере, как растор-
жение брака. Проект общей части допускал расторжение брака по просьбе 
одного из супругов только в случае приговора к каторге или длительному 
сроку заточения и поселения (свыше шести лет). Журнал, в свою очередь, 
предлагал допустить его «по просьбе невиновного супруга» и к заключен-
ным в исправительный дом, поскольку это наказание назначалось «пре-
имущественно за преступления опозоривающего характера» [Там же, 870].  

Журнал М.М. Стасюлевича с интересом следил за законодатель-
ством работами по составлению особенной части уголовного кодекса раз-
личными сводами статистических сведений, судебной хроникой и т.п. 
[Внутреннее обозрение, 1884, т. 110, кн. 12; т. 11, кн. 1; т. 112, кн. 3, 4 и 
др.]. С 1872 года Министерство юстиции публиковало ежегодные Своды 
статистических сведений по уголовным делам. Своды давали возможность 
судить о ходе продолжавшейся судебной реформы, о деятельности при-
сяжных заседателей, коронных и мировых судей, о количестве лиц, приго-
воренных к тюремному заключению и другим видам наказания [Внутрен-
нее обозрение, 1883, т. 103, кн. 10; т. 104, кн. 12; 1884, т. 108, кн.7]. Особое 
внимание журнал обращал на установление мотивов преступлений, кото-
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рые объясняли достаточно устойчивые показатели уголовной статистики, 
и условия деятельности новых судов. «Вестник Европы» исходил из того, 
что гласность и изучение социальных мотивов и условий – «единственно 
правильный путь к регулированию судебной деятельности» [Внутреннее 
обозрение, 1883, т. 103, кн. 10, 792].  

Обычно годовые Своды статистических сведений по уголовным де-
лам публиковались через несколько лет. Ретроспективный анализ уголов-
ной статистики позволял еще раз оценить нововведения тюремной рефор-
мы. Так, из Свода за 1879 год было видно, что предварительное 
заключение под стражу применялось «в слишком больших размерах» (в 
общих судах – 42,5% осужденных; в мировых – 53%). Поэтому, например, 
убедительной и даже необходимой выглядела мера по зачету сроков пред-
варительного заключения в общий срок отбывания наказания [Внутреннее 
обозрение, 1884, т. 108, кн. 7, 374]. 

Таким образом, ведущее либеральное издание страны не только 
оперативно знакомило читателя с законодательными работами по измене-
нию пенитенциарной системы, но и занимало вполне определенную пози-
цию относительно тех или иных новаций, полагая, что хороший закон 
должен обеспечить успех тюремного дела. «Вестник Европы» отстаивал 
такие принципы тюремных преобразований, которые во второй половине 
XIX века ассоциировались с понятием прогресса, гуманизма, справедливо-
сти, равенства.  

Позиция «Русского вестника» была несколько иной. Ее нельзя 
назвать реакционной. Журнал поддерживал тюремную реформу, понимая 
под тюрьмой «всю совокупность мест заключения» [В.Н., 1881, т. 153, 
июнь, 679]. Объединение всех мест заключения под одним названием было 
символично. Журнал обходился без анализа законодательства и юридиче-
ских тонкостей, а рассуждал лишь о способах организации русской тюрь-
мы как таковой. При обсуждении тюремной реформы не было тотального 
отрицания западного опыта со стороны «Русского вестника», как в случае 
с Судебными уставами, когда даже частные ошибки судей объяснялись 
непригодными для России заимствованиями из Западной Европы. Однако 
журнал рассматривал западный опыт сквозь призму своего интереса, а 
именно с точки зрения управления тюрем. В ответ на создание ГТУ «Рус-
ский вестник» опубликовал статью, в которой информировал читателя о 
его целях (управление тюрьмами и разработка дальнейших предположений 
об улучшении тюремного дела) и об опыте западных стран, где к этому 
времени были созданы специализированные органы управления тюрьма-
ми. Именно деятельность этих органов, по мнению журнала, и стала при-
чиной успешного решения тюремного вопроса на Западе: «…они значи-
тельно опередили Россию в деле правильного применения карательного 
закона» [Организация управления, 1880, т. 150, 794–795].  
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В июне 1881 года «Русский вестник» выступил со статьей «Наши 
карательные учреждения и преобразования их», в которой изложил свое ви-
дение решения тюремного вопроса в России [В.Н., 1881, т. 153, июнь, 678–
712]. Это была хорошо продуманная программа преобразования российской 
тюрьмы. Журнал положительно оценил назначение крупного государствен-
ного деятеля, возглавлявшего одну из комиссий по подготовке тюремной ре-
формы, К.К. Грота руководителем всего тюремного дела в стране. 30 января 
1881 года статс-секретарь К.К. Грот «в виде временной меры, лично» получил 
права министра внутренних дел по руководству Попечительным обществом о 
тюрьмах и ГТУ [ПСЗ-II РИ, т. 55, № 61 814]. Назначение К.К. Грота, который 
стоял во главе тюремного дела в 1881–1882 годах, «Русский вестник» вос-
принял как стремление власти ускорить реформу: «на ближайшую очередь 
самою силой вещей ставится улучшение существующих карательных учре-
ждений» [В.Н., 1881, т. 153, июнь, 689].  

«Русский вестник», как и «Вестник Европы», трактовал тюремную 
реформу шире, чем просто строительство и ремонт тюремных зданий. Бо-
лее того, строительные и ремонтные работы не ставились на первое место. 
Издание М.Н. Каткова выступало за такие изменения, которые были 
«необходимы при всякой системе заключения и при всяком состоянии тю-
ремных зданий, а при дурных зданиях отчасти даже более необходимы, 
нежели при благоустроенных» [Там же, 689–690].  

Можно сказать, что гуманизация наказания, предполагавшая улуч-
шение условий содержания заключенных и соответствие меры наказания 
тяжести преступления, не воспринималась журналом в качестве главной 
задачи тюремной реформы. Его интересовали практические «вопросы 
управления местами заключения в губернии, администрации каждой от-
дельной тюрьмы, надзора за заключенными, развития и применения аре-
станского труда, организации хозяйства в широком смысле этого слова, 
равномерного распределения арестантов по местам заключения». Решение 
перечисленных вопросов «могло бы само по себе составить судебную ре-
форму» [Там же, 690].  

В действительности тюремная реформа учитывала проблемы, обо-
значенные «Русским вестником» [Печников, 2002]. Однако их решение за-
висело от пенитенциарной политики государства в частности и от общего 
направления внутренней политики в целом. Но «Русский вестник» избегал 
рассуждений по общим, принципиальным вопросам, считая, что успех тю-
ремных преобразований зависел от хорошей организации дела.  

Отмечая положительное значение создания ГТУ, «хозяина по делу», 
«Русский вестник» считал эту меру явно недостаточной и даже неоснов-
ной. ГТУ по малочисленности его членов не сможет выполнять возложен-
ные на него функции ревизии мест заключения, руководства действиями 
местных тюремных властей и участия в разработке законодательных во-
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просов [В.Н., 1881, т. 153, июнь, 692]. Главная задача реформы, по убеж-
дению журнала, заключалась в реорганизации не центрального, а местного 
тюремного управления. Управление губернскими и уездными тюрьмами к 
началу 1880-х годов журнал характеризовал отрицательно, указывая на от-
сутствие специального органа управления тюрьмами, профессионализма у 
тюремных чиновников и взяточничество. Недостатки придавали тюремной 
системе не «карательно-пенитенциарный, а чисто полицейский характер». 
Поэтому журнал ратовал за создание в каждой губернии постоянного ор-
гана для заведования тюремной частью. «Самостоятельный в сфере распо-
ряжения и подчиненный губернатору лишь как представителю верховной 
власти», этот орган наладит тюремное дело [Там же, 690–691].  

Второй мерой реформы журнал считал «устройство управления в 
каждом отдельном месте заключения и организации надзора» [Там же, 
695]. Для этого необходимо увеличить жалование тюремного персонала, 
повысить его профессиональный уровень, добиться равномерного распре-
деления арестантов по тюрьмам. Это даст возможность решить «продо-
вольственный и одежный вопросы», предупредить частые побеги, нала-
дить работы арестантов, развить тюремную школу, «попечение о судьбе 
лиц, отбывших наказание», искоренить взяточничество [Там же, 700–701]. 
И только третьим направлением залога успеха тюремной реформы журнал 
считал расширение и переустройство тюрем. Указывая на зависимость 
численности «тюремного населения» от успехов судебной реформы и от-
мены телесных наказаний, журнал тем самым признавал сужение про-
странства административного и полицейского регулирования и расшире-
ние действия права [Там же, 702].  

Сравнивая позиции двух журналов в вопросе строительства и ре-
монта тюрем, можно видеть нечто общее. «Русский вестник» и «Вестник 
Европы» безоговорочно поддерживали тюремное строительство («дело 
преобразования нельзя останавливать»), но выражали сомнение в возмож-
ности быстрого и кардинального переустройства тюремных зданий. Дело 
было в финансах, но не только. Первоочередная задача заключалась в при-
ведении строительных работ в соответствие с требованиями Уголовного 
кодекса. В противном случае, предполагал «Русский вестник», в 1885 году 
придется возвращаться «к новой переустройке такой тюрьмы, которая бы-
ла переустроена в 1881 году» [Там же, 704]. «Вестник Европы», в свою 
очередь, выражал опасение, что и после принятия нового Уголовного ко-
декса тюрьма может остаться прежнею, может сохраниться разлад между 
буквой закона о местах заключения и действительностью, поскольку необ-
ходимы «громадные средства … для приведения мест заключения в поло-
жение, соответствующее намерениям законодательства» [Внутреннее обо-
зрение, 1883, т. 99, кн. 2, 823].  
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«Русский вестник» анализировал работы по строительству и ремон-
ту тюрем более детально. В этой части своей программы журнал обращал-
ся к сравнению со странами Западной Европы, где тюремные реформы 
начинались с реорганизации больших, центральных тюрем, и предлагал 
идти своим путем: начинать с переустройства тюрем губернского и уезд-
ного уровня [В.Н., 1881, т. 153, июнь, 711]. Причем «в каждый конкретный 
момент необходимо ограничиваться улучшением и переустройством тю-
ремных зданий на небольшом районе» [Там же, 710].  

Таким образом, «тюремная реформа» «Русского вестника» включа-
ла в себя создание независимых губернских комитетов, усиление админи-
стративного надзора над тюремным делом и улучшение управления в каж-
дой тюрьме, строительство и ремонт тюремных зданий губернского и 
уездного уровня. Она ориентировала правительство на конкретную работу 
по переустройству местных тюрем в рамках существовавшего уголовного 
законодательства, понимая длительность работ по составлению нового 
Уголовного кодекса. Такое внимание к местной тюрьме «Русского вестни-
ка» было обусловлено рядом моментов. С одной стороны, «места заключе-
ния в губернии, впускающие в свои стены или выпускающие из них еже-
годно и по каждой губернии десятки тысяч людей, в большинстве случаев 
испорченных, озлобленных, недисциплинированных», не решали своей 
задачи наказания и исправления преступников. С другой – сосредоточение 
усилий на местных тюрьмах имело политическую окраску. В центральных 
тюрьмах содержались политические заключенные, и улучшение условий 
их содержания явно не импонировало «Русскому вестнику». Был еще и 
момент соперничества с земствами (их журнал резко критиковал), которые 
с 1866 года занимались устройством арестных домов для лиц, подвергав-
шихся наказаниям по приговорам мировых судей [Горская, 2016].  

Издания М.Н. Каткова полемизировали с «Вестником Европы» по 
поводу общих подходов к тюремной реформе и изменению системы уго-
ловных наказаний. Речь шла о гуманизации наказания и в связи с этим об 
отмене смертной казни. Проект общей части уголовного кодекса 1882 го-
да, составленный Н.С. Таганцевым, оставил смертную казнь (хотя и огра-
ничил возможность ее применения для женщин и несовершеннолетних) в 
числе наказаний только потому, что «комиссия не считала себя вправе раз-
решить вопрос, имеющий преимущественно политическое значение» 
[Внутреннее обозрение, 1883, т. 99, кн.1, 376]. «Вестник Европы», о пози-
ции которого говорилось выше, уверял своих читателей, что комиссия в 
принципе выступает против отмены смертной казни. Вопрос об отмене 
смертной казни был предметом обсуждений на заседаниях Петербургского 
юридического общества 11 декабря 1882 года. Общество высказалось за 
отмену смертной казни в России [Там же]. Участники дискуссии осознава-
ли, что изъятие высшей меры наказания из практики общих судов еще не 
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означало ее полную отмену, поскольку в чрезвычайных условиях действо-
вали военные суды. Однако ее исключение из лестницы наказаний расце-
нивалось «Вестником Европы» как «первый шаг к ее безусловной отмене» 
[Там же].  

Ноябрьский номер 1884 года в разделе «Современная летопись» 
представил статью из «Московских ведомостей», полностью посвященную 
яростной критике принципа гуманизма и обсуждению в русском обществе 
проблемы смертной казни. Обращаясь к сторонникам отмены смертной 
казни, «Русский вестник» обвиняет их в том, что их взгляды «находятся в 
наглом противоречии как со всемирною практикой, так и с существом бла-
гоустроенного государства и самим основанием нравственного порядка» 
[Современная летопись, 1884, т. 174, ноябрь, 737]. «Московские ведомо-
сти» и «Русский вестник» настаивали на необходимости смертной казни и 
праве помилования для монарха, как в Англии, которую «отцы» судебной 
реформы брали за образец [Там же, 738–734]. «Милостивый суд может 
быть только на вершине судебного устройства», – настаивали «Москов-
ские ведомости», а вместе с ними и «Русский вестник» [Там же, 737]. Об-
ращает на себя внимание неприемлемый для политической дискуссии тон 
«Московских ведомостей». Газета, обращаясь к оппонентам, приписывала 
им «подлые страсти», «скотские инстинкты», «наглые противоречия», 
«подслащенные дешевой патокой фразы о гуманности» и т.п. [Там же, 736, 
737]. Такая лексика была недопустима для «Вестника Европы». Да и за 
страницами «Современной летописи» в статьях о тюремной реформе «Рус-
ский вестник» аргументировал свои взгляды без лишних эмоций.  

Таким образом, в начале 1880-х годов журналы сформулировали свое 
видение необходимых тюремных преобразований. Эти «программы» отража-
ли идейную направленность журналов, поэтому при видимой их схожести, 
ориентированной «на улучшение тюрем», между ними существовали серьез-
ные различия. «Вестник Европы» исходил из установки на создание в стране 
«правового государства», при котором бюрократия подконтрольна закону, 
поэтому предметом его анализа прежде всего была правовая сторона тюрем-
ной реформы, подготовка законопроектов и само законодательство. «Русский 
вестник», отстаивавший интересы «самодержавия», не уповал на законы, 
только в сильной и хорошо работающей центральной и местной администра-
ции он видел залог успеха тюремного дела. Его внимание было сосредоточе-
но на реорганизации тюремного управления. 
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THE PRISON REFORM AND ITS REFLECTION  

ON THE PAGES OF «VESTNIK EVROPY» AND «RUSSKY VESTNIK» 
JOURNALS (1879–1885) 

The reflection of the state reforms in the second half of the XIXth century 
on the pages of the Russian periodicals was a significant factor of the social life in 
the country. The press influenced the internal policy of the Russian monarchy and 
formed public opinion. This article analyzes an attitude of the two leading socio-
political journals belonging to the liberal and conservative views of the national 
press towards the prison legislation and the first measures taken by the government 
to transform the penal system. The chronological framework of the study (1879–
1885) covers a turning point in the domestic politics and the beginning of the prison 
reform that followed a long-tern preparation.  

The main attention is paid to the «internal reviews» of «Vestnik Evropy», 
which were political reviews of the situation in the country, as well as special  
articles on the prison reform of its opponent – «Russky Vestnik». The materials of 
the journals contain enough information that allows us to judge the principal posi-
tion of the journals on the prison reform. «Vestnik Evropy» sharing the belief in the 
need to build a rule of law state in Russia, subjected to an analysis main laws and 
bills on the changes in the prison system. «Russky Vestnik», which fought for the 
strengthening of the administrative power, concentrated on practical measures to 
improve the prisons. The publication demonstrates that «Vestnik Evropy» and 
«Russky Vestnik» had intransigent attitudes towards assessing the greate reforms of 
Alexander II and their consequences, supported reforms in the prisons, but defend-
ed various programs of their implementation, which corresponded to the ideologi-
cal guidelines of the publications. 

Key words: reforms of the second half of the XIXth century; prison re-
form; penal system; «Vestnik Evropy» and «Russky Vestnik». 
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Иудейская община Смоленской губернии являлась одной из самых 
крупных наряду с общинами в Москве и Санкт-Петербурге в начале 
XX века. История развития иудаизма на территории Смоленской губер-
нии в 1905–1917 годах тесным образом связана как с соблюдением россий-
ского законодательства предшествующего периода относительно еврей-
ского (иудейского) населения, так и с реализацией норм, провозглашенных 
указом «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года.  

Вновь вводимые автором в научный оборот архивные документы 
позволяют расширить представления о развитии иудаизма на Смолен-
щине в рассматриваемый исторический период. Характерной чертой 
данного периода была противоречивость между соблюдением правовых 
норм и стремлением не допустить разрастания иудаизма на территории 
Смоленской губернии.  

Губернские органы власти следили за тем, каким образом осу-
ществлялся переход иудеев в православие, католицизм и протестантизм.  

Под контролем органов власти одновременно ставились вопросы о 
строительстве культовых сооружений и отведении мест под захороне-
ния иудеев. Губернские власти при решении данных вопросов опирались на 
действующее российское законодательство в соответствующей сфере 
(«Устав врачебный», «Устав строительный» «Уставов Духовных Дел 
Иностранных исповеданий» и др.).  

Выводы данного исследования значительно дополняют научные 
представления о развитии иудаизма на территории Смоленской губернии 
в 1905–1917 годах. 

Проблема изучения истории иудаизма на Смоленщине нашла отра-
жение в работах как дореволюционных, так и современных исследовате-
лей. Историю еврейского этноса на Смоленщине, организацию Смолен-
ской еврейской общины изучал Х.Д. Рывкин [Рывкин, 1908; Рывкин, 1910]. 
История иудаизма на территории Рославльского уезда и Рославля, а также 
отношение государственной власти к иудаизму на территории Смоленской 
губернии в XIX – начале XX века в постсоветский период рассмотрены в 
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наших работах [Гавриленков, 2006, 3–8; Гавриленков, 2009, 36–47]. 
М.Н. Левитин представил историю евреев, проживавших на Смоленщине в 
течение 105 лет, с 1812 по 1917 год [Левитин, 2010]. Т. Лызлова проследи-
ла деятельность Смоленской еврейской общины в дореволюционный пе-
риод [Лызлова, 2012, 5–9]. В статье В. Герасимовой «Евреи и христиане на 
Смоленщине в XVIII – начале ХХ вв.: многоликое соседство» рассматри-
вается история еврейского этноса через взаимоотношения иудеев и хри-
стиан на территории Смоленской губернии [Герасимова, 2018, 167–190]. 
Однако автор сознательно обходит ряд проблем, например, смену веры у 
иудеев и православных [Герасимова, 2018, 188]. 

Предметом изучения данной статьи является история иудаизма на 
территории Смоленской губернии в контексте событий, связанных с опуб-
ликованием указа «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 
1905 года и дальнейшей его реализацией.  

В Российской империи иудаизм относился к терпимым иноверным 
исповеданиям. Отношение государственной власти к иудаизму определялось 
на основе норм российского законодательства – «Уставов Духовных Дел 
Иностранных исповеданий», «Строительного устава», «Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных», «Уставов о Земских повинностях», а 
также указов, манифестов, изданных в рассматриваемый период, и т.д.  

Книга пятая «Уставов Духовных Дел Иностранных исповеданий» бы-
ла посвящена описанию системы управления духовными делами иудеев, ко-
торая включала два раздела [Свод законов Российской империи, кн. 3, т. VIII, 
ч. II–XI, ч. I, 1912]. В первом разделе рассматривались проблемы прав иудеев, 
структура иудейских духовных правлений, правила избрания и утверждения 
раввинов, обязанности раввинов. Второй раздел был посвящен особенному 
производству духовных дел иудеев в некоторых местах управления. Надежды 
на расширение религиозных прав иудеев дал указ «Об укреплении начал ве-
ротерпимости» от 17 апреля 1905 года.  

Численность иудеев в губернии, по официальным данным, перио-
дически росла. Так, в 1905 году здесь проживало 12 435 иудеев, в 1910 – 
15 510, в 1913 – 17 960 [Обзор Смоленской губернии в 1905 году; Обзор 
Смоленской губернии в 1910 году; Обзор Смоленской губернии в 1913 го-
ду]. Еврейская община Смоленской губернии занимала третье место по 
численности после Москвы и Санкт-Петербурга за пределами черты осед-
лости [Герасимова, 2018, 167].  

Представители еврейского этноса, иудеи по вероисповеданию, наряду 
с христианами, на территории губернии относились к купеческому сословию. 
По данным 1909 года, в Смоленской губернии проживало 434 купца, из кото-
рых 95 человек являлись купцами I гильдии (10 христиан и 85 иудеев) и 339 – 
купцами II гильдии (279 христиан и 60 иудеев) [ГАСО, ф. 1, оп. 6, д. 16, 
1909 г., 1]. Таким образом, купцы еврейского происхождения – иудеи состав-
ляли треть от общей численности купцов в губернии (33,4%). 
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В губернском городе Смоленске было зарегистрировано и действо-
вало с конца XIX века «Общество пособия бедным города Смоленска 
Иудейского вероисповедания». Перед собой Общество ставило следую-
щую цель: «доставление средств к улучшению материального и нрав-
ственного состояния бедных города Смоленска, без различия пола, возрас-
та, званий, состояний Иудейского вероисповедания» [Устав Общества 
пособия бедным города Смоленска, 1898, 1]. Помощь со стороны была 
многовариантной – это могло быть и снабжение одеждой, пищей, помеще-
ние человека в приют; содействие в поиске работы, помощь в приобрете-
нии необходимых для работы инструментов и механизмов и в сбыте про-
изведенной продукции; снабжение больных медицинскими пособиями или 
помещение в больницу за счет Общества; оказание помощи престарелым и 
неимущим в определении их в богадельни и дома призрения, а малолет-
них – в сиротские дома, приюты, ремесленные и учебные заведения; рас-
пространение среди еврейского населения иудейского вероисповедания 
книг нравственного содержания; оказание денежной помощи неимущим в 
случае возвращения на родину; содействие погребению умерших; оказание 
помощи в воспитании сирот и детей неимущих и неизвестных родителей 
[Устав Общества пособия бедным города Смоленска, 1898, 1–2].   

Государственная власть на территории Смоленской губернии в 1905–
1917 годах тщательно следила за развитием иудаизма. Прежде всего, органы 
власти контролировали переход верующих иудеев в другие вероисповедания 
либо переход верующих из других вероисповеданий в иудаизм. По материа-
лам Государственного архива Смоленской области зафиксированы дела о пе-
реходе иудеев из иудаизма в методизм, католицизм и православие, а также из 
православия в иудаизм. Органы власти контролировали соблюдение перехо-
дящими норм законодательства. Показательными являются ряд дел. 23 декаб-
ря 1905 года смоленский мещанин Александр Александрович Нерославский 
подал прошение на имя смоленского губернатора следующего содержания: 
«В 1895 году, Я рожденный в Еврейской вере, которую исповедуют и ныне 
мои родители и вся моя семья, приняв православную веру по обстоятель-
ствам, а не по религиозному убеждению.  

В настоящее время, в виду Закона 17 Апреля 1905 г., Я желая перейти 
обратно в веру моих отцов, и заявляя об этом Вашему Превосходительству, 
покорнейше прошу распоряжения, об исключении меня из числа лиц испове-
дующих православную Веру. Декабря 23 го дня 1905 года Смоленский меща-
нин Александр Александрович Нерославский» [ГАСО, ф. 2, оп. 93, д. 92, 6].  
В ходе разбирательства выяснилось, что Александр Александрович Неро-
славский родился в уездном городе Рославле, затем вместе с семьей переехал 
в Смоленск. Являлся велижским мещанином Витебской губернии под именем 
Исай (Ицка) Яковлевич Нерославский [ГАСО, ф. 2, оп. 93, д. 92, 8 об., 10, 61]. 
Православную веру Нерославский принял 8 января 1895 года в Знаменской 
церкви города Томска [ГАСО, ф. 2, оп. 93, д. 92, 7, 11, 11 об.].  
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Ввиду перехода Нерославского в иудейскую веру смоленский ме-
щанский староста подал рапорт за № 310 от 20 февраля 1906 года на имя 
смоленского губернского правления, в котором просил, в частности, 
«разъяснить, к какому Обществу, мещан за принятием, 
НЕРОСЛАВСКИМ, прежней иудейской веры, должен принадлежать 
НЕРОСЛАВСКИЙ, к Велижскому или Смоленскому?» [ГАСО, ф. 2, оп. 93, 
д. 92, 14–14 об.]. Выяснилось, что 30 июля 1899 года отношением за 
№ 17939 Нерославский был причислен к смоленскому мещанству [ГАСО, 
ф. 2, оп. 93, д. 92, 10]. 16 августа 1899 года отношением за № 19562 был 
исключен из велижского мещанства [ГАСО, ф. 2, оп. 93, д. 92, 11 об.]. 

Переписка по данному вопросу завершилась отношением директора 
департамента общих дел Министерства внутренних дел за № 1713 от 
21 января 1908 года на имя смоленского губернатора. Опуская известную 
часть дела, процитируем ту часть отношения, в которой непосредственно 
поднимается вопрос, поставленный смоленским мещанским старостой: 
«...ВЫСОЧАЙШИЙ Манифест 17 Апреля 1905 г. предоставляет право лицам, 
перешедшим в православие возвращаться к исповеданию той веры, к которой 
они принадлежали и имеет в виду лишь отмену существовавшей до издания 
сего Манифеста уголовной кары за такое возвращение к прежней нехристи-
анской вере, но за отсутствием прямого указания в этом Манифесте на сохра-
нение при возвращении такого обращенного в православие к прежней нехри-
стианской вере тех преимуществ, которыми он воспользовался только 
благодаря переходу в православие, Правительствующий Сенат находит, что 
такое лицо, отказавшись от православия, тем самым подвергается всем тем 
ограничениям, кои государственными законами наложены для исповедую-
щих ту нехристианскую веру, в которую они обращаются. По изложенным 
соображениям Правительствующий Сенат определил разъяснить, что евреи, 
получившие право жительства и причисленные вне черты оседлости только 
потому, что перешли в православие, с возвращением в иудейство, подлежат к 
исключению тех обществ, к коим приписаны и выселению в черту оседло-
сти» [ГАСО, ф. 2, оп. 93, д. 92, 41 об.–42]. Известно, что в отношении рассе-
ления еврейского населения на территории Российской империи действовал 
ценз оседлости по указу Екатерины II от 23 декабря 1791 года. Была опреде-
лена черта оседлости, согласно которой еврейское население имело право 
проживать только на территории пятнадцати губерний: Бессарабской, Вилен-
ской, Витебской, Волынской, Гродненской, Екатеринославской, Киевской, 
Ковенской, Минской, Могилевской, Подольской, Полтавской, Таврической, 
Херсонской, Черниговской [Корсак, Левитин, Мозгунова, 1994, 3]. 

Следует сказать, что Александр Александрович Нерославский пытался 
несколько раз приостановить свою высылку за черту оседлости, подавая до-
кументы на продление паспорта с целью проживания в Смоленске. 3 июня 
1908 года Нерославский подал прошение, в котором практически ничего не 
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говорилось о значимости его перехода в православие, зато было пространное 
описание его жизни, которое сводилось только к тому, чтобы ему разрешили 
остаться в Смоленске и проживать со своей семьей, продолжая свое «не хит-
рое» дело: «В настоящее время я вынужден был приписаться к Еврейскому 
обществу в местности совершенно мне чуждой по духу и нравам, где я и 
должен был проживать. Но благодаря временному разрешению Вашего Пре-
восходительства мне переезд отсрочен до 20 Июня с.г.  

Оставить Смоленск, ликвидировать дело, на которое потрачено 
много усилий и последние средства и которое служит единственным ис-
точником для существования, значит разориться. 

Ваше Превосходительство, мой отец не научил меня ни грамотно-
сти ни ремеслу. Мое не хитрое дело, которое меня и семью мою едва про-
кармливает, я веду только благодаря моему усердию и осмелюсь сказать, 
честности. Это единственное мое достояние. Моя нравственность и поли-
тическая благонадежность и благонамеренность во мне стойки и никогда, 
избави Бог, не были запятнаны.  

Я прошу, Ваше Превосходительство, соблаговолить собрать обо 
мне сведения, в виду возможности смешения меня с другим, моим одно-
фамильцем, представляющим со мною крайнюю противоположность и 
разрешить мне дальше проживать в Смоленске, дабы отдалить угрожаю-
щую нам нищету и вследствие приезда в незнакомую нам местность и 
этим дать возможность мне и семье моей честно трудиться, работа же 
наша трудная – торговля в мелкой бакалейной лавочке и в подспорье к ней 
хлебопекарня, требующая бессонных ночей и тяжелых трудов. Исай Неро-
славский» [ГАСО, ф. 2, оп. 93, д. 92, 61 об.–62]. 

17 июня 1908 года в данном деле была поставлена точка: согласно 
распоряжению смоленского губернатора, ходатайство о разрешении Исаю 
(Александру) Нерославскому проживать в городе Смоленске было откло-
нено [ГАСО, ф. 2, оп. 93, д. 92, 63].  

Второе дело о переходе из православия в иудаизм имело отношение к 
1911 году и касалось аптекарского помощника Михаила Михайловича Зарха 
[ГАСО, ф. 2, оп. 98, д. 580]. 3 февраля 1911 года Михаил Зарх подал проше-
ние на имя смоленского губернатора, в котором указывал, что в апреле 1905 
года он был крещен по православному обряду в селе Юреневе Вяземского 
уезда Смоленской губернии. Однако Михаил Зарх сообщал: «в настоящее же 
время, по сложившимся обстоятельствам, имею желание обратиться в иудей-
ское вероисповедание...» [ГАСО, ф. 2, оп. 98, д. 580, 1]. От епископа Смолен-
ского и Дорогобужского последовало решение об увещевании Михаила Зар-
ха, прежде чем он перейдет в иудаизм. Розыск Зарха в Смоленске не дал 
положительного результата. Священник Одигитриевской церкви города Смо-
ленска о. Алексей Чернавский отметил, что Зарх не проживает в его приходе. 
Далее выяснилось, что Михаил Зарх работает аптекарским помощником в 
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Москве [ГАСО, ф. 2, оп. 98, д. 580, 11]. В дальнейшем вопрос о разрешении 
Михаилу Зарху перейти в иудаизм был перенаправлен московскому градона-
чальнику [ГАСО, ф. 2, оп. 98. д. 580, 11]. 

Третье дело касалось перехода иудея в методизм. 14 апреля 1912 года 
помощник ельнинского уездного исправника отправил рапорт за № 1207 в 
Смоленское губернское правление о том, что из Смоленска в город Ельню 
«прибыл на жительство сын бывшего Смоленского I гильдии купца – из евре-
ев, принявший Епископско-Методистское вероисповедание Максимилиан 
Васильевич Каган...» [ГАСО, ф. 2 оп. 99, д. 157, 1]. 18 июня 1912 года смо-
ленское губернское правление отношением за № 1572 дало следующее опре-
деление по поводу права на жительство Максимилиана Кагана в городе Ель-
не, указав, что он должен быть отправлен за черту оседлости: «...принявший 
епископско-методистское вероисповедание из евреев Максимилиан Васильев 
КАГАН не может воспользоваться правом на жительство в гор. Ельне и под-
лежит выселению в места, назначенные для постоянной оседлости евреев, так 
как по разъяснению Правительствующего Сената (указ от 23 февраля сего 
года за № 2208), сообщенному для руководства г. Губернатору Департамен-
том Духовных Дел от 18 марта 1912 г. за № 3146, евреи с переходом в при-
числяющие себя к протестантским христианским исповеданиям секты, не 
освобождаются от ограничений, установленных в законе для евреев» [ГАСО, 
ф. 2. оп. 99, д. 157, 2]. Пункты названного указа гласили следующее: «б) Пра-
вила, прил. к 7 ст. Уст. Дух. Д. Ин. Ис. т. IX, изд. 1896 г., определяющие по-
рядок принятия евреями христианства по обрядам иностранных исповеданий, 
очевидно, не могут иметь применения к переходам евреев в Христианские 
секты, т. к. правила эти касаются лишь определенных религий, у коих суще-
ствует признанное законом христианское духовное начальство. 

в) Поэтому переходы евреев в христианские секты не могут сопро-
вождаться правовыми последствиями, установленными ст. 776 зак. сост. 
т. IX» [Посемейные списки мещан и крестьян, 1915, 79]. Таким образом, Мак-
симилиан Каган был выселен за черту оседлости.  

Губернские органы власти контролировали переходы из иудаизма в 
католицизм. Вот пример такого дела. Проживавший в городе Смоленске 
чашницкий мещанин Лепельского уезда Витебской губернии Симха Мее-
ров Шовман подал прошение о переходе в римско-католическую веру. По-
добные переходы осуществлялись на основе пункта 4 Приложения к ста-
тье 7 «Уставов Департамента Духовных Дел Иностранных Исповеданий»: 
«Допущение Еврея ко св. крещению по обрядам того Христианского веро-
исповедания, в которое он поступить желает, разрешается не прежде, как 
по основательном обучении его догматам сего исповедания, что и возлага-
ется на особую ответственность духовных начальников» [Свод законов 
Российской империи, т. VIII, ч. II–XI, ч. I, 1912, 157]. После тщательных 
разбирательств 5 сентября 1909 года губернатор Смоленской губернии 
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Н.И. Суковкин направил министру внутренних дел отношение за № 9783, 
в котором отмечал, что настоятель Смоленского римско-католического ко-
стела Петр Авгло провел испытания по Закону Божию и просил разреше-
ния о принятии Симхи Шовмана в римско-католическую веру [ГАСО, ф. 2, 
оп. 96, д. 209, 1–1 об.]. Прошение Симхи Шовмана было удовлетворено 
[ГАСО, ф. 2, оп. 96, д. 209, 8]. 

Наконец, пять дел в ГАСО посвящены переходу иудеев в правосла-
вие. Среди окрещенных были одна опасно больная полтавская двадцати-
двухлетняя мещанка в городе Смоленске, двадцатидвухлетняя мещанка 
местечка Дубровны, Горецкого уезда, Могилевской губернии в городе 
Красном, новорожденная девочка суражская мещанка Витебской губернии 
в селе Свистовичи Поречского уезда, двадцатидвухлетняя могилевская 
мещанка в городе Дорогобуже, тридцатиоднолетний сын бердичевского 
мещанина Волынской губернии в городе Дорогобуже [ГАСО, ф. 2, оп. 97, 
д. 120; ГАСО, ф. 2, оп. 101, д. 65; ГАСО, ф. 2, оп. 101, д. 75; ГАСО, ф. 2, 
оп. 101, д. 176; ГАСО, ф. 2, оп. 103, д. 32]. Все дела датируются 1910, 1914 
и 1916 годами. Органы власти следили за соблюдением норм, согласно ко-
торым происходил переход из иудаизма в православие. В случае, если 
нормы нарушались, то органы власти незамедлительно реагировали. Так, 
могилевская мещанка Хая Ельева Качурина подала прошение на имя доро-
гобужского уездного исправника о разрешении ей проживать в городе До-
рогобуже на время принятия крещения. При этом выяснилось, что Хая Ка-
чурина уже проживала в Дорогобуже. Смоленское губернское правление 
предписало до получения требуемого разрешения выселить Хаю Качурину 
в черту еврейской оседлости [ГАСО, ф. 2, оп. 101, д. 176, 2]. 

Рост еврейского (иудейского) населения в губернии вел к тому, что 
возникала необходимость строить новые культовые сооружения. Группы ве-
рующих иудеев подавали прошения на имя губернатора о строительстве си-
нагог, молелен или школ. Органы губернской власти контролировали процесс 
строительства и открытия иудейских молитвенных домов и школ. Согласно 
«Уставу строительному», строительство иудейских синагог и молитвенных 
школ было возможно только с разрешения губернатора [Свод законов Рос-
сийской империи, кн. 4, т. XII, ч. 1, 1912, 227]. В соответствии со статьей 150 
«Устава строительного» устанавливался следующий порядок постройки 
иудейских молитвенных сооружений: «Здания сии (синагоги и молитвенные 
школы. – А. Г.) не должны быть в близком расстоянии от Христианских церк-
вей. Синагоги и молитвенные школы, вновь устраиваемые на одной улице 
или площади с Православными церквами, должны быть располагаемы в рас-
стоянии от сих последних по крайней мере на сто саженей, на другой же от 
церкви улице – не ближе пятидесяти саженей» [Свод законов Российской им-
перии. Книга четвертая. Т. XII. Ч. 1, 1912, 227]. 
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В 1909 году в Смоленской губернии действовали два молитвенных 
дома, в Поречье и Рославле, и десять молелен (в губернском городе и 
уездных городах, кроме Красного и Юхнова). Религиозные нужды верую-
щих иудеев обслуживали пять раввинов и один наставник. В губернском 
городе Смоленске действовали один общественный раввин и два духовных 
раввина, в Вязьме – один раввин и один наставник, в Рославле – один рав-
вин [ГАСО, ф. 2, оп. 97, д. 537, 17].  

По данным 1910 года, в губернии действовали два молитвенных 
дома, в Поречье и Рославле, и десять молелен. Религиозные нужды веру-
ющих иудеев обслуживали три раввина и три наставника. При этом в уезд-
ном городе Вязьме действовали один раввин и один наставник, в уездном 
городе Рославле – один раввин, в Смоленске – один раввин и два настав-
ника [ГАСО, ф. 2, оп. 97, д. 537, 17]. 

Данные 1912 года свидетельствуют о том, что произошло увеличение 
количества молитвенных домов и уменьшение количества молелен в губер-
нии. Так, не были зарегистрированы две молельни (в Гжатске и Сычевке) и 
одновременно был построен молитвенный дом (синагога в Смоленске). Так-
же появилась молельня (еврейская школа в Красном). Выросло, по сравнению 
с 1910 годом, и количество раввинов и наставников. Так, в 1912 году в губер-
нии действовали пять раввинов (в Вязьме, Поречье, Рославле, Смоленске) и 
шесть наставников (в Смоленске) [ГАСО, ф. 2, оп. 98, д. 582, 31]. В 1916 году 
на территории Смоленской губернии действовали 1 общественный и 6 духов-
ных раввинов [ГАСО, ф. 2, оп. 103, д. 17, 5, 20]. 

Увеличение количества молитвенных сооружений свидетельствова-
ло об увеличении численности иудейского населения в губернии. Государ-
ственные органы тщательно следили за строительством культовых соору-
жений иудеев. Согласно «Уставу строительному», существовали нормы 
строительства культовых сооружений иудейского вероисповедания в Рос-
сийской империи. Так, статья 152 гласила: «Во всяком городе или селении, 
где число еврейских домов не превышает тридцати, дозволяется иметь од-
ну молитвенную еврейскую школу; где число домов не превышает вось-
мидесяти, они могут иметь, сверх молитвенной школы, одну синагогу; там 
же, где число домов будет более восьмидесяти, дозволяется заводить на 
каждые тридцать домов по одной школе, или по одной синагоге на каждые 
восемьдесят домов» [Свод законов Российской империи. Книга четвертая. 
Т. XII. Ч. 1, 1912, 227]. В ГАСО сохранилось несколько дел, имеющих от-
ношение к рассматриваемой теме.  

11 октября 1908 года попечитель Московского учебного округа 
А. Жданов в отношении за № 29 036 на имя смоленского губернатора Н.И. Су-
ковкина отмечал: «Правление общества пособия бедным иудейского вероиспо-
ведания в г. Смоленске возбудило ходатайство о разрешении открыть в гор. 
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Смоленске мужское общественное училище «Талмуд-Тора» с женской школой 
грамоты при нем, согласно прилагаемым при сем плану и программой.  

Вследствие сего имею честь покорнейше просить не отказать сооб-
щить мне, не имеется ли препятствий с Вашей стороны к разрешению 
упомянутому обществу открыть еврейское училище в гор. Смоленске на 
представленных им основаниях по закону о частных учебных заведениях» 
[ГАСО, ф. 1, оп. 6, д. 47, 1–1 об.]. 

В ответном отношении смоленского губернатора на имя попечителя 
Московского учебного округа за № 14 330 от 18 октября 1908 года отмеча-
лось, что препятствий к открытию мужского общественного училища с 
женской школой грамоты не встречается, «но с тем, чтобы в школу при-
нимались только дети тех родителей евреев, которые представят удостове-
рение полиции о разрешении права жительства в Смоленской губернии» 
[ГАСО, ф. 1, оп. 6, д. 47, 2–2 об.]. Надо полагать, что в дальнейшем данное 
мужское училище с женской школой в г. Смоленске были открыты.  

В октябре 1910 года евреи-иудеи села Ярцево Духовщинсокго уезда 
подали прошение о разрешении открыть молитвенную школу: «Мы, евреи, 
проживающие в селении Ярцеве 2-го стана Духовщинского уезда, с давних 
лет, имеем честь войти с ходатайством пред Вашим Превосходительством о 
разрешении иметь в селении Ярцеве Молитвенную школу для общественного 
богомоленья с соблюдением 1301 и 1302 ст. ст. т. XI ч. 1 св. зак. уст. духовн. 
дел иностр. исповеданий изд. 1896 года, имея в виду, следующее: 1) что име-
ющаяся молельня в селении Ярцеве-Перевозе не может вместить в себя всех 
евреев, живущих в обоих селениях Ярцева, 2) что во время половодья мы ли-
шены возможности посещать молельню вследствие разлива реки, 3) что наши 
малолетние дети вследствие дальнего расстояния не могут посещать школу, и 
4) что в селении Ярцеве, где мы проживаем, имеется более тридцати еврей-
ских семейств, что в силу 1302 ст. т. XI ч. 1 св. зак. нам разрешается иметь 
молитвенную школу. Надеемся, что Ваше Превосходительство не оставит 
нашего ходатайства без удовлетворения» [ГАСО, ф. 2, оп. 97, д. 399. 1–1 об.]. 
26 октября 1910 года смоленское губернское правление отправило отношение 
духовщинскому уездному исправнику за № 2889: «Согласно распоряжения 
г. Губернатора Губернское Правление предлагает Полицейскому Управлению 
объявить проживающих в сел. Ярцеве Воротынской волости, 2 стана, Духов-
щинского уезда, евреям Арону Марголину, Моисею Миркину, Израилю 
Гратволу, Ицке Миркину, Рувиму Рисину и др., что ходатайство о разреше-
нии им в сел. Ярцеве молитвенную школу Его Превосходительством откло-
нено» [ГАСО, ф. 2, оп. 97, д. 399, 3]. Никаких разъяснений ни губернатор, ни 
губернское правление по данному решению не дали.  

12 августа 1913 года иудеи (всего 34 человека. – А. Г.) 3-й части го-
рода Рославля подали прошение на имя смоленского губернатора Дмитрия 
Дмитриевича Кобеко следующего содержания: «Вследствие дальности 
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расстояния от нас молитвенного дома, последний почти не посещается 
нами, особенно стариками, женщинами и детьми и в частности не можем 
посещать оный в субботние и праздничные дни, когда по закону нашей ве-
ры нам езда воспрещена и мы лишены молитвы, вопреки нашей религии, 
обязывающей нас произносить установленные молитвы, как вообще, так и 
за Царя и Отечество: “Молись о благополучии Верховной власти” 
/Поучения Отцов, Глава 3 стих 2/. 

Заботясь о том, чтобы дети наши получили религиозно-
нравственное воспитание, имеем честь всепокорнейше просить ВАШЕ 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО разрешить нам собраться для богомоления в 
доме рославльских купцов Ехиэля и Июделя Кусиэлевичей Великовских, 
находящийся в 3-й части гор. Рославля. Прошение подать и просимое раз-
решение получить уполномачиваем Рославльского купца Ехиэля Кусиэле-
вича Великовского. Две гербовые марки при сем прилагаются. г. Рос-
лавль» [ГАСО, ф. 2, оп. 100, д. 346, 1–2]. 

Тем не менее прошение группы евреев-иудеев было оставлено «без 
последствий, в виду того, что в г. Рославле имеется устроенный с разреше-
ния Министерства Внутренних дел молитвенный дом, где просители и мо-
гут отправлять свои богослужения», о чем было сказано в резолюции смо-
ленского губернского правления от 30 сентября 1913 года за № 357 
[ГАСО, ф. 2, оп. 100, д. 346, 3].  

Заметим, что в 1910 году только в уездном городе Рославле прожи-
вало 1040 евреев иудейского вероисповедания [Города России в 1910 году, 
1914, 218]. Очевидным являлся тот факт, что в Рославле было более 30 ев-
рейских домов. И в 1913 году сохранялась тенденция на увеличение еврей-
ского населения в Рославле и уезде. Очевидно также, что губернские вла-
сти умышленно отказывали евреям-иудеям в строительстве культовых 
сооружений, хотя архивные материалы показывают, что ежегодно в начале 
XX века численность переехавших из белорусских губерний евреев в Смо-
ленскую губернию увеличивалась.  

12 мая 1916 года председатель хозяйственного правления еврейского 
(иудейского) молитвенного дома I и II частей г. Смоленска Шварц направил 
прошение на имя смоленского губернатора К.А. Шумовского следующего 
содержания: «Имею честь просить Ваше Превосходительство разрешить хо-
зяйственному правлению I и II ч. г. Смоленска приобрести в собственность 
находящееся на Кадетской ул. здание, в котором помещается Еврейский мо-
литвенный дом, каковое здание ныне принадлежит обществу бедным евреям 
г. Смоленска, а также здание Еврейского начального училища, находящееся 
на той же Кадетской ул., в котором ныне помещается 5-й Городской имени 
еврейского общества Лазарет для больных и раненых воинов, – каковое зда-
ние принадлежит смоленскому купцу С.А. Зеликину» [ГАСО, ф. 2, оп. 103, 
д. 66, 1]. Однако данное прошение не было рассмотрено. 16 мая 1916 года го-
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родское полицейское управление приостановило рассмотрение данного про-
шения в связи с тем, что председатель хозяйственного правления Шварц на 
основании статьи 95 Устава о Пошлинах не предоставил гербовый сбор в 
размере 2 рублей «для оплаты означенного прошения и ответа по оному» 
[ГАСО, ф. 2, оп. 103, д. 66, 1 об.]. Ввиду того, что Шварц и далее не предоста-
вил плату за указанный гербовый сбор, производство по делу было прекра-
щено и окончено 31 августа 1916 года.  

8 мая 1914 года хозяйственное правление Рославльской еврейской 
молельни подало прошение за № 5464 «о разрешении ему приобрести уча-
сток земли в 3-й части г. Рославля для устройства на нем еврейского клад-
бища» [ГАСО, ф. 2, оп. 101, д. 74, 3; ГАСО, ф. 2, оп. 101, д. 693, 12].  

В соответствии со статьей 909 существовали жесткие нормы устрой-
ства городских кладбищ: «Для кладбищ городских отводить места за горо-
дом, на выгонной земле, в местах удобных, расстоянием от последнего город-
ского жилья не менее ста сажен» [Свод законов Российской империи, кн. 5, 
т. XIII, 1913, 158]. Кроме того, в Примечании к статье 910 указывалось отно-
сительно устройства кладбищ для иноверцев: «Для погребения иноверцев от-
водятся кладбища близ кладбищ, находящихся при Православных церквах» 
[Свод законов Российской империи, кн. 5, т. XIII, 1913, 159]. 

Необходимость приобретения нового участка под кладбище в Рос-
лавле определялась тем, что старое кладбище было переполнено могилами. 
Приобретаемый участок земли был «расположен в 3-й части г. Рославля на 
выгонной земле между линией Риго-Орловской ж.-д. и Смоленским шоссе 
по правую сторону последнего мерою в длину 100 саж. и ширину 35 саж.» 
[ГАСО, ф. 2, оп. 101, д. 693, 24]. Участок принадлежал вдове капитана 
2 ранга Ольге Алексеевне Дудинской [ГАСО, ф. 2, оп. 101, д. 693, 1]. При-
обретателем участка земли являлось хозяйственное правление Рославль-
ского еврейского молитвенного дома.   

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что развитие 
иудаизма на территории Смоленской губернии в 1905–1917 годах проис-
ходило, с одной стороны, в рамках правовых норм действующего россий-
ского законодательства, а с другой – губернские органы власти стремились 
не допустить разрастания иудаизма в губернии.   
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JUDAISM IN SMOLENSK PROVINCE IN THE 1905s–1917s:  
A HISTORICAL AND LEGAL ASPECT 

The Jewish community in Smolensk province was one of the largest commu-
nities along with Moscow and St. Petersburg ones at the beginning of the XXth cen-
tury. The history of Judaism development in the territory of Smolensk province in 
the 1905s–1917s is closely connected with the the Russian legislation compliance of 
the previous period concerning the Jewish population, and as well as implementa-
tion of the norms proclaimed by the decree «On Strengthening of Religious Toler-
ance» of April 17, 1905. 

The archive documents newly introduced by the author into the scientific 
use make it possible to broaden our understanding of Judaism development in Smo-
lensk region during the historic period under consideration. A characteristic fea-
ture of this period was the contradiction between observance of the legal norms and 
the desire to prevent the growth of Judaism in the territory of Smolensk province. 

The provincial authorities monitored the manner in which the conversion of 
the Jews into Orthodoxy, Catholicism and Protestantism religions was carried out. 

Under the authorities’ control the questions were simultaneously raised on 
the houses of worship construction and the placement of burying for the Jews. In 
resolving these issues the provincial authorities relied on the current Russian legis-
lation in the relevant field («Medical Regulations», «Construction Regulations», 
«Statutes of Spiritual Affairs of Foreign Confessions», etc.). 

The study findings significantly complement the scientific understanding of 
Judaism development in the territory of Smolensk province in the 1905s–1917s.  

Key words: Smolensk province; freedom of conscience; heterodox con-
fessions; Judaism; Jewish places of worship. 
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Этнические группы неравномерно концентрируются в городских рай-
онах. При этом их этническая структура не статична и со временем меня-
ется. Исследование пяти городских участков Москвы позволяет определить 
локальные особенности в процессах этнического расселения в 1912–1920 го-
дах, а также выявить факторы, на них повлиявшие. Для этого привлекают-
ся переписи населения Москвы 1912 и 1920 годов, которые содержат данные 
об этнической принадлежности. Кроме того, используется новый источ-
ник  – домовые книги Москвы 1918–1921 годов. Книги относятся к пяти го-
родским участкам и содержат записи о жильцах домов, из которых сфор-
мирована база данных в 7 330 записей. Этническая принадлежность 
жильцов определяется с помощью методов антропонимики с привлечением 
остальных сведений из домовых книг. Таким образом, появляется возмож-
ность использовать перепись населения Москвы 1920 года совместно с до-
мовыми книгами. В качестве основного метода используется расчет локали-
зации наиболее многочисленных этнических групп для пяти участков Москвы 
в 1912 и 1920 годах. Анализ полученных данных выявляет значительную раз-
ницу в этнической структуре пяти участков, а также позволяет просле-
дить динамику локализации этнических групп: с 1912 по 1920 год числен-
ность иноэтничного населения Москвы существенно возросла по причине 
миграций, вызванных Первой мировой войной. В результате система рассе-
ления, существовавшая многие десятилетия, была деформирована. В процес-
се исследования устанавливается взаимосвязь между расселением этниче-
ских и социальных групп. Выявляются факторы, влиявшие на этническое 
расселение в Москве до и после начала Первой мировой войны. Данное иссле-
дование позволит в дальнейшем соотнести этническую принадлежность с 
территориальным представительством в населении пяти выбранных 
участков Москвы. 

Выбранная тема затрагивает расселение этнических групп в город-
ской среде. Разная плотность проживания представителей этноса на терри-
тории города может иметь свои закономерности. Их установление позволит 
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проследить динамику на локальном уровне, выявить взаимосвязь в расселе-
нии этнических и социальных групп. Подобный подход – возможность при-
близиться к пониманию роли этнических процессов в жизни динамично 
развивающегося города. В этом смысле интересно рассмотреть Москву пер-
вой четверти XX века, когда волны беженцев Первой мировой войны и об-
щественно-политические потрясения оказывали значительное влияние на 
демографическую обстановку. 

Для изучения расселения этнических групп на территории города 
необходимы сведения о его локальных участках. Именно таких сведений 
недостает в изданной статистике по населению Москвы, что служит одной из 
причин слабой изученности вопроса. Наиболее исследован этнический состав 
Санкт-Петербурга второй половины XIX – начала XX века по материалам пе-
реписей [Юхнева, 1984]. В данном случае для уточнения этнической принад-
лежности использовалось сочетание косвенных признаков: родной язык, ве-
роисповедание, место рождения, подданство, сословные различия. 
Численность некоторых этнических групп Петербурга оказалась выше, чем 
рассчитанная только по родному языку. Такой подход позволил реконструи-
ровать этнический состав населения в полицейских участках города и про-
следить его динамику за 1869–1910 годы. 

Работы по этнической структуре населения Москвы первой четверти 
XX века представлены в историографии фрагментарно и являются скорее об-
зорами. В одной из них автор описал формирование этнических групп в разных 
частях Москвы с древности и до наших дней [Воронова, 2011, 104–109]. При 
этом использовался узкий набор непрямых источников, что позволило обозна-
чить на карте-схеме Москвы условное распределение преобладавших нацио-
нальностей в XV–XIX веках. Другие авторы касались только общегородской 
численности этнического состава Москвы конца XIX – начала XX века, при-
влекая показатели из переписей населения. Причем в некоторых случаях род-
ной язык автоматически, без оговорок приравнивался к этнической принад-
лежности [Выдро, 1976, 29–31; История московских районов, 2005, 33–35]. 

Интерес для темы представляют методы в работах о социальной 
дифференциации территории Москвы. На основе городских переписей 
населения авторы рассматривали распределение промышленных предприя-
тий и локализацию сословий по частям города, выявляли привилегирован-
ные районы, сравнивали их геоэкологическое состояние и устанавливали 
влияние перечисленных факторов на расселение [Татарина, 2006; Былов, 
2015, 324–335; Ульянов, 2005, 9–29]. 

Описанные работы, безусловно, способствовали развитию методик 
для исследования расселения жителей города. Тем не менее в них недоста-
точно рассмотрены вопросы этнической локализации в различных частях 
Москвы конца XIX – первой четверти XX века. Сказывается нехватка стати-
стических данных, как изданных, так и архивных. В первой четверти XX века 
сведения об этническом составе Москвы, распределенные по дробным адми-
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нистративным единицам, содержатся только в переписи населения 1912 года. 
Данное обстоятельство не позволяет увидеть динамику процессов этническо-
го расселения. Поэтому так необходимо привлечение дополнительных источ-
ников и применение новых подходов в работе с уже имеющимися данными.  

Исследование основано на новом архивном источнике – домовых кни-
гах Москвы 1918–1921 годов, которые являлись формой для регистрации 
граждан и содержали сведения различного характера. Эти книги могут быть 
использованы как источник этнодемографической информации. Привлечение 
переписей 1912 и 1920 годов в совокупности с данными из домовых книг 
позволило оценить масштабы локализации этнических групп и проанализи-
ровать ее динамику в пяти участках Москвы.  

Выше отмечалось, что отдельные этносы могли концентрироваться в 
тех или иных частях города. При этом интерес для исследования представляет 
расселение одиннадцати наиболее многочисленных народов Москвы в первой 
четверти XX века: русских, немцев, поляков, евреев, татар, армян, белорусов, 
украинцев, латышей, эстонцев и литовцев. Для расчета степени этнической 
концентрации применен коэффициент локализации, рассчитанный для город-
ского участка. Чтобы получить этот коэффициент, например, для латышей, 
нужно поделить процент латышей в населении данного участка на процент ла-
тышей в населении всего города. Коэффициент локализации показывает отно-
сительное преобладание этнической группы в определенном районе Москвы в 
сравнении с его средним значением по городу. Другими словами, этническая 
локализация не отражает численность, но дает представление о плотности 
проживания этнической группы на определенной территории города. 

Расчет и анализ этнической локализации требуют предварительного 
описания особенностей привлекаемых источников. Говоря об изданных ста-
тистических материалах, нужно отметить, что перепись 1912 года в качестве 
этнического маркера содержит только родной язык. Поэтому для большин-
ства вышеперечисленных этносов локализация рассчитана на основе языка, 
а для евреев и армян – вероисповедания, которое в начале XX века точнее 
отражало их численность. При этом ориентация на родной язык завышает 
реальную численность русских и занижает численность всех остальных эт-
носов в зависимости от скорости их языковой ассимиляции. Кроме того, в 
переписи 1912 года носителей некоторых родственных языков считали вме-
сте: немецкий с голландским и фламандским, татарский с кумыкским, но-
гайским и др., литовский и жмудский. Тем не менее, судя по переписи насе-
ления Москвы 1897 года, доля носителей основного языка преобладала: 
немецкий составлял 99,9% в своей группе, литовский – 99,1%, татарский – 
не менее 92%1. К сожалению, не представилось возможным выделить бело-
русов, так как в переписи белорусский язык объединен с великорусским. 

                                                 
1 Рассчитано автором по: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 
года. СПб., 1903. Т. XXIV. Тетрадь 2. С. 62–65. 
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Указанные обстоятельства важно учитывать при последующем сопоставле-
нии переписей населения Москвы 1912 и 1920 годов. 

В советской переписи населения 1920 года этническая принадлежность 
определялась уже точнее – как национальность, выраженная в самосознании. 
Но в материалах переписей периода 1918–1926 годов отсутствуют сведения о 
распределении национальностей по административным единицам Москвы, и 
только дополнительное привлечение домовых книг позволяет частично вос-
полнить этот пробел, получить новые данные об этнической структуре города. 

Переходя к описанию особенностей домовых книг, нужно уточнить, 
что начиная с 1920 года материалы статистики населения Москвы распреде-
лялись по новым административным единицам – 49 отделениям милиции2. 
Следуя этой логике, домовые книги, хранящиеся в архиве, также распределе-
ны по отделениям милиции, поэтому и собранный для исследования материал 
отражает структуру отделений. Выбор пяти милицейских отделений был 
ограничен, с одной стороны, наличием сохранившегося архивного материала, 
а с другой – необходимостью рассмотреть разные и отличающиеся своеобра-
зием локальные территории в наиболее заселенной части Москвы: в центре, 
на юго-западе, северо-западе, северо-востоке и юго-востоке (рис. 1)3. 

Милицейские отделения Москвы, о которых идет речь, были образо-
ваны на заре советской власти и выросли из полицейских участков царского 
времени. Их границы после революции изменились незначительно4. Выбран-
ные пять советских отделений милиции (о/м) соответствовали полицейским 
участкам таким образом: 16 о/м соответствовало 1-му Сущевскому участку и 
было единственным из пяти, в котором произошло незначительное изменение 
границ, 32 о/м – 1-му Басманному участку, 39 о/м – 2-му Мясницкому участ-
ку, 41 о/м – 1-му и 2-му Рогожским участкам, 45 о/м – 1-му Пречистенскому 
участку5. Таким образом, статистические материалы, относящиеся к перечис-
ленным участкам и отделениям милиции, сопоставимы.  

В ходе исследования из 21 домовой книги было извлечено и обра-
ботано 7330 записей за четырехлетний период с 1 января 1918 года6 по 
30 декабря 1921 года. На каждое отделение милиции пришлось от 1281 до 
1632 исследованных записей из домовых книг.  

                                                 
2 Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии. Вып. 2. Статистические дан-
ные по г. Москве за 1914–1925 гг. М., 1927. С. 13. 
3 Составлено автором на основании: План Москвы исправленный и дополненный по новей-
шим данным изд. 1925 г. URL: http://retromap.ru/m.php#r=0619251&z=13&y=55.784851 
&x=37.638876 (дата обращения: 18.04.2018).  
4 Статистический атлас Москвы и Московской губернии 1924 г. Вып. 1. Население. С. 1–2. 
5 После изменения границ численность населения 16 о/м в 1920 году снизилась на 1,4%. Срав-
нение произведено по: Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии. Вып. 2. 
Статистические данные по г. Москве за 1914–1925 гг. М., 1927. С. 11, 13. 
6 По старому стилю. 
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Рис. 1. Схема отделений милиции Москвы, 1925 год 

В домовые книги Москвы 1918–1921 годов вносились различные дан-
ные о жильцах, но не ставилась отметка о национальности, а именно эти све-
дения необходимы для расчета локализации этнических групп. Поэтому эт-
ническая принадлежность жильцов определена путем привлечения 
косвенных признаков с использованием методов антропонимики. Ведь, не-
смотря на множественные влияния извне, антропонимы в массе своей оста-
ются надежным маркером этничности.  

В определении этничности главная роль отводилась фамилии, кото-
рая несет в себе национальную окраску, выраженную в окончании и семан-
тическом значении слова, из которого она образована. В том случае, когда 
фамилия определялась неоднозначно, на первый план выступало имя и от-
чество, которые в большинстве случаев характерны для определенного эт-
носа. В дополнение такие данные, как вероисповедание, регион выхода ми-
грантов, социальное происхождение и родство, либо подтверждали 
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этническую принадлежность, либо позволяли усомниться в правильности ее 
определения и отнести в категорию «нераспознанные». Таких записей ока-
залось не более 1% от общего списка жильцов.  

Степень очевидности антропонимов в определении этнической при-
надлежности зависела от конкретной группы7. В первую очередь были опре-
делены антропонимы, относящиеся к русской этнической группе [Никонов, 
1976, 59–71], которые не вызывали сомнений8. Их оказалось большинство, 
так как основная часть списка формировалась из представителей Москвы и 
ближайших к ней восьми русских губерний. Но в российских городах актив-
но протекали процессы ассимиляции, поэтому имелись и неоднозначные ва-
рианты9, часть из которых была определена как «русские или немцы» [Кома-
рова, 1979, 17–21; Витковский, 1989, 229–233], «русские или белорусы» 
[Римша, 1989, 75–77], «русские или украинцы» [Худаш, 1970, 121–125]. Та-
кие пары потребовали выработки критериев для их разделения. При этом 
скорость ассимиляции для немцев и белорусов с украинцами была различна.  

Немцы многие поколения проживали в Москве обособленно, в боль-
шинстве сохраняя лютеранское вероисповедание и эндогамные браки [Деннин-
гхауз, 2004, 74]. Поэтому заключение русско-немецких браков и принятие пра-
вославия означали для немцев переход в русскую этническую среду, а затем 
постепенную ассимиляцию, которая отражалась на антропонимах10. Напротив, 
украинцы и белорусы, жившие в русском городе, имевшие православную веру 
и схожие стереотипы, довольно скоро сливались с русскими [Юхнева, 1984, 
129–130]. Однако важно учитывать, что при несовпадении вероисповедания 
процессы ассимиляции белорусов и украинцев протекали медленнее11. 

С другой стороны, часть белорусских и украинских фамилий имела 
сходство с польскими [Никонов, 1989, 255–257]. В данном случае важным 
индикатором этничности выступало вероисповедание, так как большая 
часть поляков исповедовала католицизм, а украинцы и белорусы – право-

                                                 
7 Для этого в некоторых случаях дополнительно использовался сайт «Открытый список», 
содержащий ФИО, национальность, место проживания репрессированных в СССР в пер-
вой половине XX в. URL: https://ru.openlist.wiki/Открытый_список:Заглавная_страница. 
8 Например, Акимова Татьяна Ивановна, православная из Московской губернии Дмитров-
ского уезда: русская фамилия + русское имя + русское отчество + православие. 
9 Подобных вариантов во всех этнических группах меньшинство. Преобладают антропо-
нимы, которые, в сочетании с дополнительными показателями, определяются однозначно.  
10 В этом случае принцип для определения этничности таков: немецкая фамилия + немец-
кое имя + немецкое отчество + православие = немец; немецкая фамилия + русское имя + 
немецкое отчество + православие = немец; немецкая фамилия + русское имя + русское 
отчество + православие = русский; немецкая фамилия + русское имя + русское отчество + 
лютеранство = немец. 
11 Тогда: белорусская (украинская) фамилия + православие + русский город = русский; 
белорусская (украинская) фамилия + католичество + русский город = белорус (украинец). 
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славие. Кроме того, поляков отличали характерные имена и отчества12, по-
этому при неоднозначной трактовке этничности использовалась вся сово-
купность имеющихся показателей13. 

На латышских [Сталтмане, 1981] и эстонских [Раянди, 1989, 354–357] 
антропонимах отразилось влияние немецкого дворянства в Остзейских гу-
берниях, которое в конце XIX века сменилось на политику русификации. 
Среди латышей и эстонцев наблюдалась немалая доля лиц с онемеченными 
и русифицированными антропонимами. Кроме того, латыши, эстонцы и 
немцы в большинстве своем исповедовали лютеранство, за исключением 
латышей-католиков, проживавших в Латгалии. Тем не менее иноязычные 
фамилии «в значительной степени адаптировались к латышскому языку» 
[Сталтмане, 1981, 17]. Иноязычные фамилии в латышском и эстонском ва-
рианте имели характерные произношения и окончания, что позволило отде-
лить их от сугубо немецких или русских14. 

Наконец, антропонимы татар [Саттаров, 1989, 299–302], евреев [При-
блуда, 1970, 138–146; Торпусман, 1989, 115–120], литовцев [Ванагас, 1976, 
71–79] и армян [Тер-Саркисянц, 1989, 59–61] однозначно выделялись из мас-
сы остальных, что в совокупности с вероисповеданием позволило определить 
их этническую принадлежность.   

Описанный метод имеет свои изъяны, так как антропонимы и этни-
ческая принадлежность не всегда совпадали. Тем не менее даже при нали-
чии отдельных неточностей, часть из которых взаимно компенсировались, 
такой подход дает общее представление о динамике этнической структуры 
населения в пяти московских участках за 1918–1921 годы. 

Итак, для расчета локализации этнических групп Москвы в 1912–1920 
годах были проанализированы источники, которые содержат материалы о 
распределении населения по участкам и милицейским отделениям города. 
Выявлены особенности переписей населения Москвы 1912 и 1920 годов, при-
влечен новый архивный источник – домовые книги Москвы 1918–1921 годов, 
использованы методы антропонимики для определения этнической принад-
лежности жильцов. 

Представленные методы позволили получить результаты исследова-
ния и перейти к их описанию. Рассмотрим этническую локализацию, сло-
                                                 
12 Дополнительно использованы списки лиц польской национальности, зарегистрирован-
ных в Москве в 1920 году. Центральный государственный архив города Москвы (ЦГАМ). 
Ф. 1331. Оп. 5. Д. 592, 1566.  
13 Например: неоднозначная польская / белорусская фамилия + польское имя + русское 
отчество + католичество = поляк; неоднозначная польская / украинская фамилия + рус-
ское имя + польское отчество + католичество = поляк; неоднозначная польская / белорус-
ская фамилия + польское имя + русское отчество + православие = белорус. 
14 Дополнительными признаками служили: вероисповедание, регион выхода мигрантов, соци-
альное происхождение и родство, а также перепись 1897 года, по которой можно сделать вы-
вод о долевом составе в губернии немцев, латышей и эстонцев по родному языку. 
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жившуюся в пяти выбранных участках на 1912 год. Расчеты показали, что в 
трех из пяти участков величина локализации у некоторых этнических групп 
равнялась или превышала 1,5 единиц. Наибольшее число таких групп оказа-
лось во 2-м Мясницком участке, который ближе других располагался к цен-
тру города (табл. 1). Тут выделялись немцы, евреи, армяне, латыши, эстонцы 
и литовцы. У перечисленных этнических групп степень локализации в цен-
тральном участке являлась максимальной, тогда как у русских этот показа-
тель был минимальным. 

Таблица 1 
Локализация этнических групп в пяти полицейских 

участках Москвы, по переписи 1912 года15 

Этносы (по родному 
языку или вероиспо-
веданию) 

1 Сущев-
ский уч. (16 

о/м) 

1 Басман-
ный уч. (32 

о/м) 

2 Мясниц-
кий уч. (39 

о/м) 

1 и 2 Ро-
гожские 

уч. (41 о/м) 

1 Пречистен-
ский уч. (45 

о/м) 

Русские и белорусы 
(яз.) 1,01 0,99 0,89 1,03 1,01 

Немцы (яз.) 1,0 1,9 4,9 0,3 0,9 

Поляки (яз.) 1,0 1,0 0,8 0,4 0,7 

Евреи (вер.) 0,9 1,1 5,0 0,4 1,0 

Татары (яз.) 0,4 0,9 0,4 0,5 0,3 

Армяне (вер.) 1,0 0,6 8,3 0,1 1,2 

Украинцы  
(малороссы) (яз.) 0,9 0,9 0,7 0,3 1,1 

Латыши (яз.) 1,2 1,5 2,4 0,5 1,1 

Эстонцы (яз.) 1,0 1,7 3,6 0,2 1,6 

Литовцы (яз.) 0,9 0,4 1,9 0,9 0,6 

Для выявления факторов, влиявших на этническое расселение, срав-
ним полученные данные с локализацией сословных групп Москвы и чис-
ленностью квартир на одно владение в каждом участке (табл. 2, 3). По-
скольку в материалах переписи 1912 года не отражена сословная структура 
по участкам, то для сравнения использованы данные переписи 1902 года как 
ближайшей по времени. Видно, что наибольшей степенью локализации в 
центральном участке отличались иностранцы и купцы, плотность которых 
здесь выше, чем в остальных четырех участках и почти в три раза выше, чем 
в среднем по городу. В то же время центральный участок значительно отли-

                                                 
15 Рассчитано автором по: Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. М., 
1916. С. 21, 26–27. Курсивом в таблице выделены значения локализации выше 1,5 единиц. 
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чался от остальных по численности квартир на одно владение, то есть имел 
более высокую застройку. 

Таблица 2 
Локализация сословий в пяти полицейских 
участках Москвы, по переписи 1902 года16 

Сословия 
1 Сущев-

ский уч. (16 
о/м) 

1 Басман-
ный уч. (32 

о/м) 

2 Мясниц-
кий уч. (39 

о/м) 

1 и 2 Ро-
гожские уч. 

(41 о/м) 

1 Пречистен-
ский уч. (45 

о/м) 

Дворяне и почетные 
граждане 1,0 1,7 1,3 0,5 2,5 

Духовенство 1,5 0,9 2,0 0,7 1,4 

Купцы 0,9 1,6 2,9 1,0 1,4 

Мещане 1,2 0,9 0,9 1,1 1,0 

Цеховые 2,6 0,8 0,6 0,9 0,9 

Крестьяне и прочие 
непривилегирован-
ные сословия 

0,9 0,9 0,9 1,1 0,8 

Иностранцы 1,1 1,5 2,9 0,3 0,9 

Таблица 3 
Число квартир на одно жилое владение в пяти полицейских 

участках Москвы, по переписи 1912 года17 

1 Сущевский 
уч. (16 о/м) 

1 Басманный 
уч. (32 о/м) 

2 Мясницкий 
уч. (39 о/м) 

1 и 2 Рогожские 
уч. (41 о/м) 

1 Пречистен-
ский уч.  
(45 о/м) 

Москва 

12,3 11,5 17,7 8,0 10,1 7,7 

Вторым по степени этнической локализации следовал 1-й Басманный 
участок на северо-востоке, где повышенную локализацию имели только три 
этноса: немцы, латыши и эстонцы. Величина локализации купцов и ино-
странцев северо-восточного участка была ниже, чем в центральном, а дво-
рян – немного выше. Также и высотность застройки северо-восточного 
участка была ниже, чем в центре.  

Третий по степени локализации – 1-й Пречистенский участок – распо-
лагался на юго-западе. Повышенная плотность наблюдалась тут только у эс-
тонцев, остальные этнические группы сохраняли средние значения. На юго-
                                                 
16 Рассчитано автором по: Перепись Москвы 1902 года Ч. 1. Вып. 1. М., 1904. С. 139, 154. 
Курсивом в таблице выделены значения локализации выше 1,2 единиц. 
17 Рассчитано автором по: Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии. 
Вып. 2. Статистические данные по г. Москве за 1914–1925 гг. М., 1927. С. 10, 11. 
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западе в наибольшей степени выделялись высшие сословия: дворяне и почет-
ные граждане, в наименьшей – крестьяне. Примечательно, что участок имел 
невысокую застройку, только на треть превышая общегородской уровень. 

Следующие два Рогожских участка располагались на юго-востоке. 
В отличие от центрального участка величина локализации русских была здесь 
самой высокой, а остальных этнических групп – самой низкой. На юго-
востоке наблюдалась максимальная плотность крестьян и минимальная – 
иностранцев, дворян и духовенства. Застройка владений была тут существен-
но ниже, чем в остальных четырех участках.  

Последний участок, 1-й Сущевский, располагался на севере и не выде-
лялся повышенной локализацией этнических групп, ее величина имела сред-
ние значения. Из сословий здесь особо выделялись ремесленники, за которы-
ми следовали духовенство и мещане. Высотность застройки 1-го Сущевского 
участка имела промежуточное значение среди остальных четырех. 

Таким образом, обращает на себя внимание тесная взаимосвязь сте-
пени этнической локализации с сословно-социальной структурой и с каче-
ством застройки в 1912 году. Северо-восточное направление выделялось 
этническим разнообразием, но с отдалением от центра города локализация 
этнических групп понижалась. Этническое многообразие участков совпа-
дало с высокой локализацией предпринимателей, иностранцев и новым 
благоустроенным жильем. Низкая застройка вкупе с высокой плотностью 
крестьянского сословия совпадали с этнической однородностью. Средние 
значения этнической локализации соответствовали высокой локализации 
дворян, мещан и ремесленников. 

Теперь обратимся к следующей дате – 1920 год, чтобы проследить 
динамику локализации этносов в пяти выбранных отделениях милиции 
Москвы, в которые были переименованы бывшие полицейские участки. 
При этом нужно учитывать существенное влияние миграций: благодаря 
постоянному прибытию беженцев население Москвы к началу 1917 года 
резко возросло до 2 017 173 человек, но затем, с ухудшением продоволь-
ственного снабжения, к августу 1920 года сократилось в два раза18. 

Каковы же были численность, а главное – состав беженцев, прибывших 
в 1915–1916 годах в Москву? Если ориентироваться на количество официально 
зарегистрированных беженцев, то в конце 1915 года их насчитывалось 141 649 
человек19, а в начале 1917 года уже только 88 000 [Красная Москва 
1917–1920 гг., 1920, 59–60]. Однако нужно учитывать, что в это число входят 
только те, кто регистрировался как беженец, остальные прибывшие не учиты-
вались. Точнее оценить динамику численности мигрантов за 1915–1916 годы 

                                                 
18 Статистический ежегодник 1918–1920 гг. Труды ЦСУ. Т. VIII, вып. 2. XXXL. Населе-
ние и хозяйство г. Москвы. М., 1922. С. 332. 
19 Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. М., 1916. С. 105. 
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позволяют материалы переписей и данные текущего учета конфессионального 
состава населения Москвы, ранее не публиковавшиеся (табл. 4). 

Таблица 4 
Конфессиональный состав населения Москвы в 1902–1916 годах, 

по переписям и материалам текущего учета20 

Вероисповедание 
Переписи Текущая статистика 

1902 год,  
% 

1912 год,  
% 

XII/1915 
год, % 

XII /1916 
год, % 

Православные 92,9 93,0 87,4 80,4 

Раскольники 1,7 1,5 2,0 6,3 

Римско-католики 1,6 1,6 6,1 8,5 

Армяно-грегориане 0,2 0,2 0,6 0,5 

Протестанты 2,2 1,9 1,3 1,3 

Иудеи 0,8 0,9 1,2 1,4 

Караимы 0,0 0,0 0,1 0,1 

Магометане 0,5 0,6 1,3 1,5 

Остальные 0,1 0,2 0,02 0,05 

К сожалению, нет данных за 1914 год, но, судя по таблице 4, конфес-
сиональный состав Москвы оставался стабильным в мирные 1902–1912 годы. 
Следовательно, существенные изменения произошли уже после начала вой-
ны, в 1915–1916 годах, за два военных года значительно снизилась доля пра-
вославных и вырос процент других конфессий. Учитывая то, что суммарная 
доля православных и раскольников до начала войны была близка доле рус-
ских по родному языку21, можно сделать вывод о ее снижении с 94,5 до 
86,7%. Значит, иноэтничное население Москвы к концу 1916 года возросло с 
5,5 до 13,3%, то есть в 2,5 раза. Большую часть этой разницы составили бе-
женцы из западных прифронтовых губерний России.  

Учитывая вышесказанное, рассмотрим результаты, которые были 
получены на основе совместного использования переписи населения 
Москвы 1920 года и домовых книг (табл. 5). Расчеты показали, что с 1912 по 
1920 год в пяти выбранных участках возросло количество этнических групп с 

                                                 
20 Составлено автором по источнику: Перепись Москвы 1902 г. Ч. 1. Вып. 2. М., 1906. 
С. 224–225; Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. М., 1916. С. 
21; Домовые книги Москвы 1918–1921 гг.: Центральный государственный архив города 
Москвы (ЦГАМ). Ф. 199. Оп. 2. Д. 977. 
21 В 1902 году русских по языку – 95,1%. В 1912 году русских и белорусов по языку – 94,7%. 
Рассчитано автором по источнику: Перепись Москвы 1902 г. Ч. 1. Вып. 2. М., 1906. С. 222–223; 
Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. М., 1916. С. 26–27. 
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повышенной локализацией. Причем в меньшей степени это заметно по цен-
тральному отделению милиции, где ранее уже наблюдалось этническое мно-
гообразие, а в большей – по остальным четырем отделениям. В 32-м о/м на 
северо-востоке, ранее находившемся на втором месте по степени этнической 
локализации, произошло перераспределение – снизилась локализация у ла-
тышей и эстонцев, но повысилась у евреев, татар и украинцев. 

Таблица 5 
Локализация этнических групп в пяти отделениях милиции Москвы, 

по домовым книгам относительно переписи 1920 года22 
Этносы (по род-
ному языку или 
вероисповеда-
нию) 

16 о/м 
(1 Сущев-
ский уч.) 

32 о/м 
(1 Басман-
ный уч.) 

39 о/м 
(2 Мясниц-

кий уч.) 

41 о/м 
(1 и 2 Рогож-

ские уч.) 

45 о/м (1 Пре-
чистенский 

уч.) 

Русские 1,0 1,1 0,7 1,1 1,0 
Немцы 0,5 4,2 19,2 0,4 5,1 
Поляки 1,0 0,9 0,8 1,5 1,9 
Евреи 0,4 1,5 6,9 0,0 1,9 
Татары 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 
Армяне 0,0 0,0 1,5 0,0 1,3 
Украинцы 3,6 4,1 2,6 0,0 4,4 
Латыши 6,6 0,7 2,0 0,0 1,7 
Эстонцы 1,3 0,0 6,9 0,0 3,5 
Литовцы 0,0 0,8 0,0 0,0 3,2 
Белорусы 1,7 0,0 2,8 11,3 2,3 

В пяти выбранных милицейских участках Москвы за 1912–1920 го-
ды локализация этнических групп, кроме русских и белорусов, возросла в 
1,6 раза. Самые существенные перемены произошли на юго-западе Моск-
вы в 45-м о/м, которое ранее отличалось высокой плотностью дворянства. 
За исключением русских, татар и армян, локализация этнических групп на 
юго-западе значительно возросла. На севере, в 16-м о/м, ранее имевшем 
средние значения, в несколько раз повысилась локализация украинцев и 
латышей. На юго-востоке, в 41-м о/м, этническая однородность стала еще 
более очевидной, так как, за исключением поляков, локализация других 
этнических групп существенно снизилась. 

                                                 
22 Составлено автором: Домовые книги Москвы 1918–1921 гг.: Центральный государственный 
архив города Москвы (ЦГАМ). Ф. 1331. Оп. 3. Д. 301, 315, 371; Ф. 1331. Оп. 6. Д. 12, 13, 15, 
28, 32; Ф. 1331. Оп. 7. Д. 385, 424, 454, 457, 464, 468, 475, 476, 520; Ф. 1331. Оп. 8. Д. 104, 122, 
125, 146; Статистический ежегодник г. Москвы и Московской губернии. Вып. 2. Статистиче-
ские данные по г. Москве за 1914–1925 гг. М., 1927. С. 16. Курсивом в таблице выделены зна-
чения локализации выше 1,5 единиц. 
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Если проследить динамику локализации отдельных этнических групп, 
то видно, что, в то время как в одних участках наблюдался ее рост, в других 
шел спад. Кроме того, в пределах участка у одних этнических групп наблюдал-
ся спад локализации, у других – рост. Например, у немцев в 32-м, 39-м и 45-м 
отделениях локализация к 1920 году повысилась, а в 16-м – снизилась. У ла-
тышей в 16-м и 45-м отделениях локализация повысилась, а в 32-м и 41-м – 
снизилась. Все это указывает на обособление и частичное перераспределение в 
размещении этнических групп, их стягивание в районы компактного прожива-
ния. Причиной могло служить то, что в 1920 году в составе иноэтничных групп 
значительную долю все еще занимали вынужденные переселенцы из западных 
губерний России, которые массово прибывали в Москву в 1915–1916 годах и 
стремились селиться компактно в незнакомом городе.   

Оценивая локализацию в каждом из отделений милиции на 1920 год, 
можно выделить несколько факторов, влиявших на стратегию расселения эт-
нических групп. Самое полиэтничное – 39-е о/м (в центре), ранее входило в 
Мясницкую часть, которая издавна активно заселялась иноземцами с запада 
[Снегирев, 1947, 136; Ковригина, 1997, 4–6]. Во время Первой мировой войны 
сюда же направлялось больше беженцев: по исчислению 1915 года в цен-
тральном участке их локализация оказалась в полтора раза выше, чем в 
остальных четырех23. Несмотря на сокращение населения Москвы, в 1920 го-
ду центральное отделение милиции оставалось местом высокой локализации 
семи из одиннадцати исследуемых этнических групп. Налицо тяготение не-
давних мигрантов к соплеменникам, среди которых особенно выделяются 
немцы (возможно, из-за растущей общественной напряженности во время 
войны с Германией [Деннингхауз, 2004, 327]). 

Менее выраженный характер носили изменения в этнической структу-
ре населения северо-восточного участка, где происходило перераспределение 
в локализации этнических групп. Территория участка примыкала к Лефорто-
во, где еще в XVIII веке существовала Новоиноземческая слобода с высокой 
долей немцев [Снегирев, 1947, 138]. Наоборот, относительно этнически одно-
родным остался юго-восточный участок, бывший Рогожский – традиционное 
место притяжения старообрядцев Москвы. В 1912 году их доля здесь превы-
шала общегородскую почти в три раза, тогда как в остальных четырех участ-
ках оставалась ниже среднего уровня24. Несмотря на большое количество пе-
реселенцев, локализация большей части этнических групп на юго-востоке к 
1920 году даже снизилась. Самая низкая застройка и преобладание крестьян-
ского сословия могли формировать на юго-востоке консервативный жизнен-
ный уклад и способствовать сохранению этнической однородности. 
                                                 
23 Рассчитано автором по: Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. 
М., 1916. С. 104–105. 
24 Рассчитано автором по: Статистический ежегодник города Москвы. Вып. 4. 1911–1913. 
М., 1916. С. 21. 
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Иной тип расселения наблюдался в 45-м о/м на юго-западе. До рево-
люции в западной части Москвы в пределах Садовых улиц локализация выс-
ших сословий была самой высокой [Былов, 2015, 330]. Именно в этой части 
города было оказано наиболее активное сопротивление большевистскому пе-
ревороту в октябре-ноябре 1917 года [История Москвы. Т. 6, 1957, 104]. Тут 
значительный рост этнической локализации мог возникнуть вследствие засе-
ления беженцами освободившегося дворянского жилья. 

Таким образом, анализ локализации этнических групп на территории 
пяти участков Москвы в 1912–1920 годах позволяет перейти к обобщению 
проведенного исследования. Картина этнического расселения в Москве пер-
вой четверти XX века явилась результатом влияния нескольких факторов. В 
1912 году к ним относились традиционные места заселения иноземцев, со-
словно-социальные группы, качество застройки. Именно центральный и севе-
ро-восточный участки входили в территории наибольшего притяжения ино-
земного населения Москвы в XVIII–XIX веках. Они же в начале XX века 
имели наибольшую локализацию купечества и иностранцев. Но с 1912 по 
1920 год та система расселения, которая складывалась в Москве многие деся-
тилетия, претерпела существенные изменения. Особое влияние на динамику 
локализации этнических групп оказали беженцы и переселенцы из западных 
губерний России. В результате увеличения численности иноэтничного насе-
ления Москвы происходил рост локализации, обособление и перераспределе-
ние в размещении этнических групп. 

В процессе исследования новым направлением стало рассмотрение 
этнической структуры населения Москвы на уровне дробных администра-
тивных единиц. Совмещение домовых книг и переписей позволило полу-
чить новые данные и провести точный анализ локализации этнических 
групп. Исследование затронуло период Первой мировой и Гражданской 
войн, по которому отмечается нехватка работ об этническом составе насе-
ления Москвы на локальном уровне. 

Применение такого массового источника, как домовые книги, позво-
лило приблизиться к пониманию этнических процессов в отдельных частях 
города, проследить динамику этнической локализации и установить факто-
ры, которые на нее влияли.  

Выбранные для анализа участки, находившиеся в разных частях 
Москвы, репрезентативно отражают основные процессы этнического рассе-
ления в период с 1912 по 1920 год: 

1) рост этнической локализации при сохранении старых и появлении 
новых тенденций; 

2) обособление и перераспределение в расселении этнических групп 
на территории города; 
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3) замещение бывших привилегированных сословий вновь прибыв-
шими вынужденными переселенцами с соответствующей сукцессией этниче-
ского состава; 

4) сохранение этнически однородных городских участков в 1920 году 
вопреки значительной доле недавних мигрантов в составе иноэтничного 
населения Москвы.  

Разумеется, сделанные выводы носят промежуточный характер и 
требуют уточнения в последующих исследованиях. Важно отметить необ-
ходимость использования домовых книг в комбинации с другими источни-
ками для взвешенной оценки полученных данных. 

Дальнейшие исследования этнической структуры населения Москвы 
на локальном уровне предполагается вести по двум основным направлениям:  

– изучение территориального представительства мигрантов по отдель-
ным участкам города на основе домовых книг Москвы 1918–1921 годов и его 
сравнительный анализ с этническим составом в первой четверти XX века; 

– увеличение периода исследования путем привлечения материалов 
переписей Москвы, проводившихся в XIX веке. 

ЛИТЕРАТУРА 

Былов Г.В. Пространственная сегрегация сословий Москвы на рубеже XIX–XX вв. // 
Историческая урбанистка: прошлое и настоящее города. Сургут, 2015. С. 324–335. 

Ванагас А. Принципы и структура словаря современных литовских фамилий // 
Ономастика и норма. М., 1976. С. 71–79. 

Витковский Т. Немцы ГДР // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. 
С. 229–233. 

Воронова Т.С. Историко-географический обзор национального состава Москвы в 
XV–XX вв. // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: 
Естественные науки. 2011. № 2(8). С. 104–109. 

Выдро М.Я. Население Москвы (По материалам переписей населения 1871–
1970 гг.). М.: Статистика, 1976. 54 с. 

Деннингхауз В. Немцы в общественной жизни Москвы: симбиоз и конфликт 
(1494–1941). М.: РОССПЭН, 2004. 502 с. 

История Москвы. Т. 6. М.: Академия наук СССР, 1957. 512 с. 
История московских районов. М.: Астрель, АСТ, 2005. 830 с. 
Ковригина В.А. Немецкая слобода Москвы XVII–XVIII вв. // Немцы Москвы: ис-

торический вклад в культуру столицы. М., 1997. С. 4–7. 
Комарова Р.А. Немецкая антропонимика. Ч. 1. Саратов: Саратовский универси-

тет, 1979. 37 с. 
Красная Москва 1917–1920 гг. М., 1920. 380 с. 
Никонов А.В. Поляки // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. С. 255–257. 
Приблуда А.С. Фамилии-аббревиатуры евреев // Антропонимика. М., 1970. 

С. 138–146.  
Раянди Э. Эстонцы // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. С. 354–357. 
Римша В.П. Белорусы // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. С. 75–77. 
Саттаров Г.Ф. Татары // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. С. 299–302. 
Снегирев В.Л. Московские слободы. М.: Московский рабочий, 1947. 238 с. 
Сталтмане В.Э. Латышская антропонимия. Фамилии. М.: Наука, 1981. 228 с. 



372 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 

Суперанская А.В., Суслова А.В. «Нестандартные» русские фамилии // Ономасти-
ка и норма. М., 1976. С. 59–71. 

Татарина Т.С. Историко-географический и геоэкологический анализ условий жизни 
населения в крупнейшем городе (на примере Москвы конца XIX – начала XXI вв.): дис. … 
канд. геогр. наук. М.: Московский городской педагогический университет, 2006. 168 с. 

Тер-Саркисянц А.Е. Армяне // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. 
С. 59–61. 

Торпусман А.Н. Евреи // Системы личных имен у народов мира. М., 1989. С. 115–120. 
Ульянов О.М. Пространственно-типологический анализ социальной структуры 

населения крупного города пореформенного времени (по материалам переписи населения 
Москвы 1882 г.) // Процессы урбанизации в Центральной России и Сибири: сб. ст. Барна-
ул, 2005. С. 9–29. 

Худаш М.Л. К вопросу о возникновении украинских фамилий // Антропонимика. 
М., 1970. С. 121–125. 

Юхнева Н.В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петер-
бурга, вторая половина XIX – начало XX века. Л.: Наука, 1984. 223 с. 

G.Sh. Grigoryan 
PhD student, 

Department of Ethnography and Anthropology, 
Institute of History, 

St. Petersburg State University 
St. Petersburg, Russia 

FEATURES OF ETHNIC GROUPS LOCALIZATION 
IN THE TERRITORY OF FIVE MOSCOW DISTRICTS 

IN THE 1912s–1920s (ACCORDING TO THE HOUSE REGISTERS) 
Ethnic groups unequally concentrate in urban districts. At the same time, 

their ethnic structure is not static and changes over time. The study of five urban 
districts makes it possible to determine local features in the process of ethnic city 
migration in the 1912s–1920s, and to identify the factors affecting it. For this pur-
pose, the paper considers the population censuses of Moscow in 1912 and 1920, 
which contain data on ethnicity. In addition, new sources are applied – house regis-
ters of Moscow in the 1918s–1921s. The house registers belong to five city districts 
and contain records about tenants of the houses. These people formed a database of 
7 330 entries. Ethnicity of the tenants is determined by anthroponymic methods with 
the involvement of other information from the house registers. Thus, it becomes 
possible to use the population census in Moscow in 1920 in conjunction with the 
house registers. The major method of the study is a calculation of the localization of 
the most numerous ethnic groups lived in five districts of Moscow in the 1912s and 
1920s. The obtained data analysis shows a significant difference in the ethnic struc-
ture of five districts, and also allows us to trace dynamics of the ethnic groups’ lo-
calization: from 1912 to 1920 the number of the ino-ethnic population of Moscow 
significantly increased due to migrations caused by the First World War. As a re-
sult, the settlement system that had been existing for many decades was distorted. 
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The study establishes an interrelation between the city migration of ethnic and so-
cial groups and demonstrates factors affecting the ethnic settlement in Moscow be-
fore and after the outbreak of the First World War. This study will subsequently 
make it possible to consider relation of ethnicity with territorial representation in 
the population of five selected districts in Moscow. 

Key words: house registers; Moscow; 1912s–1920s; ethnic groups; 
groups; population; census; nationalities; structure. 
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В начальный период новой экономической политики, провозглашенной 
на X съезде партии большевиков весной 1921 года, страна вступила в полосу 
жесткой экономии государственных средств во всех сферах, включая соци-
альную. В 1922 году с центрального и местных бюджетов снимались даже 
школы I ступени, вводился специальный налог на обучение, школьное образо-
вание становилось платным. Это не могло не затронуть и высшую школу. 
Начинается процесс сокращения сети вузов и закрытия отдельных факуль-
тетов университетов. Смоленский государственный университет не стал 
исключением. Так же, как и многие другие, он был предложен к закрытию. 
Но твердая и конструктивная позиция губернской власти, предложившей 
обеспечить финансирование университета из местного бюджета, не позво-
лила закрыть ни университет в целом, ни его медицинский факультет. 

Данный процесс длился более двух лет. За это время университет и 
его медицинский факультет прошел через несколько проверок. Все они отме-
чали достаточно высокий уровень развития вуза и созданного в 1920 году 
медицинского факультета: квалифицированные кадры профессоров, хорошее 
по тем временам оборудование, свои лаборатории, кабинеты, клиники в го-
родских больницах. Ситуация осложнялась тем, что в это же время с госу-

                                                 
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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дарственного бюджета был снят педагогический факультет университета, 
который также вынуждена была взять на себя Смоленская губерния.  

Правлению университета удалось объединить усилия всех заинтере-
сованных в деле сохранения вуза и медицинского факультета: местные пар-
тийные и советские власти, профсоюз, профессуру, студенчество, руковод-
ство соседних губерний, студенты которых обучались в Смоленском 
университете. В конце 1924 года вопрос о возможном закрытии медицин-
ского факультета был окончательно снят с повестки дня. 

Медицинский факультет Смоленского государственного университета 
был создан довольно быстро. В конце 1919 года комиссия по организации 
университета высказалась за создание медицинского факультета, наметила 
общий план действий. Совет профессоров и правление недавно созданного 
вуза поддержали начинания комиссии. Состоялись необходимые поездки в 
Москву. В итоге Высший медицинский совет признал желательным открытие 
при университете медицинского факультета, постановил создать организаци-
онную комиссию из профессоров двух московских медицинских университе-
тов, «местных медицинских сил» и представителей руководства университе-
та. Данное постановление было представлено в Государственный ученый 
совет Народного комиссариата просвещения (Наркомпрос) РСФСР. Послед-
ний это решение утвердил. Таким образом открытие медицинского факульте-
та Смоленского госуниверситета было санкционировано. По согласованию с 
председателем Ученого медицинского совета при Народном комиссариате 
здравоохранения (Наркомздраве) РСФСР профессором Л.А. Тарасевичем бы-
ла создана организационная комиссия, а затем решениями ученых советов 
Наркомздрава и Наркомпроса сформирована единая инициативная группа в 
составе: ректора университета В.К. Сережникова, врачей М.А. Дыхно, 
Л.Я. Брусиловского, А.Г. Муравьева, А.И. Давыдова и представителей трех 
Московских университетов [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 19]. Факультет 
начал создаваться. В 1920 году состоялся первый набор студентов. 

В целом создание вуза, как и отдельных его факультетов, шло в «ис-
ключительно тяжелых условиях», преодолеть которые стало возможным 
«только благодаря деятельной поддержке всегда оказываемой университету 
местными партийными, профессиональными и советскими органами, боль-
шой вере в будущее университета и его культурной роли, энергии его работ-
ников». К 1922 году университет, и в частности медфак, достаточно окреп и 
«выдержал экзамен на свою зрелость» [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 19 об.].  

Но в это время начались другие проблемы. Пришедшая на смену «во-
енному коммунизму» в 1921 году эпоха нэпа стала не только, а в самом ее 
начале и не столько, временем подъема, говоря современным языком, малого 
и среднего бизнеса с богатыми витринами частных магазинов и ресторанов, 
но и временем жесткой экономии бюджетных средств по всем направлениям. 
Это не могло не коснуться и системы образования. Государство не финанси-
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рует в это время даже школы, которые также не в состоянии был содержать 
местный бюджет, и потому в практику входит плата за обучение даже в шко-
лах первой ступени и специальный налог с населения на обучение.  

Так, 25 марта 1922 года Смоленский губисполком принял постанов-
ление, которым «в целях изыскания средств на нужды школ и других про-
светительных учреждений и на нужды здравоохранения» устанавливался 
«целевой денежный налог, взимаемый со всего населения губернского и 
уездных городов губернии». От налога освобождались категории населения, 
которые были освобождены от уплаты «общегражданского налога в пользу 
голодающих», остальное население в зависимости от категорий обязывалось 
уплачивать от 25 копеек до одного рубля золотом [Рабочий путь. 1922. 
30 марта. № 69]. А количество школ было сокращено по губернии до уровня 
1914 года [Рабочий путь. 1922. 25 мая. № 113]. 

Вполне естественно, что не могла избежать этого и высшая школа. 
Москва начинает процесс сокращения сети вузов, содержавшихся на госу-
дарственном бюджете. Наряду с другими был снят с бюджетного финанси-
рования и предлагался к закрытию и Смоленский университет. Но здесь на 
помощь ему сразу пришел губернский исполнительный комитет. Смолен-
ские власти, выступившие в свое время инициаторами создания университе-
та, взяли вуз на местное финансирование. И сделано это было при крайне 
скудном бюджете губернии, что еще раз подтверждает реальную заботу ру-
ководства губернии о региональном образовании. 

Смоленский губисполком просит Наркомпрос сохранить универси-
тет и обязуется обеспечить ему финансовую поддержку. Однако 2 октября 
1922 года президиум коллегии Наркомпроса принимает «половинчатое» 
решение: ликвидируется не весь университет, а его медицинский факуль-
тет [ГАСО, ф. 13, оп. 1, д. 353, 546 об.]. Смоленские власти совместно с 
руководством университета настаивают на пересмотре этого решения. 
В итоге 11 октября 1922 года на заседании коллегии Наркомпроса под 
председательством А.В. Луначарского вновь и детально обсуждался во-
прос, но уже не об университете в целом, а об отдельном факультете – ме-
дицинском. Коллегия отменила решение президиума от 2 октября, поручив 
Главному управлению профессионального образования (Главпрофобр) в 
течение года произвести всестороннее обследование медфака «для выяс-
нения его жизнеспособности и оборудованности» [ГАСО, ф. 13, оп. 1, 
д. 353, 546 об.]. На этом этапе университет был сохранен в составе двух 
факультетов: педагогического и медицинского при обязательном условии 
местного финансирования. Рабфак университета, на котором обучалось на 
тот момент 726 студентов, никто, конечно, к закрытию не предлагал.  

Смоленский госуниверситет получил возможность продолжить 
свою деятельность.  
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Во исполнение решения коллегии Наркомпроса руководитель 
Главпрофобра В.Н. Яковлева командирует в Смоленск своего заместителя 
профессора А.И. Некрасова. 15 мая 1923 года комиссия под его председа-
тельством с участием представителей Рабоче-крестьянской инспекции 
(РКИ), президиума Смоленского губисполкома, заведующего Смоленским 
губоно и ректора университета Н.Н. Ровинского обследовала Смоленский 
госуниверситет. Комиссия посетила главное здание университета, анато-
мический институт, физиологический институт, бактериологический ин-
ститут, мастерскую, естественно-исторический музей, первую и вторую 
Советские больницы, детскую больницу, где развертывались клиники 
4 курса университета и находились пропедевтическо-хирургическая и диа-
гностическая клиники 3-го курса. 

Комиссия заключала, что «все помещения находятся в исправности 
и содержатся в полном порядке» [ГАСО, ф. 13, оп. 1, д. 353, 426]. Библио-
тека университета насчитывала около 200 тысяч томов. Отдельные биб-
лиотеки имелись при кафедрах, которые также пополнялись «новейшей 
русской и иностранной литературой» [ГАСО, ф. 13, оп. 1, д. 353, 426]. 

По оборудованию медицинского факультета комиссия отметила сле-
дующее. Кафедры обеспечены оборудованием по-разному. «Наиболее обору-
дованными» признавались бактериологический институт, гигиенический ин-
ститут, анатомический и гистологический институты. «Достаточно 
оборудованными» были кафедры физики и химии, где даже имелась рентге-
новская установка Сименса. «Недостаточно оборудованными» определены 
кафедры физиологии и фармакологии [ГАСО, ф. 13, оп. 1, д. 353, 426]. 

На момент проверки на факультете было три курса. Для клиник ис-
пользовались две городские больницы: в первой Советской больнице – от-
дельный барак на 85 коек, где помещались клиники 3 курса (хирургическая и 
диагностическая) и урологическая клиника 4 курса; во второй больнице – те-
рапевтическое отделение на 30 коек. В детской больнице создавалась детская 
клиника на 20 коек для 4 курса. Все остальные клиники для 4 курса на тот 
момент планировалось развернуть в первой Советской больнице, где губерн-
ским отделом здравоохранения отводилось на эти цели 250 коек. Вывод ко-
миссии по клиникам: «Клиники производят благоприятное впечатление и до-
статочно оборудованы» [ГАСО, ф. 13, оп. 1, д. 353, 426 об.]. 

Итогово комиссия заключала, что университетом «выполнена большая 
организационная работа» по созданию факультета и имелись все данные к его 
«дальнейшему развитию» [ГАСО, ф. 13, оп. 1, д. 353, 426 об.].  

На основе заключения комиссии 25 мая 1923 года коллегия Главпро-
фобра под председательством В.Н. Яковлевой рассмотрела вопрос «О Смолен-
ском Университете». Коллегия постановила: «Признавая оборудование и по-
становку учебного дела в Смоленском Университете удовлетворительным, 
Главпрофобр считает возможным его дальнейшее существование в составе  
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2-х факультетов: Медицинского и Педагогического с тем, однако, условием, 
чтобы полное содержание Университета проводилось из местных средств» 
[ГАСО, ф. 13, оп. 1, д. 353, 428]. На последнее условие коллегия обратила осо-
бое внимание. Читаем в постановлении: «Так как, помимо Смоленской губер-
нии, Смоленский университет обслуживает Брянскую, Витебскую и Гомель-
скую, имея, таким образом областное значение, то Главпрофобр признает 
необходимым обратиться к Губисполкомам, чтобы вышеозначенные губернии 
принимали участие в содержании Университета». И устанавливался очень 
жесткий срок: «К 1-ому Июля с.г. Смоленским Губернским Губисполкомом 
должны быть представлены Главпрофобру исчерпывающие данные о возмож-
ности просодержать Университет на местные средства» [ГАСО, ф. 13, оп. 1, 
д. 353, 428]. Губисполком представит соответствующие обязательства.  

Однако вскоре ситуация опять обострилась. Летом 1923 года Совет 
народных комиссаров РСФСР поручает Наркомпросу сформировать «твер-
дую сеть» своих подведомственных учреждений. Вновь встал вопрос о су-
ществовании Смоленского университета. И здесь в очередной раз твердую 
позицию проявили власти губернии и правление университета. 25 августа 
1923 года особым совещанием Наркомфина и Наркомпроса, созванным по 
постановлению Совнаркома, было признано возможным и желательным со-
хранение Смоленского университета в составе двух факультетов, но, так же 
как и раньше, на местные средства. 4 сентября 1923 года такое решение бы-
ло утверждено Совнаркомом. Аналогичное решение 10 сентября 1923 года 
вынесла и коллегия Наркомпроса, а 3 октября 1923 года – коллегия 
Главпрофобра [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 19 об., 20]. 

Однако и это оказалось не окончательным решением судьбы универси-
тета и его медицинского факультета. Последовавшие ректорские совещания 
при Главпрофобре не только призвали к «осторожному отношению» в вопросе 
закрытия вузов и факультетов, но и сочли возможным и необходимым прово-
дить систематические проверки университетов и их отдельных подразделений.  

На 1 января 1924 года медицинский факультет Смоленского госуни-
верситета представлял собой добротное образовательное подразделение. В 
составе факультета насчитывалось 77 штатных сотрудников: 26 профессоров, 
5 преподавателей, 46 сотрудников. На факультете имелось 30 кафедр: 19 тео-
ретических и 11 клинических; два института, 16 кабинетов и лабораторий, 
11 клиник, музей. Численность студентов – 683 человека: на первом курсе – 
228, на втором – 191, на третьем – 168, на четвертом – 95. Из них почти 60% 
составляли жители Смоленской губернии, 10% из Витебской, 8% из Гомель-
ской, по 3% из Брянской и Минской и около 17% из других губерний 
[ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 18]. Другими словами, факультету было что 
показать комиссии, котороая могла приехать в любое время. 

6 марта 1924 года Смоленский университет и конкретно его медицин-
ский факультет посетил академик В.М. Бехтерев [ГАСО, ф. 13, оп. 1, д. 353, 
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546 об.]. В своем кратком, но весомом заключении он напишет следующее: 
имел возможность лично ознакомиться с работой медицинского факультета 
Смоленского университета и убедился, что за время его существования «он 
оборудован необходимыми научными пособиями в такой мере, что дальней-
шее его развитие должно быть признано вполне обеспеченным. Принимая же 
во внимание территориальное положение Университета в Западной области2 
и культурное значение Медицинского образования для области, нахожу, что 
необходимо приложить все силы и энергию местных деятелей для поддержа-
ния этого культурного очага и в частности его медицинского факультета, в 
особенности, принимая во внимание, что лица, окончившие Медицинский 
факультет, будут работать в Западной области, где вообще медицинских сил 
недостаточно» [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 47]. По сути, руководство вуза и 
местные власти получили высокого уровня защитный документ. Но новая 
проверка Москвой к этому времени уже была назначена. 

1–2 апреля 1924 года комиссия в составе заведующего отделом ме-
дицинского образования Главпрофобра И.С. Ружейникова, представителя 
губкома партии В.Ю. Егера, представителя губисполкома К.Д. Савченко, 
ректора университета Н.Н. Ровинского, представителя союза Всемедико-
сантруда (профсоюз медицинских работников. – О. К., Е. К.) И.А. Кожевни-
кова и представителя союза Всеработпроса (профсоюз работников просве-
щения. – О. К., Е. К.) А.Д. Лебедева в очередной раз обследовала 
Смоленский государственный университет. 

Комиссия ознакомилась с главным зданием университета, где распола-
гались медфак, педфак и рабфак, с отдельно расположенными анатомическим, 
физиологическим, фармакологическим, бактериологическим и гигиеническим 
институтами, посетила первую и вторую Советские больницы города, где были 
размещены 11 клиник 3 и 4 курсов со своими подсобными помещениями, па-
толого-анатомический кабинет, показательную школу и музей. 

Комиссия отмечала: университетские помещения «в общем в доста-
точном количестве и содержатся в полном порядке и чистоте» [ГАСО, ф. 3, 
оп. 1, д. 353, 427]. Все три факультета университета «теснейшим образом свя-
заны между собой: 1) общностью Научно-Учебных учреждений; 2) лаборато-
рий и 3) взаимным обслуживанием научного персонала. Все общие кафедры 
Медфака и Педфака равно и научно-учебно-вспомогательные учреждения их 
объединены. Равным образом, Рабфак пользуется всем оборудованием ос-
новных факультетов и их личным составом, что ставит его в чрезвычайно 
благоприятные условия» [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 427]. Оборудование ка-

                                                 
2 Проект создания Западной области в составе Гомельской, Смоленской (без Гжатского и 
Сычевского уездов), трех уездов Орловской губернии (Брянского, Карачевского и Труб-
чевского), Витебской, Минской и отдельных уездов Черниговской и Калужской губерний 
был разработан Госпланом еще в 1922 году (так называемый проект профессора Алексан-
дрова) (Рабочий путь. 1922. 22 октября. № 238). 
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федр медицинского и педагогического факультетов «более или менее доста-
точное, а некоторых более, чем удовлетворительное не только для постановки 
учебного дела, но и для научных целей, что осуществляется уже сейчас це-
лым рядом кафедр» [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 427]. 

Количество студентов в университете было также впечатляющим: 
на медицинском – 683, на педагогическом – 743, на рабфаке – 597 [ГАСО, 
ф. 3, оп. 1, д. 353, 427 об.]. На медфаке к этому времени было уже четыре 
курса студентов [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 427].  

Выводы комиссии: «На основании обследования Комиссия прихо-
дит к заключению, что Университет со всеми своими факультетами нахо-
дится в удовлетворительном состоянии и имеет все условия для дальней-
шего своего процветания как культурного центра Западной Области. 

Комиссия признает необходимым сохранение Медицинского Факуль-
тета, так как закрытие его при тесной связи с Педфаком и Рабфаком поведет к 
разрушению всего Университета» [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 427 об.]. 

По итогам проверки университета И.С. Ружейников выступил перед 
студентами с докладом «О сокращении сети медицинских вузов». После 
этого общее собрание студентов университета постановило довести до све-
дения Госплана, Главпрофобра и других высших органов власти следую-
щее: «Пролетарское студенчество Медфака – рабочих 142, крестьян – 231, 
сов. служащих и труд. интеллигенции – 257 … в случае закрытия медфака 
принуждено будет бросить учебу на полдороге, ибо у большей части сту-
дентов не имеется материальных возможностей уехать учиться в другой го-
род, оторваться от источников существования и работы» [ГАНИСО, ф. 3, 
оп. 1, д. 2579, 3]. Отмечалось нежелание врачей, окончивших столичные 
университеты, ехать в глухие деревни Западного края, что требовало «суще-
ствования Медфака, снабжающего Область врачами и дающего возмож-
ность покончить со знахарями, бабками и фельдшеризмом…» [ГАНИСО, 
ф. 3, оп. 1, д. 2579, 3]. Общее собрание постановляло: «энергично настаивать 
перед Главпрофобром, Госпланом и всеми Советскими, Партийными и 
Профсоюзными организациями на сохранении Медфака Смол. Гос. Универ-
ситета имени Октябрьской Революции, на организацию которого затрачено 
так много энергии, труда, революционно-коммунистического энтузиазма и 
средств» [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 3 об.]. 

Буквально через несколько дней в университет прибыла еще одна ко-
миссия. 4 апреля 1924 года его обследовало Управление уполномоченного 
Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции (НКРКИ) по Запад-
ной области в составе уполномоченного НРКИ по Западной области и заве-
дующего отделом по улучшению госаппарата. Вопрос был тот же – «о закры-
тии Медицинского Факультета». Комиссия, так же как и другие до нее, 
отмечала, что все факультеты университета достаточно оборудованы кабине-
тами, лабораториями, клиниками, библиотекой, что «развертывание в 1924–
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25 уч. году 5-го курса Медфака во многом подготовлено и не встретит серь-
езных осложнений» [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 429].  

Данная комиссия не касалась деталей финансирования университе-
та. Однако отдельным пунктом обратила внимание на один важный ас-
пект: в финансовом отношении «закрытие Медфака не сократит общих 
расходов по содержанию администрации и по хозяйственному обслужива-
нию Университета», а клиники все равно находились на базе городских 
больниц [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 429]. И далее следовало заключение: 
«Закрытие Медфака нецелесообразно и вредно отразится на общей органи-
зации оставшихся факультетов и в частности Рабфака, сохранение и разви-
тие которого, безусловно, ценно и крайне важно и в политическом отно-
шении» [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 429 об.]. 

О несущественных для губернии расходах на содержание медицинского 
факультета более детально в своем письме от 15 апреля 1924 года указывал 
Смоленский губернский отдел народного образования. Если закрыть медфак, 
отмечал губоно, то экономия средств будет незначительной – 30 тысяч рублей, 
что составляет всего 1,17% сметы губоно (из общей суммы в 2 млн рублей), и 
«ничтожный процент (0,4%) общей сметы Губисполкома» [ГАСО, ф. 3, оп. 1, 
д. 353, 434]. Потому губернский отдел народного образования поддерживал 
«вопрос о сохранении Смоленского Медицинского факультета перед Главпро-
фобром Наркомпроса» [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 434 об.]. 

Будучи финансистом, ректор университета Н.Н. Ровинский подгото-
вил за своей подписью справку о расходах на содержание медицинского фа-
культета за период с 1 октября 1923 года по 1 апреля 1924 года. Общий бюд-
жет университета составлял 61 850 рублей, из них средства губисполкома – 
50 000 рублей, а 11 850 рублей – специальные средства Главпрофобра. Расхо-
ды на медицинский факультет составляли 22 617 рублей 98 копеек (на зара-
ботную плату сотрудников – 14 293 рублей 48 копеек (средства губисполко-
ма), на оборудование кафедр и кабинетов – 5 824 рубля 50 копеек 
(спецсредства Главпрофобра), на хозяйственные нужды помещений вне глав-
ного корпуса – 2 500 рублей (средства губисполкома). Общий же бюджет гу-
бернии составлял более 8 миллионов рублей [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 437].  

8 апреля 1924 года к решению вопроса подключился Брянский губерн-
ский отдел народного образования. Соседи предложили свою двоякую аргу-
ментацию в поддержку Смоленска. И вызвана она была тем обстоятельством, 
что Москва предложила Брянску «прикрепиться» в части медицинского и пе-
дагогического образования к Воронежскому университету. В записке, адресо-
ванной президиуму Брянского губисполкома, губоно категорически отвергал 
такое предложение со следующей мотивацией. Воронеж был территориально 
более удаленным, чем Смоленск (кроме того, поездка предполагала две пере-
садки). Далее так: «Лучшим выходом из положения было бы прикрепление 
Брянской губернии к Москве, но принимая во внимание стремление столич-
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ных ВУЗов к разгрузке от переполняемости, Брянской губернии остается 
естественно примкнуть к Смоленскому университету. Это стремление совпа-
дает с отнесением нашей губернии к Смоленскому Рабфаку, где для Брянской 
губернии отведено около 75-ти мест, обеспеченных государственными сти-
пендиями и общежитием» [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 432]. Потому Брянский 
отдел образования считал «необходимым сохранение Смоленского Универ-
ситета в полном его составе» [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 432 об.]. Со своей, как 
видим, мотивацией, но, тем не менее, в категоричной форме он выразил без-
условную поддержку факультету. 

Казалось бы, все развивается в пользу Смоленска. 23 апреля 1924 года 
состоялось знаковое решение: на основе обследования И.С. Ружейникова кол-
легия Главпрофобра постановила сохранить из семи предложенных к закры-
тию только один смоленский медфак [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 547]. Но через 
неделю 29 апреля 1924 года это решение отменяется на заседании коллегии 
Наркомпроса, что, в оценке смоленских руководителей (руководителей губко-
ма партии, губисполкома и ректора университета), в письме, адресованном 
наркому просвещения А.В. Луначарскому, называется «роковой ошибкой», 
грозящей разрушить весь университет [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 547 об.].  

В этом пространном письме от 5 мая 1924 года с приложением боль-
шого количества документов на 547 листах наркому просвещения была 
представлена вся «история вопроса» по медицинскому факультету универ-
ситета. В кратком изложении она выглядит так. 23 апреля 1924 года Колле-
гия Главпрофобра Наркомпроса РСФСР «единогласно высказалась за со-
хранение Медицинского факультета Смоленского Государственного 
Университета». В это время Смоленский медфак «обслуживал» три губер-
нии: Смоленскую, Брянскую и Гомельскую. Эти губернии оказывали и 
обещали оказывать в дальнейшем финансовую и иную поддержку универ-
ситету. Потребность указанных губерний во врачах, по данным 
Наркомздрава, составляла 350 специалистов. Это количество Смоленский 
медфак мог бы дать за 6–7 лет своей деятельности [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 
546]. В письме подчеркивалось, что комиссия И.С. Ружейникова отметила 
гораздо лучшую подготовку врачей в Смоленске, чем это делали столичные 
медицинские факультеты [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 546]. 

После указанного заседания Коллегии Главпрофобра нерешенным 
оставался вопрос о приеме на Смоленский медфак в текущем году. Голоса 
разделились поровну, постановили передать решение вопроса о приеме на 
заседание коллегии Наркомпроса. Но 29 апреля 1924 года «неожиданно да-
же для Отдела медицинского образования Главпрофобра» за несколько ча-
сов до заседания коллегии Наркомпроса был поставлен в повестку дня во-
прос о всей сети медфаков, и было принято решение об их закрытии, 
включая и медфак Смоленского университета [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 546 
об.]. В то же время при рассмотрении вопроса о ликвидации Смоленского 
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медфака на коллегии Наркомпроса 29 апреля 1924 года не было представи-
телей ни Смоленского губкома партии, ни губисполкома, который финанси-
ровал деятельность университета [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 547 об.]. И далее 
следовало личного плана обращение к А.В. Луначарскому: «Президиум 
Губкома, Губисполкома и Правление университета уверены, что вы в быт-
ность свою в Смоленском Университете и Ваш заместитель Н.П. Покров-
ский, положившие пять лет тому назад первый камень зданию Медфака не 
допустите, чтобы сейчас на пятом году своей жизни Медфак, завоевавший 
авторитет в крае, ставший центром научной и медицинской мысли и под-
нявши на должную высоту лечебную помощь населению был разрушен во-
преки объективным данным, свидетельствующим о необходимости его со-
хранения…» [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 547]. 

В конечном итоге постоянные обращения в разные московские ин-
станции дали свои положительные результаты. Общая, более детальная 
картина происходившего в отношении медицинского факультета хорошо 
представлена в докладе ректора Н.Н. Ровинского на заседании правления 
университета 29 августа 1924 года и в принятом пространном постановле-
нии для передачи его в Смоленский губисполком. Отмечалось, что вопрос 
«дошел» в конце концов до президиума Госплана, который на своем засе-
дании 15 июля 1924 года постановил «сохранить Смоленский Медфак как 
культурный центр Западной области» [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 494] при 
прежнем условии его финансирования за счет местного бюджета.  

На содержание факультета от губисполкома требовалась сумма в 
75 тысяч рублей при общей смете на содержание университета в 125 тысяч. Из 
них 50 тысяч рублей правление университета предполагало получить из центра 
и от соседних губерний. Но дело опять неожиданно осложнилось тем, что из 
сметы Наркомпроса оказались исключенными средства на содержание педаго-
гического факультета университета (в оценке Н.Н. Ровинского, это было «лич-
ным выпадом по отношению к Смоленскому Университету» заместителя 
наркома просвещения И.И. Ходоровского, несмотря на постоянные заверения 
ведомства о взятии всех педагогических факультетов республики на госбюд-
жет) [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 494 об.]. То есть дополнительно к имевшимся 
социально-экономическим накладывались еще и личностные факторы. 

Руководство университета небезосновательно считало и постоянно 
подчеркивало основную мысль о том, что ликвидация медфака неизбежно 
означала бы «ликвидацию всего университета в целом» и уход из вуза значи-
тельной части профессуры. В это время как раз шел процесс закрытия боль-
шинства медицинских факультетов региональных университетов (Крымско-
го, Нижегородского, Самарского и др.). В такой обстановке Смоленское 
губернское руководство принимает решение о приостановке приема на мед-
фак университета и о переводе на него студентов из ликвидируемых меди-
цинских факультетов страны. Здесь впервые разошлись позиции руководства 
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университета и региона. Правление университета добивалось отмены этого 
решения и заверяло, что «только при категорическом заверении Смолгубкома 
и Смолгубисполкома о сохранении Университета как целого в составе его 
двух факультетов, Правление Университета найдет в себе достаточно сил и 
энергии дальше продолжать строить и создавать дело высшего просвещения 
на благо Западного Края» [ГАСО, ф. 3, оп. 1, д. 353, 495 об.].  

На решение о сокращении сети медицинских вузов и факультетов 
пространным письмом отреагировал и президиум самого смоленского 
медфака, в котором высказал много возражений по этому поводу. Основ-
ные из них следующие: столичные вузы никогда не дойдут до провинции в 
части оказания медицинской помощи населению; закрытие провинциаль-
ных медицинских вузов лишит возможности получать соответствующее 
образование именно «молодежь пролетарского класса, крестьянства и дру-
гих бедных трудовых элементов провинции. Современные условия жизни 
в столицах крайне неблагоприятны для трудовой молодежи. Оторванные 
от семей и среды, к которой они приспособились, студенты не в состоянии 
будут продуктивно работать. Для массы их, переброшенных в столицы и 
Медвузы других областей, создадутся условия, влекущие к физическому 
истощению студентов» [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 16]. «Студенты в 
столицах в лучшей своей части навсегда отрываются от своих мест, – го-
ворилось в письме, – известно как ценно для беднейшего населения иметь 
врачей, вышедших из их собственной среды и детально знающей местные 
условия» [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 16]. 

И далее: «Медфак Смолуниверситета организовывался при условиях 
крайней разрухи прошлых лет и непрерывно энергично до настоящего вре-
мени. 30 кафедр всех четырех курсов Медиц. Факультета организованы и 
действуют, а из кафедр 5-го курса уже сейчас большая часть организована и 
имеет своих руководителей. Было бы непонятно в силу каких соображений 
подлежал бы он закрытию при настоящем подъеме производительных сил 
страны и общем улучшении ее положения» [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 
16 об.]. Интересна и наивная концовка письма: «Президиум полагает, что 
приведенные основания достаточны для того, чтобы самый вопрос о сокра-
щении Медвузов и о закрытии Смолмедфака был снят с очереди» 
[ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 17]. 

И для такого заявления у факультета имелись весомые основания. 
В начале 1924 года на медфаке из общего числа научных работников 50% 
профессуры было в возрасте 40–50 лет, 25% – в возрасте 50–60 лет, 25% – 
30–40 лет. Профессуру факультета в основном составляли приглашенные 
преподаватели из Ленинграда, Москвы, Саратова, Воронежа, Киева, Одес-
сы [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 20]. Из 30 кафедр только две «заполня-
лись» постоянно приезжающими профессорами из Московского универси-
тета (кафедры фармакологии и физиологической химии). На остальные 
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работали уже постоянно проживающие в Смоленске преподаватели. Фа-
культет имел свои лаборатории: биологической химии, неорганической и 
аналитической химии, органической химии; кабинеты: ботанический, гео-
логический, гистологический, зоологический, неврологии, общей патоло-
гии, физический, физиологический, фармакологический, паталогической 
анатомии, бактериологический и др. Клиники факультета имели большое 
количество «своих коек»: пропедевтическая диагностическая – 20, пропе-
девтическая хирургическая – 20, факультетско-хирургическая – 25, фа-
культетско-терапевтическая – 25, гинекологическая – 23, акушерская – 15, 
глазная – 15, детская – 20, урологическая – 15, кожно-венерическая – 40, 
нервных болезней – 20 [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 20 об.]. 

Структура отдельных институтов факультета хорошо видна на приме-
ре гигиенического института. Он располагался в отдельном здании, имел три 
отделения – санитарной химии, эпидемиологии и профессиональной гигиены. 
При институте действовал музей социальной гигиены, состоящий из отделов: 
анатомии, бактериологии, заразных болезней, охраны детства и труда. Музей 
был открыт для населения [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 21 об.]. 

Позитивно звучала и одна из многочисленных справок о работе фа-
культета в 1924 году: жизнь на медфаке «бьет живым ключом и вместе с дея-
тельностью своего собрата – педагогического факультета составляет одно 
живое целое – Университет ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Меди-
цинский факультет уже заканчивает свою организационную работу. Уже сей-
час из 14 кафедр 5-го последнего курса 10 организованы и имеют своих руко-
водителей. Таким образом, из 44 кафедр всех курсов налицо СОРОК 
КАФЕДР и столько представителей научной мысли. Медицинский факультет 
накануне 1-го выпуска врачей. Еще год и из недр его выйдут первые бойцы за 
здоровье трудящегося Западного Края» [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 2579, 23]. 

Однако процесс сокращения сети вузов и закрытия медицинских фа-
культетов по стране продолжался. Летом 1924 года правление Смоленского 
университета получило письмо-директиву от Главпрофобра, в котором говори-
лось, что предстояла переброска студентов закрываемых вузов по однородным 
вузам провинции. В частности, Смоленскому университету предписывалось 
принять на обучение на медицинский факультет 111 студентов (в основном из 
Ярославского университета – 105 человек). Главпрофобр в довольно катего-
ричной форме требовал всех направляемых студентов «безоговорочно и неза-
медлительно … зачислить в число студентов, согласно имеющихся у них заче-
тов» [ГАСО, ф. 13, оп. 1, д. 353, 496]. Ставилась задача не только обеспечить 
этих студентов жильем, но и оказать им содействие в предоставлении «некото-
рого заработка нуждающимся». И доложить об исполнении. 

При этом в реальности цифры оказались существенно другими. Из 
ликвидированных медфаков в Смоленск прислали переводом не 111, как 
планировалось изначально, а более 150 студентов (113 из Ярославского 
университета, 7 – из 2-го Московского и 24 студента из других вузов). К та-
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кому дополнительному количеству студентов смоленский медфак не был 
готов (для ярославцев и других прибывших студентов даже пришлось гото-
вить отдельное общежитие). Местный смоленский бюджет не предполагал 
таких сверхнормативных расходов, потому власти региона в декабре 
1924 года ходатайствовали о выделении университету «дотации на Медфак 
в размере 20 000 рублей» [ГАСО, ф. 13, оп. 1, д. 487, 231]. К этому времени 
было уже известно, что постановлением Совнаркома от 2 декабря 1924 года 
педагогический факультет Смоленского университета был возвращен на 
госбюджетное финансирование. 

А в следующем 1925 году Главпрофобр установил для Смоленска 
бюджетную норму приема студентов на первый курс: 150 человек на педаго-
гический и 100 – на медицинский [ГАСО, ф. 13, оп. 1, д. 487, 244]. Таким об-
разом вопрос о закрытии медицинского факультета был окончательно закрыт. 

В заключение отметим, что основной груз работы по отстаиванию ме-
дицинского факультета взял на себя ректор университета Н.Н. Ровинский. 

Николай Николаевич Ровинский в 1910 году окончил экономиче-
ское отделение Петербургского политехнического института. В 1920 году 
был избран профессором и деканом экономического факультета Государ-
ственного политехнического института в Смоленске и в том же году – по-
мощником ректора института. 15 декабря 1921 года он стал членом прав-
ления Смоленского государственного университета и заместителем 
ректора данного вуза, а с октября 1923 года Н.Н. Ровинский – ректор Смо-
ленского государственного университета.  

Вел большую общественную и советскую работу: в 1918 году со-
стоял членом правления и товарищем председателя губернского отдела 
профсоюза финансовых работников, в 1922–1923 годах – ответственным 
секретарем секции научных работников и членом правления губотдела ра-
ботников просвещения, с 15 декабря 1920 года – членом Смоленского со-
вета рабочих и красноармейских депутатов, в 1923–1928 годах – член  
губисполкома и горсовета, председатель финансово-экономической секции 
плановой комиссии Западной области и заместитель председателя губпла-
на [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3846, 48].  

Своими неимоверными усилиями он поднял на защиту всего универ-
ситета и отдельно медицинского факультета все партийные, советские, проф-
союзные и другие органы власти и управления Смоленской губернии, сов-
местные действия которых принесли в конечном итоге положительные для 
вуза решения Москвы. Однако совсем скоро в ходе масштабной чистки всех 
учреждений и организаций губернии в связи со «Смоленским нарывом» 
Н.Н. Ровинский будет вынужден написать заявление об освобождении его от 
должности ректора университета [Кодин, Кобец, 2017]. При этом в первую 
очередь в нападках на Н.Н. Ровинского «отличатся» как раз сотрудники того 
факультета, который он на протяжении трех лет спасал от закрытия. 
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HOW THE MEDICAL FACULTY OF SmolGU 
WAS BEING CLOSED DOWN IN THE 1922s–1924s 

In the initial period of the new economic policy, proclaimed at the Xth 
Congress of the Bolsheviks party in the spring of 1921, the country entered a 
period of public funds austerity in all spheres, including social one. In 1922, 
even the first-level schools were removed from the central and local budgets, a 
special tax on education was introduced, and school education became fee paid. 
This could not help but affect high school. Moscow starts the process of reduc-
ing the network of universities and closing down certain university departments. 
Smolensk state university was not an exception. Just like many others, it was 
proposed for closure. But the firm and constructive position of the provincial 
government, which suggested funding for the University from the local budget, 
did not allow to close neither the University nor its medical faculty. 

This process lasted more than two years. During this time the University and 
its medical faculty passed through several inspections of different levels. All of them 
noted the high level of the University development and its medical faculty established 
in 1920: qualified staff of professors, good equipment at that time, their own labora-
tories, offices, clinics in city hospitals. The situation was complicated by the fact that 
at the same time the pedagogical faculty of the University was removed from the state 
budget, Smolensk province was also forced to take over its funding.  
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The University board managed to unite the efforts of all interested parties in 
the preservation of the University and the medical faculty: local party and Soviet 
authorities, trade union, professors, students, leadership of neighboring provinces, 
whose students studied at Smolensk University. At the end of 1924, the question of 
the possible closure of the medical faculty was finally removed from the agenda. 
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В работе на основе впервые извлеченного материала из архивов 
Брянска, Гомеля, Калуги, Орла и Смоленска рассматриваются процессы 
развития антисемитизма в советской провинции в постреволюционное 
время. Анализируя архивные материалы 1920-х годов, автор приходит к за-
ключению о том, что для большинства населения советской провинции 
оставались живучи юдофобские настроения, которые не только базирова-
лись на вековых традициях в отношении с еврейским населением, но и были 
порождены политикой и мероприятиями советской власти. Таких настро-
ений не избежали не только обыватели, но и представители советских ор-
ганов, профсоюзные деятели, коммунисты и комсомольцы. 

Свершившаяся революция позволила евреям значительно поднять 
свой социальный статус, уравняв их с другими слоями населения. В пред-
ставлениях православных это стало ярчайшим примером того, что 
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власть коммунистов – это власть еврейская, а сами коммунисты, как 
правило, и принадлежали к этой нации. В такой ситуации любые дей-
ствия власти, направленные на улучшение положения евреев, вызывали 
негативные реакции. Все это порождало агрессию в отношении не только 
еврейского населения, но и представителей власти – коммунистов и даже 
самой власти. Арсенал проявления юдофобии был довольно обширен – от 
оскорблений на национальной почве и высмеивания национальных недо-
статков, до желания физической расправы. Особенно это было харак-
терно для жителей тех территорий, которые до революции находились в 
«черте оседлости» или же соприкасались с нею. 

Для советской исторической науки «еврейский вопрос» надолго оказал-
ся табуированным. Только в постсоветское время эта проблема стала разраба-
тываться отечественными исследователями. Особое внимание было уделено 
периоду Гражданской войны и времени после Второй мировой войны [Буд-
ницкий, 2006; Костырченко, 2003, Костырченко, 2010]. Однако исследованию 
антисемитских настроений в 1920-е годы уделялось мало внимания, а фактиче-
ски специальных исследований и не было [Лившин, 2010; Булдаков, 2012].  

Сложившаяся историографическая ситуация определила цель данной 
статьи – изучение антисемитских настроений в провинции в 1920-е годы. 
Для решения поставленных в работе задач были использованы материалы 
архивов Брянска, Гомеля, Калуги, Орла и Смоленска, то есть регионов, ко-
торые ранее входили в черту оседлости или соседствовали с ней. 

Антисемитизм являлся одной из важнейших составляющих в рево-
люции и Гражданской войне. Однако и в постреволюционное время он 
оставался существенной составляющей умонастроений русского населе-
ния. В 1920-е годы стало с очевидностью проявляться недовольство мно-
гих категорий населения, и прежде всего крестьянства и пролетариев, ре-
зультатами революции. Им казалось, что все плоды революции попали в 
руки евреев, которые «умеют устраиваться на хорошую службу, имеют 
много золота, хорошо одеваются», заняли все руководящие должности и 
«скоро нас задавят и власть возьмут в свои руки», а потому «их нужно 
гнать из учреждений метлой» [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1678, 125]. Другие 
же отмечали, что власть уже находится в руках евреев на всех уровнях. 

Представление о засилье евреев в государственных, партийных и 
хозяйственных органах и организациях было характерно на всем протяже-
нии 1920-х годов. Так, в губернском Орле обыватели повсюду видели 
«жидовское царство», в котором главные роли играют евреи, а «русские у 
них на побегушках и всетаки терпят, как видно довольны этой лакейской 
ролью» [ГАОО, ф. П-1, оп. 1, д. 26, 107]. В Калужской губернии население 
полагало, что и правительство в большинстве своем состоит из них же. 
Так, в селах Николо-Дол и Гурьево крестьяне и ученики Гурьевской сель-
скохозяйственной школы задавались вопросами: «сколько жидов в России 
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и сколько их по учреждениям. Не состоит ли Советское Правительство из 
одних евреев и т.д.» [ГАДНИКО, ф. П-1, оп. 9, д. 126, 63].  

Подобные настроения встречались и в спецчастях Брянского гарнизо-
на, где присутствовало «нездоровое отношение к евреям». По словам инфор-
маторов, красноармейцы считали власть в стране «жидовской», так как все 
евреи – коммунисты, которые заняли все должности в армейских структурах: 
«всюду жиды: старшина жид, помкомвзвода жид, вот нас и жмут». «Евреи 
залезли в писаря, в каптенармусы, в кооперацию, в штабы, на заводах и фаб-
риках евреев нет, а если одиночки идут туда, то с целью попасть в ВУЗ», – 
возмущались красноармейцы. Даже наличие армейской дисциплины воспри-
нималось как «жидовский» нажим [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1728, 97]1.  

Русским казалось, что евреи пронизали собой все структуры власти, 
вплоть до уездных. Особенно это касалось хозяйственных и партийных ор-
ганов. По мнению обывателей, подобное положение вещей позволяло евре-
ям тормозить любые мероприятия, направленные на удовлетворение инте-
ресов русского населения. Один из современников говорил, что в укоме 
партии как «жиды назудят, так и Волком смотрит на наши предложения» 
[ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д.1678, 75, 154]. Аналогичным образом рассуждали в 
рабочей среде, обвиняя евреев во всех производственных неустройствах и 
упущениях [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1678, 94 об.]. Их возмущало, что адми-
нистрация относится к рабочим-евреям более благожелательно, чем к рус-
ским. Причину этого они видели в том, что на всех уровнях управления Тек-
стильным трестом сидели евреи. Такие настроения были распространены на 
фабриках Клинцовского уезда и не только. Среди рабочих фабрики «Спар-
так» в Гомеле держалось устойчивое мнение о том, что фабричный комитет 
защищает интересы евреев и пляшет под дудку управляющего Мацкевича 
[Неизвестная Россия, III, 328]. 

Признавая всеобщее засилье евреев в различных учреждениях, смо-
ленские крестьяне отмечали, что они предпочитают, сидя в хозяйственных 
организациях, набивать свои карманы. А там, где «жульничать не от чего», – 
в сельсоветах и волостных исполкомах – их не увидишь [ГАНИСО, ф. 3, 
оп. 1, д. 3010, 63]. Умение евреев приспосабливаться возмущало красноар-
мейцев спецчастей Брянского гарнизона. 

Таким образом, для православного населения евреи являлись тем злом, 
которое пронизало все поры власти и хозяйственной жизни. Евреи захватили 
наиболее «хлебные» места и занимались набиванием своих карманов: «что 
хотят, то и делают с нашим братом – не считаются и не желают считаться», – 
заключали жители станции Унеча [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1678, 199].  
                                                 
1 Эта мысль была не чужда не только русским: большевистское правительство как прави-
тельство еврейское воспринимала и часть западноевропейского общества. Приход к вла-
сти большевиков многих убедил в том, что появился призрак мирового еврейского прави-
тельства [Кенен, 259–261]. 
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Вообще это противопоставление бесхитростных русских и себе на уме 
евреев, стремящихся их обмануть, вело к тому, что большинство было увере-
но в том, что многие проблемы России являются таковыми из-за евреев. Же-
лезнодорожник Малых утверждал, что дороговизна происходит из-за того, 
что сидящие «везде» «жиды» обирают русских и «все спускают заграницу» 
[ГАДНИКО, ф. П-1, оп. 10, д. 126, 275]. Евреев обвиняли даже в том, что в 
ходе политики экономии происходит сокращение рабочих. Так, рабочий Гос-
политтипографии ГСНХ в Калуге Карасев заявлял: «… всю эту безработицу, 
весь бардак вместе с режимом экономии устраивают жиды» и надеялся, что 
«отольются слезки мышки на жидовской шишке, ну и попадет же им всем» 
[ГАДНИКО, ф. П-1, оп. 9, д. 126, 953].  

Мнение о виновности евреев в политике экономии высказывалось и 
среди рабочих Смоленской губернии, работавших в Москве. Так, гражданин 
дер. Вахромеево Тумановской волости Вяземского уезда Скачков рассказы-
вал председателю Шуйского сельсовета, что политика режима экономии про-
водится Советской властью в связи с тем, что «в главном московском Госбан-
ке двумя доверенными жидами было отправлено за-границу советское золото 
и казна СССР таким образом осталась пустой, почему 10-ти рублевая золотая 
монета в Москве котируется в 35 рублей червонными знаками. Впоследствии 
одного из этих лиц расстреляли, а другого осудили на 10 лет», – утверждал он 
[ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3214, 574]. 

Вызывало зависть у русских и преобладание еврейской молодежи в 
высших учебных заведениях. Так, слова одного из крестьян дер. Щекино 
Смоленской губернии о том, что «в высших учебных заведениях учатся 
большей частью евреи, они-же занимают все наши учреждения и руководят 
государством, а мужиков нет», вызвали аплодисменты среди односельчан. Он 
же предложил, чтобы исполком потребовал «место в ВУЗах» для русских 
крестьянских детей, а в советы избирали только «своих людей» [ГАНИСО, 
ф. 3, оп. 1, д. 3214, 130]. Это мнение имело место и среди рабочих фабрики 
«Спартак» в Белоруссии и рабочих Ленинградской губернии [Неизвестная 
Россия, III, 328, 330]. На Донбассе рабочие прямо говорили, отмечая преобла-
дание среди студентов-практикантов евреев: «Смотри, на наши деньги учится 
не наш брат, а вот кто. Будет над нами начальство – евреи. Посмотри-ка, мно-
го их на производстве? Безусловно меньше, чем русских, а начальством будут 
только жиды» [Неизвестная Россия, III, 332]. Даже устройство на фабрику у 
крестьянской массы порождало вопросы: почему еврею «легче можно устро-
иться на фабрику» [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1678, 183]. 

Недовольство тем, что евреи учатся в средней и высшей школе, ча-
сто сопровождалось примерами из собственной жизни. В этой ситуации 
любые аргументы переставали действовать. Так, артельный староста Скач-
ков, сын которого поступал в строительный техникум, но не был допущен 
к экзамену (возможно, по причине низкого уровня знаний), говорил: «Раз-
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ве нашему рабочему при жидовской власти можно попасть учиться, ведь 
власть эта жидовская и там одни жиды учителя, разве могут допустить жи-
ды до экзаменов, тогда как они все стоят у власти; как я говорил своему 
Феде – не вступай в Комсомол, а лучше давай продадим корову, вот тебе и 
будут деньги на ученье» [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3214, 551–552].  

Несомненно, у массы русских обывателей возникало обыкновенное 
чувство зависти к евреям, сумевшим приспособиться к новым советским 
реалиям. По представлениям русского населения, евреи в полной мере 
воспользовались революцией и не только заняли «хлебные» места, но и 
обогатились, ассоциируясь теперь с нэпманами, которые «только папиро-
сы курят, да прохаживаются» и которых следовало бы побить. Красноар-
меец 109-го полка 37-й Новочеркасской дивизии Мясник возмущался: 
«разве не может русский человек доставить коров полку, а вот обязательно 
жиды» и призывал евреев «перерезать, а остатки выслать в Египет в Пале-
стину». Его речь была выслушана с одобрением не только красноармейца-
ми и младшим комсоставом, но и секретарем партийной ячейки. Во всяком 
случае, никаких возражений на сказанное им не последовало. Как отмеча-
лось на военно-политическом совещании 18 апреля 1927 года, аналогич-
ные явления имеют место и в других частях дивизии.  

На совещании было отмечено, что антисемитизм в основном прояв-
ляется у той части красноармейцев, которые призывались из Белоруссии, с 
Украины, то есть из тех мест, где имеется значительное еврейское населе-
ние. Особенно он был развит среди красноармейцев 109-го полка, распо-
ложенного в Стародубе, что объяснялось особенностью самого города. 
Выступавшие отмечали: «Обстановка Стародуба и Клинцов имеет ряд 
предпосылок к антисемитизму (со стороны мелкой буржуазии и части от-
сталых безработных)». Показательно, что антисемитизм можно было 
наблюдать и среди части комсостава и комсомольцев. Официальным ли-
цам причина всего этого виделась в слабой пропагандистской работе 
[ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1678, 106; д. 1727, 181, 183]. 

Однако, как показывают сводки Белорусского военного округа, анти-
семитизм имел место среди новобранцев всех частей. Отмечается, что по 
сравнению с прошлым 1926 годом он развит больше и проявляется в виде 
насмешек над акцентом евреев, в прозвище «жиды», выкриках «бей жидов – 
спасай Россию» и надписях аналогичного содержания в туалетах. Были от-
мечены и «случаи отказа русских есть с евреями за одним столом или из од-
ного котелка» [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1727, 149].  

Различного рода проявления антисемитизма власти пытались списать 
на антисоветские элементы – бывших гайдамаков, хулиганов, недавно при-
шедших на фабрики из деревни и членов антисоветских партий [ГАБО, ф. П-1, 
оп. 1, д. 1678, 99]. Однако столь примитивное объяснение явно не принимало 
во внимание неприкрытый антисемитизм, проявляемый самыми разными сло-
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ями русского общества. Не избежали этого и сами коммунисты. Так, в письме 
на имя секретаря уездного комитета партии некто Шкляров, вероятно добро-
вольный информатор, передавал разговоры рабочих, возмущавшихся тем, что 
«русских арестовывают, а жидов нет». Причем их агрессия простиралась до 
требования расстрела богатых предпринимателей-евреев. Об использовании 
войны для расправы с коммунистами и евреями говорили крестьяне-строители 
в дер. Красная Слободка, которые были готовы сначала уничтожить «жидов», а 
потом уже идти на фронт [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1678, 119, 147].  

Примечательно, что в народном сознании ответственные работники 
и евреи стояли на одном уровне неприятия. Так, рабочие клинцовской 
фабрики им. Ногина заявляли: «посмотрим как ответственные будут вое-
вать, мы их первыми пошлем, а если не пойдут, то сзади пулей угостим». 
Ссылаясь на опыт Гражданской войны, они отмечали, что «отдельные лица 
из ответственных работников уезда» раньше были дезертирами и выступа-
ли против Советской власти. На фронтах евреев «ни одного не увидишь, 
все поудрали, а если встретишь кого, так это на редкость», – говорили они 
[ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1678, 101, 125]. 

Близкая оценка коммунистов и евреев в народном сознании была, ве-
роятно, связана со схожестью поведения тех и других. В частности, у населе-
ния вызывало раздражение то, что коммунисты, как и евреи, «выдвигают 
своих вперед, а крестьян оттирают». Причем коммунисты воспринимались 
как представители рабочего класса, которому власть потворствует и создает 
лучшие условия. И не случайно евреи не идут работать в шахты, а стремятся 
пристроиться на фабрики, откуда русских изгоняют. Все это приводило к 
неутешительным выводам для советской власти: «всю власть надо разогнать 
и устроить новую революцию…», «сов[етская] власть нам не нужна, воевать 
мы не пойдем, кто доволен, тот живет, пусть и воюет», – заявляли отчаявшие-
ся крестьяне [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1678, 199–199 об.]. 

Недовольство жизненными условиями порождало категорические 
заявления о том, что даже под угрозой расстрела они не будут «защищать 
жидов и коммунистов» [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1678, 105, 199]. Таким об-
разом, в массе крестьян и рабочих коммунисты (ответственные работники) 
и евреи вызывали одинаковую степень ненависти и олицетворяли собой 
советскую власть, которая именно евреям позволила в полной мере вос-
пользоваться плодами победы в революции. 

Часто антисемитские настроения возбуждались политикой самой вла-
сти, которая, проводя свои мероприятия, порой не задумывалась о послед-
ствиях. В районах массового проживания еврейского населения таким ката-
лизатором недовольства стала политика обеспечения евреев землей за счет 
местного автохтонного населения – белорусского, русского и украинского. 
Причем бóльшее возмущение вызывал не сам факт наделения, а то, как евреи 
ею распоряжались. Как правило, получив землю, они ее сдавали в аренду, 
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нанимая поденщиков и продолжая заниматься традиционными делами – тор-
говлей, скупкой сырья и проч. Видя это, крестьяне приходили к выводу: «Вот 
русским не отдали пользоваться таким хорошим куском земли, а евреям от-
дали, которые никогда плуга в глаза не видели, а не то чтобы самим пахать. 
Выходит, что мы в своей стране не хозяева, так как евреи начинают брать 
верх, а это получается благодаря тому, что в центре у нас много евреев, кото-
рые гнут на свою сторону» [Неизвестная Россия, III, 342]. 

Заметное место в развитии антисемитских настроений занял вопрос о 
переселении евреев в Крым. В ходе проведения в 1927 году различного 
уровня съездов советов выяснилось, что население болезненно реагирует на 
эти слухи. Причем русское население интересовал вопрос: «Почему это рус-
ским переселенцам можно было ехать в Сибирь, а только евреям в Крым» 
[ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1969, 50]. Аналогичным вопросом задавались ново-
бранцы Белорусского военного округа и крестьяне Смоленской губернии 
[ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1727, 149; ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3010, 63]. Ответ 
на нехитрые вопросы напрашивался сам собой. Рабочий Госполиттипогра-
фии ГСНХ в Калуге Григорьев объяснял это тем, что советская власть, как 
власть евреев, делает им подарок в виде Крыма [ГАДНИКО, ф. П-1, оп. 9, 
д. 126, 1076]. А в Самарской губернии называли конкретную цифру в 
150 млн рублей, которую большевики получили от евреев за Крым [Неиз-
вестная Россия, III, 339]. Вероятно, в этой же связи задавался и вопрос «По-
чему Евреи неорганизовывают своей Республики и имеют ли они на это 
право» [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1678, 183]. 

Следует заметить, что возросшая безработица обостряла негативное 
отношение к евреям-рабочим. Особенно заметно это было там, где на ме-
ста русских рабочих принимались евреи и зачастую не местные, а вновь 
прибывшие. Так, в Клинцах отрицательно было воспринято большое коли-
чество еврейского населения, прибывшего на работу на суконные фабрики 
из Минска. Подобные ситуации давали повод к размышлениям о «жидов-
ском» засилье на разных уровнях управления. В частности, на Суражской 
бумажной фабрике «Пролетарий» говорили: «… совнаркоме позасели все 
Берки да Шмерки» [Неизвестная Россия, III, 329]. 

В Киевском округе велись разговоры о том, что «жидов со стороны 
присылают на хорошие работы, но мы должны организоваться и пойти в 
высшие органы, потому что жиды устраиваются по знакомству – мы здесь 
пропадем» [Неизвестная Россия, III, 333]. 

Масса была уверена в том, что «жиды», сидящие у власти: Троцкий, Зи-
новьев и другие – «долго или коротко набьют карманы и скроются, а русские 
коммунисты хлопают ушами». Здесь проявляется очевидное непонимание 
структуры власти: население, отравленное антисемитизмом, воспринимало 
власть упрощенно, разделив ее на «своих» – простодушных «русских комму-
нистов» и «чужих» – хитроумных евреев, не имеющих никаких нравственных 
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преград. Машинист депо Калуги Горбунов на ст. Плеханово говорил:  «у вла-
сти нет ни одного порядочного человека, все каторжане, разве только Калинин 
и то уже он стал говорить со всеми языком жидов» [ГАДНИКО, ф. П-1, оп. 10, 
д. 126, 107], то есть опасность еще больше возрастала, так как даже истинные 
русские у власти были подвержены перерождению.  

В том, что «жиды продают Россию, а коммунисты бестолковые, раз-
ве они что могут видать. Для русских голод и холод, а для жидов все к их 
услугам, власть в их руках продавать Россию направо и налево», была уве-
рена служащая Калужского Губгоркомхоза Смирнова [ГАДНИКО, ф. П-1, 
оп. 9, д. 126, 1076 об.].  

Постоянно возникающие оппозиции в партии, где довольно заметен 
был еврейский элемент, давали немало поводов для обывательских разгово-
ров и проявления антисемитизма. Даже среди партийцев бытовало мнение, 
что оппозиция была связана с ущемлением национального чувства евреев – 
лидеров оппозиционного движения – Зиновьева и Каменева. Так, на одном 
волостном партийном собрании при обсуждении решений июльского 1926 
года Пленума ЦК и ЦКК были заданы вопросы: «Не играет ли национальное 
чувство у них (имелись в виду Зиновьев и Каменев. – М. Б.)?», «Не влияет 
ли национальность Троцкого, Зиновьева и Каменева на их оппозиционное 
настроение и ряд других?..» [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3213, 53, 90]. 

Начальник станции Желтухино Калужского участка Сызрань-
Вяземской железной дороги Голубков заявлял: «в России власть жидов, ко-
торые русских посадили в мешок, то есть закабалили, в партии раскол, часть 
которой идет против евреев…». Аналогичные рассуждения были отмечены 
среди обывателей и ремонтных рабочих ст. Пенза [ГАДНИКО, ф. П-1, 
оп. 10, д. 126, 166, 201]. 

Для большинства русского населения оппозиция, мыслившаяся как 
противостояние русских и евреев, заботилась, прежде всего, о собственном 
обогащении, «а до России им нет надобности», – говорил служащий ст. Калу-
га Андриевич в частной беседе [ГАДНИКО, ф. П-1, оп. 9, д. 126, 1077]. В Ор-
ловской губернии велись разговоры о том, что «Зиновьев и Каменев награби-
ли себе золота, а 15 конференция постановила грабить весь народ и что всем 
управляют одни лишь жиды» [ГАОО, ф. П-1, оп. 1, д. 1882, 104].  

В оценке происходящих на XIV съезде партии разногласий среди кре-
стьян тоже не было единодушия, даже в рамках одной и той же деревни. Так, 
один крестьянин д. Малеево Сычевского уезда Смоленской губернии говорил 
о том, что Зиновьев защищает интересы крестьян и «старается улучшить 
наше положение». Его же односельчанин И. Иванов полагал, что «Зиновьев 
жид и наши интересы защищать не будет» [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3214, 29].  

Рассказывая о популярности лидеров оппозиции – Троцкого и Зи-
новьева, которых рабочие Ленинграда «носят на руках», говоривший тут 
же высказывал сомнение: «но только по моему мнению брехня и кто же 
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будет жидов на руках носить» [ГАОО, ф. П-1, оп. 1, д. 1882, 104].  
О сильно развитом антисемитизме даже в Центральной контрольной 

комиссии говорил сотрудник Новозыбковской конторы Гомельского райсоюза 
потребкооперации Черняк, который отметил, «что Зиновьев, Каменев и Троц-
кий подвергаются нападкам ЦКК потому, что они евреи, и старался доказать, 
что в ЦКК сильно развит антисемитизм» [ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 2932, 498]. 

Многим казалось, что смерть Ленина позволила оппозиционерам под-
нять голову. Вот если бы был Ленин, «то он ощипал бы им (оппозиции, кото-
рая стремится “заменить настоящее правительство”. – М. Б.) перья и вообще 
было бы не то», «партия и правительство этих жидов выгнала и мы на них 
поедем верхом» [ГАОО, ф. П-1, оп. 1, д. 1882, 104, 303]. И вообще Ленин не 
допускал никаких разногласий в партии и мог «цикнуть» на противоборству-
ющие стороны, заявляли смоленские крестьяне. Не случайно после смерти 
Ленина был отмечен всплеск антисемитских настроений среди крестьянства, 
которое боялось, что на пост председателя СНК назначат еврея, и было удо-
влетворено назначением на этот пост Рыкова, биография которого их вполне 
удовлетворила [ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 1941, 108 об.; д. 3214, 24]. 

Другие же полагали, что если бы Троцкий не был евреем, то он 
наследовал бы Ленину, так как он «первый оратор в мире» и «симпатию к 
народу имеет» [ГАОО, ф. П-1, оп. 1, д. 1882, 106]. Популярность Троцкого 
и Зиновьева, по мнению некоторых жителей с. Брянцево Круглинской во-
лости, была столь велика, что исключение Троцкого и Зиновьева из партии 
могло «создать волнение не только среди евреев, но и среди всей массы» 
[ГАОО, ф. П-1, оп. 1, д. 1882, 303].  

Однако исключение главарей оппозиции из партии вызвало одобре-
ние среди массы населения, и главным в этом являлось чувство «нацио-
нальной ненависти к нации евреев», отмечалось дмитровским укомом 
ВКП(б). Например, в дер. Талдыкиной Круглянской волости в частной бе-
седе среди крестьян крестьянин-бедняк Д. Яшонков говорил: «хорошо ЦК 
сделал что исключил из партии оппозиционеров, они ведь шли против вла-
сти, они хотели развить промышленность, за счет больших налогов на кре-
стьян. Хорошо сделала власть, что отвергла их предложения, этих жидов 
давно бы надо гнать из России, а то они позаняли все должности и русско-
му человеку нигде доступа нет» [ГАОО, ф. П-1, оп. 1, д. 1882, 304]. 

Исключение Зиновьева из Политбюро породило разговоры о том, что 
«деятельность оппозиции есть не что иное, как борьба евреев, возглавляемых 
Зиновьевым и Троцким за власть в центре, и что исключение Зиновьева из со-
става политбюро ослабит “партию евреев”» [ГАООГО, ф. 1, оп. 1, д. 2932, 498]. 

Проявления антисемитизма в районах бывшей черты оседлости были 
большой проблемой для местного руководства, которое рассматривало их, 
особенно среди рабочей молодежи, как хулиганство. По сообщению замести-
теля губернского прокурора, хулиганство «на антисемитской почве» имело 
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место на фабрике им. Коминтерна Клинцовского уезда в 1926 и начале 1927 
года, но он отказал в возбуждении уголовного преследования по причине не-
целесообразности, «так как дело в уголовном, так и в общественном значении 
должного эффекта не создает» [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 2008, 156–156 об.]. 

Впрочем, это не помешало провести на фабрике показательный суд 
над «хулиганами-антисемитами». 

Борьба властей с антисемитизмом не всегда находила понимание 
среди рядовых партийцев и членов профсоюза. На Урицком заводе в тече-
ние восьми месяцев подвергался издевательствам рабочий Берельсон. Его 
обращения в партком и профком никакого действия не возымели, и только 
вмешательство райкома ВКП(б) изменило ситуацию. Подобные случаи 
имели место на мехартзаводе, где партячейки отнеслись пассивно к случа-
ям антисемитизма и лишь вмешательство горкома вскрыло сущность этого 
вопроса. На фабрике им. Коминтерна в Глухове фабком и администрация 
никак не отреагировали на антисемитский проступок против еврея Домо-
ховского. В Карачеве на швейной мастерской работница Иванова, член 
горсовета и упрофбюро, всегда выражалась «жид», «жиды проклятые». 
Когда об этом поместили заметку в стенгазете, она заявила: «М не напле-
вать на Вашу стенгазету, говорила “жиды” и буду говорить, никто не за-
претит». На ст. Навля еврейских девушек не пустили на вечер, посвящен-
ный десятилетию женотдела [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1992, 16, 20, 22]. 

Вопиющие случаи издевательства над рабочими из числа евреев за-
ставили президиум ГСПС обратиться ко всем членам профсоюза, рабочим 
и служащим Брянской губернии, заявив, что «отдельные профработники 
потеряли революционное классовое чутье, не давая решительного отпора 
антисемитам, становясь на путь примиренчества в столь важном политиче-
ском вопросе». Таким образом, борьба с антисемитизмом становилась в 
разряд классовой борьбы, борьбы с контрреволюционными силами. 
«Необходимо рабочим и служащим Брянской губернии уяснить себе, что 
проявления антисемитизма на предприятиях и учреждениях есть ничто 
иное как скрытая работа контрреволюционных элементов, подрывающих 
основу и крепость диктатуры пролетариата», – заявлялось в обращении 
[ГАБО, ф. П-1, оп.1, д. 2311, 34–35]. Однако изменить сложившиеся сте-
реотипы было куда сложнее, чем объявить борьбу с ними. Солидарность 
евреев, стремление приспособиться к условиям – все это вызывало неприя-
тие со стороны православного населения, которое не было заинтересовано 
в выяснении истинных причин такого положения. Реалии жизни воспри-
нимались под привычным углом зрения. Уже в 1928 году новозыбковский 
уком ВКП(б) вынужден был признать, что безработные города восприни-
мают ЦРК как «жидовское гнездо», куда русскому человеку «попасть не-
возможно». Аргументом служил тот факт, что туда не приняли демобили-
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зованного красноармейца. Для него уже неважно было, что он не имел со-
ответствующей квалификации [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 2117, 19]. 

Такая реакция партийных и профсоюзных организаций на проявле-
ния антисемитизма в рабочей среде способствовала его развитию, многие 
не скрывали своего неприятия евреев и говорили об этом на официальных 
мероприятиях. Так, 9 декабря 1928 года на отчетном собрании потребко-
операции в Стародубе перед членами союза строителей выступил поляк 
Михаляко, заявивший, что «нечего скрывать насилие жидовской нации в 
нашей кооперации, где преимущество во всем имеют жиды, а наш брат, 
православный, на заднем плане».  

На другом собрании пайщиков член партии Клаповская говорила, что 
«авторитет работников прилавка – евреев, по ее мнению, несколько подрывает-
ся тем, что последние “гергочат” с потребителями-евреями на еврейском языке, 
что вызывает “православных” на размышление о какой-то сговоренности». 

На одном из собраний пайщики заявляли: «всем евреям дают, а нам 
нет». Все эти представления о евреях приводили к осознанию необходимо-
сти борьбы с ними, как об этом заявил на митинге рабочий Садовников в 
поселке Старь [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1992, 23]. 

Откровенные признания в антисемитизме были распространены и в 
армейской среде. Так, командир взвода 5-го полка связи Брянского гарни-
зона Семенов при красноармейцах сказал: «Я антисемит, жидов ненавижу» 
[ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1728, 97]. 

Антисемитизм в армейской среде проявлялся и в быту – возмуще-
ние вызывало поселение русского в еврейскую квартиру, передразнивание 
«еврейского языка, ругания жидками и жидовскими мордами, бросания в 
столовой хлебом на евреев, придирки и т.д.» [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1728, 
97]. Антисемитскими настроениями отличались призывники из белорус-
ских районов [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 2171, 65]. 

Антисемитские настроения и недовольство властью порождало в умах 
населения желание расправиться с евреями и коммунистами. Самым понят-
ным и скорым путем становилось в таких условиях ожидание скорой войны, с 
началом которой «не дрогнет рука моя резать жидов, т.к. они всему винова-
ты» [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1678, 74, 153]. Некто Худаев среди крестьян дер. 
Причистая Юхновской волости Калужской губернии выказывал желание 
скорейшего возникновения войны. Он заявил, что «у него чешутся руки и 
есть неудержимое желание побить тех, кто останется в тылу». Для него тако-
выми были, прежде всего, евреи, которые заполонили все советские учрежде-
ния в противовес русским безработным. Его жизненный опыт подводил к 
утверждению, что «жидам первое место, а вот на войну, так жида не зата-
щишь, никого из них нет в армии, а если и есть, то в музыкантской команде, 
портным, парикмахером и проч. Как тут не бить жидовскую образину». Ху-
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даев утверждал, что население Киева очень озлобленно на евреев и «шкурни-
ков-коммунистов» [ГАДНИКО, ф. П-1, оп. 9, д. 126, 187].  

Война как способ внутреннего очищения от коммунистов мыслилась 
рабочим фабрики им. Ленина в Клинцах: «Хотя бы скорей война, тогда ско-
рее начнем внутреннюю войну, чтобы почистить всю эту сволочь» (имелись в 
виду коммунисты и евреи). Комсомольцы Зубовской фабрики были готовы 
«бить жидов». В свою очередь некоторые рабочие надеялись, что с началом 
войны «мы коммунистов, комсомольцев и жидов пошлем вперед, будет им 
жарко и спереди и сзади» [ГАБО, ф. П-1, оп. 1, д. 1678, 19, 106].  

Для некоторых крестьян Гжатского уезда Смоленской губернии было 
характерно желание «пошерстить» оппозиционеров, «а то они с жидами за 
одно грабят Россию». А один из них выразился более определенно: «Ах, ес-
ли бы переворот, и порезали-бы жидов за то, что над Россией издеваются» 
[ГАНИСО, ф. 3, оп. 1, д. 3214, 574]. 

Уверенность в том, что в бедах русского человека виноваты евреи, 
привела к тому, что в Ставропольском округе, по слухам, русские комму-
нисты образовали группу для борьбы с «жидовским засильем». Эта группа 
якобы отслеживала работу отдельных выдвигающихся по службе евреев и 
при первом удобном случае выживала их с ответственных постов и даже 
из партии [Неизвестная Россия, III, 345]. 

Таким образом, следует заключить, что на всем протяжении рассмат-
риваемого времени юдофобские настроения были характерны для самых ши-
роких слоев населения Советской России. Антисемитизм отмечался не только 
в обывательской массе, но и среди советских работников, профсоюзных дея-
телей, широких слоев комсомольцев и коммунистов. Обеспокоенное массо-
выми юдофобскими настроениями, особенно в молодежной среде, бюро ЦК 
ВЛКСМ 2 ноября 1926 года вынужденно было издать специальную резолю-
цию по вопросу о борьбе с антисемитизмом, где признавался факт широкого 
внедрения антисемитских настроений в молодежную среду, в том числе в ря-
ды комсомольцев [Неизвестная Россия, III, 353]. 

Недовольные результатами революции массы олицетворяли совет-
скую власть с властью евреев, которые смогли в полной мере воспользо-
ваться ее плодами. Русским же казалось, что они стали париями в соб-
ственной стране. Все это порождало агрессию в отношении не только 
еврейского населения, но и представителей власти – коммунистов и даже 
самой советской власти. 
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materials of the 1920s years, the author comes to the conclusion that for the majority 
of the population in the Soviet province anti-Semitic sentiments remained. They were 
based not only on the secular traditions in relations with the Jewish population, but 
also had been generated by policy and actions of the Soviet government. Such senti-
ments were not avoided by inhabitants as well as representatives of the Soviet author-
ities, trade-union figures, communists and Komsomol members. 

Having balanced the Jews with other social groups the fait accompli revolu-
tion allowed them to raise considerably their social status. In the orthodox popula-
tion’s view it became the most striking example of the fact that the communists’ 
power is the Jewish power, and the communists themselves, as a rule, also belonged 
to this nation. In such a situation any actions of the authorities directed to im-
provement of the Jews situation caused negative reactions. All this generated ag-
gression not only against the Jewish population, but also against the authorities – 
the communists and even the Soviet power. The arsenal of judeophobia was quite 
extensive – from insults on the ground of their nationality and ridicule of national 
disadvantages to the desire of physical violence. Especially it was characteristic of 
the inhabitants living in those territories which before the revolution were in «the 
pale of settlement» or adjoined it. 

Key words: anti-Semitism; Soviet power; communists; sentiments; discontent. 
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Ключевые слова: Всесоюзное общество культурной связи с заграни-
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Смоленск; Белоруссия; Минск; Орша; Витебск; Могилев; 1920-е годы. 

В статье рассматривается история создания путеводителя, ориен-
тированного на иностранного читателя, желавшего посетить СССР во вто-
рой половине 1920-х годов. Путеводитель был подготовлен под эгидой Всесо-
юзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС), организованного в 
1925 году и действовавшего под руководством О.Д. Каменевой до 1929 года. 
В статье на архивных материалах Наркомата народного просвещения Бело-
русской ССР представлен замысел нового путеводителя, включавшего инфор-
мацию о республиках СССР (в отличие от первого путеводителя 1925 года с 
описанием лишь пяти крупных городов Советского Союза). В результате ра-
боты в конце 1920-х годов путеводитель был издан на трех европейских язы-
ках (немецком, французском и английском). В нем были приведены справочные 
данные о республиках, отдельных городах СССР с указанием возможных 
маршрутов для путешествий. Автор статьи обращает внимание на биогра-
фию составителя (Ш. Радо) и библиографическую редкость путеводителя, 
хранящегося ныне лишь в крупнейших библиотеках России и США. Анализ 
текста этого издания, касающегося Смоленщины и Белоруссии, в том числе 
городов Смоленска, Минска, Орши, Витебска и Могилева, позволяет судить о 
численности и национальном составе населения (по сведениям на 1 января 
1927 года), инфраструктуре и достопримечательностях конкретных насе-
ленных пунктов и др. Важные детали повседневности конца 1920-х годов, 
упоминание памятников, многие из которых ныне утрачены, делает путево-
дитель ценным историческим источником. Приводимая в статье статисти-
ка посещений иностранцами СССР во второй половине 1920-х годов свиде-
тельствует о востребованности путеводителя и роли ВОКС в организации 
потока иностранных туристов в Советский Союз. 

                                                 
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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Среди множества общественных организаций, созданных к середине 
1920-х годов (по подсчетам Т.П. Коржихиной, их было более 150 [Коржихи-
на, 1997, 347–356]), Всесоюзное общество культурной связи с заграницей 
(ВОКС) занимало, несомненно, особое место. С одной стороны, оно имело 
статус независимой общественной структуры, с другой – решение о создании 
ВОКС принималось на самом высоком партийно-государственном уровне. 
При этом предполагалась тесная связь общества с наркоматами (в первую 
очередь, НКИД) и Агитпропотделом Коминтерна [Дэвид-Фокс, 2015, 90]. 
Кроме того, ориентация данной общественной организации на налаживание 
связей с Западом требовала поиска новых форм работы и пропаганды. С воз-
никновением ВОКС ограничивались непосредственные двухсторонние кон-
такты советских и иностранных учреждений, они должны были осуществ-
ляться при посредничестве этой новой структуры. 

Датой рождения Всесоюзного общества культурной связи с заграни-
цей стало 8 августа 1925 года, когда было принято соответствующее реше-
ние СНК СССР и был утвержден устав ВОКС, целью которого провозгла-
шалось «установление научной и культурной связи между учреждениями, 
общественными организациями и отдельными научными и культурными 
работниками Союза ССР и заграницы» [Киселева, 2017, 58]. В современной 
историографии достаточно подробно освещена как сложная история созда-
ния ВОКС, так и значительная роль в его становлении первого руководителя 
в 1925–1929 годах – Ольги Давидовны Каменевой [Никольская, 1970; Кисе-
лева, 1991; Анатшева, 1994; Гриднев, 2006; Дивногорцев, 2007; Дэвид-Фокс, 
2015; Тарасова, 2016; Киселева, 2017]. В том, что инициатива О.Д. Камене-
вой по организации ВОКС была поддержана «на самом высоком уровне, 
сыграл ее значительный опыт партийной работы, наработанные контакты с 
коммунистами в разных странах, личное знакомство со многими видными 
деятелями культуры того времени. Многое предопределили ее интеллект и 
целеустремленность, а также родственные связи» (О.Д. Каменева была сест-
рой Л.Д. Троцкого и женой Л.Б. Каменева) [Тарасова, 2016, 294]. 

Опираясь на сравнительно небольшой штат (в 1927 году – 58 человек, 
включая технический персонал [Киселева, 2017, 58]), ВОКС во главе с 
О.Д. Каменевой вело большую работу, ориентированную на иностранного 
читателя: информационные бюллетени на трех европейских языках, предо-
ставление снимков из «Русс-Фото» в иностранные издательства, проведение 
лекций и выставок за рубежом, организация международного книгообмена. О 
масштабах деятельности Общества можно судить по некоторым цифрам: к 
1928 году 860 иностранных и 2212 советских научных учреждений получали 
книги через Бюро книгообмена ВОКС [Киселева, 2017, 59]; тираж «Инфор-
мационного бюллетеня» ВОКС вырос с 350 экземпляров в 1925 году до 
5800 – в 1928 [Гриднев, 2006, 24]; к 1929 году были установлены «связи с об-
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щественными кругами 77 стран, 46 из которых не имели в то время диплома-
тических отношений с СССР» [Киселева, 2017, 60].  

Уже в 1925 году (в первый год работы) под эгидой ВОКС был подго-
товлен и издан в Москве справочник-путеводитель по СССР на английском 
(«Guide to the Soviet Union») [Guide to the Soviet Union, 1925] и немецком язы-
ках («Führer durch die Sowjetunion») [Führer durch die Sowjetunion, 1925]. 
Справочник охватывал пять крупных городов СССР: Москву, Ленинград, Ки-
ев, Харьков, Одессу. В 1925 году в свет вышло издание ВОКС «Два года 
культурного сближения с заграницей», по сути, это печатный отчет послед-
них месяцев работы Комиссии заграничной помощи, ликвидированной в де-
кабре 1924 года, и сменившего ее ВОКС, формально созданного в августе 
1925 года. В издании же фигурируют данные за январь – ноябрь 1925 года. 
Обеими организациями руководила О.Д. Каменева. В разделе, посвященном 
Редакционной комиссии и Бюро печати, отдельным пунктом значилось: 
«Подготовка второго и последующих изданий “Справочника-путеводителя 
для иностранцев” (Бэдэкер). Первое, сокращенное издание этого справочника 
уже выпущено Обществом, совместно с ГИЗом; теперь предпринимается но-
вое издание, в котором будут представлены все Союзные Республики» [Два 
года культурного сближения с заграницей, 1925, 66]. Любопытно, что уже 
вышедший из печати справочник 1925 года сравнивался с «бедекерами» – по-
лучившими признание путеводителями немецкого издателя К. Бедекера 
(1801–1859) и его наследников. Эти путеводители заслужили известность 
благодаря высокому качеству печати и достоверности сообщаемых сведений. 
Приводя такое сравнение, ВОКС изначально задавало высокую планку соб-
ственным справочникам.  

Итак, уже в 1926 году было принято решение подготовить новый пу-
теводитель, включавший достопримечательности республик СССР. В Нацио-
нальном архиве Беларуси в фонде Народного комиссариата просвещения 
БССР сохранилось письмо О.Д. Каменевой, отражающее замысел новой кни-
ги, предназначавшейся для зарубежного читателя и туриста. Руководитель 
ВОКС 24 ноября 1925 года обращалась к народному комиссару просвещения 
Белорусской ССР Всеволоду Макарьевичу Игнатовскому с просьбой оказать 
содействие в присылке материалов для нового справочника, который охваты-
вал весь Советский Союз и должен был выйти в 1926 году на трех европей-
ских языках – немецком, французском и английском. «Целью издания Путе-
водителя является всестороннее освещение хозяйственных и бытовых сторон 
отдельных республик, областей и губерний, а также особое описание истори-
ческих и других достопримечательностей последних. 

Приезжающие иностранцы обычно очень интересуются самыми от-
даленными уголками Советского Союза и для ориентации, равно как и для 
поездок, должны иметь под рукой подробный справочник, успешное со-
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ставление которого, конечно, будет зависеть главным образом от активной 
помощи местных органов. 

С этой целью мы разослали приложенные при сем анкеты во все 
Губисполкомы, Облисполкомы и Представительства Союзных и Автоном-
ных Республик и Областей с просьбой представить нам, как можно скорее, 
необходимые для Путеводителя по СССР сведения. 

Мы полагаем, что каждая из Союзных Республик заинтересована по 
возможности всесторонне быть освещенной в “Путеводителе” для ино-
странцев. 

Для пользы дела представляется совершенно необходимым, чтобы “Пу-
теводитель” вышел в свет к весне, т.е. к тому времени, когда из заграницы 
наблюдается наибольшая тяга в СССР деловых людей, экскурсий, научных 
экспедиций и т.д. Времени же до весны осталось не много» [НАБ, ф. 42, оп. 1, 
д. 295, 21–21 об.]. В связи с этим письмо имело гриф «в. срочно», то есть тре-
бовало незамедлительного исполнения, так как информацию надо было полу-
чить «с мест не позднее первой половины декабря с. г. (1925 года. – А. Т.)». 
О.Д. Каменева просила В.М. Игнатовского назначить ответственного сотруд-
ника, которому было бы поручено «проследить своевременную отправку нам 
всех необходимых материалов» [НАБ, ф. 42, оп. 1, д. 295, 21 об.].  

К письму руководителя ВОКС были приложены циркулярные анкеты 
для губернии и города [НАБ. Ф. 42. Оп. 1. Д. 295, 22–23]. Они предполагали 
краткое описание географического положения и климата, национального со-
става и хозяйственной деятельности, истории (губернии и города), перечня и 
описания исторических и культурных достопримечательностей (музеев, па-
мятников), а также достопримечательностей природы, мест проведения досу-
га (театров, концертных залов, кинотеатров, спортивных площадок), просве-
тительских учреждений (высших учебных заведений, образцовых детских 
школ), мест отдыха (санаториев, гостиниц, образцовых домов отдыха). Осо-
бое внимание было обращено на описание промышленных предприятий 
(крупных фабрик и заводов) «с указанием количества рабочей и двигательной 
силы», а также сельскохозяйственных учреждений (совхозов, сельхозкоммун, 
образцовых ферм, домов крестьянина и т.д.). 

Если в анкете для губернии специально предписывалось в истори-
ческом описании выделить революционное прошлое 1905 и 1917 годов, то 
в анкете по городу не давалось никаких ориентиров идеологического ха-
рактера, а главный упор был сделан на удобство путешественника (адреса: 
отдела паспортов административного отдела губернского исполкома, ди-
пломатических представительств и консульств с режимом их работы, бюро 
путешествий, вокзалов, пристаней, аэродромов, а также адреса гостиниц с 
указанием цен номеров и степени комфорта, адреса ресторанов и бань, ап-
тек, почтовых отделений, банков, «крупнейших и лучших» магазинов). 



406 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 

Любопытно, что, помимо упоминания средней стоимости проезда на 
извозчике и «прокатном транспорте» в центр, маршрутов городских трамваев 
и автобусов, анкета отражала и перспективу развития городской инфраструк-
туры, так как предусматривалось указать «точный маршрут проектируемого 
городского сообщения на 1926 г.» и приложить его подробную карту. 

Составители анкеты старались учесть культурные запросы иностран-
ного туриста. Информация о городских музеях включала: «Адреса музеев, 
какие часы и дни они открыты для осмотра, стоимость входной платы, име-
ются ли гиды на иностранных языках и на каких именно.  

Общее назначение музея, топографический перечень отдельных зал 
музея (номер и содержание зала, точное указание этажа, вправо или влево от 
входа; особенно достопримечательные предметы желательно подчеркнуть). 

Основной разрез музея. 
Год основания музея и краткая история» [НАБ, ф. 42, оп. 1, д. 295, 23]. 
Указание года основания и краткой истории требовалось и при опи-

сании научных учреждений, высших учебных заведений. В последних важ-
но было упомянуть перечень факультетов и количество учащихся.  

В циркулярной анкете содержалась просьба «по возможности, 
предоставить» литературу, которая «может быть использована как допол-
нительный материал (ежегодники, справочники, путеводители и т.д.)» 
[НАБ, ф. 42, оп. 1, д. 295, 22], а также подробную карту губернии. При 
описании города требовалось дать «перечень главнейших улиц и площадей 
и назначение для города (в смысле наибольшего движения или в деловом 
отношении)», кроме того, предполагался и «перечень улиц и площадей, 
имеющих историческое значение, краткое описание происшедших там ис-
торических событий» [НАБ, ф. 42, оп. 1, д. 295, 22]. 

Насколько удалось осуществить задуманное, можно судить по спра-
вочникам ВОКС по СССР для иностранных туристов, которые в настоящее 
время являются библиографической редкостью [Radò A. Führer durch die Sow-
jetunion, 1928; Radó A. Guide à travers l'Union Soviétique 1928; Radó A. Guide 
book to the Soviet Union, 1929]. Из крупных книгохранилищ Российской Фе-
дерации: Российская государственная библиотека (Москва) обладает издани-
ем 1925 года на английском языке, Российская государственная национальная 
библиотека (Санкт-Петербург) имеет издания 1925 года на немецком языке, 
1928 года на немецком, французском и 1929 года на английском языках, а 
Библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино владеет лишь 
изданием 1929 года на английском языке. Издания 1925 года (Москва) и 
1928 года (Берлин) на английском языке имеет Библиотека Конгресса США. 

Выяснилось, что подготовка путеводителя, включавшего республики 
СССР, потребовала значительно больше времени, чем первоначально плани-
ровалось, но издание все же было реализовано. Его составителем (как и пер-
вого путеводителя 1925 года) стал Шандор Радо (Sándor Radó, 1899–1981), 
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человек уникальной судьбы. Уроженец венгерского Уйпешта, во время Пер-
вой мировой войны он служил в бюро секретных приказов артиллерийского 
полка, в 1918 году вступил в Венгерскую компартию, активно участвовал в 
революционных событиях 1919 года. В том же году Ш. Радо эмигрировал в 
Австрию. Первоначально он учился на юридическом факультете Будапешт-
ского университета, а затем продолжил обучение в Венском университете. 
В 1920 году ему удалось организовать информационное агентство «РОСТА» 
в Вене (Rosta-Wien), позже ставшее телеграфным агентством «Интел». 
В 1921 году Ш. Радо приезжал в Москву как делегат III Конгресса Коминтер-
на. В 1922–1924 годах он учился географии в Йенском и Лейпцигском уни-
верситетах, участвовал в революционных событиях 1923 года в Западной 
Саксонии. В 1924–1926 годах работал в Москве в качестве картографа, заве-
довал отделом пропаганды Российского отделения Межрабпома (Междуна-
родной рабочей помощи), являлся ученым секретарем Института мирового 
хозяйства и сотрудником Коммунистической академии. В 1924 году Шандор 
Радо составил одну из первых карт СССР [Politische und Verkehrskarte der 
Sowjetrepubliken, 1924]. Именно ему было доверено стать составителем текста 
Путеводителя по Советскому Союзу, адресованного иностранцам и опубли-
кованного под эгидой ВОКС в 1925 году (на немецком и английском языках). 
В этот справочник вошло описание пяти крупных городов СССР с приложе-
нием их карт. Когда было принято решение о создании путеводителя, вклю-
чавшего республики СССР, Ш. Радо по заданию ВОКС путешествовал по 
Киргизии и предоставил для издания сведения о г. Фрунзе (в 1926 году это 
название получил г. Пишпек, с 1991 года Бишкек) [Баршай, 2015]. 

Путеводители по СССР – это лишь страница в богатой биографии 
Ш. Радо, в которой будет еще много ярких событий и неожиданных пово-
ротов судьбы: блестящая разведывательная деятельность против фашист-
ской Германии в пользу СССР в период Второй мировой войны, затем не-
справедливое обвинение и годы сталинских лагерей, возвращение на 
родину в Венгрию и успешная государственная и научная карьера. Шандор 
Радо стал видным географом, доктором географических и экономических 
наук, руководителем картографической службы Венгрии, президентом 
Венгерского географического общества, был отмечен не только наградами 
своей родины, но и СССР – орденами Отечественной войны I степени и 
Дружбы народов. Свидетельством научных заслуг Шандора Радо явилось 
избрание его профессором Будапештского, Московского, Берлинского, 
Парижского университетов [Алексеев, Колпакиди, Кочик, 2012, 641–642; 
Минин, 2017; Радо Ш., 1988]. 

Обратимся к тексту «Путеводителя по Советскому Союзу», вклю-
чающему республики СССР, составителем которого являлся Ш. Радо (из-
дан в Берлине в 1929 году на английском языке [Radó A. Guide book to the 
Soviet Union, 1929]). В предисловии внимание читателя было обращено на 
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то, что он знакомится со страной, имеющей кардинальные «отличия в сво-
их социальных и политических институтах от окружающего мира». ВОКС, 
под эгидой которого было подготовлено данное издание, выражало надеж-
ду, что оно позволит «экономистам, ученым и политикам, путешествую-
щим по стране, найти и ознакомиться не только с ценными коллекциями 
произведений искусства и науки, бережно сохраненными после револю-
ции», но и стать свидетелями реальных результатов прогрессивных изме-
нений, произошедших в Советском государстве в первые послереволюци-
онные годы. Читательская аудитория представлялась достаточно широкой: 
справочник «окажется эффективным помощником для рабочих и крестьян, 
посещающих государство пролетарской диктатуры, станет для них про-
водником по историческим местам величайшей революции, которые ко-
гда-либо видел мир» [Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, V–VI]. 

В предисловии особо подчеркивалось, что в путеводителе могут быть 
выявлены ошибки и несоответствия, причины которых, по мнению создате-
лей, крылись в темпах, с которыми «страна быстро залечивает страшные 
раны, нанесенные иностранной интервенцией и гражданской войной», и в 
том, что она переживает значительный экономический и культурный подъ-
ем. Указывалось на стремление авторов к «трезвому и объективному описа-
нию фактического состояния дел в Советском Союзе в настоящий момент» 
[Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, VI]. 

Помимо общей справочной информации об СССР, путеводитель вклю-
чал данные по РСФСР (с разделением информации по блокам: Центральная 
Россия, Север, Волжский регион, Северный Кавказ, Крым, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток, Казахстан), Украинской ССР, Белорусской ССР, Закавказской 
социалистической федеративной советской республики (с выделением данных 
об Азербайджане, Грузии, Армении), Узбекской ССР и Туркменской ССР. Пу-
теводитель был снабжен несколькими таблицами и картами, в числе 
последних – цветные карты европейской и азиатской частей СССР. 

Для удобства иностранных путешественников сведения приводились в 
связи с описанием конкретных маршрутов, указанием километража и цен на 
билеты. Так, Смоленск упоминался в путеводителе при рассмотрении движе-
ния из Риги, Варшавы в Смоленск (поездом), из Берлина в Смоленск, а затем 
Москву (аэропланом немецко-советской компании Deruluft с посадкой в 
Смоленске), а также из Брянска в Смоленск (поездом). 

В соответствии с вышеупомянутой анкетой информация о Смоленске 
включала краткие сведения о его географическом положении, численности 
населения (71 тыс. человек великорусов и белорусов), историческую справку 
об «одном из старейших городов России, в древности бывшим центром сла-
вянского племени “кривичи”». Из важных исторических вех упоминался ли-
товский период в истории Смоленска (1404–1514), захват города французами 
в 1812 году. Из революционных событий были указаны: забастовка рабочих 
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17 января 1905 года в ответ на Кровавое воскресенье и создание Совета рабо-
чих депутатов в том же 1905 году. Далее в путеводителе приводились адреса 
железнодорожных и речных касс, крупных гостиниц с характерными назва-
ниями: «Интернационал» (бывшая «Франция») на ул. Б. Советской и «Новая 
Европа» («Красная звезда») на углу ул. Б. Советской и Ленина, Государ-
ственного банка, кинотеатров, Смоленского государственного областного му-
зея. Последний включал в себя отдел этнографии и прикладного искусства 
имени М.К. Тенишевой и картинную галерею. Кроме того, упоминались ад-
реса административных и профсоюзных организаций. Местными газетами 
являлись «Рабочий путь» и «Красноармейская правда». 

В соответствии с рекомендациями анкеты в путеводителе была дана 
краткая характеристика исторического центра города с крепостной стеной 
(1596–1602 годы строительства, 16 сохранившихся из 38 башен), Успенским 
собором, садом Блонье с памятником композитору М.И. Глинке, городским 
парком «Первого мая» (ныне вернувшим себе дореволюционное название 
«Лопатинский сад») с достопримечательностями: Королевским бастионом, 
связанным с событиями 1611 года и польским королем Сигизмундом III; чу-
гунным памятником войне 1812 года, установленным в 1841 году, и могила-
ми революционеров рядом с ним. В центре города упоминался Центральный 
бульвар (ныне Сквер памяти героев) с памятником, посвященным вековому 
юбилею 1812 года (в настоящее время более известный как «памятник с ор-
лами»), и памятник герою 1812 года Энгельгардту, казненному французами в 
1812 году (в 1930-х годах монумент был убран). 

Как и предписывалось в анкете, при описании музея Тенишевой, ос-
нованного «состоятельной помещицей в 1905 г.», перечислены комнаты 
экспозиции: «1. Вестибюль с деревянными скульптурами, выполненными 
крестьянами Смоленской и Костромской губерний; 2. Оригинальные экспо-
наты бывших Талашкинских мастерских; 3. Комната, показывающая кре-
стьянскую жизнь в Смоленской губернии; 4. Великорусский быт; 5. Кре-
стьянское искусство 17–19 веков; 6. Лестница, украшенная старинными 
музыкальными инструментами и популярными олеографиями; 7. Декора-
тивно-прикладное искусство из металла 12–19 веков; 8. Керамика, включа-
ющая произведения греческих и римских гончаров 2-го века до н.э. и 1-го 
века н.э., найденные при раскопках древней Ольвии, в Керчи; прекрасная 
мозаика итальянского мастера Франческо «Руины Колизея» (1613 г.); ком-
ната также содержит фарфор, хрусталь, стекло и т.д.; 9. Ткани и русская 
вышивка 16–19 веков; 10. Христианское искусство и церковная утварь, экс-
понаты русского церковного искусства исключительной ценности: иконы, 
святые врата, церковные книги, священные сосуды и т.д.» [Radó A. Guide 
book to the Soviet Union, 1929, 4–5].  

Картинная галерея, открытая в 1920 году, располагалась, как указано 
в путеводителе, на Соборном дворе в Богоявленском храме. Секция запад-
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ноевропейского искусства была представлена «произведениями итальян-
ских, испанских, французских, фламандских и немецких мастеров», при 
этом «есть работы новой западной школы живописи (главным образом, им-
прессионистов). Русская секция содержит богатую коллекцию русских кар-
тин и скульптур» [Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, 5]. 

Из населенных пунктов Смоленщины в путеводителе упоминались: 
Гнездово с археологическим комплексом, Ярцево, Дорогобуж, Дурово, Из-
дешково, Вязьма, Сычевка, Гжатск, Ромоданово [Radó A. Guide book to the 
Soviet Union, 1929, 5], Рославль, Починок, Рябцево, Кощино [Radó A. 
Guide book to the Soviet Union, 1929, 191] и Рудня [Radó A. Guide book to 
the Soviet Union, 1929, 731].  

Целый раздел справочного издания был посвящен Советской Белорус-
сии. Характеризуя эту республику, авторы путеводителя обращали внимание 
на живописность ее территории, представляющей «типичный контраст высо-
ких холмов, чередуемых с озерами и низменностями, широкими долинами 
рек. Части страны, покрытые густыми лесами, очень красивы и полны цве-
тов». Было указано на преобладание сельского хозяйства над промышленно-
стью. Из 5-миллионного населения республики (данные на 1 января 1927 го-
да) лишь 16% составляли горожане (800 тысяч человек). Национальный 
состав населения характеризовался следующим образом: «белорусы – 82%, 
русские – 3%, евреи – 11%, поляки – 2% и другие национальности – 2%. 
В городах и городских поселениях: евреи – 44%, белорусы – 41%, русские – 
11%, поляки – 2% и другие национальности – 2%» [Radó A. Guide book to the 
Soviet Union, 1929, 721]. Официальным языком являлся белорусский, но гра-
мотность населения оставалась низкой: 60% мужского населения и 85% жен-
ского населения были неграмотны [Radó A. Guide book to the Soviet Union, 
1929, 721]. 

Краткая историческая справка охватывала период с древности (упо-
минания славянских племен, проживавших на этой территории) до револю-
ционных событий 1917 года и завершалась «современным» – советским 
этапом в жизни республики: «1 января 1919 года Советское правительство 
Белоруссии объявило о создании независимой республики. В соответствии с 
мирным договором с Польшей, подписанным в Риге 18 марта 1921 года, вся 
западная часть Белоруссии осталась под властью Польши. Небольшая севе-
ро-западная часть отошла к Латвии. Поначалу только 6 уездов бывшей 
Минской губернии вошли в состав Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики с Минском в качестве столицы. По добровольному согла-
шению прилегающие части Витебской, Смоленской и Гомельской губерний 
РСФСР вошли в состав БССР. В декабре 1926 года в состав БССР были 
включены Гомельский и Речицкий уезды» Гомельской губернии [Radó A. 
Guide book to the Soviet Union, 1929, 722]. 
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Далее в путеводителе приводились четыре маршрута по железной 
дороге по территории Белоруссии: 1) из Варшавы в Столбцы, затем Минск с 
последующим проездом в Смоленск и Москву; 2) из Риги в Бигосово, потом 
Смоленск и Москву; 3) из Ленинграда в Витебск и Бердичев, с последую-
щим проездом в Киев; 4) из Минска в Бахмач, а затем в Краков. 

Особый интерес представляет справочная информация по городам Бе-
лоруссии, включенная в путеводитель. Например, в столице БССР – Минске 
проживало 124 тысячи человек, из них евреев – 43,6%, белорусов – 40,8 %, 
великороссов – 7,3 %, украинцев – 1,4%, поляков – 4,1%, татар – 1% и пред-
ставителей других национальностей – 1,8%. Ремесленники составляли 27,1% 
населения [Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, 723–724].  

Иностранный путешественник мог почерпнуть из справочника сведе-
ния о минском транспорте и тарифах, адресах консульств и представительств, 
государственных и социальных учреждений, гостиниц, кинотеатров, клубов. 
О Белорусском государственном музее (ул. Красной Армии, 39) было сказа-
но, что он основан 20 января 1919 года, имеет историко-археологический, эт-
нографический и художественный отделы. Среди наиболее значимых экспо-
натов упомянуты церковные ценности, но отмечено, что в июле 1920 года во 
время польской оккупации часть сокровищ была вывезена. 

О периодических изданиях сообщалось, что в Минске выходили газе-
ты: «Звезда», орган ЦК КП Белоруссии (частично на русском и белорусском 
языках); «Советская Белоруссия», Орган ЦИК Белоруссии (на белорусском 
языке); «Белорусская весна», орган ЦК КП Белоруссии и Минского окружно-
го комитета (на белорусском языке); «Октябрь», орган ЦК КП Белоруссии (на 
идише) [Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, 724].  

В числе образовательных учреждений Минска были названы: Белорус-
ский государственный университет (ул. Советская, 33), основанный в 1921 году 
(с факультетами: медицинским, педагогическим, юридическим и экономиче-
ским; библиотекой в 240 тысяч томов), Ленинский коммунистический универ-
ситет (Университетская ул., 27), Институт белорусской культуры (ул. Револю-
ции, 14), созданный в 1921 году («с 14 секциями, занимающимися 
возрождением белорусского языка и культуры») и др. 

Среди достопримечательностей Минска упоминались: остатки вала 
древней крепости, Римско-католический собор, построенный в 1650 году, и 
так называемый новый Римский католический собор («имитация собора 
Святого Стефана в Вене»), часовая башня, возведенная иезуитами в 1750 
году, а также «красивое каменное здание Белорусского государственного 
театра» 1890 года (ныне Национальный академический театр имени Янки 
Купалы), в котором, как отмечалось в справочнике, в 1917 году состоялся 
съезд армий Западного фронта.  

Новой революционной эпохе были посвящены: мемориал в память о 
расстреле рабочих в 1905 году (по распоряжению губернатора Курлова), ко-
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торый находился «напротив Западного железнодорожного вокзала» и был 
утрачен в годы Великой Отечественной войны; памятник Карлу Марксу, воз-
веденный в 1923 году рядом с театром, и памятник еврейскому революционе-
ру Гиршу Леккерту на площади Свободы (были убраны в 1930-х годах); дом, 
где проходил учредительный съезд РСДРП 1 марта 1898 года (прежний адрес: 
ул. Советская, 135). Это здание сгорело в годы Великой Отечественной вой-
ны, а затем было восстановлено (пр. Независимости, 31а). В путеводитель, 
правда, вкралась опечатка: годом проведения съезда указан не 1898 год, а 
1595-й [Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, 724–725].  

Из справочника иностранный турист мог почерпнуть информацию о 
Борисове (26 тысяч жителей, по данным на 1 января 1927 года), Орше 
(22 тысячи человек), Мстиславле (9,3 тысячи человек), Полоцке (21,5 тыся-
чи человек), Витебске (99 тысяч человеч), Могилеве (50 тысяч человек), 
Мозыре (8 тысяч человек) с упоминанием гостиниц, учреждений культуры, 
печатных изданий, достопримечательностей.  

Так, из путеводителя иностранец мог узнать, что в Орше от желез-
нодорожной станции до центра можно проехать на извозчике за 75 копеек 
и остановиться в гостинице «Муниципальной» или «Бристоль» с ценой за 
комнату 1,5 рубля в день. Местные новости сообщала газета «Камуністыч-
ны шлях» («Коммунистический путь»), издаваемая на белорусском языке 
[Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, 726]. Туристу рекомендова-
лось посетить местный сельскохозяйственный музей, открытый в 1924 го-
ду «в бывшем римско-католическом храме» (здание, построенное в XVIII 
веке для монастыря базилиан, в настоящее время утрачено) [Radó A. Guide 
book to the Soviet Union, 1929, 726].  

О Витебске в путеводителе сообщалось как о торговом центре, рас-
положенном при слиянии рек Западной Двины и Витьбы. В городе прожи-
вало 45% евреев, 30% белорусов и 30% русских [Radó A. Guide book to the 
Soviet Union, 1929, 729]. Помимо железнодорожной станции внутри город-
ской черты турист мог воспользоваться трамваем или автобусом. Путеводи-
тель сообщал читателю, что цена трамвайного проезда составляла от 5 до  
8 копеек в зависимости от маршрута (1) ж/д вокзал – пл. Свободы – ул. 
Больничная; 2) ж/д вокзал – Площадь Свободы – Могилевский рынок – Лу-
кишки) [Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, 729], а плата за авто-
бус, шедший до юго-западной части города (так называемой «Марковщи-
ны»), была 20 копеек, такси и извозчик стоили значительно дороже – 
75 копеек. Из гостиниц Витебска иностранцам рекомендовался «Советский 
дом», располагавшийся рядом с железнодорожной станцией, где цена за 
комнату варьировалась от 1 до 2,5 рубля за день. Полезную информацию 
можно было почерпнуть из местной газеты с амбициозным названием – 
«Заря Запада» [Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, 730].  
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В числе важных адресов в Витебске были указаны: административ-
ный отдел (ул. Бухарина, 3) и консульство Латвии (ул. Нижне-Петровская, 
129). Турист мог посетить театр на Смоленском рынке, «Художественное 
кино» у железнодорожного вокзала, клубы (Витебского райкома и Латыш-
ский на ул. Замковой, Польский – на ул. Железнодорожной), два музея на 
ул. Ленина. Это Государственный ветеринарный зоологический музей и Ви-
тебское отделение Белорусского государственного музея с отделами архео-
логии, искусства, военной, государственной, социальной и культурной жиз-
ни XVIII – начала XIX века, современной промышленности Витебщины. 
«Промышленные предприятия, заслуживающие упоминания», – производ-
ство сельхозмашин и оборудования (530 рабочих), льнопрядильная фабрика 
«Двина» (1000 рабочих) и «лучшая фабрика очков в СССР» (170 рабочих, 
располагалась на Верхней набережной).  

Путешественник мог пройти по Замковой улице к площади Свободы с 
Николаевским собором XVII века (не сохранился), прогуляться вдоль Двины 
и взойти на холм с Успенским собором, построенным итальянским архитек-
тором Фонтани в 1743 году (храм был взорван в 1930-х годах и ныне восста-
новлен), полюбоваться красивым видом на нижнюю часть города, располо-
женную на правом берегу Двины. Одной из достопримечательностей 
Витебска на левом берегу Западной Двины в путеводителе названа Благове-
щенская церковь, которую «относят к XI веку из-за ее архитектуры», этот па-
мятник Витебска был позже утрачен, но воссоздан в 1993–1996 годах. Ино-
странцу 1920-х годов рекомендовалось осмотреть: памятник, установленный 
к 100-летию Отечественной войны 1812 года на улице Советской (сохранил-
ся), «квадрат с бюстом Песталоцци», возведенный в 1920 году Союзом вос-
питателей на улице Ленина, а также бюсты Карла Маркса у Дворца труда и 
Карла Либкнехта на площади в саду Липки (бюсты позже были утрачены) 
[Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, 730–731]. 

О Могилеве путеводитель информировал, что город был основан в 
XIII веке на берегах Днепра. Большинство его населения к 1 января 1927 го-
да составляли белорусы (52 %), здесь проживали также евреи (39%), русские 
(4%) и поляки (3%). Иностранец мог узнать, что город известен как «боль-
шой центр кожевенной промышленности, который поставляет кожи на 
Украину. Могилев славится своими щетками, признанными лучшими в Ев-
ропе». Город являлся крупным поставщиком кремневого камня на заводы 
СССР [Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, 731]. 

К услугам путешественника в Могилеве были извозчики за 70 копеек и 
автобус, ходивший по маршруту: ж / д вокзал – Майский пр. – Советская пл. – 
Луполово – Советская пл. и ул. Быховская (с оплатой проезда от 15 до 25 копе-
ек). Иностранцу рекомендовались гостиницы: «Днепр» (ул. Карла Либкнехта, 
5) и «Рим» (угол проспекта 1 Мая и Шкловского рынка) с комнатами по 1–
2 рубля в день, а также ресторан «Универсальный» (по адресу: ул. Ленина, 54).  
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Из учреждений культуры Могилева упоминались: театр (на Теат-
ральной площади), кинотеатр (на проспекте Первого мая), клубы, в числе 
которых был Польский клуб (на проспекте Первого мая, 35), городской 
музей в здании бывшего Крестьянского банка на ул. Миронова. Музей был 
основан в 1919 году и имел следующие отделы: «искусство, историко-
археологический, электрификации, авиации, химический, революционный, 
лесное хозяйство» [Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, 732].  

Из архитектурных сооружений, по мнению создателей путеводите-
ля, интерес представляли ныне утраченные памятники Могилева: собор, 
построенный по плану Растрелли с иконами работы Боровиковского, Бого-
явленская (Братская) церковь, «колокольня которой является самым высо-
ким местом в городе» и старинная синагога с расписным арочным потол-
ком [Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, 731–732]. 

Путеводитель содержал информацию и о других белорусских городах: 
Быхове, Злобине, Калинковичах, Мозыре, Борисове, Мстиславле, Полоцке, 
Бобруйске, Гомеле [Radó A. Guide book to the Soviet Union, 1929, 725–737].  

Если в настоящее время путеводители ВОКС являются источника-
ми справочного характера, содержащими ценную информацию по истории 
повседневности второй половины 1920-х годов, то в период своего созда-
ния они были важным подспорьем в обеспечении качественного туристи-
ческого обслуживания иностранцев, приезжающих в СССР. Этим направ-
лением работы занималось Бюро по приему иностранцев, при котором 
действовала экскурсионная секция ВОКС, специализировавшаяся «на 
предоставлении туристских программ иностранным деятелям науки, куль-
туры и искусства» [Орлов, 2005, 200].  

Об активности Всесоюзного общества культурной связи с заграницей в 
данном вопросе свидетельствует участие ВОКС в 1926 году в созыве Межве-
домственного совещания «по вопросам туризма при участии Совторгфлота, 
ВЦСПС и других организаций» [Гриднев, 2006, 21]. С 1925 по 1929 год число 
иностранных визитеров постоянно росло: в 1925 году – 483 человека, в 
1926 году – до 1200, в 1929 – до 1500 человек. Лидерами посещений СССР вы-
ступали США (51% от общего числа гостей по линии ВОКС за 6 месяцев 
1929 года) и Германия (21% за тот же период) [Дэвид-Фокс, 2015, 93].  

Несмотря на то, что ВОКС под началом О.Д. Каменевой приходи-
лось отстаивать свои позиции общественной организации, ориентирован-
ной, главным образом, на интеллигенцию (в отличие от Коминтерна, заня-
того рабочим движением), в реальности поток «клиентов» ВОКС был 
разнообразным. Из 435 иностранцев, побывавших в ВОКС за 11 месяцев 
1925 года, 88 являлись работниками печати, 87 – научными деятелями, 
56 – деятелями искусств, 50 – официальными представителями иностран-
ных государств, 48 – общественными и политическими деятелями, 14 – пе-
дагогами, 16 – студентами, 34 – промышленниками, 5 – рабочими и слу-
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жащими, 17 – военными, 20 – прочими. Таким образом, иностранная ин-
теллигенция все же составляла среди визитеров подавляющее большин-
ство [Два года культурного сближения с заграницей, 1925, 75].  

За период с августа 1924 года по ноябрь 1925 года общее число посеще-
ний по линии ВОКС достигло 1664 (из 35 стран). При этом на долю Германии 
приходилось – 122 посещения, США – 113, Англии – 80, Чехословакии – 50, 
Японии – 41, Франции – 40, Турции – 23, Китая – 20, Австрии – 18, Дании – 16, 
Швеции – 10, Швейцарии – 8 и далее по нисходящей. Стоит обратить внима-
ние, что с рядом вышеперечисленных стран (США, Чехословакией, Швейца-
рией) СССР не имел в то время дипломатических отношений [Два года куль-
турного сближения с заграницей, 1925, 77].  

По мнению М. Дэвида-Фокса, ВОКС представляло собой «лишь 
часть огромной партийно-государственной и международной коммунисти-
ческой системы, сформированной в начале 1920-х годов для работы по ли-
нии культурной дипломатии, международной пропаганды и попыток влия-
ния на западное общественное мнение». Американский исследователь 
относит ВОКС к игрокам «среднего уровня», к тому же «нередко и оттес-
няемым» [Дэвид-Фокс, 2015, 26]. В то же время ВОКС, по оценке ученого, 
«являлось главным органом среди учреждений, занимавшихся формирова-
нием зарубежного общественного мнения» [Дэвид-Фокс, 2015, 83].  

ВОКС 1920-х годов не столько было призвано демонстрировать ино-
странцам «потемкинские деревни», сколько стремилось выполнить «важ-
ную роль в формировании положительного имиджа Советского Союза» 
[Тарасова, 2016, 301]. С изменением общественно-политического климата в 
стране произошли существенные изменения в руководстве и структуре 
ВОКС, а работа с иностранными туристами была передана «Интуристу», 
организованному в 1929 году [Орлов, 2005, 202–203]. 
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AT THE END OF THE 1920s 
The article considers the history of a guidebook creation. It was made for 

the foreign readers who wanted to visit the USSR in the second half of the 1920s. 
The guidebook was created under the guidance of All-Union Society for Cultural 
Relations with Foreign Countries (VOKS) established in 1925 and operated under 
the direction of O.D. Kameneva until 1929. On the archival materials of the Peo-
ple's Commissariat for Public Education of the Belorussian SSR the article presents 
an idea of a new guidebook which included information about republics of the 
USSR (the first guidebook of 1925 has a description of only five large cities of the 
Soviet Union). As a result of the work the guidebook was published in three Euro-
pean languages (German, French and English) in the late 1920s. It provided refer-
ence information about republics, cities of the USSR, indicating possible travel 
routes. The author of the article pays attention to a biography of the compiler (San-
dor Rado) and bibliographic rarity of the guidebook, which is now only kept in the 
largest libraries in Russia and the United States. The analysis of the text taken from 
this publication about Smolensk region and Belarus including the cities of Smo-
lensk, Minsk, Orsha, Vitebsk and Mogilev allows us to judge the number and eth-
nicity of the population (according to the information of January 1, 1927), infra-
structure and sights of specific residential areas and etc. The important details of 
the everyday life in the late 1920s, mentioned monuments, many of which are now 
lost, make the guide a valuable historical source. The statistics of the number of 
foreigners who visited the USSR in the second half of the 1920s testifies to the rele-
vance of the guidebook and the role of VOKS in the organization of the foreign 
tourists’ flow to the Soviet Union. 

Key words: All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Coun-
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Статья посвящена проблеме функционирования учебных заведений, 
созданных после Революции 1917 года для подготовки «новых» преподава-
тельских и научных кадров по общественно-экономическим дисциплинам, в 
образовательном, экономическом пространстве и инфраструктуре науки 
1920–1930-х годов. На примере истории Института красной профессуры 
изучается практическая реализация одного из «государственных» проектов 
в сфере науки и элитарного образования. Используя методы аудита и соци-
альной статистики, автор характеризует финансовое сопровождение ра-
боты институции, формирование ее инфраструктуры, особенности бюд-
жетной дисциплины, причины ликвидации в 1937 году. В статье 
доказывается, что изучение истории отраслевой институции иллюстриру-
ет практический опыт функционирования одного из чрезвычайных «револю-
ционных» проектов по обновлению научно-педагогической сферы и позволяет 
скорректировать многие историографические суждения – о политически и 
социально однородном кадровом составе, особенностях информационного и 
инфраструктурного сопровождения работы института, привилегиях и со-
циальном статусе «красных профессоров». Анализируя границы и потенци-
альные возможности государственного регулирования такого специфиче-
ского социального института, как наука, автор ставит вопрос о 
соотношении регулятивных функций государства с бытовыми реалиями 
1920–1930-х годов и о самой успешности функционирования Института 
                                                 
1 Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ, № 16-31-01079 ОГН-МОЛ-А2. 
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красной профессуры как «государственного» проекта. Автор делает вывод о 
том, что Институт возник как «чрезвычайный проект», какое-то время 
существовал в качестве «витринного», однако по мере своего расширения 
требовал колоссальных финансовых и инфраструктурных вложений; при 
этом указанные вложения в условиях социально-бытовых реалий 1920–1930-х 
годов порой не были оправданны, направлялись не по назначению и являлись 
«нецелевым» использованием. Институт красной профессуры однозначно 
оказался «дорогим» государственным проектом – это стало одной из причин 
его закрытия в 1937 году. В основу статьи положен широкий комплекс не-
опубликованной документации – от источников личного происхождения до 
материалов делопроизводств, отложившейся в Государственном архиве 
Российской Федерации и Архиве Российской академии наук. 

Институт красной профессуры (далее Институт, ИКП) – одна из са-
мых интересных образовательных инноваций 1920–1930-х годов. Согласно 
постановлению Совета народных комиссаров (СНК) от 11 февраля 1921 го-
да, он должен был стать школой по подготовке высококвалифицированных 
преподавательских кадров по общественно-экономическим дисциплинам 
(теоретической экономии, историческому материализму, развитию обще-
ственных форм, новейшей истории и советского строительства) для высших 
учебных заведений, институтов и курсов марксизма-ленинизма, школ про-
пагандистов и научно-исследовательских институтов [ГАРФ, ф. Р-7668, 
оп. 1, д. 1734, 2]. Созданный как учебное заведение нового типа, ИКП с пер-
вых дней своего существования позиционировался как флагманский проект, 
«кузница кадров» советской высшей школы. 

Безусловно, с первых же дней своего функционирования Институт ока-
зался в сфере исключительного внимания власти, нашедшего отражение в 
предоставлении определенных льгот и привилегий социально-экономического 
характера слушателям ИКП и их руководителям. Так, например, по постанов-
лению СНК и Совета труда и обороны СССР (СТО) от 11 февраля и 30 марта 
1921 года для слушателей ИКП и их руководителей была установлена высшая 
в то время тарифная ставка по 35-му разряду. С введением в 1922 году тарифа 
ответственных работников на них была распространена ответственная ставка 
по 17-му разряду с нагрузкой 50% (в сумме 120 рублей) [ГАРФ, ф. А-2307, 
оп. 10, д. 319, 40]. Отметим, что распределение было уравнительным – слуша-
тель получал содержание, равное окладу его преподавателя.  

Внимание власти нашло отражение и в инфраструктурном обеспече-
нии работы Института красной профессуры. По воспоминаниям первого рек-
тора ИКП М.Н. Покровского, сначала его пристанищем стало здание бывше-
го Страстного монастыря на Пушкинской площади. На тот момент в ИКП 
состояло 80 человек [Покровский, 1932, 61]. Однако камерный период про-
длился недолго – Институт расширялся. После переезда Наркомпроса на Чи-
стопрудный бульвар в 1921 году ИКП отдали освободившееся помещение – 
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это было здание бывшего Катковского лицея по адресу Остоженка, 53 [ГАРФ, 
ф. А-2307, оп. 2, д. 233, 13, 40]. Именно в этом доме какое-то время проходи-
ли учебные занятия слушателей всех трех направлений – экономического, 
философского и исторического.  

В анкете научных учреждений от 1923 года приводились сведения о 
том, что за Институтом красной профессуры числились уже два здания по 
Остоженке и часть помещения в Староконюшенном переулке, дом 37 (бывшее 
помещение Высшей медицинской школы), общей площадью в 325 комнат 
[ГАРФ, ф. А-2307, оп. 2, д. 232, 2–2 об.]. В 1927–1928 годах были отведены по-
мещения на Большой Дмитровке, дом 16; ул. Фр. Адлера, дом 14; ул. Кропот-
кинской в домах 28 и 10; на Смоленском бульваре в домах 8 и 10 [ГАРФ, 
ф. 7668, оп. 1, д. 180, 19]. В хозяйственно-эксплуатационном отношении ука-
занные здания были невыгодны, так как площадь, занятая коридорами и дру-
гими местами общего пользования, в особняках дореволюционной постройки 
составляла около 1/3 всей площади зданий, кроме того, они, как правило, име-
ли дворовые и даже садовые территории. Ввиду указанных особенностей при-
ходилось содержать большие штаты для обслуживания зданий – в таких усло-
виях их эксплуатация была сопряжена с большими затратами. Поэтому до 1924 
года все расходы по содержанию здания, включая обслуживающий штат и 
коммунальные услуги (воду и электричество), оплачивались из государствен-
ных средств [ГАРФ, ф. А-2307, оп. 10, д. 319, 10]. Некоторые предоставленные 
под жилой фонд помещения, напротив, были ветхими – так, например, дом № 8 
по Смоленскому бульвару был деревянный, «старинной постройки» и нахо-
дился в настолько плохом состоянии, что хозяйственная часть ИКП даже не 
подавала заявок на финансирование его ремонта [Там же, 19]. 

Исключительным оказалось информационное обеспечение Инсти-
тута красной профессуры. Библиотека, доступная для занятий слушателям 
и преподавателям ИКП, включала в себя не только книги библиотеки 
Народного комиссариата просвещения, объединившей фонды нескольких 
дореволюционных учреждений – Николаевского лицея, Московского педа-
гогического собрания, но и часть библиотек Государственной думы и газе-
ты «Речь» [Библиотека web]. С 1923 года Объединенная библиотека ИКП 
получала обязательный экземпляр [ГАРФ, ф. А-2307, оп. 2, д. 233, 42]. На 
практике это вело к оснащенности библиотеки богатым фондом не только 
дореволюционной литературы, но и эмигрантских и даже оппозиционных 
изданий, например «Меньшевистского вестника» (по воспоминаниям вы-
пускников ИКП, находящихся в свободном доступе [Генкина, 1985, 266]). 

Финансовое внимание власти к ИКП несколько снизилось в 
1924 году – это заметно по введению, например, квартплаты за прожива-
ние в двух общежитских бараках по адресу Бережковская, 46 и Малая Пи-
роговская, 20 [ГАРФ, ф. А-2307, оп. 10, д. 319, 6, 9]. Администрации при-
шлось ввести квартирную плату и взыскивать со слушателей полную 
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стоимость коммунальных услуг в связи с тем, что ассигнования Институту 
резко сократились [Там же, 10]. Квартирная плата колебалась в пределах 
от 30 копеек до 1 рубля 20 копеек в зависимости от заработка плательщи-
ка: в среднем от квартплаты ИКП получал до 850 рублей в месяц [Там же, 
11]. Однако и эти суммы платить порой было сложно: в документах встре-
чаются многочисленные прошения о снижении или полном освобождении 
от уплаты, а на конец работы институции, после проверки плановой ко-
миссией в 1937 году, хотя поступление платы с учащихся за проживание в 
общежитии должно было составить 452 000 рублей, по факту оно состави-
ло меньшую сумму – 344 584 рубля [ГАРФ, ф. Р-7668, оп. 1, д. 3070, 24]. 

Еще характернее ослабление внимания власти к Институту красной 
профессуры иллюстрирует отказ от привилегированного финансового обес-
печения слушателей и преподавателей. Хотя в марте 1924 года тариф ответ-
ственных работников был повышен до 192 рублей, Институт продолжал по-
лучать зарплату для слушателей и преподавателей по прежнему штатному 
расписанию, исходя из ставки в 120 рублей. Эту же ставку за Институтом со-
хранили и на 1925–1926 годы. Сложность заключалась в том, что за это время 
произошло увеличение контингента слушателей и их руководителей: факти-
чески за декабрь 1925 года институт смог выдать состоящим в штате только 
по 100 рублей. В ноябре 1925 года тариф ответственных работников был уве-
личен еще больше, до 225 рублей, – это обстоятельство заставило руковод-
ство ИКП наконец обратиться с прошением о повышении зарплаты препода-
вателям и слушателям хотя бы до 150 рублей. Однако поданный документ 
встретил отказ [ГАРФ, ф. А-259, оп. 9 об., д. 2745]. 

Причины некоторого охлаждения к Институту красной профессуры в 
1924–1926 годах заключались, на наш взгляд, в неопределенности его ведом-
ственной принадлежности: формально он состоял на бюджете Главнауки, од-
нако форма вузовского учреждения логично предполагала финансирование из 
средств, отпускаемых Наркомпросом на развитие сферы высшего образова-
ния. 1924–1927 годы отмечены сохранившейся в ГАРФ перепиской 
Главнауки и Наркомпроса по вопросу о том, какое ведомство и из какого 
бюджета должно финансировать «приоритетный», но дорогой государствен-
ный проект [ГАРФ, ф. А-259, оп. 11б, д. 2900; оп. 9б., д. 2745]). Ситуация 
смягчилась в 1927 году, когда ИКП стал учреждением союзного значения и 
наряду с Институтом народов Севера и Институтом мозга В.М. Бехтерева 
вошел в узкий перечень учреждений ведения ЦИК СССР [ГАРФ, ф. А-2306, 
оп. 69, д. 1372]. Однако именно с этого времени финансирование ИКП окон-
чательно перестало носить чрезвычайный характер и стало регламентирован-
ным – например, повышение стипендий слушателям производилось по всем 
учреждениям ЦИК одновременно [ГАРФ, ф. Р-3316, оп. 29, д. 491, 4]. 

Превращение Института красной профессуры в учреждение союзно-
го значения изменило и некоторые черты его инфраструктурного обеспече-
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ния. Дело в том, что одним из главных условий успешного функционирова-
ния и расширения ИКП должно было стать решение (полное или частичное) 
вопроса о предоставлении жилья для мобилизованных из других городов и 
союзных республик слушателей, составлявших основную группу в числе 
обучаемых. Сделать же это в условиях остроты жилищного вопроса в сто-
лице в 1920–1930-е годы оказалось очень непросто. Жилплощадью смогли 
обеспечить едва ли половину слушателей, остальные должны были изыски-
вать места для проживания самостоятельно. Тот факт, что большинство 
слушателей ИКП были возрастными, ставил задачу размещения в общежи-
тиях и их родственников – как минимум жен и детей: едва ли кто-то из мо-
билизованных на обучение иногородних партийцев согласился бы прожить 
три года раздельно со своей семьей. Отчет о финансовом состоянии Инсти-
тута красной профессуры в 1928 году рисует картину бурлящих, схожих с 
нарисованными Ильфом и Петровым бытовых реалий 1920-х годов: «Пер-
вое впечатление, которое получается при входе в главное здание Института, 
далеко не в пользу последнего. Если не обращать внимания на находящуюся 
у парадного подъезда вывеску, указывающую, что здесь размещается Ин-
ститут красной профессуры, можно предположить, что здесь или детский 
дом, или гостиница для приезжающих, но, во всяком случае, не вуз. Первое, 
что бросается в глаза при входе в институт, – это детвора с няньками, в там-
буре входной двери и в раздевальне – детские коляски, на площадке первого 
этажа и в коридорах – хождение тех же нянек с детьми, беседы группами 
домашних работниц, массовое движение и шум. Отсутствие должного 
наблюдения со стороны администрации за чистотой замечается повсюду» 
[ГАРФ, ф. Р-3316, оп. 43, д. 1430, 107 об].  

Ситуацию усугубляло стремление окончивших обучение слушате-
лей «закрепиться» в общежитиях, не допустить выселения их самих или 
даже членов их семей после окончания Института. Так, в ГАРФ сохрани-
лось дело об отсрочке выселения семьи уже окончившего Институт и на 
тот момент состоявшего заведующим Украинским центральным архивным 
управлением М.А. Рубача. Прошение было связано с тем, что жена Рубача 
училась в 1-м МГУ на четвертом курсе и ей с ребенком было «негде 
жить». В октябре 1927 года ходатайство было одобрено сверху – семье 
продлили срок проживания до весны 1928 года, даты выпуска жены из 
МГУ [ГАРФ, ф. Р-1235, оп. 72, д. 1165, 5, 8]. Возможно, это решение стало 
результатом ходатайства вышестоящих лиц, доброй памяти о слушателе 
М.А. Рубаче в ИКП или же фактом простого человеческого сопережива-
ния. Однако важно другое: это был не единственный случай и удовлетво-
рение множества похожих ходатайств вело к тому, что количество мест в 
общежитиях сокращалось. Их трудно было получить вновь прибывшим. 

Отсутствие свободной жилой площади в общежитиях, переполнен-
ность последних стесняли учебную часть Института, не давали возможно-
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сти к расширению набора новых слушателей – а задача эта была однознач-
но поставлена директивами ЦК ВКП(б) [АРАН, ф. 1759, оп. 2, д. 20, 180–
187]. К концу 1928 года жилищный вопрос для Института был уже очень 
острым и, конечно, его нужно было решать.  

В апреле 1929 года ИКП было возбуждено ходатайство перед Сове-
том народных комиссаров о постройке на территории главного здания Ин-
ститута (на Остоженке) нового общежития. В процессе проектирования 
постройки Райсовет и Комиссия Моссовета отказали в отведении участка 
на территории Института ввиду необходимости очистки от деревьев и 
предложили под застройку участок на Большой Пироговской улице 
[ГАРФ, ф. 7668, оп. 1, д. 187, 1]. Однако новый план предполагал необхо-
димость сноса находившихся на выделенном участке каменных зданий и 
расселения проживающих в них. Большинство из жильцов являлись рабо-
чими близлежащих районов и фабрик, однако не обошлось без конфузов: 
так, во владении № 27 по Большой Пироговской улице жили родственники 
полпреда Чехословакии А.Я. Аросева, которые, настаивая на отсутствии 
Аросева и его семьи в Москве, долгое время не хотели переезжать в мень-
шую по площади квартиру (она также была 4-комнатной, но занимала 
62 квадратных метра вместо 73) [Там же, 2, 4, 8]. 

Президиум Моссовета отказался принять на себя переселение и по-
стройку новых домов и обязал Институт красной профессуры предоставить 
жилплощадь всем выселяемым из домов, предназначенных на слом. В итоге 
ИКП согласился возместить жилплощадь всего для 75 человек, проживавших 
в предназначенных на снос домах № 51 и 53–55 по Большой Пироговской 
улице и в доме 24 / 26 по Малой Пироговской улице. Что же касается осталь-
ных 343 жильцов, проживавших в домах, подлежащих сносу, то для них Ин-
ститут взял обязательство выстроить семь двухэтажных 8-квартирных дере-
вянных (ввиду срочности переезда) домов по Можайскому шоссе 
(Кутузовская слобода Хамовнического района) [ГАРФ, ф. P-7668, оп. 1, 
д. 187, 5]. Разумеется, организованный таким образом переезд был, мягко го-
воря, нехорош для переселенцев: он отдалял их от места работы – близлежа-
щих фабрик; с другой стороны, их поселили в домах без всякого благо-
устройства, так как для деревянного строительства отводились участки, где 
отсутствовали водопровод и канализация [Там же, 8 об].  

Откровенная абсурдность нового плана вызвала некоторую паузу в 
рассмотрении проекта, однако на носу был прием расширенного контин-
гента слушателей ИКП в 1930 году, спровоцированный директивой ЦК 
ВКП(б) – последнее и стало решающим фактором [Там же, 9]. Жильцов из 
подлежащих сносу домов обязали выселить не позднее 1 августа 1930 го-
да, жилплощадью же необходимо было обеспечить лишь лиц, принадле-
жащих к «трудовым элементам» (о ее равноценности не упоминалось) 
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[Там же, 14]. В итоге Моссовет постановил предоставить помещение толь-
ко для 150 человек (около 50%) [ГАРФ, ф. P-5446, оп. 12, д. 1887, 1 об.].  

Введение в жилой оборот общежития – восьми корпусов на Большой 
Пироговской ул., сконструированных в виде «домов-коммун» и вошедших в 
московское просторечие как «дом-пила», «цыганское посольство» и даже 
«конюшня для комиссаров» (последнее, по городской легенде, дал Максим 
Горький, приехавший осматривать вновь отстроенные корпуса, однако, веро-
ятнее всего, это название относится к позднему времени, если вообще являет-
ся достоверным), позволило осуществить широкий прием слушателей и сов-
пало со временем разделения Института красной профессуры на несколько 
самостоятельных учебных заведений. Общежитие почти молниеносно запол-
нилось слушателями; кроме того, имела место раздача ордеров на вселение 
«на сторону». Об этом свидетельствует и документ 1935 года, присланный в 
Президиум ЦИК ССР от Комитета по заведыванию учеными и учебными 
учреждениями. В нем отмечалось: «… в зданиях по Б[ольшой] Пироговской 
живут посторонние лица и в этом повинны главным образом директора самих 
ИКП. … То, что эти директора, по-видимому, вселяли посторонних лиц без 
ведома и даже при прямом запрещении этого Ученым Комитетом представ-
ляется весьма вероятным. Многие из них вселили туда своих сотрудников и 
других лиц, не имеющих никакого права на занятие площадей в общежитии 
слушателей ИКП. Затем здание это было передано для чисто хозяйственного 
обслуживания, поддержания в нем чистоты, производства ремонта Хозяй-
ственному управлению ЦИК СССР. … Хозяйственное управление вселило 
туда лиц, не имеющих прямого отношения к ИКП. В-третьих, посторонние 
лица вселялись туда и другими учреждениями, которые добивались такого 
разрешения у поставленных над Ученым Комитетом органов, как например, 
ЦИК СССР. Так, по постановлению последнего туда были вселены слушате-
ли Архитектурной академии, ряд сотрудников Комакадемии и т.д.» [ГАРФ, 
ф. P-3316, оп. 28, д. 573, 20].  

Между тем значительная часть непосредственно слушателей ИКП с 
семьями занимала явно недостаточную жилплощадь и жила в переуплот-
ненных и плохо оборудованных помещениях. При наличии недавно постро-
енного общежития острота ситуации оказалась накалена до крайности – 
вплоть до публикаций в газете «Правда» и писем на имя Сталина. Итогом 
стала серьезная хозяйственная проверка 1937 года, выявившая факт нецеле-
вого использования зданий, построенных «специально для общежития слу-
шателей ИКП», а также «производство ремонтов и продажу материалов и 
инвентаря на сторону». Дополнительно также была обнаружена несдача в 
кассу некоторых сборов с жильцов в размере 950 рублей 50 копеек в сумме 
за 1936–1937 годы (в частности, комендантом присваивалась собираемая с 
жителей квартплата за проживание в двух общежитских бараках на Береж-
ковской, 46 и Малой Пироговской, 20, о которых регулярно рапортовалось: 
«Дома ветхие. Квартплата с жильцов взимается»). Был отстранен от работы 
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и завскладом за «обнаруженную недостачу материалов, за подложное ис-
правление счетов на купленные материалы и акта на списание материалов 
по складу» [ГАРФ, ф. Р-5143, оп. 1, д. 619, 3]. Этот опыт продемонстрировал 
столкновение с реальностью государства, вложившего немалые средства в 
инфраструктуру пестуемой образовательной институции и по факту не до-
бившегося этой финансовой инвестицией ничего – в один момент в услови-
ях остро стоявшего для москвичей жилищного вопроса выстроенное для 
коммунистической элиты общежитие заполнилось кем угодно, только не 
теми, для кого оно строилось [Долгова, 2017].  

К концу бытования ИКП его хозяйственное и финансовое регулирова-
ние вызывали все больше нареканий. Однако нельзя не отметить, что порой 
факты нарушений носили почти небывалый альтруистический характер. Так, 
в январе 1937 года возникло разбирательство по вопросу о нарушении бюд-
жетной дисциплины ИКП Истории: в 1936 году им были израсходованы 
25 тысяч рублей на покупку двух домов близ г. Истра для использования их в 
летнее время для детской колонии и пионерлагеря, а в зимнее – под дом от-
дыха. С одной стороны, эти расходы носили нецелевой характер, с другой – 
покупка была произведена из средств, сэкономленных на ремонте учебного 
здания. Согласно проверке, эта экономия составила как раз 25 209 рублей: 
заместителем директора Селихановичем ряд предметов, необходимых для 
оборудования, в том числе «четырех директорских кабинетов», был куплен не 
в магазинах, а непосредственно на заводах. В этом случае финансовая реви-
зия ограничилась замечанием и длительной, подробной перепиской несколь-
ких ведомств [ГАРФ, ф. Р-3316, оп. 30, д. 243]. 

1 января 1938 года Институт красной профессуры был закрыт (реше-
ние о закрытии приняли задним числом, 7 января 1938 года). Его имущество 
было передано на баланс ЦК ВКП(б), общежитие же отошло к Военно-
политической академии. Хотя вопрос о причинах закрытия Института крас-
ной профессуры остается открытым, нельзя не отметить, что экономические 
нарушения, на наш взгляд, носят характер наиболее вероятных предпосы-
лок. Институт по мере своего расширения требовал колоссальных финансо-
вых и инфраструктурных вложений, но эти вложения в условиях социально-
бытовых реалий 1920–1930-х годов порой не оказывались оправданы, 
направлялись не по назначению и порой уходили в «нецелевое» использо-
вание. Институт красной профессуры однозначно оказался «дорогим» госу-
дарственным проектом. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АРАН – Архив Российской академии наук 
ИКП – Институт красной профессуры 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 
СНК – Совет народных комиссаров 
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THE INSTITUTE OF RED PROFESSORS (1921–1938): 
ITS FUNDING AND INFRASTRUCTURE 

The article is devoted to the functioning of educational institutions, estab-
lished after the Revolution of 1917 for the purpouse of teaching «new» professors’ 
and scientific stuff in the socioeconomic, educational and economic fields and scien-
tific infrastructure in the 1920s–1930s. The practical realization of a «state» project 
in the scientific field and elite education is studied by the example of the Institute of 
Red Professors history (1921–1938). Using the methods of an audit and social statis-
tics, the author characterizes financial support of the institution, its infrastructure 
formation, peculiarities of the budgetary discipline and causes of its liquidation in 
1937. The article proves that the study of the Institute of Red Professors history illus-
trates practical experience of the extraordinary and «revolutionary» project on re-
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newal of scientific and educational sphere and its functioning. The work allows us to 
correct a lot of historiography ideas (for example, about politically and socially ho-
mogeneous stuff, features of information and infrastructure support of the Institute, 
privileges and social status of the «red professors»). Analyzing boundaries and po-
tential of the state scientific regulation, the author raises a question about the ratio of 
the State investments to everyday realities in the 1920s–1930s and about the success 
of the Institute of Red Professors as a «state» project. The author concludes that the 
Institute emerged as an «extraordinary project», for some time it existed as a «show-
case». However, due to the Institute expanding it required colossal financial and in-
frastructure investments; but in social and domestic realities of the 1920s–1930s  
these investments were not justified and they were «improperly» used. The Institute of 
Red Professors was an «expensive» state project. It was one of the reasons for its clo-
sure in 1937. The article is based on a wide range of unpublished papers, from pri-
vate sources to the records of the State Archives of the Russian Federation and the 
Archives of the Russian Academy of Sciences.  

Key words: Institute of Red Professors; privileges; investments; funding; 
infrastructure.  
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КОНФЕРЕНЦИИ 

И.А. Королева  
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

СМОЛЕНСКО-ВИТЕБСКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ:  
ПРОБЛЕМАТИКА ОНОМАСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Смоленский и Витебский государственные университеты связывают 
давние партнерские отношения. Немалую роль в их упрочивании играет тесное 
научное сотрудничество кафедры русского языка СмолГУ и кафедры общего и 
русского языкознания ВГУ им. П.М. Машерова, которому уже более 10 лет.  

Одно из направлений работы ономастов – проведение научных 
конференций: ведь проблемы изучения имен собственных – общие. 
В настоящем обзоре мы хотим осветить главные направления и проблема-
тику работы смоленских и витебских ономастов, практически представ-
ленные в работе конференций 2018 года. 

15–16 марта 2018 года в Витебске состоялась международная науч-
ная конференция «Региональная ономастика: проблемы и перспективы ис-
следования», организованная кафедрой общего и русского языкознания. 
В составе ее участников – 23 витеблянина, из которых 22 – представители 
Витебского университета. Не только в Беларуси и России, но и в мировом 
ономастическом сообществе хорошо известно имя основателя и главы Ви-
тебской ономастической школы доктора филологических наук, профессора, 
заведующей кафедрой общего и русского языкознания Анны Михайловны 
Мезенко, идейного вдохновителя прошедшего форума, собравшего более 80 
участников из Беларуси, России, Польши, Украины, Франции, Китая, Со-
единенных Штатов Америки. Сразу же отметим, что смоленская делегация 
была одной из самых крупных – в работе форума приняли участие 7 смо-
ленских ономастов. В состав оргкомитета конференции вошла глава Смо-
ленской ономастической школы доктор филологических наук, профессор 
кафедры русского языка СмолГУ Инна Александровна Королева, координи-
рующая работу и участие смоленских ономастов. 

Обратимся к описанию проблем, которые были подняты в докладах 
ономастов смоленско-витебского приграничья.  
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Традиционно значительную часть докладов смолян и витеблян следует 
отнести к области топонимики, причем топонимические исследования и узких 
проблем, и проведенные в широком ракурсе так или иначе касаются пригра-
ничья, территории, наиболее значимой и актуальной для научных разысканий в 
настоящее время. В этом русле были прочитаны доклады О.С. Евсеевой («Осо-
бенности топонимической системы русско-белорусского приграничья (истори-
ческий аспект)»), В.С. Картавенко («Ценностные ориентации в региональном 
топонимической материале»), Н.А. Максимчук («Ономастические маркеры 
смоленско-витебского приграничья: способы выявления и описания»), витеб-
ских ученых: Т.Ю. Васильевой («Человек в зеркале топонимии (на примере 
отантропонимных ойконимов Белорусского Поозерья»), В.М. Генкина («Фор-
мирование астионимной системы Витебщины и Смоленщины»). 

Несомненно, в докладах витебских ученых поднимались проблемы 
анализа белорусской топонимической лексики. Специалист мирового уровня 
по исследованию урбанонимии А.М. Мезенко на пленарном заседании про-
читала доклад «Отойкодомонимные названия улиц в белорусских городах 
ХVI–ХVII и ХХI веков: тенденции развития», который можно считать про-
граммным для белорусских ономастов и небезынтересным для русских спе-
циалистов, так как в аспекте изучения урбанонимов витебские исследования 
Анны Михайловны приоритетные. Смоленский ономаст А.Н. Соловьев спе-
циально для конференции проанализировал названия отелей Смоленской и 
Витебской областей, что было с одобрением принято научным сообществом. 

Конечно же, в русле антропоцентрической парадигмы современного 
гуманитарного знания активно развивается исследование антропонимической 
лексики. На конференции были представлены доклады, охватывающие разные 
аспекты антропонимических разысканий. Л.А. Вардомацкий (Витебск) иссле-
довал особенности именования жителей в инвентарной переписи города Ви-
тебска за 1618 год. Ю.М. Галковская (Витебск) проанализировала номинатив-
ный выбор при именовании белоруса в начале ХХI века, определила новые 
тенденции в именовании, ресурсы, источники. И.А. Королева (Смоленск) на 
пленарном заседании выступила с докладом о прозвищных именах на Руси. 
В выступлении Т.П. Скребневой (Витебск) была освещена общая тема о лич-
ных именах как социокультурных репрезентантах региона. Н.В. Бубнова (Смо-
ленск), продолжая тему своих разысканий, рассмотрела антропоним Глинка в 
составе фоновых знаний общенациональной русской языковой личности. 

С программным докладом «Ономастика сквозь призму лингвокуль-
турологии» на пленарном заседании выступила доктор филологических 
наук, профессор В.А. Маслова (Витебск).  

Третье общее направление в ономастических исследованиях – лите-
ратурная ономастика. Традиционно работала секция, в которой выступали 
и смоляне, и витебляне. Так, был представлен очень интересный доклад 
А.Н. Деревяго (Витебск) «Ономастические средства выражения авторской 
интенции в региональном публицистическом тексте)». К.Ю. Курс (Смо-
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ленск) также выступила с докладом на региональную тему – она рассказа-
ла об именованиях персонажей в творчестве представителей Смоленской 
поэтической школы. Белорусские исследователи много работают с лучши-
ми русскими художественными текстами: Е.Ю. Муратова показала ХХ век 
сквозь призму собственных имен в творчестве Е. Евтушенко; Т.И. Синке-
вич представила национально-культурную специфику имени собственного 
на примере сказов П.П. Бажова. Изучаются и тексты лучших представите-
лей белорусской литературы: имена собственные у В. Короткевича рас-
смотрели сразу два докладчика – Т.П. Слесарева и В.Ю. Бровка. 

Витебские ученые не забывают и методический аспект – смолянам 
надо обращать больше внимания на это направление. Очень содержатель-
ным был пленарный доклад декана филологического факультета доктора 
педагогических наук, профессора Сергея Владимировича Николаенко 
«Ономастика в классической и современной методике преподавания рус-
ского языка в школе: взгляд практика». Е.Н. Горегляд представила доклад 
об использовании ономастического материала в обучении иностранных 
студентов-филологов в ВГУ им. П.М. Машерова.  

Итак, в марте состоялся интересный обмен мнениями по общим про-
блемам ономастических исследований в рамках грандиозной конференции, 
посвященной проблемам региональной ономастики. 

24 апреля уже в Смоленске на базе СмолГУ прошла очередная 
научно-практическая конференция «Ономастика в Смоленске и Витебске: 
проблемы и перспективы исследований», встреча в конкретных террито-
риальных рамках – в ней приняли участие ученые смоленско-витебского 
приграничья, представители двух ономастических школ – Смоленской и 
Витебской. Конференция сознательно названа «научно-практической»: это 
обмен опытом работы по ономастике между смолянами и витеблянами. 

Конференция собрала 34 участника: это студенты, аспиранты, маги-
странты, молодые ученые, известные профессора. Традиционно (в Смолен-
ске ономастические собрания проходят с 2008 года) встретились именно 
ученые-соратники, единомышленники и их ученики и обменялись опытом 
ономастических разысканий. 

Пятнадцать белорусских ономастов приехали в Смоленск. Это прак-
тически те же ученые, которые выступали в Витебске. Такая последователь-
ность участия в ономастических собраниях позволяет углублять частные 
проблемы исследования, постоянно обмениваться научными мнениями и 
таким образом расширять свой ономастический кругозор. 

Так, и в Смоленске проблемы топонимии были в центре программного 
поля конференции. На пленарном заседании по теме урбанонимических 
разысканий выступила А.М. Мезенко с докладом «Проблемы переименова-
ния линейных внутригородских объектов сегодня», который вызвал живую 
дискуссию. В.М. Генкин представил новый материал по исследованию пота-
монимов (названий рек), которые составляют своеобразный систематизиру-
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ющий элемент топонимии приграничного смоленско-витебского региона. Ра-
боты Владимира Максимовича, известного топонимиста Беларуси, всегда ин-
тересны ономастам, тем более смоленским, так как он уже ввел в научный 
оборот обширный приграничный топонимический материал. Неофициальные 
годонимы Смоленска проанализировал Д.В. Бутеев, не первый раз знакомя-
щий слушателей с объемным эмпирическим материалом, частями вводящим-
ся в научный оборот в его выступлениях. Работы Дмитрия Валерьевича хо-
рошо известны и в Смоленске, и в Витебске. 

Первая секция, работавшая в рамках конференции, также была по-
священа проблемам топонимики. Доклады О.С. Евсеевой (Смоленск) и 
Т.Ю. Васильевой (Витебск), постоянных участников конференции, тради-
ционно представляли собой исследование топонимических проблем пригра-
ничья. Топонимии Руднянского приграничного района Смоленской области 
был посвящен доклад студентки 3 курса СмолГУ Ксении Михайловны Лы-
сенко, одной из самых молодых участников, впервые выступившей на такой 
престижной международной конференции и получившей одобрение слуша-
телей благодаря четкости изложения и интересному материалу, собранному 
в Рудне. По приграничной топонимии интересным был доклад М.Л. Доро-
феенко (Витебск): она проанализировала виконимы, отражающие связь с 
населенным пунктом и его объектом, на примере  внутрисельских названий 
Витебского и Смоленского районов.  

С анализом гидронимов бассейнов Днепра и Западной Двины, рек, 
текущих по территории и России, и Беларуси, выступил П.П. Альдингер 
(Смоленск). Новым явлениям в топонимии Смоленска был посвящен до-
клад В.С. Картавенко. В содокладе А.Н. Деревяго и Е.Н. Горегляд (Ви-
тебск) рассматривалась проблема реноменации в урбанонимном простран-
стве Витебска. С проблемами урбанонимии выступил и смоленский 
исследователь А.Н. Соловьев. Как видим, и смоляне, и витебляне рассмат-
ривают общие темы, и им было о чем поговорить на конференции. 

Как и в Витебске, в центре исследований проблемы антропонимики – 
вторая секция работала именно в этом русле. Со схожим по тематике с про-
читанным в марте докладом выступил витебский исследователь Л.А. Вардо-
мацкий, который интересно рассказал об именованиях жителей Витебска в 
ХVII веке. Но тон задавали смоленские ученые. Они охватили самый широ-
кий круг проблем. Л.З. Бояринова представила доклад о вариантообразующем 
потенциале трехсложных личных имен: проблема частная, но практически 
важная. Н.А. Родина обратилась к прозвищам и вызвала много вопросов из-
ложением своего материала о мотивах прозвищной номинации в военной 
сфере. Н.В. Кузьмина провела исследование пограничных именников сего-
дня. Е.И. Попова затронула проблему личного имени в студенческой комму-
никации. Н.В. Бубнова продолжила линию своеобразной презентации какого-
либо антропонима (это был антропоним М.К. Тенишева) в составе фоновых 
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знаний московского студенчества. О.П. Альдингер представила объемный 
материал об именах в русских пословицах ХVIII века. 

Традиционно работала секция литературной ономастики, направления, 
которое активно развивается и в Витебске, и в Смоленске. Слушающим очень 
понравился доклад Т.П. Слесаревой, избравшей для анализа текст смолянина 
Бориса Васильева «Ольга, королева руссов», который практически не иссле-
дован с ономастической точки зрения. Т.И. Синкевич, постоянный участник 
конференций в Смоленске, проанализировала информационный потенциал 
писем Марка Шагала. 

Активно выступили смоляне, отразившие в своих докладах различные 
уровни исследования имени собственного в художественном тексте. Так, 
И.А. Королева и К.Ю. Курс подготовили новые материалы по исследованию 
имен собственных в стихах представителей Смоленской поэтической школы. 
Магистрант Я.А. Медведев предложил рассмотрение оценочных антропони-
мов в ранних рассказах А.П. Чехова, поддержал линию изучения имен соб-
ственных в классических произведениях русской литературы. Н.В. Ланге, 
наоборот, обратилась к исследованию библейских имен в трилогии одного из 
ярких современных писателей Дины Рубиной «Русская канарейка». Л.П. Ро-
дионова представила доклад о прецедентных и аллюзивных антропонимах в 
ранних романах основоположника русского фэнтези А.О. Белянина. Студент-
ка третьего курса СмолГУ С.Р. Взятченкова ярко описала с помощью анализа 
имен собственных образ солдата в рассказах «Арифметика войны» известно-
го современного смоленского писателя Олега Ермакова. 

Не остался в стороне и методический аспект изучения имен соб-
ственных. С.В. Николаенко (Витебск) поднял важную проблему восприя-
тия ономастической лексики в докладе «От ономастической рефлексии – к 
стойкому социокультурному умению», крайне важную для изучения оно-
мастики в школе. И.А. Паневина обозначила не менее важную проблему в 
докладе «Когнитивные особенности восприятия прецедентных имен соб-
ственных иностранцами, изучающими русский язык»: для смолян, особен-
но преподавателей СмолГУ, в котором все увеличивается поток иностран-
ных обучающихся, знакомство с подобными темами очень актуально. 

Стоит отметить и одно из направлений, развивающихся в Витебске, – 
сопоставительные ономастические исследования. Был прослушан доклад 
А.С. Марудовой, которая сопоставила белорусские и английские зоонимы. 

Впервые в конференции приняла участие ученица Лицея им. Кирил-
ла и Мефодия Елизавета Павловская. Она выступила с очень интересным 
сообщением о народных прозвищах святых в русском календаре. Стоит от-
метить, что учащиеся лицея в рамках «Малой академии» проводят полно-
ценные новые исследования по ономастике и практически всегда принима-
ют участие в ономастических конференциях в Смоленске и Витебске. 
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Конференции по ономастике в Смоленске и Витебске, как показал 
обзор, это своеобразные стартовые площадки для обмена мнениями по ак-
туальным вопросам ономастических исследований как в России, так и в 
Беларуси. Живое научное общение, дискуссии по интересным проблемам, 
обсуждение часто впервые вводимого в научный оборот материала, заслу-
шивание результатов работы молодых и даже совсем юных участников – 
вот то общее, что сближает работу представителей двух ономастических 
школ – Смоленской и Витебской. 

А.В. Королькова 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ученая литература спасает людей 
от невежества, а изящная – от грубости 
и пошлости. 

Н.Г. Чернышевский 
Современные пути изучения литературы – проблема, которая вол-

нует всех исследователей литературного процесса в настоящее время. 
Многообразие новейших эффективных методик, инновационных подходов 
было продемонстрировано в работе международной научной конференции 
«Современные пути изучения литературы», проводившейся 11–12 мая 
2018 года в Смоленском государственном университете. Организатором 
конференции выступила кафедра литературы и журналистики СмолГУ, 
продолжающая и приумножающая традиции филологической школы В.С. 
Баевского.  

Традиции проведения конференции берут начало в 1998 году. С этого 
времени ежегодная международная конференция «Современные пути изуче-
ния литературы» стала важным событием научной жизни Смоленска, Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Калуги, Ростова-на-Дону, Республики Польша, Рес-
публики Болгария и даже Китайской Народной Республики (Шанхай).  

Участников конференции приветствовал проректор по научной ра-
боте доктор исторических наук, профессор Е.В. Кодин, который отметил 
важность этого традиционного научного события в жизни университета. 
Двадцатилетние традиции конференции свидетельствуют об огромном ее 
потенциале. Сближение литературоведения и лингвистики, классические и 
современные методы анализа текста, проблемы исследований дискурса и 
текста, концептуального пространства текста в рамках конференции дают 
широчайшие возможности для плодотворных научных дискуссий. 
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Открытие конференции состоялось в Литературном музее СмолГУ, 
который существует в университете с 1973 года. Кандидат филологических 
наук, руководитель музея Элеонора Леонидовна Котова провела экскурсию 
по экспозиции, рассказала о редчайших экспонатах, в том числе рукописях 
Н.И. Рыленкова того времени, когда он работал над переложением памятника 
древнерусской письменности «Слово о полку Игореве», о богатой коллекции 
книг и периодических изданий XIX века, Серебряного века. Особо были от-
мечены стенды, посвященные Екатерине Николаевне Клетновой – археологу, 
этнографу, автору пьес и стихов; Вадиму Соломоновичу Баевскому – основа-
телю смоленской филологической школы, доктору филологических наук, 
профессору; Владимиру Ефимовичу Захарову – глубокому и тонкому иссле-
дователю зарубежной литературы, специалисту по краеведению, кандидату 
филологических наук, доценту. В музее хранится уникальная книга из собра-
ния В.С. Баевского – издание поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай» 
1801 года. Фонды музея насчитывают двадцать пять тысяч единиц хранения, 
которые ждут своих внимательных и скрупулезных исследователей. 

Конференция началась с презентации изданий кафедры литературы и 
журналистики. Были представлены коллективные сборники научных тру-
дов, изданные по материалам конференций «Авраамиевская седмица» [Ав-
раамиевская седмица, 2017] и «Поэтика Иосифа Бродского» [Поэтика 
Иосифа Бродского, 2017], а также монографии сотрудников кафедры. Среди 
них: «Парадоксы судьбы: Литературно-критическая деятельность А.В. Ма-
кедонова» Э.Л. Котовой [Котова, 2017], «Ярким каменьем богаты: мир са-
моцветов в поэзии Вячеслава Иванова» Л.В. Павловой и Л.Г. Каяниди [Пав-
лова, Каяниди, 2017], «Лирическая коммуникация: вопросы методики и 
поэтики: монография» И.В. Романовой, Т.А. Матаненковой, Я.А. Двоенко 
[Романова, Матаненкова, Двоенко, 2017], «Вольтер и русская повесть 1760–
1790 годов» Г.Н. Ермоленко [Ермоленко, 2017], «Рифма и смысл. На мате-
риале фольклора и русской поэзии XX века» Л.Л. Горелик [Горелик, 2017]. 

Отдельно необходимо отметить изданные усилиями сотрудников ка-
федры книги нашего ушедшего коллеги В.Е. Захарова. Это монография «Ста-
рая Смоленская дорога в истории и литературе» [Захаров, 2017] и «Избран-
ные лекции по истории зарубежной литературы. Вып. 1: Американская 
литература» [Захаров, 2017].  

В монографии В.Е. Захарова представлена «биография Дороги с ее за-
рождения в XII–XIII веках, во времена активного складывания в единую 
транспортную артерию (период московско-литовских и русско-польских 
войн, а затем Отечественной войны 1812-го года) и до наших дней, когда от 
нее уже мало что осталось, а уцелевшие участки (преимущественно между 
Смоленском и Вязьмой) доживают свой век проселками или вспомогатель-
ными ветками более оживленных маршрутов…» [Захаров, 2017, 7]. 
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В курсе лекций В.Е. Захарова представлены его исследования жизни 

и творчества Джека Лондона, Эрнста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Тома-
са Вулфа, Джерома Сэлинджера, Джона Апдайка. В отдельные главы также 
выделены лекции «Потерянное поколение в литературе США» и «Битники, 
хиппи и прочие (идеология и литература)». 
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На кафедре идет интенсивная творческая деятельность, поэтому 
среди книг сотрудников кафедры были представлены и художественные 
издания: детектив Л.Л. Горелик «Русское сокровище Наполеона» [Горе-
лик, 2017], а также серия сборников стихотворений «Персональная серия» 
[Персональная серия, 2017]. 

В ходе дискуссий на заседаниях конференции усилия ученых были 
направлены на решение существенных вопросов истории и теории литературы.  

Все участники в своих выступлениях сумели показать коллегам ма-
стерское соединение традиционных и инновационных исследовательских 
приемов изучения литературы.  

В рамках направления работы конференции «Пути сближения лите-
ратуроведения и лингвистики» был представлен доклад доктора филоло-
гических наук, профессора И.А. Королевой (Смоленск) «Эпистолярный 
дискурс как источник изучения языковой личности: А.В. Македонов и 
А.А. Палшков (по материалам архива Литературного музея Смоленского 
государственного университета»), в котором слушателям были предложе-
ны неожиданные наблюдения над языковой личностью известного литера-
туроведа А.В. Македонова, который предстал в частных письмах как чело-
век принципиальный, не меняющий своих научных точек зрения даже по 
необходимости, не идущий на поводу у конъюнктурных ситуаций. 

Литературоведение и лингвистика были переплетены в докладах 
доктора филологических наук Е.А. Балашовой (Калуга) «Стихи Сергея Ко-
ролева: заглавие как провокация», где анализировался поэтический твор-
ческий метод поэта-современника, основанный на эпатаже, и доктора фи-
лологических наук, профессора А.В. Корольковой (Смоленск) «История 
лексикографирования русской афористики», в котором рассматривалась 
история публикации сборников афоризмов в России начиная с XIX века и 
по настоящее время. Лексикографирование афористики в России, попу-
лярность и востребованность книг афоризмов показывают большую вовле-
ченность широкого круга читателей в литературный процесс. 

На исследовании литературоведческих аспектов восприятия Ок-
тябрьской революции в русской поэзии через анализ лексической сочетае-
мости был построен доклад доктора филологических наук, профессора 
И.В. Романовой (Смоленск) «Октябрьская революция в русской поэзии че-
рез призму лексических комбинаций». И.В. Романова использовала но-
вейшую методику исследования литературных текстов путем анализа ре-
зультатов работы компьютерной программы по сбору контекстов 
употребления отдельных лексических единиц и их сочетаний.  

Направление «Поэтика стихотворного текста» на конференции было 
представлено докладами кандидата филологических наук А.В. Трифоновой 
(Смоленск) «Два взгляда на книгу Антона Азаренкова», кандидата филоло-
гических наук А.А. Азаренкова (Смоленск) «Дерево и кошка: поэтика Ана-
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стасии Трифоновой», магистра М.В. Чевтаевой (Санкт-Петербург) «О поэ-
тике лирического цикла М. Кузмина “Маяк любви”». 

В рамках этого же направления прочитаны доклады кандидата фило-
логических наук А.А. Чевтаева (Санкт-Петербург) «Стихотворение Н. Гу-
милева “Орел”: репрезентация идеальной смерти», в котором проанализиро-
ваны акмеистические детали поэтического текста; доктора филологических 
наук, профессора И.А. Каргашина (Калуга) «О лирике Г. Оболдуева». Поэ-
зия Г. Оболдуева чрезвычайно специфична, так как автор в силу личных об-
стоятельств был практически исключен из литературного процесса. 

В рамках конференции была представлено направление, связанное с 
изучением литературы Смоленской земли. Кандидат филологических наук, 
руководитель Литературного музея СмолГУ Э.Л. Котова выступила с до-
кладом «Как рождаются стихи: А.В. Македонов об истории создания “Васи-
лия Теркина” А.Т. Твардовского», в котором рассказала о видении творче-
ского процесса создания стихов литературоведом, автором гипотезы о 
Смоленской поэтической школе. О.А. Новикова (Смоленск), кандидат фи-
лологических наук, представила интересный доклад-исследование о катего-
риях «детскости» и «взрослости» в творчестве А.Т. Твардовского. Доклад 
вызвал неподдельный интерес, потому что с именем А.Т. Твардовского в 
обыденном сознании читателя не связана тема детства. О.А. Новиковой уда-
лось разрушить этот стереотип. 

Направление «Классические и современные методы анализа текста» 
было представлено несколькими докладами. Кандидат филологических наук 
Л.Г. Каяниди (Смоленск) предложил вниманию коллег доклад «С розой 
дружен кипарис: мистика растений в поэзии Вячеслава Иванова», в котором 
проанализировал сложную символику растений в поэзии Иванова. 

Доктор филологических наук, профессор Л.В. Павлова (Смоленск) по-
делилась с коллегами результатом исследований темы революции в лирике 
Вячеслава Иванова. В докладе «Да, сей пожар мы поджигали: тема револю-
ции в лирике Вячеслава Иванова» Л.В. Павлова показала сложность эмоцио-
нальных творческих переживаний поэта, чувствовавшего трагическую ответ-
ственность русской интеллигенции за пожар революции в России.  

А.М. Ранчин (Китай), доктор филологических наук, профессор, пред-
ложил свою концепцию денотативного и коннотативного аспектов в стихо-
творном тексте в докладе «К вопросу о различиях в организации поэтическо-
го и стихотворного текстов: денотативный и коннотативный аспекты».  

Классические методы анализа текста были продемонстрированы в до-
кладе кандидата филологических наук, доцента М.Л. Рогацкиной (Смоленск) 
«Сюжетные и фабульные модели художественной прозы И.А. Бунина (1914–
1930 гг.)», а также в докладе доктора филологических наук, профессора 
Г.Н. Ермоленко (Смоленск) «Персонажи новеллистического цикла И. Бунина 
“Темные аллеи”: социальный статус, национальная идентичность». 
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Н.Д. Няголова, кандидат филологических наук (Болгария), предста-
вила анализ «Поэтического контекста фильма “Наша другая возможная 
жизнь”» (2004)». Поэзия оказывает огромное прямое и опосредованное 
влияние на эстетическое мировоззрение наших современников. 

Кандидат филологических наук И.В. Марусова (Смоленск) в докла-
де «Вещная деталь в прозе Довлатова» убедительно показала, как вещи у 
Довлатова становятся свидетельствами эпохи, характеризуют персонажей, 
даже некоторым образом выступают в роли персонажей. 

В рамках конференции было развернуто и направление «Метафора 
и текст». Доктор филологических наук, профессор Л.Л. Горелик (Смо-
ленск) посвятила свое выступление «Одному сравнению у Пастернака», а 
переводчик О.Я. Бараш (Москва) проанализировала «Смыслообразующую 
функцию тропов в стихотворении И. Бродского “Bagatelle”».  

Весьма насыщенную программу конференции дополнили исследова-
ния, связанные с изучением дискурса зарубежной литературы, как продолже-
ние исследовательских традиций В.Е. Захарова. Назовем доклады кандидата 
филологических наук, доцента О.Е. Похаленкова (Смоленск) «“Возрождение” 
П. Баркер в свете литературной традиции XX века», аспиранта А.О. Школь-
ской (Смоленск) «Система повествовательных инстанций в романе Дж. Керу-
ака “В дороге” и травелоге “Одинокий странник”», аспиранта В.В. Олешке-
вич (Смоленск) «Комическое в диалоговых конструкциях романа Е. Пильха 
“Песни пьющих”».  

Отдельная лирическая тема прозвучала в выступлении О.Я. Бараш 
(Москва), которая поделилась воспоминаниями о замечательном поэте, 
нашем современнике Сергее Преображенском, о его неординарном твор-
честве и яркой личности. 

Проводившаяся в двадцать первый раз в начале XXI века конферен-
ция «Современные пути изучения литературы» демонстрирует плодотвор-
ность сочетания традиционных и инновационных методик исследования 
литературы, востребованность интеграции литературоведения и лингви-
стики в современных научных филологических изысканиях. 
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О.А. Новикова, В.В. Ильин 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

«ЛЮБИ РОССИЮ В НЕПОГОДУ»: 
ВАСИЛЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В СмолГУ 

Темой Васильевских чтений, проведенных 18 мая 2018 года, избрана 
военно-патриотическая, духовно-нравственная и гражданская направленность 
русской прозы ХХ–ХХI веков. Чтениями в Смоленском государственном уни-
верситете открылся III Всероссийский фестиваль художественного творчества 
«Дорогами Бориса Васильева», который проводится под патронатом Фонда 
социально-экономических и интеллектуальных программ г. Москвы (при лич-
ном содействии руководителя фонда и председателя Союза писателей Москвы 
С.А. Филатова), Смоленского отделения Союза краеведов России, Смоленско-
го отделения Международного общественного фонда «Российский фонд ми-
ра», Ассоциации преподавателей русского языка и литературы высшей школы, 
Департамента Смоленской области по культуре и туризму.  

«Непогода в России была практически всегда и она не заканчивается 
… катаклизмы нашего века об этой непогоде все время напоминают… И про-
изведения нашего дорогого земляка так замечательно говорят нам о том, что 
есть какие-то вечные ценности, которые не дают нам забывать, откуда мы ро-
дом, чего ради мы живем… Смоленщина объединяет всех нас с Борисом 
Львовичем Васильевым… Нам очень приятно, что Васильевские чтения в 
этом году вернулись в стены Смоленского государственного университета», – 
сказала, открывая фестиваль, Ирина Викторовна Романова, доктор филологи-
ческих наук, профессор, заведующая кафедрой литературы и журналистики 
СмолГУ, организатор чтений. 
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К присутствующим – исследователям и почитателям творчества 
Б.Л. Васильева, краеведам, деятелям культуры и искусства, учителям, студен-
там, школьникам – с приветственными словами обратились: доктор истори-
ческих наук, профессор, и.о. проректора по научной работе СмолГУ Евгений 
Владимирович Кодин, начальник Департамента Смоленской области по куль-
туре и туризму Сергей Александрович Черняков, член Союза российских пи-
сателей Леонид Алексеевич Кузьмин и член Союза журналистов России Ан-
дрей Борисович Рожков. Все выступающие отметили значимость 
происходящего события, говорили о гражданской позиции писателя, об акту-
альности его публицистического наследия и важной роли художественных 
произведений о Великой Отечественной войне в формировании современного 
общества. Депутат Смоленского городского совета Ирина Андреевна Кожа-
нова огласила обращение к участникам форума председателя горсовета 
Ю.К. Сынкина. В своем послании он отметил необходимость изучения твор-
чества Бориса Васильева, которое служит «связи поколений, патриотическо-
му воспитанию молодежи и раскрытию ее творческого потенциала»; «Идти 
дорогами Бориса Васильева – это идти дорогами правды, милосердия, всего 
самого доброго и светлого, что заложено в человеке».  

Начальник главного управления Смоленской области по делам моло-
дежи и патриотическому воспитанию Олег Вячеславович Иванов напомнил 
предысторию фестиваля, отдавая должное энтузиазму его вдохновителя – 
Владимира Анатольевича Карнюшина. 

В.А. Карнюшин – педагог, краевед, кандидат филологических наук, 
почетный работник общего образования РФ. В 2000 году защитил диссерта-
цию «Проза Бориса Васильева о фронтовиках после войны (1970–80-е годы)», 
автор монографий, научных статей и учебно-методических пособий [Карню-
шин, 2002; 1998а; 1998б; 2014]. Будучи директором средней школы № 17 
г. Смоленска, организовал в 2009 году первую международную научно-
практическую конференцию, посвященную Б.Л. Васильеву [Духовно-
нравственный потенциал уроков литературы, 2010]; на базе этой школы к 90-
летию писателя в 2014 году провел Первые Васильевские чтения [Первые 
«Васильевские чтения» в Смоленске, 2015] и открыл музей, демонстрирую-
щий документы, фотографии, книги любимого автора [В смоленской школе 
№ 17, 2014]. В 2015 году для вновь распахнувшего двери Литературного му-
зея СмолГУ подготовил на основе личной коллекции экспозицию, посвящен-
ную Б.Л. Васильеву. Многие вещи были подарены В.А. Карнюшину самим 
писателем, с которым исследователь тесно общался с конца 90-х годов [Кото-
ва; Петракова, 2016]. В стенах литмузея Владимир Анатольевич рассказал 
широкой общественности о сделанном им открытии: на основании обнару-
женных данных из госархивов Пскова и Смоленска удалось достоверно уста-
новить родину предков писателя; оказалось, что это село Высокое – однако не 
Ельнинского, как считалось ранее, а Краснинского района [Маленькая родина 
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большой страны, 2017, 119]. 21 мая 2016 года уже на базе Кардымовской 
средней школы, где теперь директорствует В.А. Карнюшин (во время военно-
го лихолетья в Кардымовском районе у Соловьевой переправы Васильев вы-
шел из окружения. – О. Н., В. И.), с успехом прошел I открытый фестиваль 
художественного творчества «Дорогами Бориса Васильева», положивший 
начало замечательной традиции. 2017 год был ознаменован не только вторым 
фестивалем, получившим статус всероссийского и на этот раз блистательно 
проведенным в СГИИ, но и появлением книги воспоминаний смолян о своем 
именитом земляке [Маленькая родина большой страны, 2017].  

Выступая 18 мая на «Васильевских чтениях в СмолГУ», В.А. Карню-
шин пояснил, почему эпиграфом фестиваля в 2018 году стали строки из пуб-
лицистической статьи Б.Л. Васильева: «Благодаря издательской деятельности 
Г.С. Меркина, доктора педагогических наук, профессора СмолГУ впервые 
вышла книга “Люби Россию в непогоду…” [Васильев, 1994] … Сегодня, ко-
гда мы ищем национальную идею, нужно обратиться к публицистике 
Б.Л. Васильева, который все давно нам рассказал. … В литературе, как и в 
жизни, главный герой должен быть не полезным, а нравственным…».  

Подвижническая деятельность Владимира Анатольевича по органи-
зации и проведению всероссийских фестивалей «Дорогами Бориса Василье-
ва» была отмечена грамотой Российского фонда мира (подписана председа-
телем правления Л.Э. Слуцким). Отрадно, что это произошло в канун 50-
летнего юбилея педагога. 

На пленарное заседание были вынесены два доклада. Доктор филоло-
гических наук, профессор СмолГУ Анжелика Викторовна Королькова осве-
тила тему «Афористика Бориса Васильева». Она напомнила о том, что «в 
афоризмах в краткой оригинальной форме излагаются как общепринятые ис-
тины, так и парадоксальные мысли отдельных авторов». С этой точки зрения 
творчество Бориса Васильева представляется «удивительным явлением рус-
ской литературы», так как «его проза отличается тонкостью наблюдений, 
глубокими философскими истинами, скрытыми за, казалось бы, будничными 
описаниями, яркостью и образностью языка». Судьба Родины, интеллиген-
ции, сущность русского характера – такова тематика афоризмов писателя. 
Теоретические наблюдения докладчик проиллюстрировала яркими примера-
ми: «Интеллигентом нельзя стать, даже получив дюжину дипломов с отличи-
ем: для России это – нравственная категория, а не мера образовательного цен-
за»; «Только горьки плоды свободы, взятой оружием. Чьи-то слезы на ней, а 
свобода со слезами – не свобода»; «Пойте гимн земле вашего детства, ибо это 
и есть ваша Родина. Пойте себе, своим детям и детям ваших детей, влюбляя 
их в то, что они обязаны любить, беречь и защищать пуще собственной жиз-
ни»; «А время юности – всегда бесконечность. Так уж она устроена, эта сире-
невая пора человеческого бытия»; «А фундамент культуры – семья. Не театр, 
не библиотека, не университет – только семья. Каким она человека создала, 
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таким он и проживет свою жизнь»; «Писатель не имеет права быть скучным, 
как женщина – неопрятной». 

В докладе Валентины Сергеевны Ковалевой и Олега Евгеньевича 
Похаленкова «Сравнительный анализ реализации концепта “наци” в худо-
жественной прозе о Второй мировой войне (Э.-М. Ремарк и Б. Васильев)» 
были предложены такие значения рассматриваемого концепта, как Гитлер и 
сподвижники его режима, рядовые нацисты, нацистские организации. Было 
замечено, что в романе Э.-М. Ремарка «Время жить и время умирать» при 
описании фюрера почти не используется негативно окрашенная лексика, 
зато она наличествует, когда дается характеристика его окружения. В ро-
мане Б.Л. Васильева «В списках не значился» Гитлер выступает олицетво-
рением созданного им преступного режима. Рядовые нацисты и у Ремарка, и 
у Васильева подвержены стадному инстинкту и слепой вере правительству. 
Но Ремарк проводит мысль о том, что немцы постепенно начинают пони-
мать: ведущаяся война несет смерть не только русским, но и им самим. Фа-
шисты же в романе Васильева пока не пришли к такому выводу, в начале 
войны они еще тупо самодовольны. Рядовые немцы у Ремарка побаиваются 
и ненавидят представителей такой организации, как СС. Солдатам же в ро-
мане Васильева нет времени разбираться в чинах и званиях врагов, в их ор-
ганизациях, потому что перед ними в первую очередь захватчики. Сравни-
тельный анализ показал, что и один, и другой автор в своих произведениях 
изображают взлеты и падения человеческого духа и каждый из них мощью 
своего таланта проклинает войну. 

Во второй половине дня участники чтений продолжили работу в 
секциях. Впечатлила география участников: Витебск (Беларусь), Набереж-
ные Челны (Татарстан), Москва, Омск, Магнитогорск, Курск, Калуга, 
Югра, Обнинск, Бежецк, Смоленск, Смоленская область (Вязьма, Демидов, 
Десногорск, Рославль, Починок, Ярцево, Угранский район). По условиям 
чтений допускалось представление стендовых докладов. 

Секция 1 «Жизнь и творчество Б.Л. Васильева: доклады и сообщения» 
включала 8 выступлений. В секции наравне участвовали доктора наук и 
школьники. Так, ученица 11 класса гимназии № 3 им. А.С. Пушкина Полина 
Александровна Слесарева (Витебск) выбрала тему «Эпитеты-колоративы в 
повести Б. Васильева “В списках не значился”: семантический аспект», а учи-
тель-словесник из обнинской средней школы 1 им. С.Т. Шацкого Татьяна 
Викторовна Романова представила перспективную исследовательскую работу 
«Анималистический код повести Б. Васильева “А зори здесь тихие…”». Од-
нако всех присутствующих покорил презентуемый проект «КНИГА + 
ЭПОХА» по повести Б. Васильева «Завтра была война», подготовленный 
совместно группой учащихся 8 класса и учителями русского языка и литера-
туры Ольгой Юрьевной Гапон и Ольгой Валерьевной Петруленковой из 
средней школы № 34 г. Смоленска. Готовящееся ими к изданию известное 
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произведение писателя обещает стать не только самым красочным, но и 
наполненным обширным справочным аппаратом. Лучшими в категории были 
также признаны доклады доктора филологических наук Елены Алексеевны 
Акелькиной (Омск), доктора психологических наук Мариям Равильевны Ар-
пентьевой (Калуга, Югра), учителя русского языка и литературы средней 
школы № 1034 им. В.В. Маркина Ольги Ивановны Зотовой (Москва). 

Заседание секции 2 «Методические разработки по произведениям 
Б. Васильева» началось с мастер-класса Лидии Владимировны Кузьмичевой, 
заслуженного учителя РФ (средняя школа № 1363, Москва). Особенно полез-
ным ее рассказ об опыте проведения школьных сочинений по произведениям 
писателя-фронтовика оказался для присутствующих на секции студентов 2 и 
4 курсов направления «Педагогическое образование» (Русский язык и литера-
тура). Людмила Владимировна Вдовина (заведующая библиотекой № 3 
им. Б.Л. Васильева – филиала Централизованной библиотечной системы, 
Смоленск) выступила с сообщением «Опыт работы муниципальных библио-
тек города Смоленска по продвижению творчества Б. Васильева», сопровож-
дая его ярким фотоотчетом о хронике просветительских мероприятий.  

Вторая секция оказалась самой представительной (16 докладов), жю-
ри в составе профессора А.В. Корольковой (председатель), доцентов 
Т.А. Семенцовой, О.А. Новиковой и Д.В. Бутеева непросто было выбрать 
победителей. Первое место присудили Наталье Николаевне Бирюковой 
(средняя школа № 3 им А.П. Иванова, Бежецк, Тверская область) за работу 
«“Пишу письмо Егору Полушкину” (С чего начинается Родина? Творческая 
мастерская построения знаний по произведению Бориса Васильева “Не 
стреляйте белых лебедей”»); второе место у Натальи Александровны Зайце-
вой (Стабенская средняя школа, Смоленский район) за разработку читатель-
ской конференции по произведениям Б. Васильева «Писатель, фронтовик, 
человек...»; третье место разделили Ирина Васильевна Савченко (Липовская 
средняя школа, Рославль) с конспектом урока «Женщина на войне (по рас-
сказам “Пятница”, “Старая «Олимпия»” и повести “Ветеран” Б.Л. Василье-
ва)» и Ольга Константиновна Сливкина (средняя школа № 12, Смоленск) с 
темой «Урок литературы в 11 классе “Вы чье, старичье?” (по одноименному 
рассказу Бориса Васильева)». Были также определены победители в номи-
нациях: «Самый детальный анализ художественного текста» (Галина Пет-
ровна Белякова и Ольга Потаповна Якене, Усвятская средняя общеобразова-
тельная школа Дорогобужского района Смоленской области); «Самое 
оригинальное авторское прочтение текста» (Наталья Викторовна Пилипен-
ко, средняя школа № 41, Набережные Челны); «Лучшая методическая раз-
работка повести “А зори здесь тихие”» (Ирина Макселовна Яшкевич, сред-
няя школа № 4 им. Героя Советского Союза А.Б. Михайлова, Вязьма); 
«Лучшие методические рекомендации для средних и высших учебных заве-
дений» (Ольга Олеговна Лавренова, Ольга Николаевна Зонова и Алена Ни-
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колаевна Николаева, Магнитогорский педагогический колледж); «Лучшее 
внеклассное мероприятие» (Ирина Викторовна Кошелева, Надежда Анато-
льевна Павлова и Нина Александровна Герасимова, Смоленская православ-
ная гимназия); «Лучший игровой материал» (Людмила Петровна Гаврикова 
и Светлана Игоревна Виноградова, средняя школа № 9, Смоленск). Матери-
алы победителей и призеров конкурса опубликованы на сайте «Дорогами 
Бориса Васильева» [Васильевские чтения в СмолГУ]. 

Секция 3 «Буктрейлер и электронный проект» под председатель-
ством журналиста и писателя Владимира Владимировича Королева опре-
делила лучших в данной номинации.  

Васильевские чтения в СмолГУ завершились мастер-классом для 
участников заочного конкурса «“Проба пера. Рассказ” (на гражданско-
патриотическую, военно-патриотическую, духовно-нравственную или соци-
альную тему)». Его провели руководители знаменитой поэтической студии 
«Персона» – доктора филологических наук Лариса Викторовна Павлова и 
Ирина Викторовна Романова, а также один из самых успешных «воспитанни-
ков» студии – Антон Александрович Азаренков, вошедший в этом году в шорт-
лист авторитетной литературной премии «Лицей» им. Александра Пушкина. 

19 мая площадкой фестиваля стал Смоленский государственный ин-
ститут искусств. Мероприятие посетил Сергей Мальцев, двоюродный пле-
мянник писателя, инженер из Москвы. В институте демонстрировалась ху-
дожественная часть программы, прошло награждение победителей 
творческих конкурсов: чтецов, «Проба пера. Рассказ», литературно-
музыкальной композиции и инсценировки по произведениям Б. Васильева, 
конкурса рисунков и иллюстраций по мотивам произведений писателя. 
63 сочинения, 33 рассказа, 92 рисунка, 6 литературно-музыкальных компо-
зиций, 12 электронных проектов – таков «улов» III фестиваля. Примеча-
тельно, что третий год подряд лидерами литературных испытаний становят-
ся ученики Хиславичской средней школы Смоленской области.  

Следует признать, что за прошедшие три года фестиваль «Дорогами 
Бориса Васильева» стал заметным и знаковым явлением в культурно-
образовательной жизни Смоленщины. Уникальность проекта В.А. Карню-
шина и его единомышленников (Кардымовская средняя школа им. Героя 
Советского Союза С.Н. Решетова, средняя школа № 1363 г. Москвы, ка-
федры литературы и журналистики Смоленского государственного уни-
верситета и Смоленский государственный институт искусств) состоит в 
многовекторности замечательного коллективного творческого дела, про-
водимого в память о выдающемся писателе-фронтовике; в охвате огром-
ной аудитории – прежде всего юношеской; в синтезе ведущих видов ис-
кусств. Следующий год – год 95-летия Бориса Львовича Васильева, а это 
значит, что впереди нас ждет еще более насыщенная программа фестиваля 
и знакомство с новыми талантами. 
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Л.Г. Каяниди 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

СМОЛЕНСК СТАЛ В ОДИН РЯД С ЙЕЛЛЕМ, ГЕЙДЕЛЬБЕРГОМ 
И РИМОМ (РОССИЯ, СМОЛЕНСК, 

СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
7–9 ИЮНЯ 2018)1 

Одним из самых ярких событий смоленского научного лета стала 
международная конференция «Символ и миф у Вячеслава Иванова и Андрея 

                                                 
1 Обзор подготовлен в рамках поддержанного РФФИ научного проекта «Словарь + сайт 
поэтического языка Вячеслава Иванова» (№ 16-34-00006-ОГН). 
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Белого». Она прошла 7–9 июня 2018 года в стенах Смоленского государ-
ственного университета. Научный форум собрал 20 крупнейших специали-
стов по русскому символизму из Рима, Хельсинки, Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Липецка и Смоленска. Литературовед-
ческое мероприятие, аналогичное по масштабу, представительности и авто-
ритету, проходило в Смоленске в начале 2000-х годов. Это была конферен-
ция, посвященная славянскому стиху и собравшая крупнейших славистов и 
стиховедов из Америки, Новой Зеландии, Польши и России. 

Традиция проводить «ивановские» конференции насчитывает более 
30 лет. Она родилась еще в 1980-х годах благодаря творческим и организа-
ционным усилиям сына Вячеслава Иванова Димитрия и Андрея Шишкина, 
профессора университета Салерно, директора Исследовательского центра 
Вячеслава Иванова в Риме. Совместно они подготовили четвертый том со-
брания сочинений Вячеслава Иванова, совместно же в Йелльском универси-
тете запустили одну из самых уникальных продолжающихся конференци-
альных серий, которые существуют в современном мире. За прошедшие 
годы научные форумы состоялись в таких крупнейших академических цен-
трах, как Рим, Гейдельберг, Санкт-Петербург и Москва. Смоленск стал пер-
вым русским нестоличным городом, который удостоился чести принять 
крупнейшую и авторитетнейшую в современных научных реалиях конфе-
ренцию, посвященную русскому символизму в целом и творчеству «мэтра 
русского символизма» Вячеслава Иванова. 

Идея провести подобную конференцию в стенах СмолГУ родилась в 
2016 году во время рабочей поездки в Исследовательский центр Вячеслава 
Иванова в Риме заведующей кафедрой литературы и журналистики профессо-
ра И.В. Романовой, профессора Л.В. Павловой и доцента Л.Г. Каяниди, пред-
принятой в рамках гранта РГНФ «Словарь + сайт поэтического языка Вячесла-
ва Иванова». Тогда была достигнута договоренность о проведении 
конференции, а в 2017 году, во время ответного визита в Смоленск А.Б. Шиш-
кина, был сформирован оргкомитет и началась организационная работа. Ее 
итогом стало удивительное созвездие ученых, которых удалось собрать в Смо-
ленске. Они представляют Институт мировой литературы РАН, МГУ, РГГУ, 
Папский Восточный институт, университеты Салерно и Хельсинки, Высшую 
школу экономики, Тюменский и, конечно, Смоленский университеты.  

В одном из стихотворений сам поэт называл себя «скворешниц воль-
ных гражданином», указывая тем самым на свой космополитизм. Насыщен-
ная биография Иванова была связана со многими городами и странами: 
Москва, Питер, Рим, Париж, Берлин, Афины, Баку… Казалось, что Смо-
ленск входит в орбиту ивановедения только благодаря творческой энергии 
профессора кафедры литературы и журналистики СмолГУ Л.В. Павловой, 
которая создала в Смоленске целую школу по изучению поэта-символиста, 
но никак не связан с собственным жизненным путем Иванова. Однако уже 
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на конференции стало ясно, что Смоленск можно считать по праву одной из 
значительных точек жизненной траектории поэта, пусть и не самой важной. 
Л.В. Павлова представила доклад, в котором впервые были введены в науч-
ный обиход уникальные архивные материалы, свидетельствующие о том, 
что Иванов в 1919 году был зачислен в штат недавно образованного Смо-
ленского университета в качестве профессора греческой литературы. По не-
известным причинам в Смоленск Иванов так и не приехал, но письмо с 
просьбой предоставить ему кафедру греческой литературы и списком его 
работ по классической филологии сохранилось в ГАСО и было впервые 
представлено научной общественности. 

Доклады, прозвучавшие на конференции, естественным образом объ-
единялись в микроциклы, выявляющие основные направления исследователь-
ского поиска в ивановедении и беловедении. Так, парой к археографическому и 
биографическому докладу Л.В. Павловой стало сообщение старшего научного 
сотрудника ИМЛИ РАН Н.В. Котрелева о встрече Иванова и Владимира Соло-
вьева, определившей жизненный и творческий путь поэта-символиста. 

Ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН С.В. Федотова, профессор 
Папского Восточного института в Риме Стефано Каприо, профессор универ-
ситета Салерно А.Б. Шишкин представили доклады на общетеоретические 
темы, в которых были сделаны попытки найти новые подходы к определению 
специфики ивановского понимания символа и мифа, их отличия от метафоры, 
отношению символа и мифа к реальности, их отличиям от современных 
французских символологических и мифологических теорий. 

Главный научный сотрудник Института философии РАН В.В. Пет-
ров, профессор РГГУ О.В. Марченко, профессор университета Салерно 
Джузеппина Джулиано посвятили свои выступления обнаружению ранее не 
отмеченных философских подтекстов в творчестве Иванова и Белого. 

Особенности мифологического мышления Иванова и Белого, имма-
нентное функционирование и трансформация конкретных символов (вечер-
него солнца, двойного топора) и мифов (Эдип, аргонавты и т.д.) были проана-
лизированы в докладах старшего научного сотрудника ИМЛИ РАН 
Е.В. Глуховой, ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН М.Л. Спивак, 
профессора МГУ, ведущего научного сотрудника ИМЛИ РАН Е.А. Тахо-
Годи, доцента Тюменского университета А.А. Медведева, преподавателя 
ВШЭ Л.Л. Ермаковой, кандидата филологических наук С.А. Кибальниченко. 

Проблеме интертекстуальности ивановского творчества, обнаруже-
ния литературных и фольклорных претекстов ивановских поэтических про-
изведений, специфике обращения поэта с «чужим» словом были посвящены 
доклады члена-корреспондента РАН А.Л. Топоркова, университетского лек-
тора Хельсинкского университета Г.В. Обатнина и кандидата филологиче-
ских наук Л.В. Маштаковой.  
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Особо стоит выделить «смоленский» блок докладов. Они были вы-
полнены с применением точных методов, которые являются визитной кар-
точкой Смоленской филологической школы, основанной В.С. Баевским. Так, 
с помощью компьютерной программы «Гипертекстовый поиск слов-
спутников в авторских текстах» была проанализирована первая книга лирики 
Иванова «Кормчие звезды» (доклад профессоров И.В. Романовой и Л.В. Пав-
ловой), а также произведен компаративный анализ двух важнейших и слож-
нейших текстов Иванова: поэмы «Сон Мелампа» и трагедии «Прометей» (до-
клад доцента Л.Г. Каяниди). Профессор А.В. Королькова прочла доклад об 
афоризмах в философско-эстетических статьях Иванова. 

Естественным продолжением научных докладов стали презентации 
книг и информационных ресурсов по русскому символизму, созданных 
участниками конференции. Член-корреспондент РАН А.Л. Топорков пред-
ставил итоги многолетнего гранта «Вечные сюжеты и образы в литературе и 
искусстве русского модернизма»; Л.Л. Ермакова рассказала о своей моногра-
фии, посвященной жизни и творчеству Нелли Миллиор, классического фило-
лога, ученицы Вячеслава Иванова; Л.Г. Каяниди подготовил исследователь-
ский сайт «Поэтический язык Вячеслава Иванова», позволяющий 
представлять результаты изучения семантики образов-символов. 

Органичной частью конференции стали художественные выставки, 
организованные при финансовой поддержке Итальянского института куль-
туры. Одна из них, под названием «Русские в Италии», была размещена в 
холле Смоленского университета. На ней были представлены как копии, 
так и подлинники документов, рассказывающих о жизни русской диаспо-
ры в Италии первой половины XX века. Экспозиция создала целостное 
впечатление о разных сторонах повседневной и культурной жизни русских 
эмигрантов на Аппенинском полуострове. Оказалось, что русские деятели 
культуры после эмиграции не оставались на обочине жизни, но были инте-
грированы в разные сферы: литературу, живопись, балет, драматический 
театр, архитектуру и градостроительство, кино и т.д. Еще одну выставку 
«Вячеслав Иванов и Рим. Иллюстрация Г.А.В. Траугот к “Сонетам Мике-
ланджело”» разместили в стенах Смоленской художественной галереи. На 
ней были представлены 38 подлинных иллюстраций современного худож-
ника А.Г. Траугота к ивановским переводам сонетов Микеланджело. Эта 
экспозиция стала точкой пересечения трех художников: Микеланджело 
Буонарроти, Вячеслава Иванова и Александра Траугота. Европейский Ре-
нессанс, русский модернизм и современная живопись слились здесь в еди-
ное художественное целое, демонстрируя «вселенскую отзывчивость» рус-
ской культуры, ее интерес к многовековым культурным ценностям. 
Искусство поэтического слова (Вячеслав Иванов) и искусство кисти 
(Александр Траугот) создали своеобразный симбиоз, который помогает 
явить уникальный гений Микеланджело, живописца, скульптора и – поэта. 
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По общему мнению всех участников, конференция в Смоленске 
стала одной из лучших ивановских конференций, которые когда-либо бы-
ли организованы. Смоленский университет занял достойное место на ива-
новедческой научной карте рядом с Йелльским, Гейдельбергским и Рим-
ским университетами. 

М.П. Тихонова 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия  

ОДИННАДЦАТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РИТОРИКА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ» 

14–15 июня 2018 года в Смоленском государственном университете 
прошла Одиннадцатая международная конференция «Риторика в свете со-
временной лингвистики». Это традиционная конференция, которую кафедра 
французского языка проводит каждые два года. 

В работе нынешней «Риторики в свете современной лингвистики» 
приняли участие представители ведущих российских и зарубежных вузов: 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москов-
ского государственного института международных отношений, Орловского 
государственного университета им. И.С. Тургенева, Смоленского государ-
ственного университета, Мэрилендского университета (США), Белорусского 
государственного университета, Гомельского государственного университета 
им. Франциска Скорины (Беларусь) и некоторых других.  

Открыл конференцию исполняющий обязанности проректора по 
научной работе СмолГУ Евгений Владимирович Кодин, который попри-
ветствовал участников и пожелал конференции интересной и плодотвор-
ной работы. В своей речи Е.В. Кодин подчеркнул важную объединяющую 
роль филологической науки.  

Далее, по традиции, заложенной профессором кафедры французского 
языка Эдой Моисеевной Береговской, прозвучал «музыкальный камертон». 
Перед аудиторией выступил магистрант психолого-педагогического факуль-
тета СмолГУ, солист Смоленской областной филармонии Никита Степанов. 
В его прекрасном исполнении прозвучали романс Эдварда Грига «Сон» и 
знаменитые куплеты тореадора из оперы Жоржа Бизе «Кармен». 

Открытие конференции завершилось традиционным поэтическим 
приветствием доцента кафедры английского языка Леонида Алексеевича 
Кузьмина, посвятившего нашей конференции замечательный акростих:  

Раскрываются строгие книги, 
И сердца раскрываются тоже. 
Только сердце не знает словесной интриги. – 
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Оно просто на птицу похоже: 
Рвется к другу, как в ясное небо, 
И скользит за свои горизонты, 
Край облетая, где сроду я не был, 
А коль был, так забыл, 

И экспромтом 
Лавинообразно летит ощущенье, 
Испытуя нас всех на прочность, 
Намекая: есть в жизни мгновенья, 
Говорящие слов всех громче, 
Верить нас манящие в чудо, 
И друзей нам дарящие лица, 
Синяя птица… Откуда 
Тень твоя незабвенная мчится, 
Исчезает, рождается снова, 
Круг наш тесный крылом осеняя? – 
А зовется та птица Словом… 

Мы живем, ее приручая! 

На пленарном заседании прозвучали 10 докладов. Их тематика охва-
тывала разные направления современной филологии, исследующие вырази-
тельный потенциал языка.  

Профессор Московского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова Ирина Николаевна Кузнецова посвятила свое выступление явлению 
паронимии как основе лексической интерференции. Докладчик подробно рас-
смотрела формальную и семантическую типологию паронимов французского 
языка. Авторская концепция И.Н. Кузнецовой заключается в следующем: фор-
мальная типология основана на анализе фонематических и морфологических 
характеристик паронимов; семантическая типология предполагает выделение 
трех семантических классов паронимов и описание дифференциальных при-
знаков каждого класса в отдельности, что в конечном итоге позволяет считать 
паронимию базовым этапом процесса лексической интерференции.  

Преподаватели кафедры испанского языка Московского государ-
ственного института международных отношений профессор Галина Семе-
новна Романова и доцент Елена Анатольевна Гринина представили внима-
нию аудитории доклад «Исторический текст глазами филолога: 
филологический комментарий к монографии Н. Осокина “История альбигой-
цев и их времени”». Как отметили докладчики, этот труд Н. Осокина стал ос-
новой российских научных исследований по окситанистике в области исто-
рии, философии и филологии. В нем автор выдвигает и научно обосновывает 
идею единства окситанской национальной личности: именно общность языка, 
прежде всего литературно обработанного (несмотря на диалектную вариа-
тивность), обеспечивала в течение длительного времени поддержание куль-
турно-административной когезии обширных территорий. 

Профессор Московского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова Ольга Юрьевна Школьникова рассмотрела структуру оценки в пре-
зентации персонажа в старофранцузском эпосе (на примере Карла Великого). 
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Она отметила сложную структуру категории оценки, включающую титуль-
ную, прямую и косвенную оценку. Первая из них, по наблюдениям исследо-
вателя, выполняет орнаментальную функцию, вторая – рациональную (эсте-
тическую, утилитарную, сенсорную и другие подтипы) и эмоциональную 
функции. Что же касается косвенной оценки, то она выражается через описа-
ния с использованием соматической, вестиальной и кинетической лексики. 

Елена Вадимовна Баевская, переводчик, доктор философии Мэри-
лендского университета, в докладе «Лингвостилистика Марселя Пруста и как 
ее переводить» отметила, что одной из главных тем романа М. Пруста «В по-
исках потерянного времени» является язык и речь. На материале третьего то-
ма романа «На стороне Германтов» Е.В. Баевская показала, как с помощью 
самых разных идиолектов автор тончайшими нюансами живописует своих 
героев, что, по мнению докладчика, само по себе, безусловно, интересно, но 
вполне обычно. Гораздо важнее, считает исследователь, что разные говоры 
персонажей постоянно служат Марселю-повествователю богатым материа-
лом для интерпретации этих говоров и свойств самого языка.  

Доцент Смоленского государственного университета Юлия Николаевна 
Власова выступила с докладом «Особенности грамматической стилистики мо-
нофрастического текста». Потенциальные возможности функционирования 
различных грамматических структур в однофразовом тексте были рассмотрены 
с позиций теории грамматической метафоры. Ю.Н. Власова проанализировала 
случаи переноса той или иной грамматической формы из одной сферы упо-
требления в другую, сделанного в стилистических целях. Основываясь на ма-
териале французского и русского языков, докладчик охарактеризовала особен-
ности грамматики ряда текстовых разновидностей, выступающих в 
монофрастической форме (от стихотворного текста до текста телеграммы).  

Профессор Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова Елена Эмильевна Разлогова рассказала о нестандарт-
ных соотношениях оригиналов и переводов. На французском и русском ма-
териале были рассмотрены различные типы параллельных текстов (перево-
ды, списки, редакции одного текста, тексты в разной орфографии, плагиат, 
рерайтинг и др.). Докладчик уточнила место пары «оригинал / перевод» во 
всем множестве параллельных дискурсов и предложила стандарт соотноше-
ния оригинала и перевода. Е.Э. Разлогова проанализировала отклонения от 
этого стандарта в исторической перспективе: тексты, декларированные как 
переводы, но таковыми не являющиеся; переводы, выдаваемые за ориги-
нальные тексты; переводы, вышедшие до оригиналов; повторные переводы, 
сделанные с предыдущих в рамках одного языка, и др. 

Профессор Орловского государственного университета им. И.С. Турге-
нева Татьяна Ивановна Ретинская подготовила доклад на тему «Семантические 
доминанты шампанского и арденнского региолектов». Исследовательница со-
средоточила внимание на одном из ключевых компонентов алгоритма изуче-
ния лексического фонда носителей региолектов – тематической инвентариза-
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ции регионального языкового субстрата. Анализ региолекторецептивных кон-
цептов был осуществлен Т.И. Ретинской на материале лексикографических и 
этнографических изданий, региональных текстов (художественных и публици-
стических), а также на базе данных полевого эксперимента, направленного на 
определение жизнеспособности обозначенных узусов. Результаты инвентари-
зации региолекторецептивных реалий позволили сделать вывод о приоритетах 
картины мира носителей региональных вариантов национального языка. 

Александра Борисовна Сергеева, доцент Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова, выступила с докладом «Понятие 
“неологической смелости” и языковые стратегии при вводе в речь неологиз-
ма». Докладчик показала, каким образом ввод неологизма в речь задает 
структурно-семантические характеристики высказывания и определяет раз-
личные дискурсивные стратегии. Так, при намеренном вводе неологизма ис-
пользуются стратегии, стимулирующие неологическую смелость автора, ко-
торая может быть крайне высокой (журналистская стратегия «неологизма-
приманки»), достаточно высокой (стратегия «выделения» новой формы, мо-
дализация высказывания, помещение неологизма в парадигматические ряды) 
и низкой, свидетельствующей о трудности преодоления неологического барь-
ера (стратегии «уведомления» и «отстранения»).   

Переводчик из Санкт-Петербурга Алина Иосифовна Попова в докладе 
«Плаванье или Путешествие? (черновики работы М.И. Цветаевой над пере-
водом стихотворения Бодлера “Le Voyage”)» проанализировала записи из 
черновых тетрадей М. Цветаевой 1940 года. Их изучение интересно не только 
потому, что получившийся перевод стал событием в русской поэзии, но и по-
тому, что поэт по ходу работы формулирует в тетради свои переводческие 
принципы, записывает собственное толкование знаковых строк и логику их 
передачи по-русски, в том числе и причины некоторых своих замен. А.И. По-
пова проследила, как М. Цветаева развивает и проясняет образы, оставшиеся 
в оригинале загадочными, и находит для себя ответы на вопросы, которыми 
внимательный читатель задается при чтении бодлеровского текста.  

Доцент Смоленского государственного университета Марина Петров-
на Тихонова представила доклад «Наполеоновская тема на страницах фран-
цузской поэзии для детей и юношества». По наблюдениям исследователя, 
Наполеон нередко упоминается в народных считалках, и такие тексты могут 
быть шутливыми, сатирическими и даже язвительными. Наполеону посвя-
щают стихи и современные франкофонные поэты. Некоторые повествуют об 
основных событиях из жизни французского императора. Иногда с Наполео-
ном случаются неправдоподобные, фантастические истории: император и его 
гвардия улетают на воздушном шаре. Становится Наполеон и «героем» псев-
доэпитафий и эпиграмм. Наполеоновская тема возникает также в считалках, 
посвященных представителям династии Бонапартов. В этих стихотворениях 
со звучащими в них отголосками истории открывается мир фантазии и вооб-
ражения, им присущи игра слов, юмор и ирония.  
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Во второй день конференции прошли четыре секционных заседания. 
1. Вопросы риторики.  
2. Интерпретация текста.  
3. Взаимодействие языков и культур. 
4. Проблемы жанров и типов текста. 
На секционных заседаниях зашлушали 29 сообщений. Представленные 

работы были выполнены на материале разных языков: русского, французского, 
английского, немецкого, итальянского, испанского и португальского. 

Опираясь на современные лингвистические теории, участники конфе-
ренции рассмотрели вопросы риторики (М.И. Тарасов «Риторическая кате-
гория пафоса в академической лекции»); тропеистики (С.А. Шашкова 
«Сравнительная конструкция в системе средств выражения оценки (на мате-
риале французского языка)», Ю.Д. Гавронова «Национально-культурная спе-
цифика метафор на примере английского и немецкого языков»); экспрессив-
ного синтаксиса (А.З. Тавасиева «“Детский” синтаксис Бернара Фрио»); 
комического и языковой игры (А.А. Терещенкова «О каламбуре кратко», 
М.С. Снеткова «Тексты музыкальных пародий галисийского проекта “Páramo 
Pictures” как проявление галисийского юмора», В.В. Олешкевич «Комическое 
в произведениях Венедикта Ерофеева (языковая игра)», О.И. Осаволюк «Сло-
весная и иконическая природа палиндромического текста»). 

Представленные исследования касались также проблем лексики 
(Е.Э. Бабаева «Антонимия: проблема определения границ») и морфологии 
(В.М. Амеличева «Предлог de в метафоре и аллегории (на материале 
французской поэзии)»). 

Некоторые докладчики затронули вопросы перевода (М.И. Олевская 
«Специфика перевода и орфоэпии библейских имен собственных во фран-
цузском языке», Ю.И. Микаэлян «“Заповедник” Сергея Довлатова: стили-
стические особенности и проблемы перевода (на примере испанского, пор-
тугальского, французского и английского языков)», Е.А. Кондратенкова  
«О переводе сказки Лермонтова “Ашик-Кериб” на английский язык», 
А.А. Цыганкова «Проблема нейтрального в переводе нарратива (на матери-
але итальянского перевода повести Н.С. Лескова “Очарованный стран-
ник”)», Н.В. Матвеева «Структурный анализ французских пословиц и пого-
ворок и его применение при машинном переводе»).  

Многие участники конференции обратились к проблемам индивиду-
ального стиля и интерпретации художественного текста (В.С. Ковалева 
«Взаимодействие текстовой и затекстовой информации в произведениях Славы 
Сэ», Ю.Л. Сапожникова «Изображение насилия в романе “Дорога” К. Маккар-
ти», Л.Г. Каяниди «“Прометеида” Жозефена Пеладана и “Прометей” Вячеслава 
Иванова: французский подтекст русской трагедии», А.А. Шамарина «Сюрреа-
листическое высказывание в творчестве Луиса Сернуды», Н.Е. Макарова 
«Хронотоп романа Бориса Виана “L’Herbe rouge”», Ю.В. Иванова «Специфика 
паралингвистического анализа французской детской повести», Е.С. Коржукова 
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«Реализация стереотипной ролевой модели tanguero в романе Артуро Переса-
Реверте “Танго старой гвардии” (“El tango de la guardia vieja”)»).  

Часть исследований была выполнена в русле социолингвистики 
(А.А. Невокшанова «Актуальные процессы нормализации риоплатских вари-
антов испанского языка», Ю.А. Карпова «Эволюция значения лексем 
“España” и “español” в контексте современной политической ситуации в Ис-
пании») и лингвокультурологии (И.В. Вакорина «О некоторых стилистиче-
ских средствах реализации афроамериканского концепта “Motherhood” (“ма-
теринство”) в произведении А. Банделе “Дочь” (A. Bandele “Daughter”)»). 

Не остались в стороне и вопросы функциональных стилей и жанров 
(Е.М. Белавина «От нового романа к сонорной поэзии: Анн-Джеймс Шатон», 
О.А. Пантелеенко «Стратегии создания киносценария (на материале франко-
язычных экранизаций)», П.В. Силаев «Стилистические особенности использо-
вания лексики для описания искусственного интеллекта в современном англо-
язычном научно-фантастическом кинотексте», Е.В. Ларченкова «Строевая 
песня как жанр французского военного дискурса»).  

В целом тематика представленных докладов охватывала те направления 
лингвостилистики, которые разрабатывались профессором Э.М. Береговской.  

Помимо насыщенной научной программы, организаторы конферен-
ции подготовили для гостей интересную культурную программу, которая 
предусматривала экскурсию по историческому центру Смоленска, а также 
поездку в имение княгини М.К. Тенишевой «Талашкино». 

Одиннадцатая международная конференция «Риторика в свете совре-
менной лингвистики» прошла в дружеской и творческой атмосфере. Выступ-
ления ее участников неизменно сопровождались заинтересованным обсужде-
нием, живым обменом мнениями, что, безусловно, дало импульс интересным 
научным идеям и вдохновило всех нас на новые научные поиски. 

 
Участники Одиннадцатой международной конференции 

«Риторика в свете современной лингвистики» 
(Смоленск, 14–15 июня 2018 года) 
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Н.П. Сенченков 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

«ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ, МАКАРЕНКО 
БЫЛ НАСТОЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ…»: 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 130-ЛЕТИЮ А.С. МАКАРЕНКО 

18–19 июня 2018 года в Институте стратегии развития образования 
РАО при активном участии Музея московского образования состоялась меж-
дународная научно-практическая конференция «Воспитательная система 
А.С. Макаренко в контексте перспектив развития современного российского 
образования», посвященная 130-летию выдающегося отечественного педаго-
га и писателя Антона Семеновича Макаренко (1888–1939). 

В работе данного научного форума приняли участие около 140 науч-
ных сотрудников и преподавателей вузов и колледжей: 5 академиков и чле-
нов-корреспондентов РАО, 43 доктора наук, 49 кандидатов наук, 46 аспиран-
тов, магистрантов и студентов Москвы и Смоленска, общественных деятелей, 
практиков образования. Важно отметить, что среди приглашенных были и 
комиссары педагогического отряда «Крылатый» (научный руководитель – 
профессор Н.П. Сенченков, старший комиссар – аспирант К.Ю. Быстриков), 
представившие 29-летний опыт работы «Крылатого» по организации и про-
ведению профильных лагерей на территории Смоленской области. 
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Целью научно-практической конференции была заявлена реализация 

потенциала воспитательной системы А.С. Макаренко при формировании по-
зитивной социальной активности, гражданственности и патриотизма подрас-
тающих поколений граждан России. Также организаторами конференции 
определены следующие задачи:  

– осуществить теоретико-методологический и научно-практический 
анализ уникального педагогического наследия и опыта А.С. Макаренко в 
контексте перспектив развития современного российского образования; 

– способствовать разработке современной педагогической модели 
детского и подросткового воспитания на основе макаренковской «педаго-
гики общего дела»; 

– активизировать внедрение в современную воспитательную деятель-
ность макаренковской «педагогики жизни», способствовать распространению 
идей о значимости производительного, социально ценного труда как фактора 
воспитания, рассмотрев его во всех аспектах: политическом, хозяйственном, 
педагогическом, этическом, экономическом, правовом; 

– возвысить в общественном сознании воспитательные возможно-
сти коллектива как главного инструмента социального воспитания, спо-
собного эффективно гармонизировать взаимоотношения личности и обще-
ства, сформировать единый творческий коллектив педагогов и учащихся; 

– активизировать задачи реабилитационно-педагогического направ-
ления в современной воспитательно-образовательной практике, реализа-
ции идей А.С. Макаренко в детском общественном движении, в работе по 
месту жительства. 

Конференция началась 18 июня 2018 года с пленарного заседания в 
зале заседаний ученого совета Института стратегии развития образования. 
Открыла пленарное заседание директор института С.В. Иванова, член-
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корреспондент РАО, доктор философских наук, профессор. Вначале Светлана 
Вениаминовна поприветствовала всех участников, поблагодарила гостей, 
приехавших из ближних и дальних регионов России. Также С.В. Иванова 
подчеркнула, что данная конференция – это повод для содержательных раз-
мышлений над наследием А.С. Макаренко: в чем его влияние на развитие 
отечественной и мировой педагогики, значение в преемственности социаль-
ной работы, актуальность в современной непростой образовательной ситуа-
ции? Обращение выдающегося педагога и мыслителя к педагогическим ра-
ботникам поможет осмыслить на новом этапе идеи и сущность его 
творчества, вклад А.С. Макаренко в развитие социально-педагогической и 
воспитательной мысли. В качестве дискуссионных С.В. Иванова предложила 
обсудить следующие вопросы: педагогические идеи А.С. Макаренко как база 
для развития современной теории, методики и практики воспитания и социа-
лизации; воспитательная педагогика А.С. Макаренко в контексте современ-
ной образовательной политики; осуществление производственной деятельно-
сти с учащимися на основе воспитательной системы А.С. Макаренко 
(современные подходы); макаренковская педагогика перевоспитания право-
нарушителей в современных условиях; использование инновационных обра-
зовательных технологий А.С. Макаренко в современной школе; макаренков-
ское студенческое движение: от шефства к волонтерству; педагогические 
идеи А.С. Макаренко в контексте современных проблем семейного воспита-
ния и детского неблагополучия; макаренковское педагогическое сообщество 
в России и в мире; творчество А.С. Макаренко в отечественном и зарубежном 
источниковедении и историографии. 

Затем слово было предоставлено заместителю президента Российской 
академии образования доктору психологических наук В.С. Басюку. Виктор 
Стефанович зачитал приветствие президента РАО академика Л.А. Вербицкой, 
подчеркнувшей актуальность идей выдающегося педагога XX века для совре-
менного российского образования, переживающего сложный период реформи-
рования. В своем выступлении В.С. Басюк указал на значение для современной 
науки и практики социокультурной концепции воспитания, разработанной 
А.С. Макаренко. Особо докладчик остановился на роли игры как одного из 
важнейших средств воспитания и месте в игровой деятельности выигрыша как 
«материального» итога, востребованного в нынешних условиях современным 
ребенком. Также В.С. Басюк обратил внимание участников конференции на то, 
как сегодняшние дети представляют окружающий мир, ассоциируя его с вир-
туальным пространством. При этом, подчеркнул ученый-психолог, ребенок, 
убегая из реального мира, попадает в первый, второй и другие виртуальные 
миры. И это становится глобальной проблемой, решение которой возможно 
совместными усилиями семьи, педагогов, ученых и общества в целом. 

Далее слово для приветствия было предоставлено заместителю дирек-
тора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
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молодежи Министерства образования и науки РФ О.П. Колударовой. В своем 
выступлении представительница министерства сделала акцент на востребо-
ванности в современных педагогических условиях опыта практико-
ориентированной деятельности А.С. Макаренко и его коллег в колонии 
им. М. Горького и коммуне им. Ф. Дзержинского. Важным инструментом ре-
ализации идей выдающегося педагога, подчеркнула О.П. Колударова, сегодня 
может стать Российское движение школьников, активно развивающееся уже 
на муниципальном уровне в 65 субъектах страны. Социальная активность де-
тей и молодежи проявляется в деятельности 1300 волонтерских отрядов. 
Набирают силу в регионах кванториумы – центры детско-юношеского техни-
ческого творчества. Важное место в региональных образовательных системах 
занимают создающиеся центры поддержки одаренных детей.  

Большой интерес участников конференции вызвало выступление пре-
зидента Российской макаренковской ассоциации, кандидата философских наук, 
доцента Российского национального исследовательского медицинского уни-
верситета им. Н.И. Пирогова Т.Ф. Кораблевой. В своем эмоциональном вы-
ступлении Т.Ф. Кораблева отметила, что к настоящему моменту существует 
обширнейшее отечественное (с 1941 года) и зарубежное макаренковедение  
(с 1968 года). Ему был посвящен уникальный труд профессора А.А. Фролова 
«А.С. Макаренко в СССР, России и мире. 1939–2005 гг.» (2006), в котором 
представлен критический анализ деятельности советских, российских и зару-
бежных его сторонников в течение значительного отрезка времени с учетом 
смены эпох как в нашей стране, так и в мире. Данный научный труд собрал 
столь обширный фактический материал, что работы будет более чем достаточ-
но на много лет вперед для следующих поколений макаренковедов. Также до-
кладчик отметила, что для понимания жизненности педагогики А.С. Макарен-
ко важен опыт практического применения его идей на разных этапах истории в 
нашей стране и за рубежом, что также представлено в макаренковедческих ис-
следованиях и публикациях. Начиная с 2003 года по инициативе журнала 
«Народное образование» и Международной макаренковской ассоциации про-
ходит конкурс школ-хозяйств, результаты которого – своеобразная энциклопе-
дия современных школьных производственных технологий. В заключение 
Т.Ф. Кораблева еще раз подчеркнула, что А.С. Макаренко – признанный клас-
сик мировой и отечественной педагогики. Это знаковая фигура советской эпо-
хи, вызывающая и сейчас не только споры, но и настоящую борьбу идей. 

Затем участникам конференции были представлены видеоприветствия и 
доклады зарубежных ученых-макаренковедов: президента Итальянской мака-
ренковской ассоциации, профессора Университета Ла Сапиенца (г. Рим) Аго-
стино Баньято; профессора Северного университета Норвегии Терье Халвор-
спена; президента ассоциации «Играем и учимся по Макаренко» (Италия) 
Франческо Тамбурино; вице-президента Международной Макаренковской ас-
социации Эдгара Гюнтера Шейхальмера (Германия); члена правления Между-
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народной макаренковской ассоциации Микела Боргезе (Франция) и последова-
телей системы А.С. Макаренко Станимиру и Николая Йовчевых (Болгария). 
Для нас, представителей педотряда «Крылатый», особый интерес вызвало вы-
ступление Ф. Тамбурино, который рассказал о том, как пятый год подряд, не-
смотря ни на какие трудности, он проводит летний лагерь «Макаренко», орга-
низованный ассоциацией Consolidal EST (г. Оппидо-Лукано, Италия). С целью 
воспитания в старших детях чувства ответственности на них возлагается обя-
занность заботиться о младших, то есть осуществляется работа по раскрытию 
«человеческого потенциала» в детях. Обязательно в лагере работают волонте-
ры и стажеры, которые обеспечивают его оптимальное функционирование и 
набираются опыта в этой сложной и интересной деятельности. Влияние идей 
А.С. Макаренко, отметил Ф. Тамбурино, на работу лагеря очевидно. 

Особый интерес у участников конференции вызвал доклад об актуаль-
ности и значимости воспитательной педагогики А.С. Макаренко заведующего 
центром истории педагогики и образования Института стратегии развития 
образования РАО, вице-президента Российской макаренковской ассоциации, 
члена-корреспондента РАО М.В. Богуславского. Признанный авторитет оте-
чественной истории педагогики отметил, что юбилей классика всемирной пе-
дагогики, каким, безусловно, является Антон Семенович Макаренко, это до-
стойный повод еще раз обратиться к классическому педагогическому 
наследию, на основе имеющейся сейчас полной совокупности источников и 
научной литературы осмыслить сущность и результаты его подвижнической 
педагогической деятельности, подвести итоги развития макаренковедения и 
наметить перспективы дальнейших исследований. М.В. Богуславский под-
черкнул, что оригинально и значимо ядро педагогической системы Макарен-
ко – созданная им новаторская и целостная концепция коллектива, получив-
шая воплощение в продуктивной методике коллективного воспитания. 
Главную роль в жизни коллективов, подвижнически возглавляемых А.С. Ма-
каренко, играла особая воспитательная атмосфера, то, что в педагогике назы-
вается «опосредованным воздействием». Авторскими стали многие конкрет-
ные воспитательные технологии, созданные А.С. Макаренко. Среди них – 
метод «создания событий» (воспитательных ситуаций), педагогика взрыва 
(быстрой позитивной перестройки отношений), «завтрашняя радость» (аван-
сирование воспитанников стимулом перспективы), «метод параллельного 
действия» (воспитание через коллектив). 

Также в своем выступлении М.В. Богуславский отметил, что А.С. Ма-
каренко почитают во всем мире за разработку новаторской «педагогики от-
ношений», включавшей каждого члена коллектива в совокупность разнооб-
разных институциональных и межличностных отношений, не допускавшей 
отчуждения личности от общества, друг от друга, развития синдрома соци-
ального одиночества. Авансируя своих питомцев «завтрашней радостью», 
акцентируя воспитание на стимулировании положительных задатков лично-
сти, А.С. Макаренко связывал коммунаров, педагогов в теснейшую нераз-
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рывную коллективную связь между собой, с обществом, трудом и культурой, 
в связь, сотканную из множества взаимоотношений. И в заключение М.В. Бо-
гуславский подчеркнул, что нам сейчас остро необходим социальный опти-
мизм А.С. Макаренко, его безупречная вера в прогресс, в животворную силу 
воспитания, в возможность самосовершенствования личности, обретения 
счастливой жизни каждым ребенком и взрослым.  

Затем вниманию участников конференции был представлен ряд про-
ектов, методологической основой которых является научное наследие 
А.С. Макаренко: «Наставничество как метод обучения и воспитания» факуль-
тета бизнеса «Капитаны РЭУ им. Г.В. Плеханова» (руководитель Ю.А. Ана-
стасина), «Международный конкурс им. А.С. Макаренко» (руководитель 
А.М. Кушнир), «Идеи Макаренко живут: пионерская дружина “Сигнальщи-
ки”» (руководитель В.В. Круглов), «Деятельность добровольцев по перевос-
питанию делинквентных подростков в ГКУ Свердловской области “Специ-
альная общеобразовательная школа закрытого типа № 124” (опыт 
А.С. Макаренко и современность)» (руководитель Т.С. Дорохова). Но наибо-
лее пристальное внимание участников конференции привлек наш проект 
«Воплощение “путей поколения” А.С. Макаренко в работе Смоленского об-
ластного педагогического отряда “Крылатый”» (руководитель Н.П. Сенчен-
ков). Непосредственно представили проект руководитель сборов Н. Алфимов, 
старший комиссар педотряда К. Быстриков и руководители третьего и чет-
вертого профилей А. Кудельникова и Е. Ананьева. В частности, они отмети-
ли, что работа комиссаров педотряда «Крылатый» со старшеклассниками по-
казывает важность выстраивания живых доверительных отношений в эпоху 
«цивилизационного слома», смены общественных парадигм. Поэтому остро 
встает проблема осмысления именно современной среды, в которой находит-
ся ребенок, понимания, в каком мире, в каком пространстве он живет и разви-
вается. Данная проблема достаточно хорошо решается в ходе организации и 
проведения наших профильных смен. Как отметили комиссары, смоленские 
сборы являются, с одной стороны, формой организации свободного времени 
старшеклассников во время каникул, с другой – имеющим ярко выраженную 
образовательную направленность пространством для развития творческих 
способностей школьников и возможностью моделирования в условиях дет-
ского лагеря определенной системы координат для социально-активной ори-
ентации старшеклассников сначала на территории детской республики с си-
стемой органов самоуправления, советом дежурных стратегов и программой 
«Выборы» с дальнейшей перспективой расширения этого пространства до 
реальной окружающей действительности «семья – школа – общество». 

Используя демонстрационный материал, комиссары представили клю-
чевые виды деятельности в профильном лагере: коммуникативную, познава-
тельную, трудовую, эстетическую и спортивную, а также заявили, что в усло-
виях сборов является нормой постоянный коллективный анализ и личностный 
самоанализ всего, что происходит в жизни филы (отряда), профиля и лагеря в 
целом: «вечерние огоньки», педагогические советы, общий сбор (экклесия). 
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19 июня 2018 года конференция продолжила свою работу в Мос-
ковском городском доме учителя, где состоялось тожественное открытие 
новой экспозиции макаренковского зала «Свой среди чужих, чужой среди 
своих», посвященной юбилею А.С. Макаренко. Далее началась работа че-
тырех секций: «Педагогические идеи А.С. Макаренко – база для развития 
современной теории, методики и практики воспитания и социализации», 
«Историко-педагогические исследования воспитательной системы 
А.С. Макаренко», «Контекст социальной и воспитательной педагогики 
А.С. Макаренко» и «Использование инновационных воспитательных тех-
нологий А.С. Макаренко в современном образовании». В ходе работы сек-
ций было заслушано около 30 научных докладов, вызвавших оживленные 
дискуссии участников конференции. 

На итоговом пленарном заседании, которое вели президент Российской 
макаренковской ассоциации Т.Ф. Кораблева и вице-президент Международной 
макаренковской ассоциации М.В. Богуславский, были представлены сообще-
ния спикеров о результатах работы секций и состоялась творческая дискуссия, 
затронувшая проблемы современного контекста педагогики А.С. Макаренко и 
основных путей взаимодействия и сотрудничества макаренковского педагоги-
ческого сообщества в России и во всем мире. В заключение М.В. Богуславский 
подчеркнул: «При всей противоречивости фигуры “нашего Антона” остается 
главное: счастье трудного пути. Счастье творческого дерзания. Самое высокое 
на земле счастье – жить с людьми и для людей». На этом международная науч-
но-практическая конференция завершила свою работу. 

К.О. Высокович, К.О. Давыдова, И.В. Романова  
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

ПО ПЛОДАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ. «АВРААМИЕВСКАЯ СЕДМИЦА»: 
ПОИСК НАУЧНОЙ ИСТИНЫ (ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ) 

Наука, облеченная светом религии, – это 
вдохновенная мысль, пронизывающая ярким све-
том тьму этого мира. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

Конференция «Авраамиевская седмица», проводимая ежегодно в сте-
нах Смоленского государственного университета, – событие, значимое для 
всех ее участников: преподавателей и студентов университета, приглашенных 
гостей и слушателей. Еще относительно молодой научный форум – конфе-
ренция проходит в третий раз – завоевал сердца многих именитых ученых, и 
теперь они каждый год спешат в Смоленск рассказать о своих открытиях. 
Научные доклады, дискуссии, возникающие в процессе работы конференции, 
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достигают самого высокого научного уровня. Надо сказать, что тщательно 
подготовленная, продуманная конференция «Араамиевская седмица» уже 
имеет свое лицо и приобрела уникальный статус. 

Сейчас, на фоне происходящих политических конфликтов, в период, 
когда Россия находится под пристальным вниманием других мировых дер-
жав, как никогда важно обратиться к своим истокам: к истории народа, к ис-
тории языка, культуры, религии, литературы – национальной идентичности. 
Наряду со строго научным подходом в организации конференции ее учреди-
тели ставят перед собой и другие задачи – просветительские, общекультур-
ные, воспитательные: обозначают ценностные ориентиры человека, находят 
точки соприкосновения разных культур и литератур, словом, сеют «разумное, 
доброе, вечное». Сама личность проповедника, книжника, просветителя Ав-
раамия Смоленского задает такой формат. 

Торжественное открытие конференции «Авраамиевская седмица» со-
стоялось 11 сентября в Смоленском государственном университете. С при-
ветственным словом и поздравлениями к участникам конференции обрати-
лись митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, и.о. ректора 
Смоленского государственного университета Михаил Николаевич Артемен-
ков, и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и 
науке Дмитрий Викторович Борисов.  

 
Его высокопреосвященство отметил расширение масштаба проекта 

«Авраамиевская седмица» в 2017 году. Наряду с традиционными школьным и 
студенческим этапами состоялись публичные лекции ведущих московских 
специалистов в области медиевистики. Ярким событием прошедшего лета 
стал полевой семинар «Смоленск и Смоленская земля в древности и средне-
вековье», посвященный столетию основателя Смоленской археологической 
экспедиции Д.А. Авдусина. В заключение приветственного слова владыка 
отметил: «В дни нынешней конференции нам предстоит подвести итоги той 
масштабной работы, которая была проделана совместными усилиями в про-
шлом году. Убежден, сегодняшняя конференция не только станет статусной 
площадкой для представления научных исследований в области литературы, 
истории, русской религиозной философии, но и позволит определить новые 
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направления в развитии масштабного научно-исследовательского, образова-
тельного и просветительского проекта “Авраамиевская седмица”».  

Исполняющий обязанности ректора Смоленского государственного 
университета Михаил Николаевич Артеменков подчеркнул важность и зна-
чимость «Авраамиевской седмицы» для вуза. О личности преподобного Ав-
раамия он сказал: «Авраамий действительно снискал к себе любовь и уваже-
ние своими деяниями, направленными на прославление русской земли, на 
развитие учености и праведности. В этом и заключается замечательная тра-
диция, которую заложил преподобный». Вклад каждого участника конферен-
ции в какой-то степени есть продолжение дела Авраамия.  

«Проблема нравственности, духовности – одна из важнейших про-
блем, стоящих перед современным обществом. Поэтому хочется пожелать 
всем участникам сегодняшней конференции плодотворно заняться обсужде-
нием вопросов православной истории, межкультурной коммуникации, про-
блем русского языка, различных аспектов современного литературоведе-
ния», – этими словами приветствовал участников и гостей конференции 
исполняющий обязанности начальника департамента Смоленской области по 
образованию и науке Дмитрий Борисов. 

Конференция продлилась три дня. Организаторами по-прежнему вы-
ступали Смоленский государственный университет, Смоленское отделение 
Ассоциации преподавателей русского языка и литературы высшей школы, 
Смоленская епархия и Спасо-Преображенский мужской Авраамиев мона-
стырь. География конференции широка: Москва, Санкт-Петербург, Орел, 
Волгоград, Екатеринбург, Томск, Витебск, Быдгощ (Польша).  
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Каждый день конференции начинался с публичных лекций доктора 
филологических наук, профессора Орловского государственного универ-
ситета им. И.С. Тургенева М.В. Антоновой «Древнерусские жития: прин-
ципы сюжетно-композиционной организации», «Жанровая система цер-
ковной литературы Киевского периода», «Древнерусская эпистолография 
раннего периода: имена, темы, поэтика», а иеромонах Данилова мужского 
ставропигиального монастыря, главный редактор издательства «Орфо-
граф», Пантелеимон (Королев) провел встречу со студентами «Я, ты, Бог и 
текст: журналистика и проблемы перевода». В разговоре с будущими жур-
налистами и переводчиками он затронул духовные вопросы, с которыми 
сталкивается переводчик богословской литературы, а также поделился 
опытом редакторской работы в «Орфографе». 

Научная работа конференции была организована по следующим 
друг за другом секциям: «Духовное наследие земли Смоленской», «Рели-
гиозные темы, мотивы и образы в литературе и культуре», «Религиозные 
темы, мотивы и образы в языке и в современной литературе», «Христиан-
ство, философия, искусство». 

Работу секции «Духовное наследие земли Смоленской» открыл до-
клад доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Инсти-
тута российской истории РАН Е.Л. Конявской «Смоленское летописание 
XII – начала XIII века». Автор сообщила множество интересных фактов, 
найденных в различных летописных источниках и соотнесенных друг с 
другом, о частной жизни князя Ростислава и Ростиславичей. 

Выступление доктора филологических наук, профессора кафедры 
истории русской литературы филологического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, почетного профес-
сора Шанхайского университета А.М. Ранчина было посвящено вопросу 
об истории текста похвалы Борису и Глебу в составе сказания «Повести 
временных лет» под 1015 годом. Докладчик подчеркнул перспективы ис-
следования: остается еще много нерешенных вопросов. Текст похвалы в 
сказании о Борисе и Глебе производит впечатление вставки, поэтому пред-
стоит еще решить проблему атрибуции данного фрагмента.  

Настоятель Спасо-Преображенского Авраамиева мужского мона-
стыря игумен Хрисанф обратил свое внимание на «Сакральное и профан-
ное в Житии Авраамия Смоленского». Он построил свой доклад на сопо-
ставлении двух житий: Авраамия Смоленского и Феодосия Печерского, 
находя в них общее и различное. Особую роль, по мнению игумена Хри-
санфа, играет четко структурированное пространство жития, где символи-
ческой границей выступает церковь.  

Доклад М.В. Антоновой, доктора филологических наук, заведующей 
кафедрой истории русской литературы XI–XIX веков Орловского государ-
ственного университета им. И.С. Тургенева, был выполнен на основе струк-
турно-семантического подхода. Житие Авраамия Смоленского разложили 
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на сюжетные и внесюжетные эпизоды, а также на пять основных частей, 
каждая из которых, в свою очередь, подразделялась на эпизоды. Благодаря 
данной схеме легко заметить, что житие Авраамия Смоленского полностью 
вписывается в классическую трехчастную структуру: вступление, изложе-
ние, заключение (похвала, молитва). Внесюжетные эпизоды автор подразде-
ляет на сюжетные (имея в виду рассказ в рассказе), нравоучительные от-
ступления (автор вступает в диалог), лирические и притчеобразные.  

Проблеме изображения агиографом своего героя в житии Авраамия 
Смоленского было посвящено выступление А.А. Шайкина, доктора филоло-
гических наук, профессора кафедры истории русской литературы XI–XIX ве-
ков Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. 
А.А. Шайкин сопоставил на разных уровнях два жития Феодосия Печерского 
и Авраамия Смоленского с точки зрения агиографов Нестора и Ефрема: как 
они описывают их жизнь, на что обращают внимание.  

В докладе докторов филологических наук Смоленского государствен-
ного университета Л.В. Павловой и И.В. Романовой «Имя и дело Св. Авраамия 
в истории Смоленска» на основе архивных документов и публикаций в перио-
дической печати XVIII–XIX веков были выделены важные эпизоды в истории 
Авраамиевского монастыря и в целом города Смоленска, которые были связа-
ны непосредственно с памятью об Авраамии Смоленском. Эти события оказа-
лись значимыми как для церковной жизни, так и для просвещения и культуры. 

Секция «Религиозные темы, мотивы и образы в литературе и куль-
туре» включила самое большое количество докладов.  

Аспирантка Орловского государственного университета 
им. И.С. Тургенева Н.И. Пименова раскрыла особенности построения «пар-
ного» жития святых Бориса и Глеба, рассмотрев две сюжетные линии и спе-
цифику общего финала-прославления. 

Н.Ю. Налетова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педа-
гогики и психологии Смоленского государственного университета, говорила о 
внеинституциализированном способе передачи духовного опыта, одним из 
примеров которого можно считать деятельность Авраамия Смоленского.  

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Смо-
ленского государственного университета Н.В. Никитина в своем выступ-
лении, подготовленном по материалам фондов ГАСО и собрания редких 
книг Смоленской областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардов-
ского, рассказала о жизни типографщика Ивана Яковлевича Сытина и пол-
ностью реконструировала смоленский период его деятельности. 

И.В. Семененко-Басин, доктор исторических наук, профессор Учебно-
научного центра изучения религии РГГУ, посвятил свой доклад неординар-
ной личности Ф.Й. Гааза, который разработал целую систему чтения и душе-
спасительных бесед для заключенных тюрем, а также создал оригинальный 
издательский проект. 
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Доктор филологических наук, доцент кафедры истории русской лите-
ратуры филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
В.Л. Коровин рассмотрел самое объемное стихотворение Г.Р. Державина 
«Гимн лироэпический на прогнание французов из отечества», на основании 
анализа которого рассказал о профетическом даре поэта.  

Особой образностью выделился совместный доклад доктора фило-
логических наук, профессора кафедры литературы и журналистики Смо-
ленского государственного университета Л.В. Павловой и магистрантки 
1 курса Смоленского государственного университета А.А. Степачевой на 
тему «Религиозный экфрасис в лирике Гервасия Псальмова». В ходе ис-
следования стихотворения «К картине» из цикла «Из порванной тетради» 
они попытались реконструировать картину, экфрасисом которой стало это 
стихотворение, и пришли к выводу о возможном неосуществленном за-
мысле Псальмова-иконописца.  

Религиозному аспекту творчества И.А. Бунина были посвящены сразу 
два доклада: доктора филологических наук, профессора кафедры литературы 
и журналистики СмолГУ Г.Н. Ермоленко и кандидата филологических наук, 
доцента кафедры литературы и журналистики СмолГУ М.Л. Рогацкиной. 
Г.Н. Ермоленко на основе анализа церковного календаря отметила важность 
хронотопа в прозе И.А. Бунина. Выступление М.Л. Рогацкиной было посвя-
щено образу иконы в рассказах писателя 1930–1940-х годов. 

Доклад кандидата филологических наук, доцента кафедры литературы 
и журналистики СмолГУ Л.Г. Каяниди был посвящен символическому по-
тенциалу образов Рахили и Лии – «вечных спутников» поэзии Вячеслава 
Иванова. Этот символический ореол складывается из интерпретаций данных 
образов в произведениях Андрея Критского, Фомы Аквинского и Данте.  

Идея очистительного страдания в поздних стихотворениях О. Ман-
дельштама была рассмотрена доктором филологических наук, профессором 
кафедры литературы и журналистики СмолГУ Л.Л. Горелик на примере тек-
ста произведения «Канцона», его затекста, подтекстов, системы образов. 

Выступление О.А. Новиковой, кандидата филологических наук, до-
цента кафедры литературы и журналистики СмолГУ, было посвящено образу 
церкви и ее служителей в произведениях А.Т. Твардовского; автор рассказала 
о сложности и амбивалентности взглядов писателя и об их эволюции. 

Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой тео-
рии и методики обучения лиц с ОВЗ Уральского государственного педаго-
гического университета А.В. Кубасов рассмотрел в своем докладе малую 
прозу А. Солженицына, а именно то, как духовный опыт писателя точно и 
лаконично отразился в религиозном дискурсе «Крохоток». 

В завершающий день конференции работало две секции: «Христиан-
ство, философия, искусство», «Религиозные темы, мотивы и образы в языке 
и в современной литературе».  
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Открыла работу секции доктор философских наук Н.И. Сазонова, 
представляющая Томский педагогический университет. Суть церковной ре-
формы (1653–1666) патриарха Никона она раскрыла через коллизию устно-
го и письменного дискурса в богослужебном тексте. 

Продолжила работу секции «Христианство, философия, искусство» 
Л.В. Жаравская, доктор филологических наук, профессор кафедры литерату-
ры и методики ее преподавания Волгоградского социально-педагогического 
университета, с докладом «Незавершенность художественной ситуации как 
эстетическая и философско-религиозная проблема». Л.В. Жаравскую заинте-
ресовала проблема открытого финала малоизвестного позднего рассказа 
Л.Н. Толстого «Алеша Горшок». Незавершеность художественной ситуации, 
по мнению Л.В. Жаравской, имеет анагогический смысл. Смерть героя в фи-
налеона сопоставила со смертью князя Андрея Болконского, в их контексте 
были рассмотрены рассказ Э. Золя «Творчество» и стихотворение О. Ман-
дельштама «Золотистого меда струя из бутылки текла…».  

М.Г. Лоскутова – старший научный сотрудник Томского областного 
краеведческого музея им. М.Б. Шатилова – в докладе «История одной му-
зейной коллекции: Реликвии Березовского храма» рассказала о биографии 
Андрея Федоровича Палашенкова и о его деятельности по сохранению 
старинных музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны. 
В ходе обсуждения доклада ученые пришли к выводу, что личность Пала-
шенкова достойна дальнейшего изучения, в свете того что в 2021 году со 
дня рождения археолога, краеведа, этнографа исполнится 130 лет.  

В докладе «Конфессиональная лексика в поэзии Белорусского По-
озерья: морфолого-семантический аспект» Т.П. Слесарева, кандидат фило-
логических наук, доцент Витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова (Беларусь), провела анализ семантических групп в 
стихотворениях белорусских авторов. В числе прочих Т.П. Слесарева вы-
делила следующие тематические группы конфессиональной лексики: ат-
рибуты одежды священнослужителей, церковные службы и их части, ре-
лигиозные праздники, библейские образы и пр.  

Т.И. Синкевич, старший преподаватель Витебского государственного 
университета им. П.М. Машерова (Беларусь), продолжила лингвистическое 
направление изучения художественного текста и в докладе «Отображение 
духовного начала наших предков сквозь призму названий озер Витебщины» 
проследила мотивированность номинации гидронимов и отметила одинако-
вые механизмы называния озер у белорусов, прибалтов, поляков.  

Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы и 
журналистики СмолГУ А.В. Королькова в докладе «Христианские мотивы 
в русской афористике XIX века» показала, как, с какой целью писатели 
XIX века (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов, В.К. Кюхельбекер и 
др.) использовали в своих произведениях библейские образы и как то или 
иное выражение стало афоризмом. 
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Доклад поэта, прозаика Б.Ф. Колымагина был посвящен специфике 
духовной поэзии андеграунда (1960–1980). Автор отметил следующие осо-
бенности: преемственность с авангардизмом, преобладание рождественской 
тематики над пасхальной, тесная связь с Ветхим Заветом, наличие образа 
христианских руин как культурного кода.  

Стихотворение Л. Аронзона «Послание в лечебницу» рассматрива-
лось кандидатом филологических наук, ассистентом кафедры литературы 
и журналистики СмолГУ А.А. Азаренковым как частный пример авторско-
го мифа о рае. 

Выступление эмеритованного экстраординарного профессора универ-
ситета Казимира Великого (г. Быдгощ, Польша) А. Маймескулов было по-
священо сравнительному анализу творчества двух нобелевских лауреатов Че-
слава Милоша («Второе пространство») и Иосифа Бродского («Вертумн»). 
В основу сопоставления легла тема общения душ живых и мертвых, рассмот-
ренная через призму философии Г.В. Лейбница и Н.О. Лосского.  

Доклад Т.А. Матаненковой, кандидата филологических наук, руководи-
теля отдела по учебно-методической работе, доцента кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Смоленской православной духовной семина-
рии Смоленской епархии Русской православной церкви, был посвящен анализу 
оппозиции «земное – небесное» в книге стихов Ирины Ермаковой «Улей». 

Кольцевую композицию научной части конференции придал доклад 
Д.В. Бутеева, кандидата филологических наук, доцента кафедры гумани-
тарных и социально-экономических наук Смоленского государственного 
института искусств. Он рассмотрел воплощение образов смоленских свя-
тых Авраамия и Меркурия в творчестве современных авторов – Олега Ер-
макова и Алексея Витакова.  

Заканчивалась ежедневная работа конференции культурной програм-
мой. Уникальная экскурсия по местам, связанным с жизнью и деятельностью 
преподобного Авраамия Смоленского, завершила первый рабочий день. От-
правной точкой экскурсии по стопам преподобного стало село Богородицкое: 
согласно смоленским архивным материалам, в ХII веке именно там находился 
деревянный монастырь Пресвятой Богородицы. По преданию, в этом храме 
принял постриг святой чудотворец Авраамий Смоленский. После этого гости 
посетили место, где стоял собор на Протоке, древнее наименование этого па-
мятника архитектуры неизвестно. Позднейшее народное название его – 
«Большой Спас на Окопах». Архитектурные формы и строительная техника 
дают основания датировать памятник концом XII – началом XIII века. Дан-
ный собор косвенно, но связан с жизнью преподобного Авраамия, так как на 
здании обнаружены процарапанные надписи – граффити. Одна из них связана 
с гонением на Авраамия Смоленского в первом десятилетии XIII века. 
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Напоследок участники конференции посетили окопное кладбище при 

церкви Спаса Нерукотворного Образа, где отдали дань уважения Николаю 
Никитичу Редкову, смоленскому краеведу, преподавателю духовного учи-
лища. Именно Николай Никитич опубликовал житие Авраамия Смоленско-
го по списку в семинарской библиотеке, также он оставил ряд трудов, по-
священных смоленским церквям. 

 
К слову сказать, работа над программой данной экскурсии имеет 

продолжение и в скором времени путешествие по святым местам будет 
предложено смолянам и гостям города в качестве паломнического и экскур-
сионного маршрута. 
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На следующий день организаторы конференции подготовили для 
участников поэтический вечер одного из гостей форума – профессора, автора 
нескольких стихотворных сборников Ильи Семененко-Басина. Стихи поэта 
покорили слушателей своей сюрреалистической образностью, сочетанием 
архаики и умеренного авангардизма и вызвали заинтересованную дискуссию.  

В этот же вечер состоялась и презентация книги христианского пуб-
лициста, поэта, религиоведа Бориса Колымагина «Израиль – Святая Земля: 
страницы истории и современности», экземпляр которой он подарил пер-
вым читателям в Смоленске – кафедре литературы и журналистики Смолен-
ского государственного университета. 

 
Все участники конференции получили второй том сборника «Авра-

амиевская седмица», собравший материалы предыдущей конференции. А па-
мятью об этой конференции станет третий том одноименного сборника. 

Многообразие тем, большое количество ученых из разных стран и го-
родов России, прекрасная организация, интересная культурная программа – 
все это делает проект «Авраамиевская седмица» популярным в научном об-
ществе. Не раз еще смоленский святой преподобный Авраамий соберет у себя 
гостей, ведь столько осталось тем и поводов для встреч! 
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РЕЦЕНЗИИ 

Н.А. Максимчук 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

ЦОНЕВА Л. ИМЕНА И ЛЮДИ. КЛЮЧЕВЫЕ ИМЕНА 
В МЕДИАДИСКУРСЕ: МОНОГРАФИЯ. ВЕЛИКО-ТЫРНОВО: 

ИВИС, 2017. 196 с. ISBN 978-619-205-069-6 

Рецензируемая монография болгарского лингвиста Лиляны Цоневой, 
профессора кафедры русистики филологического факультета Великотырнов-
ского университета им. Святых Кирилла и Мефодия, посвящена описанию 
особенностей функционирования ключевых имен собственных в современ-
ном российском медиадискурсе. Актуальность проблемы, к которой обраща-
ется автор, обусловливается и усиливается сочетанием двух актуальных 
направлений, находящихся сегодня в поле активного внимания лингвистики 
и смежных научных дисциплин. С одной стороны, это вопросы, связанные с 
исследованием имени собственного как культурного знака и определением 
состава и характеристик ключевых имен, выявляемых на основании конкрет-
ных исследовательских запросов. С другой – публицистический стиль, зани-
мающий сегодня центральное место в системе функциональных стилей лите-
ратурного языка, наиболее ярко и многопланово реализующийся именно в 
медиадискурсе. Имена собственные как категория лексики с особым семан-
тическим статусом, активно функционирующая во всех сферах общественной 
жизни и, следовательно, во всех стилях языка, широко представлены в сфере 
общественно-политической коммуникации. Именно в рамках и средствами 
медиадискурса в значительной степени формируется тот массив ономастиче-
ских единиц, которые приобретают статус ключевых: называющих «героев 
нашего времени» и таким образом характеризующих это время, его ценности, 
предпочтения, отношение к себе и миру и т.д.  

Исследователь анализирует имена и фамилии политиков в медиадис-
курсе, что имеет особую значимость, обусловленную, с одной стороны, тем, 
что эти имена относятся к числу важнейших ориентационных знаков поли-
тического дискурса, а с другой – тем, что изучение политонимов, длитель-
ное время находящихся на периферии ономастики, в настоящее время при-
обретает особую популярность. Безусловную ценность работе придает то, 
что в ней частично проводятся параллели с некоторыми болгарскими СМИ: 
автор указывает, как представлены в них выявленные в ходе исследования 
ключевые имена. Следует отметить, данная монография является продол-
жением серии работ автора (2007, 2009, 2010, 2011, 2013 и 2015 годов), что 
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позволяет говорить о глубине изучения проблемы. Как указывает Л. Цонева, 
«исследование базируется на авторской картотеке, содержащей примеры 
употребления собственных имен в текстах, опубликованных в начале XXI 
века» (с. 9). Книга содержит материал и из новейших текстов 2016–2017 го-
дов, что позволяет автору «увидеть устойчивые и новые особенности упо-
требления ключевых имен, отражающие различные факторы – не только ак-
туальную общественно-политическую и экономическую ситуацию, 
расстановку политических сил в определенный период, изменения в вос-
приятии политических субъектов и т.д., но и новые особенности игрового 
отражения актуального содержания в современных СМИ, в том числе осо-
бенности обыгрывания ключевых имен» (Там же). 

Уже название книги «Имена и люди» указывает на тесную связь язы-
кового и внеязыкового в природе имени собственного. Анализируя онома-
стическое наполнение современного российского медиадискурса (прежде 
всего – антропонимы), исследователь хочет выяснить, имена каких политиков 
являются ключевыми для современных медиатекстов. Какие имена отобра-
жают общественно значимые понятия и становятся «сигналами» времени? 
Какие имена можно назвать источником информации о жизни российского 
общества второй половины XX – начала XXI века, периода активного внед-
рения инновационных технологий и создания единого информационного 
пространства? На эти и другие вопросы проблемного поля «ключевые имена 
политиков в современных СМИ» можно найти достоверные и аргументиро-
ванные ответы в рецензируемой работе. 

Книга состоит из трех глав, каждая из которых описывает один из 
аспектов функционирования ключевых имен политиков в современном 
медиадискурсе. 

Первая глава «Ключевые имена в медиадискурсе» (с. 11–44) носит ре-
феративно-аналитический характер: в ней рассматриваются понятия ключевое 
слово (КС) и ключевое имя (КИ). Автор анализирует толкования понятий клю-
чевое слово и ключевое имя, принадлежащие разным авторам: Е.А. Земской, 
Л.П. Крысину, И.В. Крюковой, И.А. Нефляшевой, Т.В. Федотовой, И.Ю. Шач-
ковой, Т.В. Шмелевой и др. Так, Л.П. Крысин говорит о коммуникативно важ-
ных словах, попадающих в зону социального внимания и составляющих 
«обойму слов», которая является приметой времени [Крысин, 1996, 154]. Как 
ключевые слова определяет наиболее частотные, социально значимые слова 
нашего времени Е.А. Земская [Земская, 1996, 90]. Ключевые слова текущего 
момента, по мнению Т.В. Шмелевой, это слова, которые называют значимые, 
актуальные для всех понятия и, находясь в центре общественного сознания, 
активно используются в научных и научно-популярных текстах, в устной раз-
говорной речи, в публицистике [Шмелева, 1993, 33]. В своей работе Л. Цонева 
придерживается определения, согласно которому КС – это такие единицы язы-
ка, которые в определенный отрезок времени приобретают важное значение, 
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отображая общественно значимые понятия, и благодаря своей актуальной се-
мантике становятся сигналами социального времени, источником информации 
о политической, экономической и культурной жизни общества (с. 13). По заме-
чанию исследователя, имена собственные занимают особое место среди КС, 
однако они реже, чем апеллятивные КС, являются объектом специальных ис-
следований, что подчеркивает актуальность рецензируемой работы.  

Ключевые имена создают своеобразный портрет эпохи, но их выявле-
ние – достаточно сложная задача, поскольку «у каждого времени свои герои». 
Особенно осложняется задача в случае с политонимами, поскольку «жизнь» 
политиков в памяти людей нередко бывает очень короткой (с. 15), хотя есть и 
«долгожители» (с. 16). Для выявления этих «долгожителей» автором был 
проанализирован объемный материал российских центральных изданий по-
литической направленности («Московский комсомолец», «Аргументы и фак-
ты», «Труд», «Российская газета» и др.), общественно-политических и дело-
вых журналов («Огонек», «Итоги», «Новое время» и др.).  

По наблюдениям автора, для современного российского медиадискур-
са актуальны прежде всего имена «своих» политиков (Владимир Путин, 
Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Сергей Шойгу, Владимир Жири-
новский и др.), что можно расценивать как приоритет внутренних интересов 
(в сравнении с внешними). В то же время выделяется ряд актуальных имен 
зарубежных политиков (Ангела Меркель, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон 
и др.) и политических субъектов «постсоветского пространства» (Александр 
Лукашенко, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили и др.). Приведенные при-
меры позволяют сделать и наблюдения лингвистического толка. Так, самой 
частотной в современных СМИ является сравнительно новая в русском офи-
циальном дискурсе формула «имя + фамилия», что автор называет номинаци-
ей «на западный лад» (с. 25). Также очень часто политики представлены 
только фамилией – самым информативным и самым «узнаваемым» компо-
нентом именной формулы, что, по мнению автора, следует считать не совсем 
корректным из-за наличия оттенка пренебрежения (с. 26). Следует отметить 
разнообразие идентификаторов (чаще всего препозитивных), указывающих 
на должность, профессию, социальный статус (президент США Дональд 
Трамп); при этом специального исследования заслуживают идентификаторы, 
в которых содержатся метафорические номинации («Заклятый друг» нашей 
страны сенатор Джон Маккейн).  

Рассматривая имя как составляющую образа политика, Л. Цонева, 
помимо характеристики способов номинации политических субъектов, ана-
лизирует и средства вторичной номинации: инициальные аббревиатуры, 
прозвища и перифразы.  

Особый интерес, на наш взгляд, в первой главе представляет анализ 
средств вторичной номинации политиков, использование которых «возмож-
но лишь в условиях культурной общности членов данного социума, которые 
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совместно владеют определенным запасом знаний, представлений, ассоциа-
ций, составляющих лексический фон данной словесной единицы» (с. 30). 
К таким средствам автор относит инициальные аббревиатуры, прозвища и 
перифразы. Классическими примерами аббревиатур являются ЕБН – Ельцин 
Борис Николаевич (по паронимической близости с нецензурным словом) и 
ВВП – Владимир Владимирович Путин (по роли личности в развитии эконо-
мики страны). Прозвища, по наблюдениям автора, редко появляются в ин-
формационных текстах, но очень активны в интервью, фельетонах, что лег-
ко объяснить их яркой экспрессивностью (с. 33). Автор отмечает: «Как 
известно из различных источников, ближайшее окружение Б. Ельцина назы-
вало его Шеф, Старик, Дед. В. Путина во время работы в ГДР коллеги 
называли Ути-Пути и Штази, Б. Ельцин называл его Малыш, американ-
ские дипломаты в своей переписке использовали “лестные” прозвища Аль-
фа-самец и Бэтмен» (с. 34). Самые «безобидные» прозвища мотивированы 
именем или фамилией политика, например: Жирик – В. Жириновский, Мед-
вед, Димон – Д. Медведев. Есть прозвища, которые мотивированы поведени-
ем или особенностями речи референта, а также действиями и ситуациями, с 
которыми он связан. Например, политику М. Касьянову, которому принад-
лежит идея о превращении России в империю, дается прозвище Миша-
император (с. 35–36). Перифразы не просто называют лицо, а дают ему 
оценочную характеристику, подчеркивая важные его качества: например, 
перифразой железная леди по отношению к А. Меркель подчеркивается 
жесткий стиль ее работы (с. 40). Таким образом, средства вторичной номи-
нации политиков «декодируются» адресатом при наличии у него опреде-
ленной совокупности фоновых знаний о называемом субъекте. 

Вторая глава «Языковые признаки ключевых имен» (с. 45–88) посвя-
щена анализу данных признаков, к числу которых автор относит общую ча-
стотность имен, частотность имен в заглавиях, текстогенность, производность 
и онимичность. Как отмечает автор, «частотность упоминания ключевых 
имен в СМИ является основой для составления различных рейтингов полити-
ков» (с. 48). Владимир Путин – самый упоминаемый политик в современных 
СМИ, второе и третье место занимают Дмитрий Медведев и Дмитрий Песков 
соответственно. Среди зарубежных политиков бесспорным лидером по упо-
минаемости в российских СМИ является Дональд Трамп (с. 49). В отдельный 
параграф автор закономерно выделяет анализ указанных имен в заглавиях, 
поскольку заглавие представляет собой важнейший компонент композиции 
медиатекста и выполняет множество функций (выделительную, информатив-
ную, рекламную, оценочно-экспрессивную и др.). Автор отмечает: собствен-
но то, что ключевое имя фигурирует в заголовках, и есть одно из проявлений 
текстогенности, но при этом важно, что круг текстов, порождаемых ключе-
вым словом, выходит за рамки обмена информацией, появляются аналитиче-
ские тексты, в которых представлена рефлексия о называемом словом явле-
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нии в самом широком контексте (с. 54). Далее Л. Цонева приводит множество 
примеров проявления текстогенности на основе имен В. Путина, Д. Трампа и 
других политических деятелей. Как отмечает исследователь, для ключевых 
имен характерна активизация деривационного потенциала, о чем говорят 
многие авторы: «…производные слова, образованные от имен актуальных 
политических субъектов, пополняют в наши дни общественно-политическую 
лексику новыми единицами, другие остаются на грани или в рамках окказио-
нального» (с. 72). Автор включает в книгу ряд примеров слов разной часте-
речной принадлежности, образованных по различным словообразовательным 
моделям: путинцы, жириновцы, лужковцы; ельцинизм, клинтонизм, бушизм; 
лукашенковский, трамповский; трампизация и др. Последний языковой при-
знак ключевых имен, который анализируется в работе, – их онимичность. Ав-
тор отмечает, что «именами политиков и вообще известных людей называ-
лись люди, объекты и предметы во все времена, причем нередко без ведома и 
разрешения их носителей. Более того, в некоторых странах, например, в ази-
атских республиках, культ главы государства, некоторая его “сакраль-
ность”, – часть национальной культуры, выражающаяся, кроме всего, и в 
онимичности. Эта традиция живет и в наше демократическое время – имена 
важных субъектов активно используются в онимической функции как в Рос-
сии, так и в других странах» (с. 79). В доказательство этому исследователь 
приводит многочисленные примеры (в контекстуальных употреблениях) 
онимичности самых популярных имен – В. Путина и Д. Трампа. 

Наиболее объемная третья глава «Ключевые имена в языковой игре» 
(с. 89–180) содержит характеристику языковой игры, в частности использова-
ния ономастических единиц как средства ее создания. Автор отмечает, что 
именно участие ключевых имен в языковой игре является одной из самых ин-
тересных их языковых характеристик (с. 89). В монографии представлен по-
дробный анализ дефиниций термина языковая игра (ЯИ). ЯИ как многоас-
пектный и междисциплинарный феномен характеризуется с позиций 
различных наук. Применительно к медиадискурсу автор предлагает понимать 
под ЯИ форму лингвокреативного мышления, намеренный творческий акт 
субъекта речи (с. 93), основная функция которого в СМИ – достижение коми-
ческого эффекта, дискредитация политических реалий и субъектов (с. 94). 
Особым видом ЯИ является ономастическая игра, основанная на актуализа-
ции ассоциативного потенциала имени собственного и эксплуатации «социо-
культурного шлейфа, который составляет коннотат соответствующего они-
ма» (с. 98). При этом важной особенностью игры с именами в политическом 
медиадискурсе является то, что в нем «“мишенью” является референт, и через 
игру с именем косвенно выражается отношение к его носителю» (с. 99). По-
дробная характеристика основных форм ЯИ, которые активно «эксплуатиру-
ют» антропонимы, представлена в работе в виде отдельных параграфов: гра-
фическая игра с ключевыми именами, ключевые имена в окказиональном 
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словообразовании, прецедентные тексты с ключевыми именами, фразеоло-
гизмы с ключевыми именами, каламбуры с ключевыми именами.  

Графические игры – яркая характеристика печатных современных 
СМИ, прежде всего в силу интенсивного развития технологий. Автор приво-
дит интересные примеры ономастической ЯИ в СМИ, выраженной средства-
ми графики: ФСБук – заглавие текста о предложениях со стороны ФСБ со-
здать систему расшифровки всего трафика российского Интернета (с. 109), 
Джордж еще поБУШует – заглавие текста о втором президентском сроке 
Д. Буша-младшего (с. 110), Путинbook – заглавие текста, в котором автор го-
ворит о множестве книг о В. Путине на книжной ярмарке в Москве, и др. 

Еще одной характерной чертой современного медиадискурса является 
активное употребление окказионализмов. Автор отмечает, что Е.А. Земская 
называет ХХ век веком окказионализмов: «Человек играет со словом, со-
стязаясь в таких играх с окружающими, стремясь победить соперника в ост-
роумии, острословии, оригинальности формы выражения» (с. 113). Л. Цонева 
приводит множество интересных контекстов, иллюстрирующих окказио-
нальные употребления слов: Ростов-на-Плаву и Огонь-на-Дону – заглавия 
текстов, отражающих природные бедствия в Ростове-на-Дону (наводнение 
2016 года и пожары 2017 года); лукашизм – ходовой товар на всем постсовет-
ском пространстве; путинг – митинг в поддержку В. Путина; трампезник – 
праздник на улице Трампа в случае его победы и др.  

Кроме того, автор отмечает активизацию употребления в современных 
СМИ прецедентных текстов с ключевыми именами, под которыми понимает 
фрагменты «других текстов, известных представителям данного лингвокуль-
турного сообщества и часто воспроизводимых в речевой коммуникации» 
(с. 134). Следует снова отметить хорошую теоретическую базу, представлен-
ную и в данном параграфе работы, где автор опирается на исследования 
Ю.Н. Караулова, Г.Я. Солганика, Е.А. Земской, М.А. Кормилициной, 
Е.А. Нахимовой и др. Приводимые теоретические положения автор вновь ил-
люстрирует интересным языковым материалом: А нужен нам берег турецкий – 
текст о перемене отношений В. Путина и Р. Эрдогана и восстановлении пре-
рванных торговых отношений между Турцией и Россией; Вот и встретятся 
два одиночества – текст о предстоящей встрече В. Путина и Д. Трампа; 
Страшнее Мишки зверя нет – ироническая оценка «смелых» высказываний 
президента М. Саакашвили о готовности грузинской армии победить россий-
скую и др. Безусловно, понимание данных заголовков и фрагментов текстов 
предполагает наличие у читателей определенных фоновых знаний, позволяю-
щих декодировать зашифрованную лингвокультурологическую информацию. 

Фразеологизмы – еще одно важное средство для усиления экспрессив-
ности медиатекста. Автор отмечает, что «благодаря своей яркой оценочности 
и эмоциональности, а также близости к неофициальности и спонтанности 
разговорной речи они удачно вписываются в коммуникативную стратегию 
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современных медиа» (с. 150–151). Рассматривая теорию вопроса в начале па-
раграфа, Л. Цонева опирается на работы В.М. Мокиенко, В.З. Санникова, 
Н.А. Володько и др. ведущих исследователей данной проблемы, иллюстрируя 
выделенные положения интересным языковым материалом: Дружба друж-
бой, а санкции врозь (Дружба дружбой, а табачок (денежки) врозь) – об отно-
шениях В. Путина и Д. Трампа; Шкура неубитого Саддама (Делить шкуру 
неубитого медведя) – заглавие текста о спорах по поводу послевоенного вос-
становления Ирака в самом начале войны, еще до падения режима С. Хуссей-
на; На Трампа надейся, а сам не плошай (На Бога надейся, а сам не плошай) – 
страны Балтии должны не рассчитывать  на помощь извне, а координировать 
свои действия в сфере безопасности с ближайшими соседями и др.  

Заключает третью главу вопрос об использовании в современных ме-
диа каламбуров с ключевыми именами. Л. Цонева анализирует различные 
дефиниции термина каламбур, представленные в работах А.П. Бабушкина, 
А.М. Ломова, В.П. Москвина, В.З. Санникова, А.П. Сковородникова, 
И.Э. Ратниковой и др. исследователей. В основе ономастического каламбура 
в современных СМИ, по наблюдениям автора, лежат омонимы: «…в такую 
игру активно включаются имена или фамилии, совпадающие с апеллятивами, 
чаще всего с именами существительными» (с. 166). Затем в тексте снова при-
водится множество примеров: Чем роман грозит Роману – о связи олигарха 
Романа Абрамовича с Дарьей Жуковой; Мир сохраняет Надежду – заглавие 
текста о действиях мирового сообщества по освобождению украинской лет-
чицы Надежды Савченко и т.п. Кроме того, благодатный материал для созда-
ния каламбуров – «русские фамилии, сохранившие семантическую связь с 
производящей основой; их нередко определяют как “говорящие имена”» 
(с. 171). Примеры: Мутко чего-то намутил в очередной раз; Песков «пропе-
сочил» журналистов за утечку видео с разгневанным Путиным; Зачем Грыз-
лов грызет козлов? Путин откроет новый путь и др. 

В конце монографии в качестве заключения приведены слова классика 
отечественной ономастики В.Н. Топорова «Имя как фактор культуры»: «Во 
всех сферах духовной жизни человека – религиозной, провиденциально-
профетической, спекулятивно-философской, художественно-эстетической, 
социально-общественной – роль имени не только велика, но по-особому от-
мечена, и то, что поддается учету и пересказу, образует лишь поверхностный 
слой той тайны, которая связана с именем. Но даже прикосновение к этому 
слою намекает и на глубину этой тайны, и на ту силу, которая от нее неотде-
лима» (с. 181). 

Книга Л. Цоневой будет интересна специалистам, изучающим язык в 
условиях современной массовой коммуникации, ономатологам-славистам 
(особенно российским и болгарским ученым), лингвокультурологам, специа-
листам в области межкультурной коммуникации, студентам-филологам и др. 
Большим достоинством рецензируемой работы является сочетание научности с  
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доступностью изложения, то, что при исследовании серьезной научной про-
блемы ее автору удалось обойтись без того «птичьего языка» (выражение 
В.И. Супруна), которым сегодня, к сожалению, перегружены многие работы по 
ономастике. Это делает работу Л. Цоневой привлекательной для широкого 
круга читателей, интересующихся как вопросами языка и культуры, способно-
стью имени собственного быть носителем многоплановой культурной инфор-
мации, так и общественной жизнью России, ее внутриполитическими пробле-
мами и международными отношениями, отражаемыми в медиадискурсе.  
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Монография Марины Анатольевны Чигашевой посвящена кон-
трастивному анализу терминологической военной лексики (воинских званий) 
в русском и немецком языках. Используемый автором метод семантического 
поля при рассмотрении данной группы слов определяет актуальность научно-
го труда и его вклад в развитие теории поля и сопоставительного терминове-
дения. Актуальность исследования обусловливается также теоретической и 
практической важностью идеографического описания словарного состава 
языка, увеличением роли межкультурной коммуникации в современном об-
ществе и возрастающим в связи с этим интересом к военному подъязыку. 
Научная новизна работы заключается в комплексном анализе военной номен-
клатурной терминологии и инвентаризации наименований воинских званий в 
сопоставляемых языках. Особый интерес представляет учет вторичных се-
мантических функций лексических единиц, что позволяет рассматривать во-
инские звания не как закрытую лексическую микросистему, а как предметное 
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лексико-семантическое поле терминологического характера, особенность ко-
торого составляют размытость границ и многослойность. Значение данной 
монографии с точки зрения теории языка заключается в том, что в ней были 
выявлены структурно-семантические особенности предметного поля, а также 
прослежено возникновение лексических микросистем языков разных групп 
(германской и славянской), несмотря на экстра- и интралингвистическую 
универсальность исследуемой лексики, сделаны выводы о специфике воин-
ских наименований в каждом из сопоставляемых языков.  

В качестве фактологического материала были отобраны более 600 
русских и немецких лексических единиц (ЛЕ), в значении которых выде-
ляется общий семантический признак, то есть «идентифицирующ[ая] 
сем[а] воинское звание (Dienstgrad) как в первичной, так и во вторичной 
семантической функции» (с. 141). Забегая вперед, отметим, что на основа-
нии анализа делается вывод о реализации первичной функции терминами, 
вторичной – словообразовательными дериватами, профессионализмами и 
жаргонизмами (с. 82–83; 141–142). 

Книга включает в себя введение, три основные главы, заключение, 
список литературы и приложение.  

Во введении указываются цель, задачи, материал и методы исследо-
вания, приводится краткий обзор особенностей изучения проблематики 
семантического поля российскими и зарубежными лингвистами. В данной 
части монографии подчеркивается недостаточная изученность проблема-
тики военного подъязыка и отсутствие работ, включающих комплексный 
анализ номинаций воинских званий с использованием в том числе полево-
го метода (с. 8–9). 

Первая глава «Лексико-семантическое предметное поле, его структура 
и специфика» посвящена не только общим вопросам категории поля в линг-
вистике, но и специфическим характеристикам лексико-семантического поля. 
В качестве теоретической основы методологии полевого анализа терминов 
М.А. Чигашева опирается на теорию поля, основные положения которой бы-
ли разработаны немецкими (Й. Трир, Л. Вайсгербер, В. Порциг, Р. Халлиг и 
В. Вартбург и др.) и отечественными (М.М. Покровский, Ю.Н. Караулов, 
Г.С. Щур и др.) учеными. Автор анализирует развитие концепций поля в язы-
кознании, подробно останавливаясь на основных свойствах и структурных 
компонентах лексико-семантического предметного поля как суперпарадигмы 
со сложной иерархической структурой, синтезирующей в себе свойства раз-
личных лексических единиц. Отмечается, что «в семантическом поле могут 
синтезироваться все типы категориальных семантических отношений единиц, 
которые способны входить в отношения синонимии, антонимии, конверсии. 
Кроме того, они выступают как гипонимы по отношению к ближайшему ги-
перониму и к имени поля» (с. 58). В качестве стержневых структурных 
свойств в строении поля называются «инвариантность, универсальность, не-
зависимость от конкретного лексического наполнения» (с. 59). Подчеркивает-
ся, что слова, входящие в состав определенного семантического поля, обла-
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дают различным статусом: в ядре наблюдается наибольшая фиксация систе-
мообразующих признаков поля, в приядерной зоне происходит постепенное 
уменьшение их интенсивности, а для зоны периферии характерна, наряду с 
ослаблением, также частичная потеря полеобразующих свойств.  

Помимо этого, М.А. Чигашева подробно останавливается на том, ка-
кое место занимает терминология в лексико-семантической системе языка. 
Рассматривая разные толкования понятия «термин», автор монографии заост-
ряет внимание на некоторых особенностях его трактовки в языкознании и 
других науках: логике, философии, социологии. Уделяется внимание функ-
циям, свойствам и способам создания терминов, проблеме соотношения тер-
минов и номенов, лингвистическим особенностям военной терминологии. 

В данной главе также содержится краткий экскурс в историю воз-
никновения воинских званий в русском и немецком языках. Конкретными 
примерами автор убедительно иллюстрирует тезис о том, что «в первона-
чальном значении воинские звания находились в строгом соответствии с 
должностными обязанностями лица, носившего тот или иной чин» (с. 41). 
Очевидным представляется аргумент о необходимости изучения семантиче-
ских полей воинских званий в контрастивном аспекте, так как номенклатур-
ные наименования в исследуемых языках находятся «в тесной взаимосвязи» 
(с. 69). Нельзя не согласиться с выводом, что именно при сопоставительном 
изучении появляется возможность выявить национально-специфические 
черты каждого из сопоставляемых языков, что может иметь в дальнейшем 
прикладное значение (с. 72).  

Во второй главе «Семантическое поле воинских званий в русском 
языке» анализируется прежде всего становление системы войсковых и ко-
рабельных воинских званий практически от начала существования органи-
зованных вооруженных подразделений до наших дней. Русская военная 
номенклатурная терминология претерпевала значительные количествен-
ные и качественные трансформации, неоднократно переходя из активной в 
разряд пассивной и наоборот; при этом наиболее устойчивой оказалась 
группа офицерских званий. Существующая в наше время система воин-
ских званий включает в себя многие наименования дореволюционного пе-
риода начала ХХ века, что автор считает «следствием стремления искус-
ственно созданной системы к стройности, ясности и простоте» (с. 79).  

Рассматривая далее парадигматику терминологического поля воин-
ских званий в русском языке, М.А. Чигашева учитывает принцип гиперо-
гипонимических отношений, являющийся основополагающим при построе-
нии поля. Помимо этого, исследуются словообразовательная структура и се-
мантика военных терминов, что, несомненно, позволяет впоследствии вы-
явить уникальные черты микросистемы воинских званий в сравниваемых 
языках, а также выработать научно обоснованные рекомендации по сопостав-
лению данных микросистем. Вполне уместен и оправдан проведенный со-
циолингвистический анализ воинских званий, являющихся «социальными 
феноменами» (с. 40), позволяющими проследить историю общества и опре-
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делить уровень его развития. Описывая социолингвистический характер тер-
минов – воинских званий, автор проводит исследование исконно русских и 
заимствованных слов, архаизмов и неологизмов, нейтральной и стилистиче-
ски маркированной лексики и др., подчеркивая значение социального фона в 
языке, а также связи языка и истории социума.  

В третьей главе «Лексико-семантическое поле воинских званий в 
немецком языке» комплексному и детальному анализу подвергаются немец-
кие военные номенклатурные наименования. Подробную историю их воз-
никновения и функционирования автор монографии прослеживает с периода 
существования германских племен, что придает работе особую ценность. 
Анализируя характерные черты становления системы персональных воин-
ских званий, прошедшей долгий путь, исследователь пишет: «Среди наиболее 
главных (особенностей. – А. Е.) можно отметить, во-первых, влияние франко-
язычного региона, во-вторых, относительную стабильность. За время своего 
существования система избавлялась только лишь от устаревших наименова-
ний, обусловленных исчезновением денотатов. Большинство терминов со-
хранялись в немецкой армии независимо от политической ситуации в стране. 
Прослеживается также тенденция возвращения к старой терминологии при 
создании новых слов. Более того, эта система, отличавшаяся стройностью и 
четкой иерархией, оказала существенное влияние на становление подобной 
системы в русском языке» (с. 138–139).  

К характерным системно-структурным и социолингвистическим 
особенностям семантического поля немецких воинских званий (с. 194), по 
мнению автора, относятся: 

 небольшое число заимствованных лексем: галлицизмов, находя-
щихся в ядре поля, и англицизмов – на периферии;  

 многообразие словообразовательных типов в ядерной и перифе-
рийной зонах поля; 

 присутствие неологизмов, входящих в периферийную зону поля; 
 «грубоватый характер» (с. 194) жаргонизмов; 
 развитая вторичная номинация (метафорическая) и др. 
Интересны авторские наблюдения относительно нарушения системности 

терминов (с. 195–196), которое обнаруживается в таких случаях, как:  
 «проявление двойной гипонимии» (с. 195) у одних и тех же терми-

нов-званий старших и высших офицеров военно-медицинской службы; 
 непоследовательность отношений включения в терминах-

композитах как по первому, так и по второму компоненту; 
 логическое нарушение иерархического порядка «Leutnant-…-Major 

в генеральских званиях: Generalmajor – Generalleutnant» (с. 195), посколь-
ку в композитах компонент -Leutnant по-прежнему реализует свое изна-
чальное значение «Stellvertreter»;  

 отклонение в иерархии фельдфебельских и боцманских званий с 
компонентами Ober- и Haupt-, где значение Ober- оказывается ниже, чем 
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Haupt-, однако в реальности должно быть наоборот. 
Одним из важнейших результатов проделанной работы стали предло-

женные в монографии иерархические классификации воинских званий в со-
поставляемых языках (глава 2 (с. 85–86), глава 3 (с. 144–146)), которые могут 
быть взяты за образец другими исследователями, работающими в том же 
направлении. Выделяя семантические признаки лексических единиц и рас-
пределяя их по классам, составляющим предметное поле, М.А. Чигашева ис-
ходит из экстралингвистической иерархии воинских званий, отраженной в 
соответствующих регламентирующих документах и военных энциклопедиче-
ских словарях. Автор обращает внимание читателя на структурные иерархи-
ческие различия в сопоставляемых языках: так, в русском языке верхние по-
зиции занимают наименования низших воинских званий, а нижние ступени 
иерархии представлены номинациями высшего офицерского состава. Обрат-
ная ситуация наблюдается в немецком языке: вверху схемы находятся наиме-
нования высших воинских чинов, внизу – низших.  

В заключении работы (с. 197–213) указывается на большое количе-
ство различий при сравнении воинских категорий, при этом для системы 
воинских званий в немецком языке характерен детализированный харак-
тер, в русском – унифицированный. В данном разделе также намечены 
возможные пути дальнейших исследований в области сопоставительного 
семантического анализа воинских званий и переводоведения.  

В приведенной в конце книги библиографии перечислены важные 
отечественные и зарубежные научные работы (232 ед.), в том числе изда-
ния последних лет.  

Приложение, составленное автором книги, включает семь таблиц, в 
которых представлены наименования различных воинских званий, проанали-
зированных в монографии: «Войсковые воинские звания в русском языке» 
(с. 233–234), «Корабельные воинские звания в русском языке» (с. 234–235), 
«Войсковые воинские звания в немецком языке» (с. 235–243), «Корабельные 
воинские звания в немецком языке» (с. 243–245), «Военно-медицинские во-
инские звания в немецком языке» (с. 245–247), «Воинские категории в сопо-
ставительном аспекте» (с. 248), «Термины – воинские звания в сопостави-
тельном аспекте» (с. 248–251). 

Проведенный анализ теоретической литературы по теме научной ра-
боты, а также систематизация лексического материала, в результате которой 
были установлены основные специфические черты микросистемы воинских 
званий в русском и немецком языках, свидетельствуют о высокой научной 
квалификации автора монографии. Исследователь уверенно аргументирует 
свой подход к отбору и анализу практического материала, его обработке и 
интерпретации в сопоставляемых языках. Без сомнения, книга М.А. Чига-
шевой будет интересна лингвистам, а также полезна аспирантам и студен-
там лингвистических специальностей.  
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О.В. Козлов 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИТЕБСКОЙ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ 
КОМИССИИ (1909–1919): ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
БЕЛАРУСИ, ВИТЕБСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 

ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ БЕЛАРУСИ; 

ПОД НАУЧ. РЕД. Т.В. КУЗЬМИНИЧ. МИНСК: НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ, 20181 

В 2018 году увидело свет уникальное научное издание, выпущенное в 
виде DVD-диска и предназначенное для историков, краеведов, преподавателей, 
учащихся и самого широкого круга пользователей. В нем приведены разнооб-
разные документы и материалы, связанные с деятельностью такой авторитет-
ной общественной организации Российской империи, как Витебская губерн-
ская ученая архивная комиссия (далее ВУАК – сокращение, принятое в 
издании). Члены последней брали на себя обязанности по охране находивших-
ся на территории губернии памятников истории и культуры, собиранию пред-
метов старины, изучению и популяризации истории родного края, обработке 
архивных документов, а также публикации научных исследований.  

Электронный ресурс «Деятельность Витебской ученой архивной 
комиссии (1909–1919): документы и материалы» подготовлен сотрудника-
ми Национальной библиотеки Беларуси совместно с Витебской областной 
библиотекой, кафедрой источниковедения Белорусского государственного 
университета в рамках прикладной научно-исследовательской темы «Вир-
туальная реконструкция документов и материалов по региональной исто-
рии Беларуси» при поддержке фонда «Русский мир» (От составителей, с. 
1). Специально для данного издания были заказаны научные публикации и 
справки, в которых была проанализирована работа ВУАК и ее структур-
ных подразделений (библиотеки, музея, архива и др.), составлена хроника 
основных событий в истории ВУАК, выявлены имеющие к ней отношение 
архивные документы и музейные экспонаты. 

Вполне логичной выглядит структура диска: он содержит шесть 
разделов, которые предваряет информация «От составителей». Последние 
видели своей главной задачей предоставление пользователю «полноценного 
электронного воспроизведения опубликованных в начале XX века аутен-
                                                 
1 Рецензия подготовлена в рамках проекта Минобрнауки России № 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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тичных текстов – трудов ВУАК», что позволяет исследователям, не тратя 
времени на поиск изданий, посвятить его изучению и анализу материалов 
данного электронного ресурса. 

Первый раздел «Основные вехи деятельности Витебской ученой архив-
ной комиссии» открывается «Хроникой событий» 1909–1919 годов, касавшихся 
ВУАК, действовавшей на основании Положения о губернских исторических 
архивах и ученых архивных комиссиях (1884 год). В «Хронике» под 26 февра-
ля 1909 года упомянуто «ходатайство витебскому губернатору об открытии в 
городе ученой архивной комиссии. Список лиц, подписавших документ, 
насчитывал 82 фамилии. Среди них: В.С. Арсеньев, В.А. Кадыгробов, 
В.Н. Юренев, В.К. Стукалич, 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 комиссии на имя министра внутренних дел, 
а 13 мая губернатором было подписано Постановление об открытии ВУАК. 
Это торжественное событие состоялось 31 мая 1909 года в помещении Витеб-
ского губернского правления. Первым председателем комиссии был избран 
советник губернского правления В.С. Арсеньев. В «Хронике» указано, что 
«при ВУАК начала комплектоваться библиотека – третье по величине книжное 
собрание дореволюционного Витебска. Часть книг для нее из своих собраний 
передали члены комиссии А.П. Сапунов, В.С. Арсеньев, В.К. Стукалич, 
В.А Кадыгробов и др. Началось формирование фондов музея и архива ВУАК».  

«Хроника» содержит краткую информацию о значимых событиях в 
деятельности комиссии: 10 сентября 1909 года состоялось «первое очеред-
ное» заседание (Хроника событий, с. 1), 2 октября того же года принято ре-
шение об издании собственных «Трудов …» и о составлении историко-
географического словаря Витебской губернии. В 1910 году зафиксированы: 
выход в свет первой книги «Труды Витебской ученой архивной комиссии» 
(в последующем – «Полоцко-Витебская старина»), отдельного оттиска из 
«Трудов Витебской ученой архивной комиссии» под названием «Личный 
состав Витебской ученой архивной комиссии к 31 мая 1909 года» (подго-
товлен председателем комиссии В.С. Арсеньевым), выборы 19 августа пред-
седателем комиссии товарища прокурора Витебского окружного суда 
В.А. Кадыгробова (в связи с переводом В.С. Арсеньева в Тулу) (Хроника 
событий, с. 3), а 21 ноября «состоялось открытие созданного по инициативе 
ВУАК Витебского учительского института», в помещении которого с 10 де-
кабря (по разрешению попечителя учебного округа) разместилась комиссия. 
До этого ВУАК находилась в здании губернского правления, а музей, архив 
и библиотека – в кабинетах В.С. Арсеньева и ветеринарного инспектора 
А.И. Пушкарева (Хроника событий, с. 2–3). 

Под 1911 годом обозначено начало издания сборника «Полоцко-
Витебская старина» (первая книга издана на средства почетного члена ВУАК 
И.Х. Колодеева). В том же году был опубликован «Каталог монет и медалей 
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музея Витебской ученой архивной комиссии» (составил К.А. Змигродский). 
23 января состоялось общее собрание комиссии, на котором товарищем пред-
седателя комиссии стал В.К. Стукалич, хранителем архива ВУАК – 
М.А. Мельникова, библиотекарем – Н.Ю. Кенигсфест. 18 сентября на общем 
собрании комиссии было объявлено о скором открытии в Витебске отделения 
Московского археологического института (Хроника событий, с. 4). 27 октяб-
ря по инициативе комиссии было создано Витебское отделение Московского 
археологического института (он действовал с 1907 года) – «первое на землях 
современной Беларуси специальное высшее учебное заведение, в котором 
готовились квалифицированные специалисты-археологи, архивисты, архео-
графы (просуществовало до 1922 г.)». В библиотеке ВУАК к концу 1911 года 
«насчитывалось 1859 названий книг по истории, археологии, библиотекове-
дению, географии, археографии и другим дисциплинам, количество экзем-
пляров – около 3700» (Хроника событий, с. 5). 

В 1912 году председателем ВУАК вместо переведенного в Гродно 
В.А. Кадыгробова назначен директор Витебского учительского института 
К.И. Тихомиров. Изданы: вторая книга «Полоцко-Витебской старины», 
«Каталог музея Витебской ученой архивной комиссии» (составитель 
К.А. Змигродский), «Краткий систематический каталог библиотеки ВУАК» 
(составитель Н.Ю. Кенигфест), «Каталог архива ВУАК» (составитель 
М.А. Мельникова). 26 февраля на общем собрании был принят проект уста-
ва ВУАК, 19 июля Департамент общих дел Министерства внутренних дел 
отклонил Устав ВУАК (до рассмотрения и принятия законопроекта по 
охране памятников древности) (Хроника событий, с. 5).  

В 1913 году ВУАК активно вела переписку и осуществляла свою ра-
боту в обычном режиме. В 1914 году деятельность комиссии была приоста-
новлена в связи с началом Первой мировой войны. В августе 1915 года здание 
учительского института, в котором размещалось имущество ВУАК, было 
реквизировано под штаб Двинского военного округа, поэтому возникла необ-
ходимость в поиске нового помещения (Хроника событий, с. 6). Под 1916 го-
дом в хронике проходит лишь одна информация: «издан третий выпуск “По-
лоцко-Витебской старины”, в котором опубликованы работы А.П. Сапунова, 
Д.С. Леонардова, Д.И. Довгялло и др.». В 1917 году имеется также только од-
на запись: «Научная и издательская деятельность ВУАК фактически не ве-
лась по причине сложной обстановки и отсутствия финансирования». Под 
1918 годом в хронике упомянут факт принятия 1 июня Декрета о передаче 
архивных комиссий и ученых обществ в подчинение Главному управлению 
архивным делом при Наркомате просвещения РСФСР. 29 ноября «на долж-
ность председателя общим собранием комиссии был избран А.П. Сапунов». 

12 апреля 1919 года состоялось «общее собрание членов ВУАК, ко-
торое подтвердило фактическое прекращение деятельности учреждения в 
связи с реорганизацией управления архивным делом в губернии». В соот-
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ветствии с постановлением собрания ВУАК ее имущество (в том числе 
библиотека и музей) передавалось Витебскому отделению Московского 
археологического института, а архивные документы – в ведение губерн-
ского архива (Хроника событий, с. 7).  

Помимо хроники истории ВУАК, в этот раздел компакт-диска вклю-
чена статья М.Ф. Шумейко «Витебская ученая архивная комиссия как исто-
рико-культурный феномен», в которой не только проанализирована деятель-
ность ВУАК за весь не столь долгий, но чрезвычайно плодотворный период 
работы, но и подчеркнуто значение этой организации «в деле формирования 
так называемой экологии культуры, которая послужит своеобразной пита-
тельной почвой для создания и развития в Беларуси архивных, музейных, 
библиотечных учреждений, высших учебных заведений» (Витебская ученая 
архивная комиссия как историко-культурный феномен, с. 9). 

В этот же раздел информационного издания вошли три статьи витеб-
ского исследователя А.М. Подлинского. Первая из них посвящена истории 
установки в Витебске памятника в честь событий Отечественной войны 
1812 года, торжественно открытого 6 (19) декабря 1912 года. Автор конста-
тирует, что в годы Великой Отечественной войны памятник «был несколько 
поврежден: взорвавшейся неподалеку бомбой были выбиты куски гранита. 
В середине 1990-х годов был разработан проект реставрации этого памятни-
ка. Хотя существует точка зрения, что надо его оставить в таком виде, в ка-
ком он сейчас есть» (Памятник героям войны 1812 года, с. 6). Вторая статья 
А.М. Подлинского содержит описание пароходной экскурсии 27 (14) мая 
1911 года в местечко Бешенковичи под руководством известного витебского 
врача и краеведа П. Красавицкого. Третья статья посвящена персоналиям 
трех выдающихся председателей ВУАК – В.С. Арсеньева, В.А. Кадыгробо-
ва и К.И. Тихомирова.  

Во втором разделе «Структура комиссии» перечислены основные 
структурные образования и должностной состав ВУАК. Непременным по-
печителем ВУАК являлся губернатор, правление комиссии состояло из 
председателя, товарища председателя, правителя дел, секретаря, казначея, 
библиотекаря, хранителя музея, заведующего архивом. При ВУАК функ-
ционировали следующие подразделения: редакционный комитет, библио-
тека, музей и архив. Совет ВУАК выбирал Ревизионную комиссию, из 
своих членов формировал Особый комитет по чествованию юбилея войны 
1812 года и Особую комиссию для разбора и приведения в известность ар-
хивных дел губернского правления. Кроме того, представители ВУАК ра-
ботали в особых комиссиях при уездных полицейских управлениях по 
приведению в порядок архивных дел. ВУАК состояла из почетных и дей-
ствительных членов и членов-сотрудников. 

В этот раздел включены сведения о музее, библиотеке и архиве 
ВУАК. Справка о музее Витебской ученой архивной комиссии составлена 
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В.В. Рогач. Автор не только упоминает его основные разделы музея (моне-
ты, печати, минералы, редкие археологические находки и церковные 
предметы и др.), но и пытается проследить судьбу экспонатов. Дело в том, 
что после самороспуска ВУАК в 1919 году музей передали сначала Витеб-
скому отделению МАИ (закрыто в 1922 году), затем Витебскому практи-
ческому институту народного образования (ВПИНО – закрыт в 1924 году). 
Предполагалось, что на основе сохраненных музейных ценностей будет 
создан Историко-краеведческий музей. В 1924 году его ценности были пе-
реданы в Витебское отделение Белорусского государственного музея – 
ныне Витебский областной краеведческий музей (ВОКМ). Однако, по сви-
детельству В.В. Рогач, «сейчас выявление в коллекциях ВОКМ предметов 
из музея ВУАК представляется достаточно сложным, хотя и возможным» 
(Музей Витебской ученой архивной комиссии, с. 6).  

Информация о библиотеке ВУАК включает историю ее комплектова-
ния, попыток наладить переписку с иностранными организациями (Калифор-
нийским университетом, директором Нью-Йоркской публичной библиотеки) 
о возможном обмене научными работами. Упоминаются имена крупных да-
рителей и библиотекарей, важные статистические сведения о библиотечном 
фонде. Справка завершается краткой библиографией и указанием на редкие 
архивные документы из Национального исторического архива Беларуси 
(Библиотека Витебской ученой архивной комиссии, с. 1–4).  

В информации об архиве ВУАК сообщается, что его основой стали 
документы центрального архива древних актовых книг в Витебске (учре-
ждение действовало до 1903, но фактически до 1908 года). К 1911 году ар-
хив ВУАК включал 314 номеров отдельных документов (Архив Витебской 
ученой архивной комиссии, с. 1). В справке названы имена хранителей и 
наиболее ценные публикации об архиве. 

Третий раздел «Персональный состав ВУАК» включает обширный 
биографический материал. В таблице под названием «Представители руко-
водящих органов, комиссий и комитетов» приведены краткие персоналии 
(более 100) с учетом иерархии ВУАК и хронологии работы комиссии. О не-
которых, наиболее значимых личностях (непеременных попечителях и 
председателях) даны подробные биографические справки с указанием ос-
новной библиографии, включающей не только печатные издания, но и ин-
тернет-ресурсы. Отдельные персоналии снабжены фотографиями и переч-
нями отдельных архивных документов. При этом пользователь имеет 
возможность работать с некоторыми полнотекстовыми публикациями из 
библиографического списка и фрагментами документов в формате pdf. 

Едва ли не самым важным в данном информационном издании явля-
ется его четвертый раздел «Документы и материалы ВУАК». Он содержит 
полный перечень изданий ВУАК за 1909–1916 годы, некоторые из них под-
креплены сканами конкретной публикации. В этом разделе помещен и пол-
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ный список научных работ сотрудников Комиссии, многие из которых также 
отсканированы. Настоящим подарком для исследователей является подраздел 
«Архивные документы», включающий перечень наиболее информативных и 
ценных источников о деятельности ВУАК и сканы многих из них. То есть у 
пользователя компакт-диска есть возможность самостоятельно работать с до-
кументами за 1884–1918 годы из Национального исторического архива Бела-
руси и Центрального архива города Москвы.  

Составители специально выделили пятый раздел «Работы, посвящен-
ные деятельности Витебской ученой архивной комиссии», где представлены 
публикации, отчеты, рецензии на издания ВУАК, опубликованные в период 
ее деятельности. Особо выделен список материалов о ВУАК, вышедших по-
сле 1919 года (до современности), при этом пользователь может активировать 
некоторые публикации. Отдельные подразделы включают литературу, по-
священную конкретным направлениям деятельности ВУАК, например, рабо-
те комиссии по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея войны 
1812 года, работе библиотеки, архива, музея ВУАК, Витебского отделения 
Московского археологического и Учительского институтов. Некоторые из 
публикаций также отсканированы и доступны пользователю.  

Последний раздел «Музейные экспонаты и другие иллюстрации» вклю-
чает фотографии музейных экспонатов, редких документов, прежде принадле-
жавших ВУАК, а ныне находящихся в фондах Витебского областного краевед-
ческого музея (с указанием музейных инвентарных номеров), групповой 
снимок членов ВУАК, воспроизведение почтовых открыток Витебска начала 
ХХ века, эскизы печати и знака ВУАК 1909 года из НИАБ, а также список 
книг, выявленных в фондах Национальной библиотеки Беларуси, с автографа-
ми сотрудников ВУАК (с упоминанием инвентарных номеров изданий).  

Объем проделанной составителями работы действительно впечатляет: 
продуманная структура диска, предназначенная для удобства пользователя; 
исследовательская работа по выявлению документов в архивах Беларуси и 
России и их сканированию; тщательное составление библиографии по разде-
лам, сбор и систематизация значительного биографического материала. Следу-
ет отметить высокий профессионализм трудившегося над этим информацион-
ным изданием коллектива. В его состав вошли сотрудники Национальной 
библиотеки Беларуси (науч. ред. Т.А. Кузминич, отв. за выпуск И.В. Грядовки-
на, А.В. Гончарова) и Витебской областной библиотеки им. В.И. Ленина 
(Н.А. Пугачева, Н.А. Мелькина, Е.Д. Яскевич), доцент Белорусского государ-
ственного университета, кандидат исторических наук М.Ф. Шумейко, компью-
терную верстку и дизайн выполнили А.А. Грищеля и Т.Л. Болденко.  

В настоящее время научный интерес к деятельности губернских уче-
ных архивных комиссий только растет, появляются обобщающие работы и 
отдельные публикации о конкретных направлениях деятельности ГУАК.
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Крупные библиотеки на своих сайтах размещают электронные версии отчетов 
комиссий и отдельных, наиболее ценных их изданий. Но даже на этом фоне 
подготовленный белорусскими библиотекарями и архивистами диск не теряет 
своей уникальности, так как он максимально охватывает тему, которую можно 
обозначить как «Дела и люди Витебской ученой архивной комиссии», а также 
позволяет пользователям самостоятельно работать с документами и материа-
лами этой замечательной общественной организации. В преддверии 110-
летнего юбилея с момента основания ВУАК составители информационного 
издания обещают, что все материалы, представленные на диске, будут доступ-
ны и как виртуальная коллекция в ресурсе «Беларусь в информационном про-
странстве» на портале НББ. Они выражают надежду «на активное использова-
ние собранного материала и дальнейшую успешную разработку темы». 
Профессионально подготовленный электронный ресурс, несомненно, будет 
востребован всеми, кто интересуется историей России и Беларуси.  

Д.Е. Комаров 
Смоленский казачий институт 

промышленных технологий и бизнеса 
Смоленск, Россия  

СМОЛЯНЕ – ЗАЩИТНИКИ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ: 
БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК. СМОЛЕНСК: 

ИЗД-ВО СМОЛГУ, 2018. 158 с. ISBN 978-5-88018-628-0 

Начало Великой Отечественной войны летом 1941 года является од-
ним из самых трагических периодов отечественной истории. Удар сокруши-
тельной силы привел к прорыву нашей границы и занятию противником за 
короткий период обширных советских территорий. На фоне этих горьких по-
ражений особое значение приобретают те эпизоды войны, в которых просче-
ты и ошибки верховного советского командования исправлялись и компенси-
ровались мужеством и героизмом советских воинов. Их было много. Это 
героизм наших пограничников, величайшее самопожертвование гарнизонов 
отдельных ДОТов укрепрайонов и невозможность преодолеть врагом нашу 
границу на отдельных участках в Заполярье. Но особую всемирную извест-
ность приобрел подвиг защитников Брестской крепости. В послевоенный пе-
риод этому подвигу были посвящены тысячи книг, статей, он воспет в много-
численных произведениях искусства. Создан величественный мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-герой», который ежегодно посещают тысячи 
жителей стран, ранее входивших в СССР, и иностранные туристы. 

Сейчас уже известно, что планы по прикрытию западной советской 
границы не предусматривали оборону Брестской крепости в случае вражеской 
агрессии. В предвоенный период крепость являлась всего лишь местом дисло-
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кации частей Красной армии и пограничных войск, и в случае агрессии войска 
должны были ее покинуть и выйти в районы развертывания. На 22 июня 
1941 года в Брестской крепости дислоцировались части 6-й и 42-й стрелковых 
дивизий, 33-й отдельный инженерный полк, 132-й отдельный батальон кон-
войных войск НКВД, подразделения 17-го Краснознаменного пограничного 
отряда Белорусского пограничного округа, Брестский военный госпиталь. Со-
гласно информации музея обороны Брестской крепости, в предвоенную ночь в 
самой крепости могло находиться от 7 до 8 тысяч защитников. Однако стреми-
тельное наступление германских войск сорвало планы вывода частей гарнизо-
на. К 9 часам утра крепость была полностью окружена войсками противника. 
Командир 28-го стрелкового корпуса генерал-майор В.С. Попов в донесении 
командующему 4-й армией генерал-майору А.А. Коробкову от 08.07.1941 года 
докладывал: «…В общей сложности, из находившихся в крепости частей: 5 
батальонов 6-й сд и 2 батальона 42-й сд со спецподразделениями было выведе-
но предположительно до 50%...»1.  

Таким образом, после окружения на территории крепости остались 
предположительно 4–4,5 тысячи бойцов и командиров. Именно они войдут 
в нашу историю как «бессмертный гарнизон». До 29 июня советские воины 
в условиях полного окружения, удерживая отдельные крепостные укрепле-
ния, оказывали организованное сопротивление гитлеровцам. Целую неделю 
вражеская 45-я пехотная дивизия не могла сломить мужественное сопротив-
ление защитников крепости. Разрозненные группы, отдельные советские 
солдаты и командиры продолжали борьбу с врагом еще в течение несколь-
ких недель. На тридцатый день войны, 23 июля 1941 года, в плен был взят 
командовавший обороной Восточного форта майор Гаврилов, ставший офи-
циально последним защитником крепости.  

Беспримерный подвиг защитников Брестской крепости восхищает и 
вызывает чувство гордости у нашего народа. На протяжении практически всего 
послевоенного времени идет кропотливая работа по установлению имен геро-
ев, увековечиванию их подвига. В брестском гарнизоне сражались представи-
тели различных национальностей и территорий бывшего СССР. И вполне объ-
яснимо желание жителей отдельных республик, краев, областей нашей страны 
знать, а были ли среди защитников Брестской крепости их земляки. Именно это 
стало основным мотивом подготовки и издания биобиблиографического спра-
вочника «Смоляне – защитники Брестской крепости». Эта работа является ре-
зультатом реализации проекта «Белорусские смоляне, смоленские белорусы», 
инициированного библиотекой Смоленского государственного университета в 
2015 году. Благодаря этому проекту, получившему поддержку Минобрнауки 
России (проект № 33.1419.2017/ПЧ «Мировая славистика в изучении новой и 
                                                 
1 Информация с официального сайта Мемориального комплекса «Брестская крепость-
герой». URL: http://www.brest-fortress.by/istoriya/12-krepost-1941-1944/40-nakanune-i-
nachalo-vojny.html (дата обращения: 17.08.2018). 
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новейшей истории России и Беларуси: концепты славянского единства и само-
бытного развития в исторической ретроспективе»), удалось объединить усилия 
исследователей России и Беларуси. В реализации проекта по составлению 
справочника «Смоляне – защитники Брестской крепости» были объединены 
усилия Смоленского государственного университета, Мемориального ком-
плекса «Брестская крепость-герой», Смоленского государственного музея-
заповедника, Велижского районного историко-краеведческого музея Смолен-
ской области, отдельных исследователей России и Беларуси. Рецензируемое 
издание стало уже вторым в ходе реализации означенного проекта. В 2017 году 
в свет вышел биобиблиографический справочник «Белорусские смоляне, смо-
ленские белорусы. Часть 1: Персоналии российско-белорусского приграничья» 
[Белорусские смоляне, смоленские белорусы, 2017]. В справочнике представ-
лены 400 персоналий, связавших своей деятельностью Смоленщину и пригра-
ничные территории Республики Беларусь. Книга нашла широкий отклик у чи-
тателей, и дальнейшим этапом в развитии проекта стал сбор информации о 
смолянах – участниках обороны Брестской крепости. 

На Смоленщине изучением памяти о земляках, защищавших Брест-
скую крепость, всегда занимались отдельные краеведы, ученые и учрежде-
ния. Известно, что имена 29 смолян, героически погибших при обороне 
крепости, увековечены на плитах мемориального комплекса. Однако соби-
раемая в отдельности информация была не совсем полной и требовала 
уточнений. Так, по данным музея «Смоленщина в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.», в крепости служил 101 смолянин. По мне-
нию отдельных исследователей обороны крепости, в числе защитников 
было около 200 смолян, не считая командного и начальствующего состава 
[Смоляне – защитники Брестской крепости, 2018, 7]. Объединение усилий 
в рамках реализуемого проекта позволило подготовить стройный, система-
тизированный справочник, содержащий 346 персоналий – данные о совет-
ских воинах, уроженцах Смоленской губернии или призванных с террито-
рии Смоленской области, оборонявших Брестскую крепость. 

Авторским коллективом была проделана значительная и кропотливая 
работа. Сведения, вошедшие в справочник, были собраны по материалам 
архивных фондов мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», 
Смоленского государственного музея-заповедника, Велижского районного 
историко-краеведческого музея Смоленской области, Бельского краеведче-
ского музея Тверской области, печатных изданий России и Беларуси (Книг 
Памяти, научных, справочных и краеведческих изданий, сборников воспо-
минаний защитников крепости, статей), личных архивов родственников во-
инов-смолян, интернет-источников. Для уточнения сведений о погибших и 
плененных защитниках крепости использованы обобщенный банк данных 
«Мемориал» (Министерство обороны РФ) и база данных «Военнопленные» 
(Объединение Саксонские Мемориалы). Данные о награждении воинов до-
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полнены информацией с портала «Память народа», созданного Министер-
ством обороны РФ с целью получения наиболее полной информации об 
участниках Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных 
инструментов и развития ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Некоторые затруднения возникли у авторов-составителей с опреде-
лением географических рамок проводимого исследования. Как известно, за 
XX век несколько раз проводилось административное районирование и 
границы Смоленщины пересматривались. Авторский коллектив, на наш 
взгляд, пошел в данной ситуации по верному пути и включил в справочник 
информацию о воинах-смолянах, родившихся в Смоленской губернии и 
Смоленской области в границах до 1944 года, с привязкой к современному 
административно-территориальному делению. Одновременно с этим со-
ставители посчитали необходимым включить имена и тех защитников, ко-
торые по факту не являлись уроженцами Смоленщины, но жили здесь до 
войны и в послевоенный период. 

В третьем разделе справочника «Уроженцы Смоленской губернии и 
призванные из Смоленской области – воины Брестского гарнизона 1941 года» 
отражены биографии смолян, служивших в частях гарнизона, дислоцировав-
шихся в крепости, но о которых нет точных свидетельств, где они встретили 
войну 22 июня (в крепости или за ее пределами). Как известно, еще в совет-
ский период ученым советом мемориального комплекса «Брестская крепость-
герой» за 1975 год принято решение: 

«…считать участником обороны Брестской крепости в июне-июле 
1941 года: 

1. Всех военнослужащих, воспитанников воинских частей, служащих 
Красной Армии, которые находились на территории крепости к началу нападе-
ния войск фашистской Германии и приняли участие в боевых действиях; 

2. Военнослужащих и служащих Красной Армии, которые в мо-
мент фашистского нападения находились вне крепости, но прибыли с 
началом войны в расположение частей на ее территории и приняли участие 
в боевых действиях; 

3. Членов семей командного состава и сверхсрочнослужащих, ко-
торые проживали на территории крепости к началу нападения фашистской 
Германии и приняли участие в боевых действиях». 

Исходя из этого решения была выделена отдельная категория военно-
служащих Брестского гарнизона 1941 года – «участник обороны Брестской 
крепости». Военнослужащих, покинувших крепость до ее окружения, и тех, 
кто встретил войну в г. Бресте и его пригородах, определили в категорию 
«участник боев в районе г. Бреста»2. Составители справочника включили 
                                                 
2 Информация озвучена Еленой Владимировной Митюковой, заведующей научно-
экспозиционным отделом мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», в ходе 



494 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. № 3(43) 

персоналии, соответствующие как одной категории, так и другой, выделив 
последнюю в отдельную группу. 

Как указано выше, число смолян (включая призванных с территории 
Смоленской области), защищавших Брестскую крепость, значительно. На 
наш взгляд, это вполне закономерно. Жители Смоленщины всегда проявляли 
исключительное мужество, как на территории Смоленской области, так и в 
других сражениях, где решалась судьба нашей страны. Смоляне вообще ис-
торически склонны к самопожертвованию. В подтверждение данного тезиса 
приведем только один факт. По имеющимся данным, 240 (в литературе 
встречаются другие цифры – от 238 до 253 человек) смолянам за мужество и 
героизм, проявленные при защите Родины, было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. По абсолютному числу героев Смоленская область занимает 
лидирующее место. Для сравнения можно привести эту статистику по другим 
регионам страны. Например, Героями Советского Союза за годы войны стали 
167 уроженцев Орловской области; 295 – Тверской области; 176 – г. Москвы 
и т.д. Однако, если представить имеющуюся информацию о Героях Советско-
го Союза относительно общего числа жителей (по переписи 1959 года), то 
Смоленщина является абсолютным лидером [Комаров, 2015, 361].  

Как уже отмечалось выше, одним из главных участников проекта 
выступил Смоленский государственный университет, который в 2018 году 
отметит свое столетие. Примечательным является то, что среди защитни-
ков Брестской крепости выявлены три выпускника Смоленского государ-
ственного педагогического института (ныне – СмолГУ), работавшие до 
войны учителями в школах Смоленской области. Рядовой Ф.Д. Исаев 
(1919–1941) служил писарем секретной части штаба 84-го стрелкового 
полка 6-й стрелковой дивизии. М.Б. Элькин (1914–1941) с отличием закон-
чил в 1939 году физико-математический факультет СГПИ. Он в звании 
младшего сержанта был командиром танкового экипажа танковой роты 75-
го отдельного разведывательного батальона 6-й стрелковой дивизии. Еще 
один выпускник физмата И.П. Гращенков (1914–1941) служил в 31-м от-
дельном автомобильно-транспортном батальоне 6-й стрелковой дивизии в 
звании заместителя политрука. Все трое погибли в июне 1941 года. 

Другим примечательным фактом является участие в обороне крепо-
сти женщин, среди которых три смолянки: В.И. Зенкина; военнослужащая 
З.А. Ковальзон; З.П. Руссак, жена капитана РККА. 

Издание сборника стало важным событием в рамках общей подготовки 
к празднованию 75-й годовщины освобождения Смоленщины от гитлеровских 
захватчиков. Участники проекта наглядно продемонстрировали неисчерпае-

                                                                                                                                   
работы международного круглого стола «Общность судеб народов России и Беларуси в 
контексте изучения героической обороны Брестской крепости», проходившего в Смолен-
ском государственном университете 10 июля 2018 года. 
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мый потенциал в рамках объединения усилий российских и белорусских ис-
следователей в изучении нашего единогогероического прошлого. 

Любой житель Смоленщины, ознакомившись с этой книгой и судь-
бами упомянутых в ней людей, обязательно ощутит свою сопричастность 
через судьбы героев-земляков к подвигу защитников Брестской крепости. 
Уже сейчас началось уточнение персоналий на уровне районов Смолен-
ской области, и рецензент уверен, что работа в этом направлении будет 
продолжена. Данная книга позволит дать новый импульс развитию патри-
отического воспитания в регионе и сделать ближе к нам этот подвиг. По-
лученный при реализации проекта опыт будет обязательно воспринят дру-
гими субъектами Российской Федерации. 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Р.В. Белютин 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ЗЕРКАЛЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ (ПО ИТОГАМ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО ИЗ АВСТРИИ) (РОССИЯ, СМОЛЕНСК, 

СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
25 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ 2018) 

С 25 августа по 1 сентября 2018 года в Смоленском государствен-
ном университете проходили курсы повышения квалификации по русско-
му языку для представителей Австрийской ассоциации учителей русского 
языка и русской литературы. 

Проект был направлен на укрепление позиций русского языка в мире, 
на рост интереса к изучению русского языка как иностранного, на повышение 
качества преподавания русского языка как иностранного в Австрии, а также 
на распространение и популяризацию достижений национальной культуры, 
национального исторического наследия и культурной самобытности России и 
Смоленского региона. 

На торжественной церемонии открытия гостей из Австрии привет-
ствовал и.о. проректора по внеучебной работе Денис Владимирович Матве-
енков. С ответным словом выступил руководитель Австрийской ассоциации 
преподавателей русского языка и литературы Максимилиан Хакер, который 
от имени всей группы поблагодарил организаторов проекта за возможность 
посетить Смоленский госуниверситет и участвовать в курсах. На церемонии 
открытия выступили смоленские молодежные творческие коллективы, гостям 
по старинной русской традиции преподнесли хлеб-соль.  

Учебная часть проекта включала практические занятия по русскому 
языку как иностранному, лекции, мастер-классы, а также проведение кругло-
го стола «Русский язык как иностранный: лингвистические, дидактические и 
страноведческие проекции». Курсы в Смоленске предваряла онлайн-фаза на 
базе Центра дистанционного обучения СмолГУ через платформу Moodle. На 
данном этапе слушатели курсов должны были овладеть теоретическими зна-
ниями, касающимися эффективных стратегий дидактизации литературных 
текстов для занятий по русскому языку как иностранному в школьной и ву-
зовской практике. После освоения теоретического материала австрийские 
преподаватели проанализировали аутентичный текст, затем разработали ком-
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плекс заданий на формирование и развитие ключевых компетенций учащих-
ся: лингвистической, коммуникативной, межкультурной, дискурсивной и др.  

В Смоленске состоялась проверка выполненных заданий, австрий-
ские учителя проявили лингвокреативность и незаурядный педагогический 
талант в дидактизации предложенного для исследования текста.    

На лекциях, семинарах и мастер-классах были представлены сле-
дующие лингвистические темы: прецедентные имена в русской этнолинг-
вокультуре, ономастическое пространство Смоленского региона, русский 
язык спорта, русский молодежный язык, лингвистическое краеведение, 
корпусная лингвистика, когнитивное терминоведение, архаизмы и исто-
ризмы в русской картине мира и др. На каждом занятии, помимо трени-
ровки языковых навыков, рассматривались дидактические проекции того 
или иного дискурса, обсуждались приемы адаптации художественных тек-
стов, осваивались техники перевода стихотворений и др. 

 
«Изюминкой» курсов можно считать включение в содержательный 

концепт учебных занятий регионального компонента. В ходе проекта участ-
ники познакомились с диалектными формами Смоленского региона, изучили 
лексикографические источники, в которых описаны смоленские говоры, вы-
явили ключевые концепты региональной топонимики и ономастики.  

В рамках проекта состоялся круглый стол «Русский язык как иностран-
ный: лингвистические, дидактические и страноведческие проекции», на кото-
рый были приглашены ведущие специалисты СмолГУ в области преподавания 
русского языка как иностранного, директора и учителя русского языка средних 
общеобразовательных школ города Смоленска, студенты-филологи. Со всту-
пительным докладом выступил господин М. Хакер. Он представил маги-
стральные направления деятельности ассоциации, рассказал о том, как ведется 
преподавание русского языка в австрийских школах, обозначил основные язы-
ковые и дидактические вопросы, которые сформулировали австрийские учите-
ля для обсуждения на круглом столе. В дискуссии участвовали декан филоло-
гического факультета, доцент кафедры русского языка В.С. Ковалева, 
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заведующая кафедрой русского языка, профессор В.С. Картавенко, заведую-
щая кафедрой английского языка, доцент Л.Ю. Мастыкина, начальник между-
народного отдела, доцент кафедры немецкого языка Р.В. Белютин, доцент ка-
федры русского языка Е.С. Лунькова и др. Специалисты поделились своим 
опытом трансфера языковых и лингвострановедческих знаний при обучении 
русскому языку иностранных студентов и школьников из Австрии, Польши, 
Германии, Китая, других стран. 

 
Директора школ и гимназий города подготовили презентации своих 

учебных заведений, обратив особенное внимание на аспекты преподавания 
русского языка и русской литературы. Педагоги из Смоленска выразили го-
товность к многостороннему сотрудничеству со своими коллегами из Ав-

стрии: на методическом уровне, на уровне академической мобильности и др. 
Значительное внимание было уделено расширению лингвострано-

ведческих знаний участников курсов. Лингвострановедческая информация 
актуализировалась самыми разными способами: через тексты, через пря-
мое общение в формате «преподаватель – слушатель», через знакомство с 
культурно-историческим наследием Смоленского региона и России в це-
лом. По итогам занятий слушатели выполнили тест с заданиями закрытого 
типа (множественный выбор).  

Проект предусматривал обширную культурную программу: посещение 
культурных центров Смоленской области (историко-архитектурный комплекс 
«Теремок», конфессиональные центры Смоленска), осмотр легендарной кре-
постной стены, кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы и т.д. 
Незабываемым стало посещение лагеря творческой молодежи «Крылатый», 
знакомство с передовым опытом духовно-нравственного, патриотического 
воспитания молодежи, социальной адаптации, инновативными стратегиями 
обучения одаренных детей. 
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На торжественной церемонии закрытия австрийские учителя вы-

ступили с концертной программой, в которую, помимо австрийских песен, 
были включены «константы» русской культуры – знаменитые «Катюша», 
«Выйду ночью в поле с конем» и др. 

О своих позитивных впечатлениях представители австрийской деле-
гации написали в интеркультурных дневниках, которые они вели с первого 
дня своего пребывания в городе-герое Смоленске, а также в анкетах, разра-
ботанных сотрудниками фонда «Русский мир». Приведем несколько выдер-
жек: «это был чрезвычайно полезный опыт»; «очень полезно»; «понрави-
лись дружеская поддержка, взаимопонимание, поддержка в нашем 
стремлении повысить нашу квалификацию»; «очень понравилась програм-
ма: она была представлена так, что мы смогли не только улучшить знания 
русского языка, но и познакомиться с культурой города, его атмосферой, 
талантливыми людьми, что сделало пребывание незабываемым и полезным 
для педагога русского языка»; «энтузиазм преподавателей разбудил меня 
лучше, чем большое количество вкусного кофе в университетской гостини-
це»; «беседа на круглом столе была интересная и дружеская»; «теперь мы 
знаем, как связать футбол, цвета, заимствованные слова и поздравления с 
днем рождения вместе, да и “поставить автобус” сможем, если кто-то будет 
нас в игре атаковать»; «мы познакомились с работой национального корпуса 
русского языка, и для нас это был новый подход к исследованию новых 
слов»; «спасибо за это прекрасное время». 

Участники курсов получили сертификаты о повышении квалификации 
в области изучения русского языка как иностранного. Стороны договорились 
о продолжении сотрудничества в рамках как проектов фонда «Русский мир» , 
так и других грантовых программ, предполагающих диалог культур и обмен 
научным, образовательным, социокультурным опытом.  

Проект реализовывался при поддержке фонда «Русский мир». 
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СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: КОНЦЕПТЫ, 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА, ЯЗЫКОВЫЕ 

ЛИЧНОСТИ: ПО ИТОГАМ ОСЕННЕЙ ШКОЛЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АДАМА МИЦКЕВИЧА В ПОЗНАНИ 

(РОССИЯ, СМОЛЕНСК, СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, 16.09–28.09.2018) 

С 16 по 28 сентября 2018 года в Смоленском государственном универ-
ситете проходила тематическая Осенняя школа «Современный русский язык 
в зеркале межкультурной коммуникации» для представителей польского ву-
за-партнера – Университета им. Адама Мицкевича в Познани.  Среди участ-
ников проекта – студенты и преподаватель Института славистики, в котором 
русский язык преподается для разных направлений подготовки: «Педагогиче-
ское образование», «Перевод и переводоведение», «Бизнес», «Туризм» и др. 
Основная цель проекта заключалась в знакомстве участников с современны-
ми тенденциями в функционировании русского языка,  презентации иннова-
тивных стратегий освоения иноязычного и инокультурного пространства, 
расширении представлений зарубежных гостей о русской картине мира через 
константы историко-культурного наследия, фольклор, непосредственное об-
щение с носителями языка и др. 

 
На состоявшейся торжественной церемонии открытия с приветствен-

ным словом к собравшимся обратился и.о. проректора по внеучебной работе 
Д.В. Матвеенков, который подчеркнул значимость подобных проектов для 
интеркультурного диалога и продвижения русского языка за рубежом. С от-
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ветным словом от польской делегации выступила преподаватель Познаньско-
го университета госпожа М. Вятр, выразившая уверенность в том, что каж-
дый из участников за время проекта обретет новое знание, новые впечатле-
ния, новые эмоции, новых друзей. Глава Консульского агентства Республики 
Польша  в  г. Смоленске Й. Стшельчик в своей приветственной речи акценти-
ровала внимание на высоком качестве образовательных услуг, которые пред-
лагаются в СмолГУ, на участии смоленского университета во многих про-
граммах академической мобильности, позволяющих профессорско-
преподавательскому составу и студентам быть интегрированными в между-
народное научное и педагогическое пространство.  

Учебная часть проекта включала лекции, семинары, мастер-классы. На 
первом занятии польские участники познакомились с базовыми понятиями 
межкультурной коммуникации: «этноцентризм», «ментальность», «культур-
ный шок», «стереотипы», «предубеждения» и др. На практических примерах 
были отработаны стратегии успешной коммуникации, рассмотрены основные 
причины возникновения культурного шока, определены пути его преодоления.  

Преподавание русского языка велось в следующих проекциях: оно-
мастика, речевое поведение в различных коммуникативных ситуациях, 
лингвистические средства выражения эмоций, паремиологический фонд 
языка, ложные друзья переводчика и др. «Классические» темы были до-
полнены сообщениями о специфике русского юмористического дискурса, 
особенностях репрезентации концепта «Спорт» в различных дискурсивных 
формациях, объективации предметов и явлений действительного мира в 
русском молодежном сленге. Примечательно, что на всех занятиях заяв-
ленные темы рассматривались в контексте диалога культур – через сопо-
ставление с родным языком участников проекта.  

Интегративной составляющей подобных проектов всегда является 
лингвострановедческий аспект – изучение прецедентных феноменов, вы-
сказываний, событий, ситуаций. В рамках Школы освоение этого участка 
русской картины мира происходило в самых разных форматах: через де-
монстрацию страноведческого фильма, обращение к «фидейно-игровым» 
(по М.В. Никитину) мирам, посещение спортивного матча, викторину и др. 
В результате были детально проанализированы такие значимые концепту-
альные области, как «Пословицы и поговорки», «Гастрономический код 
культуры», «Знаменитые люди» и мн. др.   

Уникальность содержательного концепта Школы заключалась в 
представлении региональных особенностей употребления языка. Слушате-
ли изучили ономастические, топонимические, этикетные формулы Смо-
ленского региона, разобрались в смоленских говорах, познали структуру и 
тематическое наполнение сказок Смоленского края, овладели техниками 
подстрочного перевода на примере анализа текстов смоленских поэтов.  
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«Изюминкой» международных проектов СмолГУ можно считать 
обеспечение для участников «бесперебойной» неформальной коммуникации, 
которая осуществляется во время посещения русских семей. Польские слу-
шатели смогли изучить нюансы разговорно-обиходной речи, обсудить с при-
нимающими их русскими семьями особенности представления средствами 
языка концептов «Еда», «Знакомство», «Социальные сети» и мн. др.  

Дидактическая перспектива, также чрезвычайно важная для изуче-
ния русского языка как иностранного, была представлена посещением об-
разовательных учреждений г. Смоленска и Смоленской области. Гости из 
Польши присутствовали на уроках русского языка и русской литературы в 
гимназиях № 1 и № 4, школе № 33, Лосненской школе Починковского 
района. Опытные российские педагоги построили свои занятия в интерак-
тивном формате, что позволило польским студентам участвовать в обсуж-
дении изучаемых тем, выполнять упражнения и др. 

 
В заключительный день работы Школы участники представили 

свои проекты, посвященные отдельным аспектам русского языка в сопо-
ставлении с польской языковой картиной мира. Первая группа проанали-
зировала русские и польские скороговорки, выявив сходные и отличитель-
ные черты в методике подбора текстов, тренировке определенных звуков и 
др.; вторая группа находила зоны совпадения и расхождения в коммуника-
ции футбольных фанатов: речевках, баннерах, отношении к «Своим» и 
«Чужим»; в третьей команде в фокусе внимания оказались транслатологи-
ческие проблемы, связанные с переводом оригинальных названий фильмов 
на русский, польский, немецкий и др. языки. 

На церемонии закрытия проекта участники поблагодарили организато-
ров за насыщенную познавательную программу. В течение всего периода рабо-
ты Школы слушатели вели интеркультурный дневник, в который записывали 
самые яркие впечатления от учебы, культурной программы, проектной дея-
тельности. Приведем отрывки из этой письменной эвалюации: «интересная 
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лекция по истории Смоленска – преподаватель ее отлично представил»; «мы 
узнали, как использовать корпус русского языка, что оказалось очень интерес-
ным и может нам помочь при написании наших зачетных работ в университе-
те»; «мы познакомились с нашими будущими друзьями из России», «посеще-
ние музея литературы – интересная лекция»; «поэзия “Персоны” и  работа со 
стихами – понравилось всем!»; «мы узнали о самых известных футбольных 
поговорках в России»; «концерт русской фольклорной музыки – большой 
плюс!!!»; «мы пели: “Только «Днепр», только победа!”» «мы узнали много ин-
тересных фактов относительно ономастического пространства Смоленского 
региона»»; «мы посетили школьный музей, нас приветствовали хлебом и со-
лью – было очень интересно и приятно»; «Большое спасибо!!» 

По результатам работы в Осенней школе участникам были вручены 
сертификаты о прохождении программы по освоению русского языка как 
иностранного.  
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– названия подпараграфов печатаются полужирным курсивом; 
– выделения внутри текста набираются только обычным курсивом 

(подчеркивания слов, а также слова, набранные прописными буквами, по-
лужирным кеглем и пр., не допускаются); 

– стихотворный текст набирается 10 кеглем; 
– нумерованный список пунктов дается в обычном порядке (1, 2, 3 

и т.д.; а), б), в) и т.д.), причем каждый пункт начинается с нового абзаца; 
– маркированный список пунктов допускается только в виде тире; 
– список литературы располагается строго в алфавитном порядке и 

приводится 10 кеглем в конце текста статьи, перед примечаниями; 
– литература на иностранных языках располагается после литературы 

на русском языке по алфавиту языка, к которому относятся данные источники; 
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– электронные источники (например, веб-сайты) указываются в 
конце списка литературы; 

– примечания набираются 10 кеглем и оформляются в виде под-
строчных  сносок со сквозной нумерацией;   

– список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления»; 

 – список литературы («References») приводится полностью отдель-
ным блоком после обычного списка литературы. 

4. Объем исследовательских статей должен не превышать 1 уч.-изд. 
(авт.) листа (40 000 знаков), но быть не менее 0,5 уч.-изд. (авт.) листа. Объем 
статьи может быть увеличен  или сокращен по согласованию с редакцией. 
Краткие сообщения не должны превышать по объему 0,5 уч.-изд. (авт.) листа 
(20 000 знаков). 

5. Основной текст статьи должен быть четко структурирован и, если 
необходимо, разбит на параграфы и подпараграфы. Авторы должны дать 
краткий аналитический обзор предшествующих публикаций по теме ста-
тьи и представить используемые ими методы и приемы. 

6. Библиографические ссылки – затекстовые (алфавитный список). 
Форма связи ссылки с основным текстом – с помощью фамилии автора 
(названия книги) и года издания (если это необходимо – страницы курси-
вом) в квадратных скобках. 

7. При наличии в статье авторских сокращений после списка лите-
ратуры приводится их перечень. 

8. Иллюстрации (карты, изображения, фотографии) должны быть 
хорошего качества. Их следует приложить отдельными файлами (формат 
JPEG, разрешение не менее 300 dpi, ширина изображения – 13–14 см). Ре-
дакция может отказать в публикации изображений, если они не соответ-
ствуют указанным техническим требованиям. 

Оформление рисунков: 
– на каждый рисунок должна быть хотя бы одна ссылка в тексте 

статьи перед тем, как дается сам рисунок; 
– при выборе положения рисунка в тексте необходимо использовать 

опцию «В тексте» в меню «Формат»; 
– рисунок должен располагаться по центру листа; 
– подписи располагаются под рисунком по центру и выполняются 

10 кеглем (Рис. 1. Мое название); 
– от текста рисунок отделяется одной пустой строкой; 
– к печати принимаются только черно-белые рисунки. Допускаются 

различные градации серого, однако рекомендуется использовать контраст-
ные рисунки; 
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– рисунки рекомендуется выполнять в графическом редакторе 
(Adobe Illustrator, Photoshop). Если рисунки выполнены в Microsoft Word, 
их элементы обязательно должны быть сгруппированы; 

– рисунки подаются дополнительно на электронном носителе в от-
дельном файле. 

Материалы могут содержать таблицы, выполненные в редакторе 
Microsoft Office Word 2003. Не допускается использование иных программ 
оформления таблиц. Название таблицы набирается жирным шрифтом. 

9. Формулы набираются только в редакторе MathType или Microsoft 
Equation. Вставка формул в виде рисунков не допускается. Все формулы 
должны быть набраны 12 кеглем. Если подряд идут несколько формул, то 
каждая из них должна быть набрана отдельно, а не в одном окне. 

Математические формулы являются частями предложения, поэтому на 
них распространяются все правила пунктуации. Запись нескольких формул 
подряд недопустима – между ними должны быть слова или знаки препинания 
(а если формула находится в конце предложения, после нее ставится точка). 

10. В конце статьи необходимо поместить сведения об авторе (ФИО, 
место работы (с указанием подразделения), должность и ученое звание, почто-
вый адрес, электронный адрес, телефон). Аббревиатуры в названиях организа-
ций должны быть расшифрованы! 

II. Метаданные 
1. Метаданные статьи включают в себя имя автора, УДК, название, 

ключевые слова и аннотацию. 
2. Фамилии авторов должны быть перечислены в алфавитном по-

рядке над заголовком. Для каждого автора необходимо указать организа-
цию, в которой он работает. 

3. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации) указы-
вается курсивом после сведений об авторах статьи справа. УДК должен 
отражать тематику статьи. 

4. Название должно быть кратким, но достаточно информативным. 
Не рекомендуется использовать специальные символы или сокращения в 
названии статьи. 

5. Рукопись должна содержать 5–10 ключевых слов, которые при-
водятся перед аннотацией. Список ключевых слов должен быть информа-
тивным и отражать содержание статьи. 

6. Аннотация объемом 200–250 слов не должна содержать сокращений, 
сносок и неполных ссылок: она должна быть понятной, в том числе в отрыве от 
основного текста статьи, информативной и хорошо структурированной. 

7. Для статей, сообщающих об оригинальных исследованиях, анно-
тация должна содержать следующее описание: основную цель и гипотезу 
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исследования, изучаемый материал, методы и процедуры исследования, 
основные итоги, результаты и выводы, а также указание на значение этих 
выводов для последующего исследования или практического применения. 

Правила и образцы оформления библиографических ссылок 
Книга или статья одного, двух авторов: [Степанов, 1989, 28], [Пет-

ров, Большаков, 1991, 52]. 
Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков ука-

зывается номер тома или выпуска: [СРНГ, 12, 270]. 
Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же 

году, оформляются добавлением буквенной аббревиатуры к году: [Арутю-
нова 2007а, 182]. В этом случае необходимо сделать соответствующее ука-
зание в списке литературы. 

Сборник, коллективный труд, словарь, атлас и т.д. (в том числе – 
сокращенное название): [Уральские имена, 73], [КСКТ, 81].  

Архивные материалы: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] – курсивом 
выделен лист документа, все остальные элементы ссылки (указание на 
фонд, опись, дело) даются сокращенно и разделяются запятой. 

Правила оформления списка литературы и библиографических ссылок 
Список литературы и источников дается в конце статьи в алфавит-

ном порядке. 
Библиографическое описание должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 7.0.5–2008 и обязательно содержать наименование издательства, 
фамилии редакторов, составителей (для сборников, материалов конферен-
ций, справочных изданий), наименование научной организации (для дис-
сертаций и авторефератов диссертаций). 

Примеры оформления списка литературы 
СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ И СБОРНИКОВ 
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 

1992. № 10. С. 76–86. 
Crawford P.J., Barrett T.P. The reference librarian and the business profes-

sor: a strategic alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3, № 58. P. 75–85. 
МОНОГРАФИИ 
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учебник 

для вузов. 2-е изд. М.: Проспект, 2006. С. 305–412. 
АВТОРЕФЕРАТЫ 
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы элек-

тронной доставки документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. 
наук. Новосибирск, 2000. 18 с.  

ДИССЕРТАЦИИ 
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 
2002. С. 54–55.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: 

аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и меж-
дунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007.  39 с. 

ПАТЕНТЫ 
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. 

Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. 

конф. Ярославль, 2003. 
ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ 
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования 

детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-
журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.aspnomer= 366 (дата обраще-
ния: 17.04.07).  

Список литературы, составленный в соответствии с российским 
ГОСТом, должен быть продублирован в латинской транслитерации. 

Если в список литературы включена работа на немецком, француз-
ском и других языках, то название работы дается на исходном языке. 

Пример: 
Kolesnikova, V.S. (2006). Pravoslavny khram. Simvolika i traditsii. M.: 

OLMA-PRESS (in Russian). 
Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms 

propres métonymiques Journal of French Language Studies, 2, 185–205 (in 
French). 

При транслитерации кириллических названий можно воспользо-
ваться автоматическими системами транслитерации, например: translit.ru. 

Пожалуйста, будьте внимательны при оформлении рукописи. Каче-
ственное оформление позволит ускорить и упростить процесс рецензиро-
вания и предпечатной подготовки рукописи. 

Электронный вариант статьи присылается в отдельном файле; 
название файла должно соответствовать следующему образцу: Ива-
нов_статья.doc.   
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 

Доводим до Вашего сведения, что с 1 сентября 2018 года во всех 
почтовых отделениях России открылась подписка на журнал «Известия 
Смоленского государственного университета». 

Журнал включен в Объединенный каталог «Пресса России – 2019», 
1 том, зеленая обложка. 

Журнал выходит ежеквартально. Годовая подписка состоит из 
4 номеров. 

Стоимость подписки годового комплекта (с учетом НДС и почто-
вых расходов) – 814 руб. 56 коп. 

Стоимость полугодовой подписки – 421 руб. 56 коп. 
Система доставки – адресная (журнал поступает к Вам заказной 

бандеролью). 

Индексы в Объединенном каталоге «Пресса России – 2018» 

Подписка на I полугодие – 80190 
Годовая подписка – 80209 

Услуги по проведению подписной кампании и распространению 
печатного издания предоставляются ЗАО «Издательский дом ''Экономиче-
ская газета''». 

Контактные телефоны Агентства:  (495) 152-8851, 661-2030. 
Адрес электронной почты Агентства: izdatcat@eg-online.ru, 

  arpk@eg-online.ru. 

В настоящее время оформить альтернативную подписку журнала 
можно через Интернет-каталог http://www.arpk.org. 

Адрес редакции: 
214000, Смоленск, ул. Пржевальского, 4 
Смоленский государственный университет 
Тел.: (4812) 700232, факс: (4812) 383157 
E-mail: izwestija@smolgu.ru 
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