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ТРАНСФОРМАЦИЯ УСАДЕБНОГО ТЕКСТА В ПРОЗЕ 
А.П. ЧЕХОВА 1887–1890-х ГОДОВ 
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В статье исследуется функционирование усадебного текста рус-
ской литературы в прозе А.П. Чехова периода изменения его творческой 
парадигмы (1887) и зрелого творчества (конец 1880-х – 1890-е годы). На 
протяжении двух последних десятилетий XIX века усадебный дискурс – 
в его социоисторическом, культурном и литературном бытовании – зна-
чительно видоизменяется. Художественность Чехова во многом опреде-
лила направление эволюции изучаемого литературного феномена.  

На материале пяти произведений А.П. Чехова прослеживается по-
следовательность деконструкции матрицы литературного усадебного 
текста. В рассказах «Верочка» и «В усадьбе» преобразуется тип героя: в 
первом вместо героя – носителя определенной жизненной философии и 
идеологии воплощен персонаж-«восьмидесятник», ориентированный на 
позитивистский образ мира и одновременно обладающий построманти-
ческим «уединенным сознанием», во втором – воплощенный в сатириче-
ском модусе тип мизантропа с квазипозитивистскими воззрениями.  

В рассказах «В родном углу» и «У знакомых» осуществляется вы-
теснение базовой мифологемы усадебного текста – Дома, приобретаю-
щего значение антидома, чрезвычайно продуктивное в литературе рубе-
жа веков и XX века. Героиня первого рассказа по прибытии в степное 
поместье быстро утрачивает свой «гуманитет» и направленную на са-
моразвитие цель жизни. Ведущий персонаж второго рассказа пережива-
ет «усадебный» опыт как давно завершенное прошлое; настоящее в 
усадьбе представляется ему пошлым. 

Повесть «Новая дача» тематически завершает сюжет о «сломе» 
эпох в его усадебном варианте. Нарушается прежде всего взаимодей-
ствие социальных акторов процесса смены социально-исторических фор-
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маций. Призвание русского интеллигента – облегчить участь народа – 
вызывает отчуждение и несправедливую злобу со стороны мужиков.  

Делается общий вывод о значительности изменений всей парадиг-
матики усадебного текста в прозе А.П. Чехова, задающей дальнейшее 
направление его развития в русской литературе. 

Изучение усадебного текста как историко-литературного феномена 
началось в конце 1990-х годов. Выход книги В.Г. Щукина «Миф дворян-
ского гнезда. Геокультурологические исследования по русской классиче-
ской литературе» (Краков, 1997) положил начало комплексному изучению 
мифа / жанров / текста русской усадебной литературы [Густова, 2006; По-
пова, 2007; Сахарова, 2007; Колягина, 2007; Глазкова, 2008; Жаплова, 
2004, 2008; Пырков, 2017, 2018 и др.]. Методологически «усадебное» ли-
тературоведение, часто стоящее на стыке истории литературы и истории 
культуры (см., например: [Дмитриева, Купцова, 2008]), опирается на вве-
денное В.Н. Топоровым и Ю.М. Лотманом понятие культурных и локаль-
ных текстов русской литературы [Топоров, 1984, 1995; Лотман, 1984].  

Основными параметрами усадебного текста являются: мифологема 
утраченного рая; замкнутость идиллического пространства; главенство цик-
лического времени над другими формами времени (Т.М Жаплова справедли-
во выделяет свойственные усадебному тексту помимо циклического биогра-
фическое и мифологическое время [Жаплова, 2008]); «душевные 
переживания… героев, изображение которых трудно представить вне описа-
ний природы»; «идеологическая и стилистическая одномерность (монологич-
ность) авторского слова и слова героя» [Щукин, 2007, 320]. В.Г. Щукин при-
бавляет к этому ряду типологических признаков метатекста такие 
акциденции, как «ретроспективность повествования», «склонность к импрес-
сионистическим зарисовкам», частотность персонажной системы «лишний 
человек» – старый слуга – «чистая, одухотворенная, способная… самоотвер-
женно любить девушка» [Там же]. Заметим, что последний персонаж ассоци-
ирован с концептом «тургеневская девушка», а И.С. Тургенев является одним 
из самых выразительных творцов мифа «дворянского гнезда».  

А.П. Чехов вошел в литературу в ту пору, когда усадебный текст 
русской культуры претерпевал социоисторические изменения. Усадебная 
повесть подверглась жанровой деконструкции – в первую очередь в юмо-
ристической периодике. Участие Чехова в юмористических журналах бы-
ло отмечено определенным вниманием к усадебному тексту (по статистике 
В.Г. Щукина, из 182 ранних новелл лишь в 15 действие происходит на да-
че – варианте русской усадьбы) [Щукин, 2007, 394]. В своей зрелой прозе 
писатель значительно трансформировал усадебный текст, прежде всего 
жанровое содержание (см., в частности: [Щукин, 2007, 284–407; Пырков, 
2018, 359–460]). В.Г. Щукин объясняет, что еще в юмористическом твор-
честве Чехова усадебная повесть превратилась в «дачную новеллу» [Щу-
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кин, 385], а в конце 1880-х – 1900-е годы писатель существенно преобразу-
ет ее жанровые конструкты – хронотоп, монологизм и обязательную ре-
троспективную позицию повествователя и героя [Там же, 401–404].  

Канонические усадебные произведения А.П. Чехова – «Дом с мезо-
нином», пьесы «Чайка», «Дядя Ваня» и «Вишневый сад». Затем следуют 
рассказы «У знакомых», «Душечка», повести «Черный монах», «Крыжов-
ник» и «Невеста», деревенские эпизоды в повести «Моя жизнь» и некото-
рые другие. Материалом настоящей статьи послужили рассказы «Верочка» 
(1887), «В усадьбе» (1894), «В родном углу» (1897), «У знакомых» (1898) и 
повесть «Новая дача» (1899). Видоизменения усадебного текста – в его 
жанровом, тематическом, персонажном и сюжетно-мотивном аспектах – в 
этих произведениях достаточно сильны, и их исследование в жанровой па-
радигме усадебной повести / дачной новеллы позволит выявить движение 
авторской мысли от парадигматически обязательных параметров усадеб-
ной литературы к созданию нового типа усадебного текста. Основным ме-
тодом исследования в работе является системно-типологический метод, 
позволяющий установить структурно-системные связи в целостном лите-
ратурном явлении.  

«Верочка»: испытание человека восьмидесятых годов усадеб-
ным дискурсом. В анализируемом рассказе молодой человек, Иван Алек-
сеевич Огнев, занимавшийся статистикой в некотором уезде на протяже-
нии лета, покидает городок и собирается назад в Петербург. Прощаясь с 
хозяином имения, в котором его привечали все это время, он неожиданно 
слышит признание в любви от дочери хозяина, Веры Кузнецовой. Сюжет-
ная экспликация традиционна: Верочка, на первый взгляд, напоминает 
«тургеневскую девушку», психологический тип героини, способной к са-
моотвержению. Это еще не «сознательно-героическая натура», как опреде-
лял тип жертвенных людей «идеи» автор «Накануне», но уже ищущая ге-
роиня – естественно, в масштабах места – уездного локуса – и времени – 
1880-х годов, эпохи слома и утраты ценностей прежнего поколения семи-
десятников. Портрет Верочки нарочито «усадебный»: «…по обыкновению 
грустная, небрежно одетая и интересная. Девушки, которые много мечта-
ют <…>, скучают и грустят, одеваются вообще небрежно» [Чехов, 1985, 6, 
71]1. Пейзаж и состояние природы также отсылают к устоявшейся усадеб-
ной образности: лунная ночь, легкий туман, таинственный темный лес, мо-
стик через дорогу…  

Однако сюжетное действие развернуто в противоположную от уса-
дебной романтики сторону: Огнев – позитивист, которым владеет «неодо-
лимая привычка к объективности»; он испытывает «боль и сожаление, что 
из-за него страдает хороший человек» (6, 78). Более того, чувства собесед-
                                                 
1 В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте в круглых скобках с указани-
ем тома и страницы. 
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ницы кажутся герою «приторными, несерьезными», особенно когда она 
заговорила о своем желании помогать нуждающимся и обремененным. 
Конечно, насквозь клишированное выражение этого желания («…я хочу 
именно в большие, сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуж-
дой…» (6, 79)) изобличает вторичность мысли; героиня воспроизводит со-
циостиль семидесятников.  

Сам Огнев объясняет свою невосприимчивость к чужой влюбленности 
и в целом к «живой жизни» старостью души – постромантическим комплек-
сом, перешедшим к поколению 1880-х годов от далеких литературных предше-
ственников: «Ах, да нельзя же насильно полюбить! <…> О, собачья старость! 
Старость в 30 лет!» (6, 79). И хотя «у него болела совесть», молодой статистик 
формулирует тезис об инерционности жизни, в которой вряд ли нужно что-то 
менять: «…просто бессилие души, неспособность воспринимать глубоко кра-
соту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борь-
бы из-за куска хлеба, номерной бессемейной жизни» (6, 80). Детерминанты 
жизни названы: воспитание, бедность, привычка. Это самоутешение, по фор-
ме – рефлективное, отсылающее к уединенному сознанию романтиков, по су-
ти – позитивистское, позволяет заключить, что герой двойствен в той же мере, 
в какой дихотомично мировоззрение всего поколения.  

Ситуация «русского человека на rendez-vous» в рассказе узнавае-
ма – слабость героя эксплицирована в его высказываниях. Вместе с изме-
нением образа «ищущего» героя – психоэмоциональный образ героини 
уступает «тургеневским девушкам» в убедительности своей веры в лич-
ность героя (или его идеи). Огнев погружается в «нехорошее и странное» 
настроение, когда слушает душевные излияния Веры; повторим, что они 
кажутся ему «несерьезными и приторными». Действительно, это скорее 
излияния, нежели признание в глубоком чувстве. Начав с того, что Огнев 
поразил ее «своими задачами и целями жизни», Вера закончила тем, что 
«его суковатая палка представлялась ей прекрасней деревьев» (6, 78). Эк-
зальтированное преувеличение достоинств предмета страсти заменяет са-
му страсть. Таким образом, в рассказе «Верочка» усадебный текст, сохра-
няя свою предметную и обстоятельственную семантику, ослабляется в 
семантике характеров. Интересный герой (часто – «лишний человек») и 
твердая в своем намерении идти за ним глубоко чувствующая девушка 
уступают место двум «обыкновенным» людям (о категории «обыкновен-
ности» в русской литературе XIX века см.: [Фаустов, 2010]). 

«В усадьбе»: дискредитация идей и роли персонажа усадебного 
текста. Сюжет рассказа предваряется заглавием-индексом, сигнализиру-
ющим об установке текста либо на каноничность, либо на полемичность 
по отношению к «тексту-коду» (Ю.М. Лотман). В данном случае подтвер-
ждается второй тезис. Хозяин полуразвалившегося имения, некто Раше-
вич, развивает перед своим гостем, судебным следователем Мейером, дар-
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винистскую теорию о превосходстве «белой кости» над «чумазыми», то 
есть аристократии (или дворянства в целом) над остальным народом. Со-
общается, что Рашевича называли ненавистником и жабой (8, 334). «Как-
то так <…> выходило, что начинал он мягко, <…> с добрыми намерения-
ми, называя себя старым студентом, идеалистом, Дон Кихотом, но неза-
метно для себя мало-помалу переходил на брань и клевету <…>, критико-
вал науку, искусства и нравы, хотя вот уже двадцать лет прошло, как не 
прочел он ни одной книжки <…>» (8, 340–341). Вряд ли хозяин читал Дар-
вина, но называл себя «неисправимым дарвинистом» (8, 333). 

Разглагольствуя перед молодым человеком, Рашевич лелеет мысль о 
том, что Мейер может составить партию для его старшей дочери и заодно 
принять на себя все заботы по имению. Оскорбленный Мейер заявляет, что 
он сам мещанин, и покидает имение с тем, чтобы никогда туда не возвра-
щаться. (Рашевич раздраженно думает, что «эти интеллигенты, вышедшие из 
народа, болезненно самолюбивы, упрямы и злопамятны» (8, 340)). Не менее 
Мейера возмущенные дочери Рашевича бранят его жабой – таков разрыв 
между авторепрезентацией (Дон Кихот) и манифестацией персонажа.  

По сути, аннигилируется как образ, так и идеология хранителей дво-
рянских гнезд – просвещенных помещиков-гуманистов. От их человеколюбия 
и духовной утонченности не остается и следа: Рашевич груб в практическом 
применении «идеи» («…едва близко подойдет к нам чумазый, как мы бросим 
ему прямо в харю слова пренебрежения: “Руки прочь! Сверчок, знай свой ше-
сток!”» (8, 339)) и примитивен в ее теоретическом обосновании («…с точки 
зрения естественно-исторической, плохой Собакевич, только потому, что он 
белая кость, полезнее и выше, чем самый лучший купец, хотя бы этот по-
следний построил пятнадцать музеев» (8, 335)). Нравственная деструкция 
персонажа проецируется на его образ, с которым связана метафора ножниц: 
«длинная тень его походила на ножницы», «остановилась на стене и его тень, 
похожая на ножницы» (8, 333, 335).  

Персональный контекст образа Рашевича сатиричен: «Сатира явля-
ется эстетическим освоением неполноты личностного присутствия “я” в 
миропорядке, т.е. такого несовпадения личности со своей ролью, при ко-
тором внутренняя данность индивидуальной жизни оказывается уже 
внешней заданности <…>» [Тюпа, 1998, 165]. Сатирический модус преоб-
ладает в рассказе, поскольку основное событие организовано вокруг глав-
ного персонажа. Драматический модус, координированный с присутствием 
в сюжетной событийности Мейера и дочерей Рашевича, соотносится с са-
тирическим в художественном целом. В рассказе не выявлена свойствен-
ная усадебному тексту «идиллико-элегическая жанровая модальность» 
[Щукин, 2007, 320]. Дискредитация главного действующего лица достига-
ется в результате применения «земноводной» метафорики («жаба»), не-
совпадения его самоощущения (Дон Кихот) и восприятия его образа 



Л.Н. Синякова. Трансформация усадебного текста в прозе А.П. Чехова 1887–1890-х годов 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 11 

остальными, вербализации вульгарного дарвинизма и сатирического моду-
са в воссоздании эстетической зоны персонажа. Системные признаки уса-
дебного текста вытесняются на периферию художественного целого (сад 
не описывается, но лишь присутствует «рядом», ночь безлунная, барышни 
рвутся из усадьбы в институт, где когда-то им было весело, – дом переста-
ет быть пристанищем, «гнездом»). Таким образом, с изменением концеп-
ции персонажа «сжимается» усадебный текст, теряя свои системообразу-
ющие компоненты. 

«В родном углу»: разрушение мифологемы Дома. По наблюде-
нию М.В. Глазковой, «основными мифологемами усадебной культуры яв-
ляются Дом и Сад <…> Усадьба – это иерархически организованное про-
странство, центром которого является дом как центр симметрии. 
В сознании жителя усадьбы он осмысляется как внешняя оболочка челове-
ка, защищающая его от неожиданностей окружающего мира. <…> Дом – 
хранитель родовой памяти и семейных реликвий» [Глазкова, 2008, 7]. 
В анализируемом рассказе Дом заменяется углом, местом обитания; кроме 
того, актуализируется значение отдаленности имения героини, Веры Кар-
диной. Возвратившись в степное имение после выпуска из института в 
Москве, Вера спрашивает у тетки, манерной и недалекой, не скучно ли 
здесь жить. «Она молода, изящна, любит жизнь; она кончила в институте, 
выучилась говорить на трех языках, много читала <…> – но неужели все 
это только для того, чтобы <…> поселиться в глухой степной усадьбе и 
изо дня в день, от нечего делать, ходить из поля в сад, из сада в поле и по-
том сидеть дома и слушать, как дышит дедушка?» (9, 316).  

Дом – локус несимпатичных Вере людей: деда, который умел лишь 
объедаться, и тетки, которая восторгалась деревянным доктором Нещапо-
вым и разговаривала с мужиками высокомерно и для чего-то надевая 
пенсне. Раньше дед за любую провинность сек крестьян, и его призыв: 
«Двадцать пять горячих! Розог!» – до сих пор вызывал в тетке страх. Те-
перь же грозный помещик превратился в расслабленного старика, по при-
вычке иной раз злобно попрекающего прислугу из-за малого огреха.  

Размышляя о пользе, которую она могла бы принести, Вера «чув-
ствует злобу на себя и на всех. <…> отдать бы свою жизнь чему-нибудь 
такому, чтобы быть интересным человеком, <…> иметь свою настоящую 
семью…» (8, 320). Молодящаяся тетка с «деспотическими руками», измо-
танная прислуга, при взгляде на которую «всякий раз чувствовалось мучи-
тельство», одряхлевший злобный дед и «голые деревья, серый снег, про-
тивные галки, свиньи, которых съест дедушка…» (8, 321) – все это 
внушало Вере мысль, что жизнь ее остановилась и более того – раствори-
лась в стихии враждебной природы: «Громадные пространства, длинные 
зимы, однообразие и скука жизни вселяют сознание беспомощности, по-



12 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

ложение кажется безнадежным, и ничего не хочется делать, – все безна-
дежно» (8, 322).  

Сад становится местом, вызывающим либо скуку, либо неприятные 
переживания (эпизод с теткой и солдатом-работником), и продолжением сада 
является не пространство человека, а дикая безбрежная степь. По приезде до-
мой Вера одновременно предощущает близкое счастье: «какое счастье быть 
молодой, здоровой, образованной, жить в собственной усадьбе!» – и испыты-
вает смутную тревогу от распростертой вокруг степи: «И в то же время 
нескончаемая равнина, однообразная, без одной живой души, пугала ее, и 
минутами было ясно, что это спокойное и зеленое чудовище поглотит ее 
жизнь, обратит в ничто» (8, 316). В конце концов деградация «дворянского 
гнезда» распространяется и на героиню, которая неожиданно для себя «не 
своим голосом» выкрикивает грозное дедово «Розог! Бейте ее!» (8, 323).  

Так возвращается родовое «слово», завет самодура-деда – вместо про-
екта сохранения рода призыв к консервации его худших поведенческих пат-
тернов. Осознав, что «случилось то, чего нельзя забыть и простить себе в те-
чение всей жизни», Вера, превозмогая отвращение, выходит за безликого 
доктора Нещапова, который совмещает нелюбимые им врачебные занятия с 
прибыльным делом заводчика-акционера. «Прекрасная природа, грезы, музы-
ка говорят одно, а действительная жизнь другое. Очевидно, счастье и правда 
существуют где-то вне жизни…» – поэтому Вера соглашается с тем, что 
«надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и 
равнодушной, как вечность, <…> и тогда будет хорошо» (8, 324). Согласимся 
с выводом А.А. Фаустова: «Дом, а вместе с ним и сама героиня навсегда по-
глощаются степью – бесструктурным, безразличным к человеческой лично-
сти пространством <…>» [Фаустов, 2010, 286]. 

«В родном углу» представляет собой тип текста, изоморфного маги-
стральному усадебному тексту. Вслед за исследователями проблемы усадеб-
ной литературы можно утверждать, что не всякое произведение, действие ко-
торого происходит в усадьбе, считается усадебной повестью (наиболее 
частотный жанр в изучаемом нами метатексте) [Щукин, 2007, 319; Нестерова, 
Соболева, 2012, 77; Пырков, 2018, 379 и др.]. По мнению Н.М. Нестеровой и 
О.В. Соболевой, произведение должно обладать такими свойствами, как «со-
отнесенность содержания с мифом усадьбы как утрачиваемого (или утрачен-
ного) рая», «меланхолический лирический подтекст», усадебный хронотоп, 
характеризующийся состоянием покоя и замкнутостью пространства, и т.п. 
[Нестерова, Соболева, 2012, 77]. В.Г. Щукин полагает, что произведение не 
принадлежит к корпусу усадебных текстов, если «в центре внимания» автора 
«оказывалась не овеянная ореолом поэзия дворянских гнезд, а совсем иные 
проблемы» [Щукин, 2007, 320].  

Действительно, основную тему рассказа можно определить как 
разочарование, а его проблематика сосредоточена в концептном диапазоне 
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«утрата смысла жизни» («смысл жизни») – инерция обыденного («скука 
жизни») (по поводу последнего концептного блока отсылаем, в частности, 
к упомянутой работе А.А. Фаустова [Фаустов, 2010, 275–286]). В повест-
вуемом мире очевидна деградация топоса усадьбы. Тем не менее заглавие 
«направляет» читателя в привычное русло усадебной литературы. Сюжет 
обозначает присутствие универсалий Дома и Сада, в поместье обитает 
«семья», вызывающая у героини отвращение; мужики не только не явля-
ются частью заповедного пространства, но и активно из него изгоняются 
(тетя Даша, сама Вера, из-за которой выгнали девушку Алену) или устра-
шаются (выживший из ума дед – некогда свирепый крепостник). Автор со-
здает образ мира, в котором распалась связь между носителями усадебного 
текста (ложная семья и разрыв между «верхом» и «низом» патриархальной 
иерархии), а пространственные координаты «степь – усадьба – завод» за-
дают негармоничную топологию. Интенционально текст обнаруживает 
разрушение усадебного мира на излете XIX столетия, выступая в привыч-
ной форме усадебной повести / рассказа. 

«У знакомых»: усадебный текст как завершенное прошлое. В поэ-
тике рассказа происходит контаминация усадебного и дачного текстов. 
В.Г. Щукин отмечает, что Чехов воссоздает «совершенно оригинальный со-
циально-культурный локус» – «усадьбу-дачу» [Щукин, 2007, 393]. Дачный 
текст, сохраняя матрицу текста усадебного, модифицирует ее конструктив-
ные элементы: замкнутый хронотоп превращается в разомкнутый – границы 
усадьбы все время преодолеваются в обе стороны: из усадьбы легко выйти и в 
нее легко проникнуть; разомкнуто и время – утрачивается обращенность ис-
ключительно в прошлое, время в «дачной новелле» свободно устремляется и 
в прошлое, и в будущее; появляется образно-стилистическая многомерность 
(традиционный лунный свет соседствует с комарами и пр.) [Там же, 401–403]. 
Меняется и ведущее настроение в изображенном мире – вместо лирической 
грусти или драматического напряжения появляются дружеская беседа, шум-
ные собрания, веселые игры: дачное время – праздничное. Дача примыкает к 
городу, являясь продолжением городской жизни [Старыгина, 2011, 142], в то 
время как усадьба окружена деревнями, принадлежит сельскому миру и образ 
жизни в усадьбе – деревенский.  

Именно усадьбу-дачу и посещает герой рассказа «У знакомых» 
Подгорин. Когда-то добрые его приятели умоляют приехать в Кузьминки 
(расположенные недалеко от Москвы – именно как дача) с плохо скрытой 
целью заставить выручить, спасти имение. Подгорин, успешный адвокат, 
понимает, что ничего нельзя поделать – Кузьминки уйдут с молотка из-за 
несносной расточительности некоего Лосева. Шесть лет назад Лосев полу-
чил имение в виде приданого от его хозяйки, обожавшей его Татьяны. Ло-
сев – пошлый, эгоистичный, любящий покутить в Москве бонвиван – не 
чувствует своей вины в разорении имения.  
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Подгорин вспоминает своих знакомых в эпоху «до Лосева», понимая, 
что прошлое ушло: «Он любил их очень, но больше, кажется, любил в своих 
воспоминаниях <…>. Настоящее было ему мало знакомо, непонятно и чуж-
до» (10, 7); «Уже не тянуло в Кузьминки, как прежде. Грустно там. Нет уже 
ни смеха, ни шума, ни беспечных лиц, ни свиданий в лунные ночи <…>» (10, 
8). Отметим, что герой сожалеет (но не тоскует, как принято согласно «уса-
дебной» конвенции) о дачном времяпрепровождении, с ничего не обязываю-
щим флиртом, общим весельем, дружеской компанией. Вводится мотив утра-
ты – именно дачного, а не усадебного прошлого. А в настоящий приезд 
неприятна Подгорину нарочитая бодрость хозяев, неприятен Лосев, в обще-
стве которого он «не раз испытывал брезгливое чувство», не вызывают вос-
торга и «сытые, похожие на булки» дочери хозяев… Особенно напряженно 
герой чувствует себя в присутствии младшей сестры хозяйки, Надежды, – от-
того что все, включая саму девушку, уповают на его брак с нею. Тогда име-
ние было бы спасено, Лосев продолжал бы наезжать в столичные сомнитель-
ные заведения, все бы по-прежнему много ели и чувствовали себя беззаботно.  

Узнаваемые приметы усадебного текста обретают иной смысл – пе-
рестают быть притягательными и становятся в восприятии Подгорина – 
носителя основной точки зрения в повествовании – раздражающими. 
В лунную ночь Надежда в белом платье, не видевшая затаившегося навер-
ху деревянной башни гостя, но чувствовавшая его присутствие, «стояла и 
ждала, что он сойдет вниз или позовет ее к себе и наконец объяснится, и 
оба они будут счастливы в эту тихую прекрасную ночь» (10, 22). Подгорин 
же испытывает досаду и твердую уверенность в том, что «отжили и свида-
ния в лунные ночи, и белые фигуры <…>, и таинственные тени, и башни, и 
усадьбы, и такие “типы”, как Сергей Сергеич, и такие, как он сам, Подго-
рин, со своей холодной скукой <…> и томительной жаждой того, чего нет 
и не может быть на земле» (10, 22).  

Сергей Сергеич Лосев, навязчивый и липкий, считающий себя «чу-
даком», необыкновенным, разглагольствующий о том, что его «стихия – 
борьба», выжидает момента, чтобы занять у Подгорина хоть немного де-
нег. Лосев – своего рода эмблематическое выражение конца эпохи «дво-
рянских гнезд». Пытаясь сохранить декорум не то Дон Кихота, не то бай-
ронического героя, он комически мелок и неинтересен. Подгорин, наконец, 
высказывает то, что он вынес за шесть лет знакомства с упитанным «идеа-
листом»: «И ради Бога, перестаньте воображать, что вы идеалист. Вы та-
кой же идеалист, как я индюк. Вы просто легкомысленный, праздный че-
ловек, и больше ничего. <…> Всю жизнь ничего не делать, всю жизнь эта 
праздная ребяческая болтовня, ломанье, кривлянье <…> Тяжело с вами! 
Скучно с вами до одурения!» (10, 20). 

Экзистенциальное состояние скуки завершает «усадебный» период 
жизни героя. Твердо убежденный в том, что никогда не вернется в имение, 
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Подгорин спешит в Москву и, оглядываясь на флигель, с которым было 
связано так много воспоминаний, ничего не испытывает: «…на душе у не-
го было холодно, не стало грустно…» (10, 23). Ни Дом, ни Сад не сохра-
няют символического смысла консервации старой русской дворянской 
жизни. В доме обитает самодовольный Лосев, в саду, при наличии всех ат-
рибутов «усадебного» пространства – аллей, лунной ночи, таинственных 
теней, не хочется уединения, а хочется фейерверка, веселой процессии при 
луне, интересных разговоров, но не о любви...  

Таким образом, в рассказе «У знакомых» при сохранении усадебной 
топики – разрушаются смыслы самой усадьбы, родового гнезда. Гибель 
имения не оплакивается, не сопровождается эмоцией утраты, расставания. 
Меняется «антропологический фон» усадебного быта. Теперь обитатели 
усадьбы скучны, плоско-неинтересны, предсказуемы. Они так же вынесе-
ны в прошлое, как и сама усадьба. 

«Новая дача»: слом эпох в преломлении усадебного текста. По-
весть, напечатанная в последний год уходящего века, будто подытоживает 
эволюцию усадебного текста как в рамках полувекового литературного бы-
тования, так и в границах прозаического творчества А.П. Чехова. Название 
произведения эксплицирует усадебный текст аналогично ироническому рас-
сказу «В усадьбе». Новая дача – это название усадьбы инженера Кучерова, 
строителя железнодорожного моста. Характерно смешение двух ранее весь-
ма различных локаций: дачной и усадебной. Повествователь сообщает, что 
жена инженера, восхищенная окрестными видами, попросила его выстроить 
возле моста дачу, но в том же синтагматическом фрагменте фиксирует: «…в 
новой усадьбе были уже аллеи, садовник и двое рабочих <…> копались 
около дома, бил фонтанчик» (10, 114). Развлечения же в усадьбе были ти-
пично дачные: жгли бенгальские огни, пускали ракеты, катались на лодке с 
красными фонариками…  

Сюжет аккумулирован вокруг события, по сути, изгнания новых 
«помещиков» (как желчно называет семью Кучерова местный мизантроп 
Козов) из их «рая». Тематически это выражено в разрушении стереотипа о 
социальной координации «барин» – крестьянин. Хозяева усадьбы – интел-
лигентные, добрые люди; Елена Ивановна, сама в прошлом бедная гувер-
нантка, любит помогать нуждающимся. Мужики – в основной массе злоб-
ные, завистливые, ленивые, рубят лес «помещика», пускают скот на его 
огороды, перекапывают его дорогу. За случайно забредших на их луг при-
надлежащих инженеру лошадей и бычка вытребовали немыслимую сум-
му – пять рублей, которую немедленно и пропили.  

Инженер пытается увещаниями добиться справедливости – и де-
монстрирует исчерпанность народнического паттерна (следует визуальная 
отсылка – в этом эпизоде герой облачен в красную кумачовую рубаху и 
высокие сапоги) в социально-исторических условиях конца века: «Я и же-
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на изо всех сил стараемся жить с вами в мире и согласии, мы помогаем 
крестьянам, как можем. Жена моя добрая, сердечная женщина, она не от-
казывает в помощи, это ее мечта быть полезной вам и вашим детям. Вы же 
за добро платите нам злом. Вы несправедливы, братцы. Подумайте об 
этом» (10, 119). Самоотдача («Я буду внушать им (детям. – Л. С.) постоян-
но, что их жизнь принадлежит не им самим, а вам» (10, 123)), патернализм 
в социальных отношениях – все это отвергается селянами. Когда хозяйка 
усадьбы, больная и немощная женщина, которая жаждет приносить пользу 
«угнетенным», обещает построить школу и починить дороги, мужики едва 
не осмеивают ее: «Елена Ивановна как-то оробела вдруг. Она побледнела, 
осунулась, вся сжалась, будто к ней прикоснулись чем-то грубым, и по-
шла, не сказав больше ни слова» (10, 123).  

Драматизм ситуации заключается, кроме того, в том, что Елена Ива-
новна только что произнесла перед мужиками исповедальный монолог – о 
своей жизни, происхождении из «простых», высокомерии родных инженера. 
Она так и осталась для этой темной, косной массы «народа» «Кучерихой» – 
пренебрежительное именование фиксирует невозможность социального диа-
лога. В конце концов семейство Кучеровых уезжает, усадьба продана чинов-
нику, который окончательно превращает ее в дачу, появляясь в деревне толь-
ко по праздникам. И с надменным чиновником, который не отвечает на 
поклоны мужиков, хотя состоит только в чине коллежского секретаря, жите-
ли Обручанова живут согласно. Так разобщенность между двумя мирами – 
«барским» и крестьянским – становится окончательной социальной данно-
стью. Усадебный текст функционирует в рассказе в качестве хорошо освоен-
ной в литературной традиции модели, однако концептуально и содержатель-
но является ее дериватом. Видоизмененный усадебный текст сигнализирует о 
том, что изменился его референт и вслед за ним будет меняться сама модель. 

* * * 
Эволюция усадебного текста в последовательности рассмотренных в 

статье произведений выявляет постепенную элиминацию его системных при-
знаков: изменение психоисторического содержания характеров, разрушение 
базовых мифологем, применение новых стратегий завершения повествуемой 
реальности – ироническая аннигиляция идеологии Рашевича; душевное об-
легчение Подгорина, покинувшего усадьбу; оскорбленное социальное чув-
ство Кучеровых. Усадебный текст, сохранив свою жанрово-концептуальную 
узнаваемость, в творчестве А.П. Чехова приобрел те новые черты, которые 
обозначили перспективы его развития в наступающем веке.  
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TRANSFORMATION OF THE ESTATE TEXT  

IN A.P. CHEKHOV’S PROSE (1887–1990) 
 

In this article the author analyzes functioning of the estate text peculiar to 
Russian literature, especially to A.P. Chekhov’s prose during the period of para-
digmatic changes (1887) and mature works (the end of the 1880s – 1890s). For the 
last decades of the XIXth century, the estate discourse undergoes great changes in 
socio-historic, cultural and literature aspects. Chekhov's literary works determines 
the direction of the studied literary phenomenon development in many respects.  

Deconstruction of the estate literary matrix has been observed on the basis 
of five works by A.P. Chekhov. In the stories «Verochka» and «In the Country 
House» the hero is being transformed: in the first story, instead of the hero-carrier 
of a certain life philosophy and ideology, the character of the «eighties» is embod-
ied, he is oriented to the positivist world image and at the same time possesses a 
post-romantic «solitary consciousness»; in the second one the character of misan-
thrope with quasi-positive views is embodied in a satirical mode. 

In the stories «At Home» and «A Visit to Friends» mythologem of the estate 
text is destroyed. In this case the «House» aquires the meaning of a dull place. This 
development was extremely productive in the literature at the turn of the century 
and in the XXth century. Upon arrival at the steppe estate the heroine of the first sto-
ry quickly loses her «humanity» and life goal aimed at self-development. The lead-
ing character of the second story had an «estate» experience gone a long time ago; 
the present in the estate seems vulgar to him.  

The last story «The New Villa» thematically completes the plot of the «turn» 
of epochs in its estate version. The story shows a change in interaction of social ac-
tors in the process of changing socio-historical formations. A Russian intellectual’s 
call for alleviation of the people’s fate causes peasants’ alienation and unjust malice. 

In the end, the athor concludes the significance of changes in the entire 
paradigm of the estate text in the A.P. Chekhov’s prose setting its further develop-
ment in Russian literature.  

Key words: estate text; summer cottage text; paradigmatic features; sys-
tem of transformations. 
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В статье рассматривается поэтика стихотворения Н. Гумилева 
«Орел» (1909) в аспекте мортальной концептуализации художественного 
миропонимания поэта, определяющей смысл его третьей книги стихов 
«Жемчуга». Высказывается гипотеза о том, что в гумилевском поэтиче-
ском универсуме смерть мыслится основой и залогом конвергенции внут-
реннего и внешнего аспектов самоактуализации лирического субъекта. 
Исследование данного поэтического текста осуществляется посред-
ством совмещения структурно-семиотического и мифопоэтического ме-
тодов, позволяющих обнаружить глубинные смысловые пласты гумилев-
ского художественного самоопределения. Предлагаемый анализ 
нарративной структуры стихотворения «Орел» показывает, что лириче-
ское повествование о гибели «орнитологического» героя («орла») репре-
зентирует смерть как ценностный идеал гумилевского лирического субъ-
екта. Жертвенная катастрофичность «орлиного» полета и посмертное 
слияние птицы с космической сущностью универсума становятся онтоло-
гическим мерилом существования. Изображаемая гибель «орла» импли-
цитно уподобляется акту творческого преображения бытия, посред-
ством которого оказывается возможным постижение тайных движений 
миропорядка и обеспечивается конвергенция микрокосма и макрокосма. 
В гумилевской концепции «орел» предстает в качестве объективирован-
ной вовне ипостаси лирического героя. Поэтому смерть «орла», с одной 
стороны, предельно отчуждаемая от субъектного «я», а с другой – 
неразрывно связанная с ним жаждой магического преодоления законов 
мироздания, оказывается актом предельного бытийного героизма. Са-
кральные способности птицы посмертно осуществлять «царственный 
полет» в мироздании наделяют этого «орнитологического» персонажа 
статусом идеального «двойника» (alter ego) лирического субъекта, кото-
рый жаждет творчески избыть смерть, тем самым достигнув мировой 
гармонии. Делается вывод, что идеальный характер смерти героя по-



А.А. Чевтаев. Стихотворение Н. Гумилева «Орел»: репрезентация идеальной смерти 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 21 

вествования здесь всецело связывается с обретением бессмертия в свете 
незыблемости мироздания как духовной реальности тварного мира, обла-
дающей в авторской мифологии Н. Гумилева исключительным статусом. 

Поэтический мир Н.С. Гумилева, при всей его многоплановости, 
смысловой насыщенности и внутренней логике перехода от символизма к ак-
меистической концепции творчества, характеризуется устойчивостью цен-
ностных устремлений лирического «я» к постижению онтологических основ 
существования. Жажда прозрения пути к конвергенции микрокосма и макро-
косма, результатом которой должно стать преодоление ключевых антиномий 
бытия, таких как «человеческое – божественное», «телесное – духовное», 
«земное – небесное», «обыденное – героическое», «временное – вечное», ока-
зывается магистральной интенцией творческого сознания поэта и образует 
идеологический центр авторской мифологии. Как замечает А.А. Асоян, «осо-
бенность мировосприятия Гумилева заключается <…> в том, что он чрезвы-
чайно чуток к роковой дихотомии бытия и воспринимает ее как непреложный 
удел», и поэтому в его поэзии постоянно актуализируется «проблема выбора 
между двумя противоположными ценностями и их субститутами» [Асоян, 
2004, 151]. Однако погружение в антиномичность миропорядка и осознание 
ее неизбывности не только не отменяет поиск гумилевским лирическим субъ-
ектом возможности избыть бытийные противоречия, но и, напротив, усилива-
ет интенсивность его стремления свести противоположные аспекты суще-
ствования в некий центр вселенского всеединства. 

Искания путей трансформации человеческой индивидуальности в 
сверхличностное бытие мира, результатом которой мыслится снятие онто-
логического конфликта между микрокосмом и макрокосмом, неизбежно ак-
туализируют соприкосновение лирического субъекта со смертью, препят-
ствующей выходу его «я» к целостности мироздания. Несмотря на то, что в 
поэзии Н. Гумилева постоянно утверждается волевое освоение человеком 
земного пространства и его витальная полнота, смерть предстает одним из 
смысловых параметров гумилевского художественного универсума. 
Е.Ю. Куликова указывает, что «как будто бы не принимающий трагические 
переживания и открыто восхищающийся прекрасным миром поэт неодно-
кратно описывал не только смерть условных персонажей своего лирическо-
го космоса, но и представлял собственную гибель» [Куликова, 2016, 94]. 
Думается, что в силу устремленности авторского сознания Н. Гумилева к 
единству всего сущего, реализуемой прежде всего посредством системы 
различных ипостасей и масок его лирического «я», во множественности 
персонажных смертей, изображаемых в гумилевских произведениях, им-
плицитно моделируется именно собственная смерть, постижение которой – 
необходимый этап «оцельнения» бытия. 

Актуализация мортальных мотивов обнаруживается на всех этапах 
творческого пути поэта, однако концептуальный характер тематизация смер-
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ти и ее экспликация в качестве событийного инварианта лирического сюже-
тостроения получают в третьей книге стихов Н. Гумилева «Жемчуга» (1910), 
в которой намечается ценностно-смысловой переход от символистского к ак-
меистическому миропониманию и конкретизируются константы авторской 
мифопоэтики. Архитектоническое единство «Жемчугов» обеспечивается 
наличием сквозного сверхсюжета, представляющего собой этапы обретения 
поэтическим «я» сакрального знания о сущности взаимоотношений микро-
мира и макромира. Развертываемые в структуре книги три стадии мифопоэ-
тической «инициации»: умирание, возрождение и преображение личности, 
акцентированные в первом издании «Жемчугов» делением на три раздела – 
«Жемчуг черный», «Жемчуг серый» и «Жемчуг розовый», постулируют 
неизбежность и необходимость приобщения к мортальной области бытия, вне 
которой оказывается невозможным подлинное одухотворение физического 
измерения универсума. По наблюдениям М.В. Смеловой, «мотивами смерти, 
которая находится почти всюду в подлунном мире» прежде всего очерчива-
ется смысловой контур первого раздела книги – «Жемчуга черного», где 
«провидение смерти становится предвидением поэта-пророка, прикоснувше-
гося к тайнам мира» [Смелова, 2004, 39]. Логика инициационного становле-
ния предполагает предельное постижение процесса умирания в различных 
его вариантах, однако смерть в «Жемчугах» не избывается, а присваивается 
субъектным «я» в качестве бытийного порога, пересечение которого откры-
вает абсолютную перспективу мироздания, вбирающую в себя все времена и 
пространства. Поэтому мортальный код смыслопорождения в той или иной 
степени актуализируется во всех разделах книги. 

Поскольку умирание в «Жемчугах» мыслится залогом бытийной кон-
вергенции микрокосма и макрокосма, постольку в концепции книги проблема-
тизируется сущность смерти в ее идеальном свершении. Как указывает 
Р.М. Сафиулина, «героями Гумилева двигает нежелание быть ничтожными, 
мелкими статистами в театре мироздания» и «их цель – вырваться из запро-
граммированной траектории бытия» [Сафиулина, 2009, 24]. Эта жажда освобо-
диться от предсказуемости и предопределенности существования реализуется 
посредством не только воли к жизни, но и воли к смерти, которую демонстри-
руют персонажи гумилевских стихотворений. В структуре «Жемчугов» пред-
ставлены различные типы героя, инвариантные для художественного мира по-
эта в целом и выступающие своеобразными ценностными проекциями 
субъектного «я» в изображаемой мифопоэтической действительности: «герой-
воин, герой-поэт, герой-путешественник, герой-жрец, герой-повелитель, герой-
эстет» [Тадевосян, 2008, 6–7]. Каждый из них, в соответствии со своей функци-
ональной направленностью, соприкасается со смертью и эксплицирует пути 
постижения ее сакральной сущности. Однако несовершенство человеческой 
природы, обусловленное отпадением человека от божественной целостности 
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универсума1, не позволяет ему постичь абсолютный смысл смерти, которая 
неизменно сохраняет катастрофические коннотации. Так, например, герои-
воители в стихотворениях «Одержимый» (1908) и «Поединок» (1909), пересе-
кающие мортальные границы миропорядка, хотя и обретают способность 
узреть собственную гибель извне, все же не способны интегрировать ее в ви-
тальную универсальность мироздания как такового. 

Желание гумилевского лирического субъекта верифицировать 
смерть в ее идеальном измерении продуцирует изображение такого ги-
бельного пути, который, с одной стороны, освобождается от антропологи-
ческих противоречий, а с другой – становится ценностным ориентиром для 
человеческого «я». В этом отношении особый интерес представляет стихо-
творение Н. Гумилева «Орел» (1909). Включенный во второй раздел книги 
«Жемчуга» («Жемчуг серый») данный поэтический текст абсолютизирует 
мортальный маршрут живого существа в качестве восхождения к сакраль-
ным высотам бытия, в результате которого сама смерть очищается от при-
сущего ей трагического смысла и тем самым эксплицирует возможность 
духовного преображения мира. 

Как известно, анималистические знаки в поэтике Н. Гумилева ха-
рактеризуются широким спектром функционально-семантических прояв-
лений, среди которых центральное место занимает «очеловечивание мира 
фауны» [Соколова, 2006, 133] в координатах художественной реальности. 
Однако если чаще всего сопряжение человеческого и животного начал в 
стихотворениях поэта эксплицируется, указывая на уподобление одного 
другому, то в стихотворении «Орел» связь «орнитологического» знака с 
антропологическим сознанием носит всецело имплицитный характер, тем 
самым вскрывая символическую многомерность изображаемой в стихо-
творении птицы и ее погружения в мортальную область миропорядка. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в поэтической «орнитоло-
гии» Н. Гумилева «орел» является одним из ключевых знаков, маркирующих 
идеологические параметры поэтического универсума. Сакральная исключи-
тельность данной птицы, наделенной божественными свойствами, способ-
ствует ее включению в авторскую мифологию в качестве воплощения сверх-
человеческой воли, которая довлеет над миром людей. Так, в стихотворении 
«Орел Синдбада» (1907) «орел», обнаруживающий черты мифической птицы 
Рух (персидской ипостаси Феникса), вскрывает тщетность притязаний лири-
                                                 
1 Онтологической причиной конфликтного расподобления телесного и духовного в концепции 
«Жемчугов» мыслится грехопадение Адама, усугубленное жаждой бытийного возвышения пер-
воубийцы Каина и инициирующее исторический путь человечества, что эксплицируется в сти-
хотворении «Потомки Каина» (1909): «Он не солгал нам, дух печально-строгий, / Принявший 
имя утренней звезды, / Когда сказал: “Не бойтесь вышней мзды, / Вкусите плод и будете, как 
боги” // <…> Но почему мы клонимся без сил, / Нам кажется, что Кто-то нас забыл, / Нам ясен 
ужас древнего соблазна, // Когда случайно чья-нибудь рука / Две жердочки, две травки, два 
древка / Соединит на миг крестообразно?» [Гумилев, 1998a, 254]. 
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ческого героя на овладение тайнами бытия: «Но орел, чьи перья – красный 
пламень, / Что носил богатого Синдбада, / Поднял и швырнул меня на камень, 
/ Где морская веяла прохлада» [Гумилев, 1998a, 153]. «Орлиная» воля оказы-
вается неизмеримо сильнее и масштабнее человеческой, что определяется 
мифопоэтическими значениями этого «орнитологического» символа, среди 
которых выделяются «победа, гордость, созерцание, апофеоз, царственное 
происхождение, власть, сила, высота» [Купер, 1995, 228]. Соответственно, 
такое превосходство «орла» над человеком наделяет его способностью пере-
ступить онтологические границы существования и верифицировать смерть 
как неизбежную перспективу тварного мира. 

В стихотворении «Орел», идеологически перекликающемся с соне-
том представителя «парнасской школы» Ж.М. де Эредиа «Смерть орла» 
(1893) [Пахарева, 2002, 309], посредством «птичьей» гибели репрезентиру-
ется возможность идеальной смерти, к которой ценностно устремляется 
лирический субъект. Конечно, танатологический смысл этого текста оче-
виден, однако принципиально важным оказывается вопрос о сущности 
«орлиной» танатологии Н. Гумилева. Так, Е.Ю. Куликова, описывая «теза-
урус смерти» в лирике поэта и выделяя три типа его реализации («мор-
скую» танатологию, «балладную» танатологию и автотанатологию) [Кули-
кова, 2016, 94], стихотворение «Орел» относит к группе «балладных» 
репрезентаций смерти. Безусловно, балладное начало здесь отчетливо ак-
центировано на уровне сюжетно-фабульного строения текста, однако его 
смысловая направленность позволяет обнаружить скрытые корреляции 
между персонажем-птицей и лирическим субъектом, тем самым указывая 
на имплицитную «автотанатологию», которая определяется прежде всего 
идеализацией изображаемой «орлиной» смерти.  

Итак, в первой строфе стихотворения лирический субъект, занимая 
внеположную изображаемому миру «точку зрения», фокусирует взгляд на 
«орнитологическом» персонаже: 

 

Орел летел все выше и вперед 
К Престолу Сил сквозь звездные преддверья, 
И был прекрасен царственный полет, 
И лоснились коричневые перья [Гумилев, 1998a, 212]. 

 

Лирическое высказывание сразу обнаруживает нарративный харак-
тер сюжетно-фабульного развертывания текста, акцентированный темпо-
ральной дистанцией между позицией субъекта и бытием персонифициро-
ванного «орла». Изначально заявленные актантные функции «птицы» 
свидетельствуют о ее репрезентации в качестве героя лирического повест-
вования. «Орлиный» полет, как видно, мыслится восходящим освоением 
пространства, которое определяется целью предельной аксиологической 
высоты – достигнуть божественной гармонии миропорядка. «Престол 
сил», явно соотносимый с видением Иоанна Богослова (Ср.: «И тотчас я 



А.А. Чевтаев. Стихотворение Н. Гумилева «Орел»: репрезентация идеальной смерти 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 25 

был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 
И сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга во-
круг престола, видом подобная смарагду» (Откр. 4 : 2–3)) и тем самым 
продуцирующий религиозно-мифологические коннотации в изображаемом 
движении «птицы», обозначает тот ценностный предел универсума, в ко-
тором вскрывается подлинный смысл бытия. Соответственно, «царствен-
ный полет» «орла» маркирует недоступный профанному человеческому 
«я» путь к онтологическому центру мироздания, и «красота» этого вос-
хождения обусловлена «птичьей» природой героя стихотворения. Са-
кральный статус «орла» обеспечивается также его архаическими функция-
ми: созидать культурно-бытовой облик человеческого мира [Мифы, 1992, 
258] и выступать в качестве посланца богов. Однако окрас «орлиного» 
оперения здесь указывает на связь «птицы» с земным бытием, так как «ко-
ричневый» цвет не только соответствует реальному облику «орла», но и 
обозначает причастность земле и духовное умирание для мирской жизни. 

Указанные параметры пространственно-аксиологического движе-
ния «выше и вперед» в сознании повествующего лирического субъекта вы-
зывают жажду познать первопричину «орлиного» полета. Поэтому во вто-
рой и третьей строфах стихотворения он обращается к прошлому героя 
повествования: 

 

Где жил он прежде? Может быть, в плену, 
В оковах королевского зверинца, 
Кричал, встречая девушку-весну, 
Влюбленную в задумчивого принца. 
 
Иль, может быть, в берлоге колдуна, 
Когда глядел он в узкое оконце, 
Его зачаровала вышина 
И властно превратила сердце в солнце [Гумилев, 1998a, 212]. 

 

Лирический повествователь нарочито демонстрирует ограничен-
ность знаний о земном бытии «орнитологического» персонажа: прошлая 
жизнь «орла» ему неизвестна, и он может только предполагать ее обстоя-
тельства. Это нарраториальное «неведение» обусловлено, во-первых, вне-
человеческой (иноприродной) сущностью героя («орел» – птица, посвя-
щенная властным богам и являющаяся «посредником между Небом и 
Землей» [Купер, 1995, 229]), а во-вторых, необходимостью акцентировать 
онтологическую причину небесного восхождения «орла», коей является 
бытие в неволе. Очевидно, что «плен», «оковы» и «узкое оконце», индек-
сирующие лишение свободы, мыслятся знаками тех земных границ, кото-
рые разрывает «орел» в преддверье своего восхождения к звездному «Пре-
столу Сил». 

Здесь обнаруживаются два реминисцентных плана. Во-первых, «орли-
ная» неволя сопрягается с несвободой «птичьего» «двойника» лирического 
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героя в стихотворении А.С. Пушкина «Узник» (1822). Однако если в пушкин-
ском тексте «орел» лишь жаждет обретения свободы и предстает объективи-
рованным «голосом» субъектного «я» (ср.: «Клюет, и бросает, и смотрит в 
окно, / Как будто со мною задумал одно; / Зовет меня взглядом и криком сво-
им / И вымолвить хочет: “Давай улетим! // Мы вольные птицы; пора, брат, 
пора! / Туда, где за тучей белеет гора, / Туда, где синеют морские края, / Туда, 
где гуляем лишь ветер… да я!..”» [Пушкин, 1977, 120]), то у Н. Гумилева он, 
как видно, принципиально самостоятелен и, разрывая «оковы», устремляется 
ввысь, преодолевая бренность человеческого бытия. Во-вторых, персонажи, в 
неволе у которых мог пребывать «орел», здесь изображаются всецело в свете 
неоромантического мировидения, свойственного гумилевской поэтике 1900-х 
годов. «Королевский зверинец», который посещала «девушка-весна», «за-
думчивый принц», «берлога колдуна» являются характерными знаками эсте-
тически возвышенной действительности, эксплицируемой в ранних стихо-
творениях поэта. Соответственно, представление рафинированно-сказочной 
реальности в качестве пространства неволи продуцирует отказ гумилевского 
лирического сознания от прежних ценностей и его переход к глубинному по-
ниманию сущности бытия, при котором свобода мыслится основой онтологи-
ческого преображения мира. 

Именно в этой точке сюжетостроения вскрывается магистральная 
причина и сущность «орлиного» воспарения «все выше и вперед». «Выши-
на», маркируя вертикальную ось макрокосма, предстает знаком его сакраль-
ной (небесной) сферы, противопоставленной профанному (земному) суще-
ствованию, и подчиняет своим сокровенным тайнам жаждущую свободы 
птицу: «Его зачаровала вышина / И властно превратила сердце в солнце». 
В восхождении «зачарованного» небесами «орла» к вершинам миропорядка 
одновременно проявляются и его индивидуальная воля, и онтологическая 
притягательность недосягаемых для обычного земного существа пределов. 
Метаморфоза, происходящая с героем стихотворения, поддержанная аллите-
рацией («сердце в солнце»), инициирует начало его восходящего движения и 
определяет стремление преодолеть повседневность «королевского зверинца» 
или «берлоги колдуна». Это превращение обусловлено мифопоэтическим 
сближением знаков «сердце» и «солнце», так как «сияющее Солнце и пыла-
ющее сердце являются символами центров макрокосма и микрокосма» [Ку-
пер, 1995, 297–298]. Соответственно, символическое родство «сердечного» и 
«солнечного» начал вскрывает аксиологическую сущность «птичьего» поле-
та: «орлиный» микромир расширяется до размеров вселенского макромира, в 
котором «солнце» воплощает «высшую космическую силу» [Купер, 1995 
310]. Традиционно «орел» предстает солярной птицей в силу присущей ему 
властности, царственного величия и способности «долететь до Солнца и, не 
мигая, смотреть на него» [Купер, 1995, 228]. Олицетворяя собой «солнце в его 
материальной фазе» и «неизменный закон Демиурга, которому подчиняются 
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все земные создания» [Холл, 2005, 200], эта птица оказывается проводником 
духовной власти божественного мира над природным и наделяется оккульт-
но-эзотерическим свойством трансформировать «низший огонь» земной ре-
альности «в духовный свет-огонь богов» [Холл, 2005, 201]. Соединяясь на 
синтагматической оси текстовой структуры, знаки «орел», «сердце», «солн-
це», скрепляемые солярной семантикой, намечают телеологический вектор 
развертывания лирического нарратива – путь к онтологическому преображе-
нию универсума актом воспарения к его высшим пределам2. 

В подобном акцентировании «солнечной» природы «орла» обнаружи-
вается явное влияние мифопоэтики русского символизма, который в конце 
1900-х годов в художественном сознании Н. Гумилева еще обладает высоким 
смысловым статусом. Как указывает А. Ханзен-Леве, «орел» в символист-
ском миропонимании мыслится воплощением «Солнца-царя», и, так как он – 
«единственная птица, способная незащищенным глазом смотреть на солнце и 
даже приблизиться к нему и не сгореть», поэт-пророк также обладает «орли-
ным взглядом, владеющим даром “прозрачности” и “прозрения”» [Ханзен-
Леве, 2003, 529–530]. Так, солярное умение «орла» проникать в суть миропо-
рядка и восходить к идеальным высотам бытия акцентировано в поэтике 
К.Д. Бальмонта и эксплицируется, например, в его «Гимне Солнцу» (1903) 
(ср.: «И вот твой яркий диск на Небеса взошел, / Превыше вечных гор, го-
ришь ты над богами, / И люди Солнце пьют, ты льешь вино струями, / Но 
страшно ты для глаз, привыкших видеть дол, / На Солнце лишь глядит орел, / 
Когда летит над облаками» [Бальмонт, 2010a, 10]) и «Песне орлиной» (1908) 
(ср.: «Я долго медлил и внимал / Напевам вышнего орла. / Луна была как бы 
опал, / Лик Солнца был воздушно-ал, / Как будто кровью истекал, / И кровь 
уж бледною была. / <…> О, пой, орел! Пророчь, пророчь! / Пропой: Все было 
так точь-в-точь, / В века умчавшиеся прочь, / На Сумерийском берегу» [Баль-
монт, 2010б, 305]). В лирике Вяч.И. Иванова, согласно исследованию 
Л.В. Павловой, мифопоэтическая многомерность «орлиной» символики кон-
цептуализируется в трех магистральных идеологемах: «вознесение», «воскре-
сение» и «прозрение» [Павлова, 2004, 49]. В ивановской модели мира 
«орел» – обладатель сакрального «зрения», охватывающий и земной (твар-
ный), и небесный (извечный) миры, и поэтому он онтологически возвышается 
над человеческим «я»: (ср.: «Святые вновь чела / Прекрасных поколений! / Их 
сонм – как сонм олений / У струй, в огнях денницы! / Их очи – как зеницы / 
Воззревшего орла!» («Увенчанные») [Иванов, 1971, 748]; «Орел стремнин, 
угрюм и огнеок, / Печальник духа, – ты, чей дух печален, / Где ковача ковал 
вселенной Рок! // <…> Что ты несешь Земле с высот пространных? <…> // 
                                                 
2 Отметим, что в художественной картине мира Н. Гумилева именно с «солнцем» связывается 
возможность бытийного очищения мироздания (ср.: «Солнце свирепое, солнце грозящее, / 
Бога, в пространствах идущего, / Лицо сумасшедшее, // Солнце, сожги настоящее / Во имя 
грядущего, / Но помилуй прошедшее!» («Молитва» (1907)) [Гумилев, 1998a, 148]). 



28 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

Копье-ль?.. Нет, – жезл, расцвеченный весной! / Прозябший тирс! Процвет-
ший посох странных / Всей щедростью, всей благостью земной!» («Пустын-
ник духа») [Иванов, 1971, 783]; «Дай мне взглянуть / На темную землю, / На 
тесную землю, / Мой орел! – / Взглянуть – и в лобзаньи / Неба, ревнивец, / 
Истаять!..» («Ганимед») [Иванов, 1971, 794] (курсив наш. – А. Ч.)). 

В стихотворении Н. Гумилева, в отличие от символистского пони-
мания «орлиной» природы, в котором акцентирована ее принадлежность 
высшему измерению бытия, птица изначально принадлежит профанному 
миру, и жажда выйти за его границы определяет «царственный полет», ре-
презентируемый в четвертой строфе. Лирический повествователь здесь 
вновь сосредоточивает внимание на событийности «птичьего» движения в 
пространстве, подчеркивая ценность не былой жизни героя в земной нево-
ле, а его устремленности к высотам мироздания в настоящем: 

 

Не все ль равно?! Играя и маня, 
Лазурное вскрывалось совершенство, 
И он летел три ночи и три дня 
И умер, задохнувшись от блаженства [Гумилев, 1998a, 212]. 

 

Перед «орлом» раскрывается небесная сущность универсума, «ла-
зурное совершенство» которого усиливает жажду приобщения к его абсо-
лютным смыслам3 и наделяет птицу сверхъестественной способностью без 
устали преодолевать пространственные высоты. Однако постижение бы-
тийного идеала оказывается сопряженным с невозможностью вынести об-
ретаемую целостность миропорядка при сохранении тварной (земной) 
природы, что и предопределяет гибель героя. Именно здесь происходит 
ключевое событие повествования – смерть «орла», обусловленная его 
вхождением в совершенную область макрокосма. Мортальный поворот в 
нарративной репрезентации птичьего полета обусловлен семантикой его 
длительности, в которой эксплицируется идеологема смысловой завер-
шенности физического бытия и содержится проспективное указание на пе-
реход к подлинному, духовному существованию. 

По мнению М.В. Смеловой, «три дня и три ночи» ассоциируются с 
евангельским повествованием о распятии и воскресении Христа и тем са-
мым вводят в символическую структуру стихотворения «сопоставление 
образа “орла” с образом одного из евангелистов – Иоанна», так как жерт-

                                                 
3 Примечательно, что в первоначальном варианте стихотворения, опубликованном в журнале 
«Весы» (1909, № 6), в первой строке четвертой строфы использовался иной глагол, характери-
зующий проявление «лазурного совершенства»: «Не все ль равно?! Играя и дразня…» [Гумилев, 
1998a, 315]. Изменение деепричастия в окончательной редакции текста («маня» вместо «драз-
ня») существенно трансформирует смысловую направленность стихотворения: если в первой 
версии небесное пространство провоцирует героя повествования («орла») проникнуть в его 
сущность, иронически подчеркивая свое превосходство над птицей, то во втором случае оно 
намеренно влечет его к своим тайнам, предопределяя «птичью» судьбу. 
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венность и победа Христа над смертью «отправили евангелистов в “бес-
смертный полет”» [Смелова, 2004, 53]. Конечно, «орел» является значи-
тельным христианским символом и как обозначение апостола Иоанна в 
составе апокалиптического тетраморфа – четырех крылатых существ, 
охраняющих Престол Господень4, и как воплощение «духа, вознесения, 
вдохновения, духовного усилия» [Купер, 1995, 230]. В акмеистической по-
этике Н. Гумилева религиозное видение «орлиной» природы станет перво-
степенным, однако в рассматриваемом стихотворении оно если и присут-
ствует, то носит периферийный характер. Представляется, что на первый 
план здесь выводится универсальная символика числа «три», сакральными 
значениями которого мыслятся «движение вперед, преодолевающее двой-
ственность» и «трехчастная природа мира», складывающаяся из единств 
«неба, земли и вод», «тела, души и духа», «рождения, жизни и смерти», 
«начала, середины и конца», «прошлого, настоящего и будущего» [Купер, 
1995, 373]. Соответственно, длящийся «три ночи и три дня» полет предста-
ет процессом синтеза разнородных феноменов бытия, осуществление ко-
торого дарует осознание мировой гармонии («блаженства»), не совмести-
мое с физическим существованием и неизбежно оборачивающееся 
смертью. Поэтому вряд ли можно всецело согласиться с суждением 
О.П. Ильинского, также склонного рассматривать данное стихотворение в 
свете религиозной аксиологии, о том, что «Орел» раскрывает гумилевское 
видение христианского платонизма, акцентируя «божественную и творче-
скую суть мира и человека», и его полет «символизирует движение души к 
высшему блаженству» [Ильинский, 1986, 383]. С одной стороны, здесь, 
безусловно, обнаруживается семантика одухотворения жаждущей позна-
ния индивидуальности, но с другой – принципиально важным оказывается 
то, что это духовное «блаженство» приводит к смерти, вне которой невоз-
можно преображение живого существа. 

Репрезентация «птичьей» гибели эксплицирует ключевую идеологему 
гумилевского миропонимания: обретение бытийной целостности мира осу-
ществимо лишь посредством перехода его мортальных рубежей. В этом слу-
чае ценностный смысл смерти заключается не в ней самой, а в ее онтологиче-
ском результате, то есть в том, что происходит с умершим в перспективе 
вечности. «Идеальность» умирания верифицируется его последствиями, по-
                                                 
4 Как известно, в христианстве тетраморф представляет четырех апостолов: Матфея, изобража-
емого в облике крылатого человека, Марка в обличье крылатого льва, Луку в виде крылатого 
быка и Иоанна в облике орла [Купер, 1995, 326–327], явленных в Откровении Иоанна Богослова 
(ср.: «И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг 
престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было по-
добно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и 
четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести 
крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, 
свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет» (Откр. 4 : 6–8)). 
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этому в нарративной структуре стихотворения событие гибели «орла» не за-
вершает сюжетное развертывание текста, а, напротив, придает ему новый ре-
флексивный импульс5. В пятой строфе лирический субъект осмысляет ги-
бельный итог «царственного полета» как преодоление не только земной 
ипостаси «орлиного» бытия, но и самих законов мироздания: 

 

Он умер, да! Но он не мог упасть, 
Войдя в круги планетного движенья. 
Бездонная внизу зияла пасть, 
Но были слабы силы притяженья [Гумилев, 1998a, 212]. 

 

Экстатически утверждая свершение смерти, повествователь репре-
зентирует достижение птицей такой степени бытийного преображения, ко-
торая перестраивает сущность миропорядка. Обретенное «орлом» «бла-
женство» изменяет небесное измерение макрокосма: оно предстает теперь 
в качестве космического пространства, и телесная ипостась героя встраи-
вается в единую астрономическую структуру мира. Невозможность паде-
ния мертвой плоти определяется, во-первых, обретением птицей планетар-
ных свойств, а во-вторых, ее посмертным одухотворением, которое 
нивелирует низменную профанность земного мира, маркированную по-
рочностью «сил притяжения». «Орел» своей смертью не только освобож-
дается от эмпирических противоречий плотского и духовного начал, но и 
попирает физические основы универсума, которые в свете его смерти пре-
дельно трансформируются. Как отмечает В.К. Размахнина, «царственный 
полет» птицы здесь является «метафорой устремленного духа – необходи-
мого преодоления очерченной границы» [Размахнина, 1993, 80]. Принци-
пиально важным является то, что рубежный характер «орлиной» смерти 
экстраполируется на само устройство вселенной, снимая любые бытийные 
ограничения. Кроме того, в этой точке сюжетного строения лирического 
нарратива имплицитно присутствует символика герметических и алхими-
ческих доктрин, рецепция которых является одним из ключевых факторов 
формирования художественной концепции Н. Гумилева [Баскер, 2000; Бо-
гомолов, 2000]. Как известно, в алхимии «семь круговращений планет 
назывались “летящими орлами”» [Гумилев, 1998a, 441], и потому «вхож-
дение» умершей птицы в «круги планетного движенья» может восприни-
маться как эзотерическое пересотворение миропорядка. В то же время от-
сутствие экспликации алхимического планетного ряда, к которому 
относятся Солнце, Луна, Венера, Марс, Юпитер, Меркурий и Сатурн, сиг-

                                                 
5 «Жемчугам» Н. Гумилева в целом присуще изображение смерти героя, являющейся ключе-
вым событийным узлом лирического повествования, не в финале, а середине сюжетной 
структуры текста. Так, в стихотворениях «Одержимый» и «Поединок» гибель воина продуци-
рует экспликацию его посмертного существования и тем самым утверждает принципиальную 
незавершаемость бытийного пути человека в мироздании, вскрывая мифопоэтические основы 
гумилевской художественной концепции мира. 
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нализирует о наделении сакральными качествами звездно-планетарного 
аспекта мироздания в целом.  

В шестой строфе стихотворения «точка зрения» повествователя фо-
кусируется на том пространстве, которое постиг и освоил своей смертью 
герой-«орел», причем это пространственное измерение универсума явлено 
в нарочито внеземном измерении: 

 

Лучами был пронизан небосвод, 
Божественно-холодными лучами. 
Не зная тленья, он летел вперед, 
Смотрел на звезды мертвыми очами [Гумилев, 1998a, 212]. 

 

Как видно, небесно-космическая ипостась вселенной здесь опреде-
ляется теми качествами, которые противоречат эмпирической витальности 
земного мира («холод» как индекс смерти и «божественность» как знак 
высшего уровня бытия). Однако вместе с тем «царственный полет» «орла» 
продолжается и предстает идеальным движением преображенного суще-
ства в идеальном пространстве. Именно эта посмертная причастность кос-
мосу презревшей несовершенство земной жизни птицы становится пред-
метом нарративной рефлексии лирического субъекта. «Орел», своей 
гибелью отстаивая «право стать частью вселенной, слиться с ней» [Сло-
боднюк, 1992, 25], превозмогает физический распад и не утрачивает своей 
бытийной сущности, оказываясь онтологически равным звездной упорядо-
ченности универсума. Соответственно, именно такое «орлиное» попирание 
смертью смерти получает в сознании лирического повествователя статус 
подлинного события. Так как в нарративной структуре текста «событий-
ность повышается по мере того, как то или иное изменение рассматривает-
ся как существенное», то есть зависит «от аксиологии переживающего 
данное изменение субъекта» [Шмид, 2003, 16–17], в рассматриваемом сти-
хотворении именно «космическое» продолжение бытия героя с идеологи-
ческой точки зрения повествующего «я» становится высшим итогом его 
гибели. Поэтому телесная «мертвенность» «орла» («Смотрел на звезды 
мертвыми очами») предполагает и его духовное возвышение над человече-
ским миром, и обретение того всеединства макрокосма, которого нельзя 
достигнуть живому, отягощенному земными соблазнами существу. 

Именно в этой мортальной репрезентации птицы как некоего сверхъ-
естественного существа, которое подчиняется неизвестным человеку законам 
высшего, божественного порядка, обнаруживается контекстуальная связь 
данного стихотворения с последующей акмеистической поэтикой Н. Гумиле-
ва. Именно ужасающе-торжественное превосходство «орлиного» бытия 
утверждается в поэтических произведениях поэта 1910-х годов, причем экс-
пликация «птичьего» величия здесь целенаправленно разворачивается от 
языческой красоты, как, например, в стихотворении «Жестокой» (1911) (ср.: 
«Орел Сафо у белого утеса / Торжественно парил, и красота / Бестенных ви-
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ноградников Лесбоса / Замкнула богохульные уста» [Гумилев, 1998b, 84], к 
апокалиптическому самоопределению лирического субъекта в моделируемом 
мире. Так, в стихотворении «Птица» (1912) крылатое существо, являющееся 
лирическому «я», обнаруживает в себе синтетические черты «греческого ор-
ла, уносящего Ганимеда на небо, и христианского голубя, прилетающего к 
человеку перед его смертью» [Ушакова], и именно эта мортальная природа 
«птицы» вызывает сокровенный человеческий страх перед Божьим величием: 
«Я пугаюсь, чего ей надо, / Я не юноша Ганимед, / Надо мною небо Эллады / 
Не струило свой нежный свет. // Если ж это голубь Господень / Прилетел ска-
зать – Ты готов! – / То зачем же он так несходен / С голубями наших садов?» 
[Гумилев, 1998b, 130]. 

Аксиологический смысл «орлиной» смерти определяется абсолют-
ным выходом птицы за пределы действия любых законов и предопределе-
ний бытия. В седьмой, финальной, строфе стихотворения лирический 
субъект эксплицирует превозмогание героем повествования не только 
мортальных границ сущего мира, но и онтологии как таковой: 

 

Не раз в бездонность рушились миры 
Не раз труба архангела трубила, 
Но не была добычей для игры 
Его великолепная могила [Гумилев, 1998a, 213]. 

 

«Великолепная могила» птицы, претворенная в планетарно-
космическое бытие, оказывается неподвластной универсальным законам 
миропорядка, предполагающим уничтожение сущего. Человеческие миры 
гибнут, их смерть неизбежна и ознаменована архангельским трубным гла-
сом, но «орел» в своей мортальной ипостаси остается нетленным и вечно 
живым. Именно в этой точке развертывания сюжета лирическое повество-
вание обретает концептуальный смысл, так как репрезентация смерти «ор-
ла» обнаруживает подлинную «идеальность»: птица становится ценностно 
верифицированным знаком преображения миропорядка и вскрывает ми-
фопоэтическую логику развития гумилевского художественного сознания. 
Кроме того, здесь намечается преодоление поэтом прежних романтических 
представлений о жизненном пути, в соответствии с которыми высшей 
ценностью является поединок человека с судьбой и, как следствие, со 
смертью, уподобляемый экзистенциальной игре. Так, именно мортальная 
«игра» мыслится смысловым завершением жизненной стези «старого кон-
квистадора» (ценностной ипостаси лирического субъекта) в одноименном 
стихотворении Н. Гумилева: «Как всегда был дерзок и спокоен / И не знал 
ни ужаса, ни злости. / Смерть пришла, и предложил ей воин / Поиграть в 
изломанные кости» («Старый конквистадор» (1908)) [Гумилев, 1998a, 188]. 
В «Орле», как видно, птичья смерть оказывается актом такой онтологиче-
ской интенсивности, что герой в свом посмертном («могильном») суще-
ствовании выходит за пределы действия судьбы, «игровые» перипетии ко-
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торой более не властны над его космическим бытием, что также наделяет 
гибель птицы идеальным статусом.  

Эксплицированная в данном стихотворении идеологема апокалипти-
ческой неотвратимости смерти и ее духовного преодоления закрепляется за 
знаком «орел» в лирике Н. Гумилева акмеистического периода и направляет 
вектор самоопределения его поэтического «я». Так, очевидно, что морталь-
но-космическое «со-бытие» эксплицируется в стихотворении «Слово» 
(1919): «И орел не взмахивал крылами, / Звезды жались в ужасе к луне, / Ес-
ли, точно розовое пламя, / Слово проплывало в вышине» [9, с. 67]. Как от-
мечает А.А. Асоян, знак «орел» здесь маркирует «звездный ужас» перед 
«плывущим в вышине Словом» [Асоян, 1994, 29], что вскрывает явную хри-
стианизацию гумилевского мировидения. Предельного же завершения «ор-
линый» полет как «царственное» освоение миропорядка достигает в стихо-
творении «Память» (1920), в котором евангельский смысл преображения 
бытия становится первостепенным: «И тогда повеет ветер странный / 
И прольется с неба страшный свет: / Это Млечный Путь расцвел нежданно / 
Садом ослепительных планет. // Предо мной предстанет мне неведом, / Пут-
ник, скрыв лицо; но все пойму, / Видя льва, стремящегося следом, / И орла, 
летящего к нему» [Гумилев, 2001, 92–93]6. 

Однако в стихотворении «Орел», при всей его смысловой много-
мерности, на первый план выходят все же не религиозно-христианские, а 
универсально-мифопоэтические коннотации репрезентируемой морталь-
ной «истории». Очевидно, что в гумилевской концепции «орел» предстает 
в качестве объективированной вовне (в «птичье» бытие) ипостаси лириче-
ского героя. Поэтому смерть «орла», с одной стороны, предельно отчужда-
емая от субъектного «я», а с другой – неразрывно связанная с ним жаждой 
магического преодоления законов мироздания, оказывается актом пре-
дельного бытийного героизма, демонстрируя «выход за рамки своих воз-
можностей во имя высокой <…> цели, зачастую требующий от индивида 
смерти и осмысляемый как подвиг лишь после гибели» [Красильников, 
2015, 300]. Этот героический статус «орлиных» свершений вскрывает бал-
ладные характеристики репрезентируемого в стихотворении событийного 
ряда, концептуализирующего смерть в ее идеальном проявлении. В гуми-
левском стихотворении обнаруживается «катастрофическая самоактуали-
зация лирического субъекта», сопряженная с ощущением «предопределен-
ной исчерпанности индивидуального бытия» и «одновременно – 
откровением его особости, жертвенной ценности» [Тюпа, 2013, 134]. Иде-

                                                 
6 Как отмечает Н.А. Богомолов, в «системе значений», в которой «лев» и «орел» обладают 
солярной семантикой, «таинственный путник оказывается равен солнцу, огненному и сжига-
ющему не только тела предметного мира, но и времена» [Богомолов, 2000, 139]. Соответ-
ственно, смысловое завершение стихотворения «Память» связывается с идеологемой апока-
липтического конца мироздания. 
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ализируемая здесь гибель героя, обусловленная его сознательным стрем-
лением принести себя в жертву высшей цели существования – обретению 
вселенского всеединства сущего, становится вариантом декларируемого в 
поэтике «Жемчугов» права выбирать собственную смерть в качестве абсо-
лютной ценности: «Не спасешься от доли кровавой, / Что земным предна-
значила твердь. / Но молчи: несравненное право – / Самому выбирать свою 
смерть» («Выбор» (1909)) [Гумилев, 1998a, 183]. 

Таким образом, именно жертвенная катастрофичность полета «ор-
ла» становится ценностным мерилом его бытийного пути, который про-
ецируется на «я» лирического субъекта. Явленное в нарративном развер-
тывании сюжета сопряжение «птичьего» и «космического» начал, с одной 
стороны, обусловливает гибельный маршрут «орла», а с другой – экспли-
цирует бытийный идеал поэтического «я» Н. Гумилева. Репрезентируемая 
в стихотворении «птичья» гибель имплицитно уподобляется акту творче-
ского преображения бытия, посредством которого поэт проникает в тай-
ные движения универсума7, и мыслится идеальным выбором смерти, так 
как именно ею обеспечивается конвергенция микрокосма и макрокосма. 

В стихотворении Н. Гумилева «Орел» динамически представленная 
гибель героя (птицы) обусловливает его причастность высшим пределам ми-
ропорядка и определяет его онтологическую исключительность в авторской 
мифологии поэта. Сакральные способности птицы посмертно осуществлять 
«царственный полет» в мироздании наделяют этого «орнитологического» 
персонажа статусом идеального «двойника», alter ego лирического субъекта, 
который жаждет творчески избыть смерть, тем самым достигнув мировой 
гармонии. Соответственно, идеальный характер смерти героя здесь всецело 
связан с концептуальным обретением бессмертия в свете незыблемости уни-
версума как духовной реальности тварного мира.  
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THE POEM «THE EAGLE» BY N. GUMILYOV:  
REPRESENTATION OF THE PERFECT DEATH 

 
The article discusses the poetics of the poem «The Eagl» (1909) by 

N. Gumilyov in the aspect of mortal conceptualization of the poet’s literary 
worldview. It defines the meaning of his third book of poems «The Pearls». It is 
hypothesized that in Gumilyov’s poetic universe the death is a basis and guaran-
tee of convergence found in the internal and external aspects of lyrical subject 
self-actualization. The study of this poetic text is carried out by combining struc-
tural-semiotic and mythopoetic methods that allow the researcher to detect deep 
semantic layers of Gumiltyov’s literary self-determination.  

The analysis of the the poem «The Eagle» narrative structure shows that 
the lyrical narration of the «ornithological» hero’s («the eagle’s») death repre-
sents death as an axiological ideal of N. Gumilyov’s lyrical subject. The sacrifi-
cial catastrophic nature of the «eagle» flight and the postmortem fusion of the 
bird with the cosmic universe becomes an ontological measure of existence. 
«The eagle’s» death is implicitly likened with an act of creative transformation 
of existance, due to which it is possible to comprehend secret movements of the 
world order and convergence of microcosm and macrocosm.  

In Gumilyov’s conception «the eagle» is presented as objectified out-
ward incarnation of the lyrical hero. Therefore, the «the eagle’s» death is ex-
tremely alienated from the subjective «I» on the one hand, and it is inextricably 
assosiated with its thirst for magical overcoming of the universe laws, it is an 
act of ultimate existential heroism on the other hand. The bird’s sacral ability to 
posthumously exercise a «regal flight» in the universe gives this «ornithologi-
cal» character status of an ideal «double» (alter ego) of the lyrical subject who 
wants to creatively get rid of death, thereby to achieve the world harmony.  

The author concludes that the ideal manner of the narrative hero’s death 
is entirely associated with the attainment of immortality in the light of the invio-
lability of the universe as a spiritual reality of the created world which possess-
es exceptional status in N. Gumilyov’s mythology. 

Key words: N. Gumilyov; lyrical subject; lyrical plot; mythopoetics; 
mortal semantics; narrativity; «ornithological» character; bird’s symbolics; 
literary ideology.  
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ПИСАТЕЛЬ: К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ (МАКСИМ ГОРЬКИЙ И ХУДОЖНИКИ) 

Ключевые слова: М. Горький; художники-иллюстраторы; богомаз; 
детская литература; книжная графика. 

В статье рассматриваются опыт графического оформления  произ-
ведений М. Горького и проблемы творческой коммуникации писателя с ху-
дожниками-иллюстраторами. Авторы подробно анализируют требования 
Горького к последним, отмечая, что во многом благодаря этому еще при его 
жизни был разработан особый творческий подход к иллюстрации книг ав-
тора, сохраняемый и современными иллюстраторами его прозы. В статье 
отмечается, что первые иллюстрации к прозе Горького предложили худож-
ники русского зарубежья, в частности русский художник-эмигрант И.К. Ле-
бедев проиллюстрировал четыре рассказа Горького, опубликованные тира-
жом 1000 экземпляров в Париже в 1921 году. Среди наиболее значимых 
художников-иллюстраторов, работавших с прозой Горького, авторы выде-
ляют Б.А. Дехтерева, Д.А. Шмаринова, Н.Н. Купреянова, А.А. Брея, В.М. Ко-
нашевича, Кукрыниксов, Ю.А. Молоканова, Н.М. Кочергина, А.З. Иткина. 
Авторы доказали, что современные издания прозы М. Горького для взрослых 
публикуются, как правило, без иллюстраций и привлечения художников. Ино-
гда российские издательства сегодня обращаются к удачным работам ху-
дожников из поколения шестидесятников, выполнивших в свое время ориги-
нальные графические циклы, которые и сегодня смотрятся свежо и 
современно. Что же касается  иллюстрированной детской книги, то там 
используются, но без особого осмысления, работы художников 70-х годов 
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прошлого века, когда наблюдался  расцвет советской детской иллюстрации. 
В то же время в последние годы художники-иллюстраторы прозы Горького 
для школьников следуют опыту Б.А. Дехтерева, предлагая читателям по-
дробные, реалистические и психологически выверенные портретные харак-
теристики ведущих персонажей, изображаемых в кульминационные момен-
ты сюжета. 

В подростковом возрасте будущий писатель М. Горький работал в 
иконописной мастерской, где его били и третировали, судя по автобиографи-
ческой повести «В людях», жестокие «богомазы». Получив известность, 
Алексей Максимович стал успешным книгоиздателем (товарищество «Зна-
ние»), и, судя по всему, с художниками его связывали непростые отношения. 
К их труду он относился не без определенного предубеждения. В монумен-
тальной монографии Павла Басинского «Максим Горький: миф и биография» 
[Басинский, 2008] на вклейке даются репродукции 30 прижизненных портре-
тов писателя, выполненных известными художниками самых разных направ-
лений – от Репина и Бродского до Бориса Григорьева, Юрия Анненкова и 
Алексея Ремизова – в период с 1899 до 1934 года. Но об отношениях писателя 
с художниками не сказано ни одного слова, а их фамилии упомянуты лишь в 
подписи под репродукциями. В известной книге мемуаров самого Горького 
«Литературные портреты» [Горький, 1983], где помещен 21 очерк писателя 
про выдающихся современников, не упомянут ни один художник! И это при 
том, что еще в 1926 году повесть «Детство» вышла с обложкой известного 
художника Бориса Кустодиева [Горький, 1926]. 

Первые иллюстрации к прозе Горького предложили художники рус-
ского зарубежья. Издательство, специализировавшееся на выпуске библио-
фильских книг, А. и Ж. Морнэ (Les editions Mornay (Chez A. & G. Mornay)) в 
1919 году приступило к изданию книг, относившихся к разряду полуроскош-
ных («demi-luxe»). Объявили о начале подписки на коллекцию Морнэ, в ко-
торой будет выходить по пять книг в год. В течение пятнадцати лет собрание 
«Красивые книги» («Les Beaux Livres») исправно доставлялось подписчикам. 
В 1934 году оно завершилось изданием 72-го тома серии. Первые тома выхо-
дили с черно-белыми ксилографиями, расположенными по тексту. Это суще-
ственно удешевляло типографский процесс, ибо иллюстрации печатались 
вместе с текстом. Постепенно конкурентные условия стали более жесткими, 
да и издатели уступили вкусу читающей публики и перешли на цветные гра-
вюры. Излюбленным приемом стала техника гризайли (однотонная живопись 
или рисунок, чаще всего в цвете сепии), но последние книги серии радуют 
акварельными иллюстрациями. Тиражи составляли, как правило, от 500 до 
1000 экземпляров, часть из них печаталась на особой бумаге, имела дополни-
тельную сюиту и другие особенности библиофильских книг. В знаменитой 
серии было издано несколько произведений русской реалистической литера-
туры с иллюстрациями русского художника-эмигранта Ивана Лебедева, посе-
лившегося в Париже еще до 1917 года и вскоре ставшего одним из самых 
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востребованных во французском книгоиздании – оформившего около ста 
книг, больше, чем любой из его соотечественников-иллюстраторов, работав-
ших за рубежом.  

В 1921 году в этой серии тиражом 1000 экземпляров выходит перевод 
четырех рассказов М. Горького, объединенных названием «Бродяги» («Les 
vagabonds»). Лебедевские гравюры на дереве, нарочито резкие, изображаю-
щие волжские береговые откосы и небритых русских мужиков в лаптях, 
напечатаны в одном, зеленоватом, тоне. Как и многие другие работы худож-
ника, это яркий пример того, что принято называть «смесь французского с 
нижегородским». Причем устойчивое словосочетание можно воспринимать 
буквально: родившийся в маленьком провинциальном Богородске Нижего-
родской губернии, Лебедев рано уехал во Францию и с годами впитал в себя 
дух французской культуры и парижские образы. Вот почему один из изобра-
женных на авантитуле горьковских бродяг, в лаптях и в залатанной одежке, 
как будто срисованный с фотографий знаменитых фотографов Карелина и 
Дмитриева, с шиком демонстрирует читателю шейный платок, как какой-
нибудь куртуазный клошар с набережной Сены. 

Историк книжной графики, авторитетный искусствовед, академик 
РАХ М.А. Чегодаева считала, что к Горькому в 30-е годы еще при его 
жизни и позднее обращались десятки художников [Чегодаева, 2014, 11]. 
Итак, выделим наиболее значимых иллюстраторов прозы Горького про-
шлого столетия, самых крупных мастеров и самые удачные циклы. Это 
Борис Александрович Дехтерев, народный художник РСФСР, член-
корреспондент Академии художеств СССР, долгие годы остававшийся 
главным художником издательства «Детская литература», отдававший 
особое предпочтение мировой и отечественной классике и вошедший в ис-
торию книжной графики как иллюстратор  европейской сказки.  

Второй по значимости иллюстратор прозы М. Горького – Дементий 
Шмаринов (1907–1999), ставший впоследствии народным художником СССР и 
действительным членом Академии художеств СССР. Художник учился в киев-
ской студии Н.А. Прахова (1919–1922) и в Москве у Д. Кардовского (1924–
1929). За свою долгую творческую жизнь он дал яркое графическое прочтение 
прозы Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 
Н.В. Гоголя, Э. Хемингуэя, пьес Шекспира, поэмы Н.А. Некрасова. 

Дементий Шмаринов проиллюстрировал «Жизнь Матвея Кожемя-
кина». Закончив иллюстрации, Шмаринов отправил их автору. Спустя го-
ды он вспоминал, что Горький сделал ряд замечаний, основной смысл ко-
торых сводился к пожеланиям большего разнообразия типажа и большего 
внимания к одежде. В результате в 1936 году книга вышла в свет с перера-
ботанными рисунками [Шмаринов, 1989, 68]. Иллюстрации художника к 
роману «Жизнь Матвея Кожемякина» в настоящее время находятся в музее 
А.М. Горького в Москве. 
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Самым удачным из портретов героев многие искусствоведы, прежде 
всего М.А. Чегодаева, считают образ самого Савелия Кожемякина [Чегодае-
ва, 2014, 15]. Уже после смерти писателя, в 1951 году, очевидно, по заказу 
Б.А. Дехтерева, Шмаринов проиллюстрировал для «Детгиза» роман «Дело 
Артамоновых», вышедший с черно-белыми иллюстрациями в 1953 году. 
Цикл рисунков выполнен как серия двойных и одиночных портретов главных 
действующих лиц в интерьере дома, в поле или в другом месте, характерном 
для профессиональной деятельности персонажа. 

Пытаясь вырваться из тисков предложенного М. Горьким стиля со-
циалистического реализма, Шмаринов стал опираться на традиции русской 
книжной графики второй половины ХIХ века. Ориентиром послужили ра-
боты П.П. Соколова, всем другим техникам предпочитавшего черную ак-
варель. Именно в этой технике постоянно работал и Шмаринов, изредка 
прибегая к углю. Черно-белые иллюстрации позволяли еще ярче подчерк-
нуть романтический пафос и безысходный трагизм многих сцен, изобра-
женных художником.  

В 1931 году романы «Мать» и «Дело Артамоновых» проиллюстриро-
вал выдающийся художник-график Николай Николаевич Купреянов (1894–
1933), внучатый племянник М.Ю. Лермонтова, выпускник Тенишевского 
училища и юридического факультета Санкт-Петербургского университета, 
занимавшийся в мастерских Академии художеств у А.П. Остроумовой-
Лебедевой (1912–1917), у Д.Н. Кардовского (1912–1914), К.С. Петрова-
Водкина (1915–1916), испытавший влияние объединения «Мир искусства», 
старинной гравюры и лубка. Член художественного объединения ОСТ и «Че-
тыре искусства», он стал профессором ВХУТЕМАСа, затем – Московского 
полиграфического института, преподавал в Высшем институте фотографии и 
фототехники в Петрограде. Иллюстрации к прозе Горького – последний 
крупный графический цикл художника, сделанный им в расцвете таланта, не-
задолго до трагической гибели (художник утонул в июле 1933 года, купаясь в 
подмосковной речке Уче).  

Иллюстрации Купреянова отличал своеобразный символизм, уме-
лая работа пятном в черно-белых иллюстрациях, где ритмически, музы-
кально чередовалось белое и черное, резкие контрасты света и тени, при-
давая рисункам взволнованность и драматичность, особый динамизм, 
беспокойно-тревожный ритм. Даже бытовые сцены благодаря цельности и 
эмоциональной насыщенности, особой экспрессивности художник умел 
наполнить поэзией, лирическим настроением, не всегда присутствующим в 
тексте. Мягкая темнота, изысканность, артистизм делали работы Купрея-
нова узнаваемыми, даже если он иллюстрировал таких идеологизирован-
ных авторов, как Горький или Фадеев («Разгром»). 

Отметим, что в работе на эту же тему, сделанной Дементием Шмари-
новым двадцать лет спустя, в 1951 году, слегка переставляются эмоциональ-
ные акценты. Среди угрожающе черного, тяжелого здания фабрики и мрач-
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новато-жалких домишек вокруг нее, заполняющих лист безнадежной дробной 
черной массой, выделяются два светлых пятна – белоснежные строения с 
темными куполами и серебристыми крестами: небольшая одноглавая часовня 
и могучий трехкупольный храм. Во время Великой Отечественной войны в 
СССР было возрождено патриаршество, церковь получила небольшие, но все 
же права. И художник почти в каждой иллюстрации  изображает или храм 
(его можно разглядеть и на заднем плане в монументальном портрете Фомы, 
и справа и слева от изображения трех героев), или иконы (в красном углу над 
новобрачными видим большой иконостас, хотя и с не прописанными подроб-
но ликами святых, например в сцене пляски на свадьбе, или икону и лампаду 
на полу, перед беседующими героями в другой полосной иллюстрации). 

В 30-е годы ХХ века к рассказам Горького обращался и один из 
учеников Н.Н. Купреянова – Андрей Андреевич Брей (1902–1979): в 1922–
1923 годах он учился во ВХУТЕМАСе у В.А. Фаворского, П.Я. Павлинова, 
Н.Н. Купреянова. Кроме того, в разные годы он посещал в Москве школу 
живописи и рисования К.Ф. Юона и И.О. Дудина (1916), художественную 
студию «Венера Милосская» (1916–1917) К.Г. Касцова; Государственные 
свободные художественные мастерские (1918), где преподавали П.П. Кон-
чаловский и С.В. Малютин, а также Пречистенский практический инсти-
тут (1922) – здесь на факультете изобразительных искусств работали 
К.А. Коровин, Н.П. Крымов, Н.П. Ульянов и В.А. Ватагин. В книжной 
графике, где А.А. Брей выступал более 50 лет, он нередко обращался к 
разным техникам, в том числе к литографии и линогравюре.  Проиллю-
стрировал более 200 книг для московских издательств «Молодая гвардия», 
«Детгиз», «Детский мир», создав графические циклы к текстам Л.Н. Тол-
стого, С.В. Михалкова, Л.А. Кассиля, А.Л. Барто, Б.С. Житкова, С.Я. Мар-
шака. В работах заметно влияние кинематографа (начиная с 1938 года ху-
дожник сделал около 50 диафильмов) [Горький, 2017]. 

В 1932 году по заказу Государственного издательства художествен-
ной литературы Брей выполнил иллюстрации к сборнику рассказов 
М. Горького, выпущенному в серии «Библиотека начинающего читателя», 
включавшему три новеллы – «Зрители», «Страсти-мордасти» и «Рождение 
человека». Заметно, что наибольшее впечатление на художника произвел 
рассказ «Страсти-мордасти», к которому он сделал две полосные иллю-
страции. На обложку иллюстратор вынес образ главного героя – несчаст-
ного мальчика с искореженным болезнью тельцем: контраст черного и бе-
лого, резкость силуэта, крошечный домик вдали – все это вызывает у 
читателя ощущение тревоги и соприкосновения с чужим несчастьем. 

Всего художник выполнил шесть полосных иллюстраций и обложку 
в технике линогравюры с явным учетом творческого опыта немецких экс-
прессионистов, группы «Мост». Интересно, что Брей выбирает для иллю-
стрирования нейтральные лирические эпизоды, избегая кульминационных. 
Художник работал в станковой графике, писал маслом. И каждая из его по-
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лосных иллюстраций – это, по сути, отдельная, самостоятельная картина, со 
своим настроением, сюжетом, тщательно выверенная по композиции и ритму 
пятен. Под изображением художник помещает подпись – тщательно выбран-
ную цитату из текста писателя (в то время обычно они помещались на оборо-
те иллюстрации). В обложке он также закомпоновывает внутри гравюры фа-
милию автора, сокращенное название издательства (ГИХЛ), год издания и 
название серии. Для тех лет это было своеобразное новаторство, использо-
ванное им впоследствии и во время работы над диафильмами (Брей первый в 
детских диафильмах начал размещать текст в плоскости рисунка, а не от-
дельной типографской надписью, как это было принято раньше).  

В том же 1931 году известный ленинградский художник детской 
книги, иллюстратор Чуковского и Маршака Владимир Конашевич (1888–
1963) обратился к повести Горького «Голубая жизнь».  Конашевич учился 
в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у К. Коровина, 
С. Малютина и Л. Пастернака, был членом объединения «Мир искусства» 
(1922–1924), преподавал в Ленинградском институте живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И.Е. Репина. 

К «Голубой жизни» Конашевич подготовил серию иллюстраций в 
технике цветной литографии. К образам героев Горького из повестей 
«Детство» и «В людях» Конашевич обратится в 1945 году еще раз – рабо-
тая над иллюстрациями к биографической книжке для детей Ильи Грузде-
ва «Жизнь и приключения Максима Горького по его рассказам» [Груздев, 
1945]. Он выполнит пером несколько черно-белых заставок в обычной для 
себя изящной, легкой, узнаваемой манере. 

Над тремя книгами А.М. Горького – «Жизнь Клима Самгина», 
«Фома Гордеев» и «Мать» – работали в разные годы (1933, 1948–1949) 
Кукрыниксы, творческий коллектив советских графиков. С 1924 этот псев-
доним использовали карикатуристы и живописцы, впоследствии народные 
художники СССР и действительные члены Академии художеств СССР, 
Михаил Куприянов (1903–1991), Порфирий Крылов (1902–1990) и Нико-
лай Соколов (1903–2000), проиллюстрировавшие, кроме прозы пролетар-
ского классика, книги Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Чехова, 
И. Ильфа и Е. Петрова, М. Сервантеса.  

Над иллюстрациями к роману «Жизнь Клима Самгина» Кукрыниксы 
работали еще при жизни писателя, в 1932 году организовавшего им первую в 
жизни творческого коллектива персональную выставку и написавшего про 
них одобрительную статью, опубликованную сразу в двух газетах – «Правда» 
и «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» 31 января 1932 года [Горький, 1932а]. Ри-
сунки художники выполнили в технике черной акварели, белил и туши, сухой 
кистью и перовым контуром. Неожиданно для авторов иллюстрации вызвали 
серьезные возражения писателя из-за чрезмерного окарикатуривания образов 
главных героев: прозаик потребовал их доработать и переделать. При первом 
просмотре рисунков Кукрыниксов к «Жизни Клима Самгина» он принял 
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лишь немногие [Кукрыниксы, 1941]. Переработанные художниками иллю-
страции вскоре – 2 июня 1936 года – за достоверность, убедительность обра-
зов похвалил в газете «Правда» заведующий отделом искусства этого тогда 
самого авторитетного в стране издания В. Кеменов. Знатоки отметили: 
Кукрыниксы представили в качестве одного из героев – «гнилого деклассиро-
ванного интеллигента» – шаржированный портрет Абрама Марковича Эфро-
са, очень похожий, с усмешкой и характерным жестом, очевидно, заимство-
ванными с известного портрета Ю. Анненкова. Чегодаева напоминает, что в 
30-е годы такой прямой отсыл к конкретной личности можно назвать «поли-
тическим доносом» в графике. 

Над иллюстрациями к повести «Фома Гордеев» и роману «Мать» 
Кукрыниксы трудились в 1948–1949 годах. Здесь чувствуется опыт работы 
в театре, полосные иллюстрации решаются как театральные сцены с тща-
тельно прорисованными декорациями. В центре – романтизированный об-
раз главного героя Фомы Гордеева, образы остальных персонажей слегка 
окарикатурены. Заставкой на титуле книги стал лирический волжский пей-
заж, выполненный с большим чувством (один из Кукрыниксов Николай 
Соколов, родившийся в Рыбинске, вырос на Волге).  

К роману «Мать» иллюстраторы создали около 900 рисунков, стре-
мясь найти наиболее выразительные образы главных героев – символов 
революционной эпохи. Здесь чувствуется, что в юности художники увле-
кались творчеством О. Домье и Ф. Гойи: в отдельных сценах обличитель-
ный пафос заставляет вспомнить работы этих классиков, ставших явным 
образцом для советских графиков. 

И все же самым признанным иллюстратором Горького, чьи рисунки 
удостоились похвалы самого писателя, остается Борис Дехтерёв (1908–1993). 
При этом его работы нельзя упрекнуть в ортодоксальности, в полном соот-
ветствии принципам социалистического реализма, которые Горький распро-
странял и на иллюстрацию. Возможно, это объясняется отдельными фактами 
биографии художника. Борис Александрович Дехтерев, так же как Н.Н. Куп-
реянов и Д.А. Шмаринов, учился в студии графика-мирискусника Д.Н. Кар-
довского (1925–1926). С 1929 года начал выступать как иллюстратор. 
В 1930 году окончил живописный факультет ВХУТЕИНа в Москве, где за-
нимался вновь у мирискусников А.А. Осмеркина, И.И. Машкова и Д.П. Ште-
ренберга. В 1946 году проиллюстрировал повесть Горького «Детство» и год 
спустя получил за этот цикл Государственную премию СССР второй степени. 
Вкусы и творческие принципы Дехтерева серьезно повлияли на воспитание 
целой плеяды иллюстраторов  и ситуацию в искусстве в целом, на становле-
ние и официальное принятие «благородной стилистики» в оформлении дет-
ской книги в Москве. С 1963 года он руководил кафедрой графики Москов-
ского художественного института им. В.И. Сурикова, с 1945 по 1977 – 
32 года – работал главным художником издательства «Детская литература». 
Наиболее известны в мире книжной графики иллюстрации Дехтерева к кни-
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гам Ф. Гладкова «Цемент» (1932), Н. Островского «Как закалялась сталь» 
(1932), А. Грибоедова «Горе от ума» (1944), К. Паустовского «Далекие годы» 
(1946), к сказкам А. Пушкина и Ш. Перро (1949), к пьесам Шекспира «Гам-
лет» (1964) и «Король Лир» (1965). 

В 1936 году художник обратился к прозе Горького. Первые иллю-
страции он выполнил углем – к повести «Мои университеты» (ныне ори-
гиналы полосных иллюстраций «Купчиха Галкина», «Учитель истории и 
его жена», «Сцена в публичном доме» хранятся в музее А.М. Горького в 
Москве).  Спустя два года, в 1938 году, он в той же технике иллюстрирует 
рассказ Горького «Хозяин» (в московском музее писателя хранятся ориги-
налы двух работ «Хозяин» и «Плач над тушами свиней»). Очевидно, кон-
траст между черным и белым и сама техника – угольный карандаш – как 
нельзя больше соответствовали драматической сути новелл писателя.  

Из прозы Горького Дехтерев подробно проиллюстрировал «Мои уни-
верситеты», «В людях» (1937) и «Детство» (1946), а также роман «Фома Гор-
деев». Иллюстрации художника к прозе пролетарского классика многократно 
переиздавались. Так, в московском издательстве «Детская литература» в 
1985 году вышло «Избранное» Горького с восемью цветными полосными ил-
люстрациями и двумя черно-белыми заставками, выполненными пером, а в 
1986 году – новое издание повести «Детство» с его же черно-белыми иллю-
страциями. В этом издании особенно заметны следы художественной школы, 
которую прошел художник у мирискусников. Книга решается как целостный 
организм – с элегантным условно-декоративным форзацем (совсем не в духе 
прозы Горького, скорее Андерсена), с изысканными в духе «Азбуки» Бенуа 
буквицами, украшенными тщательно прорисованными знаковыми предмета-
ми. Символично, вполне в духе Дмитрия Мережковского, его статьи «Не свя-
тая Русь (религия Максима Горького)», решение образов главных героев – 
округлая, источающая любовь и добро бабушка и жестокий, худой, неизмен-
но остро-напряженный дедушка, воплощающий государственное, смиряю-
щее, петровское начало. Нередко художник поворачивает героев спиной к 
зрителю, через выразительный силуэт и жест убедительно передавая психо-
логическое состояние персонажа. Появляются в иллюстрациях и неизменный 
снег, и запряженные кони – базовые символы русского мира.  

Интересно, что иконописцы, изображаемые в повести «В людях» 
как сластолюбивые, пьющие, жестокие, грубые, скучные и равнодушные 
ко всему, кроме женщин и денег, «богомазы», в иллюстрациях художника 
показаны совершенно иными – это одухотворенные нежные люди, с явной 
печатью таланта на лицах. Не случайно именно эта полосная иллюстрация 
(сцена в иконописной мастерской) как наиболее удачная была вынесена на 
заднюю обложку каталога, посвященного творчеству народного художни-
ка РСФСР Б.А. Дехтерева в 1986 году. 

М.А. Чегодаева, поклонница другого стиля рисования, резко отри-
цательно относилась к дехтеревской графике, считая, что рисунки Бориса 
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Дехтерева к произведениям М. Горького выделялись из ряда подобных ил-
люстраций только благодаря похвале последнего [Чегодаева, 2014, 11]. 
Действительно, Горький был потрясен тем, как правильно художник уга-
дал внешность хозяина в иллюстрациях к рассказу «Хозяин» [Горький, 
1936]. Иллюстрации Дехтерева откровенно театральны, он неизменно вы-
бирает для иллюстрирования кульминационную сцену – сказывается его 
опыт театрального художника, автора декораций к двум известным пьесам. 

Признанный иллюстратор прозы Тургенева, Дехтерев, очевидно, 
ощущал внутреннюю, тайную тоску по дворянской культуре, в традициях 
которой он получил воспитание и которая была разрушена у него на гла-
зах. Это отразилось в женских типажах, выбираемых им для иллюстриро-
вания. С детства зная французский, художник читал и переводил (сказки 
Ш. Перро и пьесу Метерлинка) с этого общепринятого в дворянских кру-
гах языка. Особое внимание в иллюстрациях уделяет художник женским 
образам. И, что удивительно, он с удовольствием рисует в первую очередь 
не крестьянские или купеческие типажи, а тургеневских девушек (мать 
главного героя «Детства» и другие), вряд ли уместных в прозе Горького. 

Противопоставление художественного открытия Горького – образа 
Мальвы – тургеневским девушкам тогда ощущалось многими. Принципи-
альная важность рассказа «Мальва» Горького и его влияния на обществен-
ное сознание заметны уже в том, что накануне первой русской революции 
1905 года именно эта новелла переиздается в Киеве отдельной книгой 
[Горький, 1903]. Знаменитый во всем мире художник-мирискусник, осно-
воположник «русского стиля» в отечественной иллюстрации (именно его 
рисунки к русским народным сказкам с восторгом копировал, будучи ки-
евским подростком, Д. Шмаринов) И.Я. Билибин, живя в Египте после со-
бытий 1917 года, в переписке с ученицей Людмилой Чириковой отметил: 
«Россия стала гибнуть отчасти от того, что вместо тургеневских девушек 
появились горьковские мальвы» [Кузнецов, Топорков, 1962, 74].  

Внимательно изучая иллюстрации Дехтерева к повести «Детство», 
понимаешь, что художник был знаком со знаменитой дореволюционной 
статьей запрещенного в Советском Союзе Дмитрия Мережковского, рас-
сматривавшего повесть «как своего рода символическую формулу. Россия 
Бабушки и Дедушки – две ипостаси русского мироощущения и русской 
религиозности. “Религия” Дедушки – это религия государственного жиз-
неустройства, идущая с петровских времен. Религия Бабушки – религия 
народная, стихийная, полуязыческая. Обе религии отрицают святую Русь. 
И если бы соединить государственную… волю Дедушки со стихийной, 
всеобъемлющей любовью Бабушки, то произошло бы рождение новой 
России» [Басинский, 2008, 19]. 

Отечественные издатели в ХХI веке нередко обращаются к удачным 
работам художников из поколения шестидесятников, давно ушедших из 
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жизни, но выполнивших в свое время оригинальные графические циклы, 
которые и сегодня смотрятся свежо и современно.  

Это работы Юрия Александровича Молоканова (1926–1977) – уро-
женца деревни Россоши, расположенной на берегу Хопра, отслужившего на 
Северном флоте восемь лет, окончившего Московский полиграфический ин-
ститут, работавшего художественным редактором в журнале «Мурзилка», 
иллюстрировавшего перекидные календари для издательства «Малыш». 
С 1970 года, оставив службу в журнале, Молоканов стал рисовать детские 
книги. Свежесть и непосредственность, умение услышать авторскую интона-
цию и передать ее в рисунке – важное качество иллюстраций Молоканова.  

В 2017 году московское издательство АСТ выпустило в серии «Биб-
лиотека начальной школы» «Познавательные сказки», среди которых – ска-
зочная история М. Горького «Самовар», на первый взгляд, выдержанная пи-
сателем в духе новелл Андерсена с заговорившей посудой и печальным 
финалом. Издатели использовали давние рисунки Юрия Молоканова, выпол-
ненные темперой в присущем ему условном, декоративно-игровом, живом, 
динамичном, веселом ключе. Здесь нет полосных иллюстраций, только за-
ставка, концовка. Остальные рисунки включены в текст и призывают ребенка 
играть, смеяться, шутить над всем происходящим вместе с ожившими болт-
ливыми стеклянными и стальными обитателями кухни – самоваром с чашка-
ми. Печальный финал – гибель взорвавшегося от перегрева самовара, рассы-
павшегося на куски, – никого не огорчает, всех только смешит (что 
невозможно в сказках Андерсена с его христианской философией любви и 
сострадания ко всем вокруг). 

Петербургское издательство «Речь», обращающее особое внимание 
на творчество признанных художников-иллюстраторов, переиздало работы 
известного ленинградского графика, заслуженного художника РСФСР Ни-
колая Михайловича Кочергина (1897–1974), проиллюстрировавшего сказ-
ку Горького «Про Иванушку-дурачка», оформив ее в духе беловского лада, 
любуясь крестьянской культурой и ее сочными деталями. Родившийся в 
подмосковном селе Всесвятское, выпускник Строгановского художествен-
но-промышленного училища, иллюстратор сказочной и исторической про-
зы, работавший в традициях ленинградской детской книги, заложенных 
В. Конашевичем, художник иллюстрировал сказку Горького в том же уми-
лительно-ласковом духе, что и народные сказки или «Конька-Горбунка» 
П. Ершова. Но здесь иллюстратор вступает в противоречие с автором: как 
известно, Горький ненавидел крестьянство, написал много убийственных 
слов по поводу «идиотизма деревенской жизни», и сказка как раз высмеи-
вает тупость крестьянской жизни, ограниченность кругозора сельчан, а не 
«восхищается» деревенским житьем-бытьем. 

Привлекают сегодня к иллюстрированию Горького и художников 
старшего поколения. Это, например, отметивший 85-летний юбилей москов-
ский художник Анатолий Зиновьевич Иткин, десятилетиями специализиру-
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ющийся на иллюстрациях к поэзии и прозе А.С. Пушкина. Иткин – автор ра-
бот, хранящихся в Третьяковской галерее, Литературном музее, музее А. Тол-
стого в Самаре. Иллюстрации художника к фольклорным произведениям Ан-
глии и Шотландии признаны одними из лучших. В 1956 году он окончил 
графический факультет Московского художественного института 
им. В.И. Сурикова (книжная мастерская профессора Б.А. Дехтерева). С 1954 
года работал художником-иллюстратором в московских издательствах «Дет-
ская литература», «Малыш», «Советская Россия»; иллюстратор широкого 
диапазона – от сказок для самых маленьких до русской и зарубежной класси-
ки, произведений Д. Фонвизина, Н. Карамзина, П. Вяземского, А. Пушкина, 
М. Лермонтова, И. Гончарова, И. Тургенева, А. Некрасова, Л. Толстого, 
О. Бальзака, Ж. Верна, А. Прево, П. Шодерло де Лакло, В. Скотта, Ш. Перро, 
более 200 произведений русской и мировой классической литературы. Долгие 
годы Анатолий Иткин работал в технике эстампа (цветная литография, цвет-
ная линогравюра), писал с натуры акварелью во время поездок по стране.  

К книге «Рассказы для детей» Иткин сделал 13 полосных цветных ил-
люстраций, 8 заставок и 6 концовок в традиционной для художника технике – 
тушь, перо с акварельной подцветкой. В сборник вошли произведения разных 
планов (рассказы «Архип и Ленька», «Утро», фрагменты из повестей «В лю-
дях» и «Трое», «Сказок об Италии»). Главного героя первого рассказа «Ми-
ша» (его портрет с сыном на коленях вынесен также на обложку) художник 
сделал похожим на молодого Горького (с портрета И.Е. Репина). Вниматель-
ный читатель догадается, почему: рассказ, посвященный, судя по всему, лю-
бимому сыну писателя Максиму Пешкову, начинается с иронической авто-
биографической зарисовки – увиденного глазами сына отца героя, которому 
никак не удавалось почитать книжки, которые писал его отец, так как ему их 
не давали читать [Горький, 2016, 7]. Иткин следует за автором и в его нелюб-
ви к иконописцам: центральной иллюстрацией к новелле «Встряска» стала 
сцена, в которой добродушного вида бородатый «богомаз» издевается над 
мальчишкой, за волосы поднимая его над полом на фоне четырех икон, рас-
ставленных на полке на заднем плане. Одна из пяти иллюстраций (все они 
выдержаны в мягком голубоватом колорите) к рассказу «Дед Архип и Лень-
ка» – двойной портрет старика и мальчика, заснувших в степи на голой зем-
ле, – дает мягкий отсыл к ранним работам П. Пикассо «голубого» периода, 
где героями художника чаще всего были циркачи, нищие и дети.  

Заставки Иткина к этому сборнику – чаще всего небольшие пейза-
жи, погружающие нас в атмосферу прозаического текста, или жанровые 
портреты действующих лиц – главный персонаж в типичной для него си-
туации (мальчик Миша за письменным столом или клоун во время трюка). 
Концовки – или крошечный натюрморт из знаковых предметов, упомяну-
тых в тексте (Мишина тетрадка-дневник, чернильницы и гусиное перо, или 
птичья клетка, или украденные стариком серебряный кинжал и «голубой с 
цветками» девчачий платок), или миниатюрный портрет одного из главных 
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героев. Художник тщательно следует тексту книги: заставка к содержа-
нию – пейзажная зарисовка с изображением восхода солнца на море, отсы-
лающая читателя и к «Сказкам об Италии», и к словам Горького, процити-
рованным автором предисловия А. Холиковым, о том, что лучше всего в 
мире – смотреть, как рождается день [Там же, 6]. 

Сегодня проза М. Горького для взрослых подается, как правило, как 
голый текст: художники не привлекаются. А в иллюстрированной детской 
книге, как мы показали, используются (без особого осмысления) работы 
художников 70-х годов прошлого века – эпохи расцвета советской детской 
иллюстрации (Ю. Молоканов, Н. Кочергин). Те же, кто работает над про-
зой Горького для школьников в последние годы (А. Иткин), идут путем 
Б.А. Дехтерева, предлагая читателям подробные, реалистические, психо-
логически выверенные портретные характеристики ведущих персонажей, 
изображаемых в кульминационные моменты сюжета. 
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ILLUSTRATION AND WRITER:  

THE PROBLEM OF CREATIVE COMMUNICATION  
(MAXIM GORKY AND PAINTERS) 

 
The article deals with graphic illustrations of M. Gorky’s works as well 

as problems of the writer’s creative communication with the illustrators. In the 
article the authors specify Gorky’s requirements to the illustrators and demon-
strate a unique creative approach to the works illustration that was developed 
even during M. Gorky’s life due to his aspirations, which has been maintained 
by contemporary illustrators of his books.  

The article notes that the first illustrations of M. Gorky’s prose were created 
by emigrant artists, namely by Jean Lébédeff who illustrated four stories by 
M. Gorky published in 1000 copies in Paris (1921). The authors single out 
B.A. Dekhteryov, D.A. Shmarinov, N.N. Kupriyanov, A.A. Brei, V.M. Konashevich, 
the Kukryniksy, U.A. Molokanov, N.M. Kochergin and A.Z. Itkin as the most signifi-
cant illustrators of Gorky’s prose.  

The authors have proved that the present-day publications of M. Gorky’s 
works lack illustrations and no artists are engaged in the illustration process. 
Sometimes Russian publishers use successful unique illustrations created by the 
illustrators of the 1960s. They have performed original graphic cycles that even 
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today remain modern. On the contrary, illustrated children books are published 
with artwork of the artists worked in the 1970s during the golden age of chil-
dren literature illustration. Nowadays these illustrations are sometimes selected 
without any sense.  At the same time, the last years many illustrators of M. Gor-
ky’s children prose follow B. Dekhteryov’s experience offering their readers de-
tailed, realistic and psychologically adjusted portraits of the main characters 
depicted at the culmination points of the plot. 

Key words: M. Gorky; illustrators; icon-dauber; children’s literature; 
book graphic arts. 
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РЕЦЕПЦИЯ КНИГИ ПСАЛМОВ В ПОЭЗИИ М. ОПИЦА 
(К ПРОБЛЕМЕ БИБЛЕЙСКОЙ АРХЕТЕКСТУАЛЬНОСТИ) 

Ключевые слова: Библия; Книга псалмов; архетекст; архетексту-
альность; архитекст; переложение псалма; духовная песня; немецкая по-
эзия XVII века; барокко; классицизм; Мартин Опиц. 

Важной проблемой современного литературоведения является про-
блема взаимоотношений художественной литературы и «осевого» архетек-
ста христианской культуры и европейской литературы – Библии. Она явля-
ется не только религиозным, но и художественным текстом и включает в 
себя выдающиеся образцы поэзии, в том числе Книгу псалмов – антологию 
древнееврейской религиозно-философской поэзии, в которой впервые нагляд-
но репрезентирован диалог между Я и Вечным Ты (в терминологии М. Бубе-
ра). Особенно велико значение Псалтири для формирования немецкой религи-
озно-философской поэзии. В данной статье с помощью культурно-
исторического, компаративного, герменевтического методов, а также ме-
тода целостного анализа текста исследуется архетекстуальная роль Книги 
псалмов в поэзии Мартина Опица (1597–1639). Он первым из светских 
немецких поэтов обратился к жанрам переложения псалма и духовной песни. 
Для парафразов Опиц выбирает прежде всего покаянные псалмы и углубляет 
концепцию вины и покаяния как средства выхода из духовного кризиса и 
предотвращения национальной трагедии. Следуя логике и структуре псал-
мов, выполняющих также роль архитекстов, немецкий поэт разъясняет и 
дополняет их, соотносит с современностью, преследуя прежде всего мо-
рально-дидактическую цель. Кроме того, он впервые использует введенную 
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им же последовательную силлабо-тонику и песенные структуры для того, 
чтобы его переложения запоминались народу. Для духовных песен, содер-
жащих многочисленные аллюзии на псалмы, характерны более короткие 
размеры и более простой синтаксис. Если в переложениях псалмов преобла-
дает поэтика барокко, то в духовных песнях более выражены тенденции 
классицизма. Парафразы псалмов и духовные песни Опица соединяют в себе 
индивидуально-личностное и общенародное начала, выражение страдания и 
надежды на преображение жизни в тяжкую для Германии эпоху Тридцати-
летней войны. 

Существуют особые тексты, которые становятся ядром или осью 
той или иной культуры: она выстраивает вокруг них свои генеральные смыс-
лы и создает на их полях новые тексты (часто в самом прямом смысле). Тако-
го рода текст, обладающий повышенной аксиологической значимостью, вы-
сокой степенью цитируемости и реинтерпретируемости, являющийся 
художественным эталоном, выполняющий смысло- и текстопорождающую 
функцию, может быть определен как «осевой» архетекст – древний текст-
образец, «текст-в-начале», текст-код, необходимый для дешифровки других 
текстов той или иной культуры. Для христианской цивилизации, в том числе 
для европейской культуры и литературы, таким «осевым» архетекстом, без-
условно, является Библия (см.: [Синило, 2017]). Долгое время (до конца 
XVIII века, до Гердера и Гете) библейские тексты не осознавались как худо-
жественные, но переживались как таковые на уровне интуитивном (подтвер-
ждение этому – их огромное влияние на искусство, в том числе на литерату-
ру). Безусловно, Библия представляет собой Книгу книг не только в значении 
«наилучшая книга», «самая верная книга», но и «состоящая из книг», и каж-
дая из этих книг совмещает в себе сакральную и художественную ипостаси 
(более того, они невозможны друг без друга). Как справедливо заметил 
С.С. Аверинцев, «канон оказался построенным как маленькая литературная 
“вселенная”, включающая самые разные тексты – однако в прямом или кос-
венном, изначальном или вторичном соотнесении с религиозной идеей» 
[Аверинцев, 1983, 271]. Для ряда эпох европейской культуры, как указывает 
исследователь, «библейская поэзия стала коррективом и дополнением к ан-
тичному идеалу красоты и уравновешенной меры» [Аверинцев, 1988, 189]. 
Это в первую очередь касается переломных эпох, наиболее остро ощущаю-
щих разрыв с традицией, таких как XVII век (и прежде всего барокко), роман-
тизм, декаданс, модернизм. 

Архетекстуальная роль Библии, и в первую очередь ее лирических книг 
(Псалтири, Книги Плача, Песни Песней, Книги Экклесиаста, или Екклесиаста), 
особенно наглядно выявилась в Германии в трагическую эпоху Тридцатилет-
ней войны (1618–1648), когда закладывается фундамент национальной поэзии 
на немецком языке – и во многом благодаря диалогу с Библией, тому творче-
скому импульсу, который немецкие поэты получали от библейской поэзии. 
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Этот диалог и возможность более свободного творческого соревнования с Пи-
санием подготовил перевод М. Лютера – первый по времени полный перевод 
(1534), выполненный с оригинала (с древнееврейского и греческого) на живой 
европейский язык. В Библии Лютера впервые представлены образцы религи-
озно-философской прозы и поэзии на немецком языке, что стало фундаментом 
формирования немецкого литературного языка. Кроме того, М. Лютер стал ос-
новоположником жанра переложения псалма в европейской литературе Нового 
времени. Эту традицию продолжили немецкие поэты XVII века. Именно Книга 
псалмов, или Псалтирь, – антология библейской (древнееврейской) религиоз-
но-философской лирики, в которой впервые ярко репрезентирован диалог 
между Я и Вечным Ты (М. Бубер), стала одним из важнейших собеседников 
немецких поэтов эпохи барокко. В трагические времена человек искал опору и 
утешение, слова покаяния и надежды на спасение в книге, главное открытие 
которой на фоне древних культур заключается, по словам С.С. Аверинцева, в 
том, что «Бог из космической силы становится здесь прежде всего поверенным 
человеческих страданий и надежд» [Аверинцев, 1983, 288]. В Книге псалмов, 
записывавшейся на протяжении X–II веков до н.э., предстает удивительная 
(особенно на фоне древних культур) по сложности и психологической глубине 
картина человеческой души, страдающей и ликующей, сознающей свою ма-
лость и несовершенство перед Богом и ищущей путей к Нему, исполненной 
невероятной любви к Нему. Не случайно эта книга стала не только основой ев-
рейской и христианской литургии, но и исчерпывающей парадигмой интимно-
го духовного опыта, неиссякающим источником вдохновения для европейских 
поэтов. Огромно значение Книги псалмов как архетекста (в том числе и архи-
текста) религиозно-духовной и философской лирики на различных европей-
ских языках Нового времени (показательно, что именно с перевода Псалтири 
начали свою работу над переводом Библии М. Лютер и его современник, бело-
русский первопечатник Ф. Скорина, именно она во многих культурах была 
первой печатной книгой). 

Целью настоящего исследования является установление особенно-
стей рецепции Книги псалмов в поэзии великого реформатора немецкой 
поэзии Мартина Опица (Martin Opitz, 1597–1639), который создал первую 
немецкую поэтику, впервые теоретически обосновал и ввел в поэзию по-
следовательную силлабо-тонику и убедил немцев, что и на немецком язы-
ке можно создавать шедевры любовной, гражданской, религиозно-
философской лирики (до этого, как известно, немецкие поэты писали пре-
имущественно по-немецки). При достаточно полной изученности поэзии 
М. Опица в немецком литературоведении (укажем лишь наиболее значи-
мые работы, появившиеся в начале XXI века [Kühlmann, 2001; Borgstedt, 
Schmitz, 2002; Kaminski, 2004; Rubensohn, 2005; Fechner, Kessler, 2006]), 
она гораздо менее исследована в советской (прежде всего российской) и 
постсоветской науке (см.: [Пуришев, 1955, 1987; Пумпянский, 1962; Рах-
манина, 2007; Маркин, 2008; Шаулов, 2009]). До сих пор отсутствуют ра-
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боты, посвященные диалогу немецкого поэта с Библией (исключение – 
[Синило, 2017б, 2018]), в том числе с Псалтирью. Вместе с тем в вышед-
шем не так давно в Германии коллективном труде «Книга в книгах: взаи-
модействие Библии и литературы» отмечается: «Интерес к Библии растет. 
Соотношение библейского и литературного текста становится одним из 
наиболее сложных исследовательских полей литературоведения и культу-
рологии» [Polaschegg, Weidner, 2012, 3]. Философско-теоретической базой 
исследования явились философия диалога М. Бубера, концепция диалога 
культур и «диалога текстов» М.М. Бахтина и В.С. Библера, а также теория 
интертекстуальности Ю. Кристевой, Р. Барта, Ж. Женетта (его типология 
интертекстуальных связей может быть, на наш взгляд, дополнена архетек-
стуальностью). Непосредственными методами исследования стали куль-
турно-исторический, герменевтический, компаративный, а также метод 
целостного анализа художественного текста. 

В наследии М. Опица, большом (если помнить, как мало времени бы-
ло отпущено поэту, погибшему в 42 года от чумы) и чрезвычайно разнооб-
разном, значительное место занимают целостные переложения библейских 
книг – Плача Иеремии, Песни Песней, парафразы почти всей Книги псалмов, 
а также духовные песни, архетекстами которых, безусловно, выступили биб-
лейские псалмы. Опиц, ставивший перед собой задачу показать богатейшие 
возможности немецкого языка и немецкой поэзии, сознательно опирался не 
только на достижения античной поэзии, поэзии итальянского Ренессанса 
(прежде всего Петрарки), французской Плеяды (его любимым поэтом был 
П. Ронсар), но также и на образцы библейской поэзии. Закономерно он пер-
вым из светских поэтов Германии обратился к переложениям псалмов. Его 
побуждали к этому не только глубокие религиозные чувства, но и желание 
воспитывать свой народ, наставлять его на истинный путь. Всей своей дея-
тельностью Опиц стремился доказать, что настоящий поэт является духов-
ным наставником, что его задача, в числе прочих, разъяснять великие истины 
Священного Писания, облекать его мысли и образы в доступную немецкому 
читателю и запоминающуюся форму. 

В 1628 году Опиц издал в Бреслау и Лейпциге сборник «Воскрес-
ные послания и главные праздники всего года. На манер французских 
псалмов оправленные в песни Мартином Опицем» («Die Episteln der 
Sonntage und fürnehmsten Feste des gantzen Jahrs. Auff die Weisen der Fran-
zösischen Psalmen in Lieder gefasset von Martin Opitzen»). Показательно, что 
немецкий поэт скромно отводит себе роль не автора, но лишь того, кто 
«оправил» (то есть придал новую форму) обработки псалмов, выполнен-
ные выдающимися французскими и франкоязычными швейцарскими по-
этами – Клеманом Маро, Теодором де Безом и другими. Таким образом, 
Опиц указывает как на важный для него претекст не только на псалмы, но 
и на гугенотскую духовную песню – жанр, который чрезвычайно бурно 
развивался в XVI–XVII веках и оказывал влияние на весь протестантский 
мир. В свою очередь, для гугенотских поэтов ориентиром были духовные 
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песни М. Лютера, которые также явились для него важными претекстами. 
Затем, в 1634 году, Опиц издает в Лейпциге «Десять псалмов Давида. 
По собственному разумению Писания на обычный манер других псалмов и 
песнопений переложенные Мартином Опицем» («Zehen Psalmen Davids. 
Aus dem eigentlichen Verstande der Schrift auf anderer Psalmen und Gesänge 
gewöhnliche Weisen gesetzt von Martin Opitzen»). Здесь, как очевидно, поэт 
в большей степени подчеркивает свой индивидуальный подход к псалмам 
и одновременно их «приспособление» к известным напевам и мелодиям. 
Следующим этапом освоения поэзии псалмов стала книга Опица, изданная 
в Данциге в 1637 году: «Псалмы Давида. На французский манер переложе-
ны Мартином Опицем» («Die Psalmen Davids. Nach den Französischen Wei-
sen gesetzt durch Martin Opitzen»). Здесь Опиц вновь указывает на француз-
скую традицию переложения псалмов как на значимую для него. 
Двенадцать переложений из этой подборки (некоторые в новой обработке) 
были включены в сборник «Духовные стихотворения» («Geistlichen Poеma-
ta»), изданный в Бреслау в 1638 году, незадолго до смерти поэта. 

Таким образом, Псалтирь была духовным собеседником М. Опица 
на протяжении всей его творческой деятельности и давала ему новые и но-
вые импульсы к творчеству. Хотя немецкий поэт и говорит о влиянии на 
него французских обработок псалмов, опыт французов является для него 
вдохновляющим образцом, но не предметом прямого подражания. Опиц 
хочет, чтобы, как и у французов, псалмы Давидовы зазвучали в песенной 
манере, чтобы они легко запоминались людям и были востребованы наро-
дом. Именно поэтому тексты написаны в разработанной им силлабо-
тонической системе, в четком ритме (чаще всего ямбическом или хореиче-
ском), со звучными рифмами, как, например, в переложении Псалма 6-го 
«на манер 77-го» («Der 6. Psalm. Auff die Weise deß 77.»): 

 

Herr, nicht schicke deine Rache, 
Ueber meine böse Sache, 
Ob sie wol durch Uebelthat 
Grossen Zorn verdienet hat; 
Freylich muß ich es bekennen, 
Ursach hastu sehr zu brennen, 
Doch, du wollest jetzt allein 
Vatter, und nicht Richter seyn. 
 
Schicke lieber, o mir Armen, 
Für den Eyffer dein Erbarmen, 
Heyle mich, dann ich vorhin 
Schwach und lagerhafftig bin. 
Siehe, wie ich ab sey kommen, 
Wie mir alle Krafft genommen: 
Mache, Herr, es ja nicht lang, 
Marck und Bein ist sterbekranck. 
 
Für der Sorgen, Pein und Schmertzen 

Durch mein Weynen alle Nacht 
Wird mein Bette naß gemacht, 
Meiner Augen heisse Zehren, 
Die mir Ruh und Schlaff beschweren, 
Quellen als ein Wasserfluß, 
Daß mein Lager schwimmen muß. 
 
 
Von der Pein, die ich empfunden, 
Ist mein Antlitz abgeschwunden, 
Ungedult macht die Gestalt 
Mir für meinen Jahren alt. 
Dann ich muß von allen Seiten 
Mit dem losen Hauffen streitten, 
Der mir anthut Schmach und Spott 
Und mich ädert auff den Todt. 
 
Nun, ihr Uebelthäter, ziehet, 
Ihr Tyrannen, auff und fliehet, 
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Ist kein Hertz in meinem Hertzen, 
Mein Gemüthe, das dich liebt 
Ist biß auff den Grund betrübt. 
Mein Trost, kanstu noch verweilen? 
Hat es keine Noth zu eylen? 
Macht dann deine Hülffe sich 
Schwächer, als der Kummer mich? 
 
Kehre wider, wider kehre, 
Ehe ich mich in Angst verzehre, 
Reiche deine Hand, o Gott, 
Meiner Seelen in der Noth! 
Zwar du möchtest sie wol hassen, 
Weil sie selber dich verlassen, 
Doch betrachte diß darbey, 
Was dein Heyl und Güte sey. 
 
Menschen, die nicht mehr im Leben, 
Die den Geist schon auffgegeben, 
Wissen nichts von Schuld und Pflicht 
Und gedencken deiner nicht. 
Dann wer kan dir Ehr erweisen, 
Wer vermag dich wol zu preisen, 
Wann er schon liegt außgestreckt 
Und im tieffen Grabe steckt? 
 
Meine müde Seufftzer sagen, 
Was der Mund nicht weiß zu klagen; 

Geht, ihr Volck der Eytelkeit, 
Hin, woher ihr kommen seyt, 
Dann der Herr sicht, wann ich weyne, 
Daß ich diß mit Treuen meyne; 
Meine Thränen fliessen hin 
In sein Hertz und beugen ihn. 
 
Er, der Herr, hat schon mein Flehen 
Mit Genaden angesehen, 
Mein Gemüthe, das mich regt, 
Hat ihm seines auch bewegt. 
Alsobald ich ihn gebetten, 
Ihm für Augen bin getretten, 
Hatt auch seine Güte sich 
Außgebreitet über mich. 
 
Für der gantzen Welt auff Erden 
Sollen die nun schamroth werden, 
Zittern noch für Gott und mir, 
Die mich hassen für und für. 
Weichen müssen sie zurücke 
Plötzlich und im Augenblicke 
Und doch sehen auch darbey 
Daß der Herr mein Heyland sey. 
[Opitz, 1889, 167] 

 

(Господь, не посылай Своего возмездия / За мое дурное дело, / Хотя оно преступно / 
И заслужило великого гнева; / Я добровольно признаю это, / У Тебя есть причина заставить 
меня страдать, / И все-таки сейчас только Ты один / Можешь быть Отцом, а не Судьей. // По-
шли, о Возлюбленный, мне, бедному, / За усердие Свою жалость, / Исцели меня, потому что я 
сейчас / Слаб и не могу встать. / Взгляни, как могу я подняться, / Когда отняты все силы: / 
Сделай, Господь, это скорее, / Утроба и кости смертельно болят. // Из-за забот, боли и страда-
ний / Нет сердца в моем сердце [мое сердце не на месте], / Моя душа, которая Тебя любит, / 
Потрясена до основания. / Мое утешение, можешь ли ты еще медлить? / Может ли никакая 
беда не спешить? / Может ли Твоя помощь быть / Слабее, чем моя печаль? // Вернись снова, 
снова вернись, / Прежде чем я изведусь в страхе, / Протяни Свою руку, Боже, / Моей душе в 
беде! / Хотя Ты мог бы ее ненавидеть, / Если она сама Тебя оставит, / Но при этом взгляни, / 
Что значат Твое спасение и благо. // Люди, которых уже нет в живых, / Которые уже испусти-
ли дух, / Не знают ничего о вине и долге / И не помнят о Тебе. / Ибо кто сможет оказать Тебе 
честь, / Кто сможет Тебя прославить, / Когда он уже лежит простертым / И помещенным в 
глубокую могилу? // Мои усталые вздохи говорят то, / Что уста не знают, как сказать; / Из-за 
моих рыданий всю ночь / Моя постель стала влажной, / Мои глаза изнурены, / Не дают мне 
покоя и сна, / Струятся, как водный поток, / Так что мое ложе плавает в нем. // От боли, кото-
рую я переживаю, / Мое тело сожжено [иссушено], / Нетерпение делает меня старше моих 
лет. / Потому что я должен со всех сторон / Сражаться с дикими отрядами, / Которые прино-
сят мне позор и насмешки / И доводят меня до смерти. // Вы, злодеи, собирайтесь, / Вы, тира-
ны, убирайтесь, / Уходи прочь, народ суеты, / Туда, откуда вы пришли, / Ибо Господь видит, 
когда я плачу, / Что я делаю это с глубокой верой; / Мои слезы текут прямо в Его сердце / И 
склоняют Его [ко мне]. // Он, Господь, уже к моим мольбам / Склонился с милостью, / Моя 
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душа, волнующаяся во мне, / Стремится к Нему. / Поэтому я молю Его, / Представая пред 
очами Его, / Чтобы благо Его распростерлось надо мной. // Для всего земного мира / Должны 
покраснеть от стыда, / Задрожать перед Богом и передо мной / Те, которые продолжают меня 
ненавидеть. / Они должны уйти назад, / Внезапно, в одно мгновенье, / И при этом знать, / Что 
Господь – мой Спаситель.) 

 

Эпиграф к этому переложению – Zu Gott in dem Himmel droben («К Бо-
гу на небесах») – аллюзивно напоминает, как и название, о генеральном 
смысле и главной интонации Псалма 77-го (от имени Асафа), где лирическое 
Я взывает к Богу о помощи в надежде, что Он услышит: Ich rufe zu Gott und 
schreie um Hilfe, / zu Gott rufe ich und Er erhört mich. // In der Zeit meiner Not 
suche ich den Herrn… (Ps 77:2–3) [Die Bibel, 1999, 584] («Я взываю к Богу и 
кричу [воплю] о помощи, / к Богу взываю я, и Он услышит меня. // В час моей 
беды ищу я Господа…» (Пс 77/76:2–3); ср. Синод. перевод: Глас мой к Богу, и 
я буду взывать; глас мой к Богу, и Он услышит меня. // В день скорби моей 
ищу Господа…; ср. перевод С.С. Аверинцева: К Богу – вопль мой, и я воззову, / 
К Богу – вопль мой, чтоб внял Он мне! // В день скорби моей / Господа я взы-
щу [Псалмы Давидовы, 2003, 52]). Таким образом, для Опица важно устано-
вить смысловые и стилевые переклички между псалмами; это и означают его 
подзаголовки в названиях переложений: на манер такого-то псалма. 

Как в Псалме 6-м, так и в 77/76-м перед нами предстает схватка пре-
дельного отчаяния и надежды; в том и в другом выражено глубокое душевное 
и физическое страдание (последнее – особенно сильно в Псалме 6-м). Оба 
псалма построены на движении человеческой души от уныния и скорби, 
ощущения Богооставленности – к глубокой вере и твердости духа, к упова-
нию на Господа. Обращение к такого рода псалмам было чрезвычайно важно 
для Опица в самый разгар Тридцатилетней войны, чтобы наставить своих со-
временников на путь истины и укрепить их дух вопреки всем бедствиям. 
Важно, что Псалом 6-й в Лютеровской Библии фигурирует под особым 
названием: «Покаянная молитва в испытании [веры] (Первый покаянный 
Псалом)» («Bußgebet in Anfechtung (Der erste Bußpsalm»). Таким образом, те-
ма этого псалма глубинно соответствует всему духу творчества Опица, при-
зывавшего свой народ к истинному покаянию и духовной стойкости. 

Чтобы лучше понять особенности обращения Опица с библейским 
текстом, принципы его пересоздания, приведем текст Псалма 6-го (кроме 
надзаголовка) в переводе М. Лютера и Синодальном переводе. 

 

2. 
ch, Herr, strafe mich nicht 
in deinem Zorn 
und züchtige mich nicht 
in deinem Grimm! 
3. 
err, sei mir gnädig, denn ich 
bin schwach; 
heile mich, Herr, den meine 
Gebeine sind erschrocken 

11. 
 sollen alle meine Feinde 
zuschanden warden und sehr erschrecken; 
sie sollen umkehren und 
zuschanden werden plötzlich. 
(Ps 6:2–11) [Die Bibel, 1999, 539] 
 
2. Господи! не в ярости Твоей 
обличай меня, 
и не во гневе Твоем 
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4. 
nd meine Seele ist sehr 
erschrocken. 
Ach du, Herr, wie lange! 
5. 
ende dich, Herr, und errette mich, 
hilf mir um deiner Güte willen! 
6. 
enn im Tode gedenkt man deiner nicht; 
wer wird dir bei den Toten danken? 
7. 
ch bin so müde vom Seufzen; 
ich schwemme mein Bett die ganze Nacht 
und netze mit meinen Tränen 
mein Lager. 
8. 
ein Auge ist trübe geworden vor Gram 
und matt, weil meiner Bedränger so viele sind. 
9. 
eichet von mir, alle Übeltäter, 
den der Herr hört mein Weinen. 
10. 
er Herr hört mein Flehen; 
mein Gebet nimmt der Herr an. 

наказывай меня. 
3. Помилуй меня, Господи, 
ибо я немощен; 
исцели меня, Господи, 
ибо кости мои потрясены; 
4. И душа моя сильно потрясена; 
Ты же, Господи, доколе? 
5. Обратись, Господи, избавь душу мою, 
спаси меня ради милости Твоей, 
6. Ибо в смерти нет памятования о Тебе: 
во гробе кто будет славить Тебя? 
7. Утомлен я воздыханиями моими: 
каждую ночь омываю ложе мое, 
слезами моими омочаю 
постель мою. 
8. Иссохло от печали око мое, 
обветшало от всех врагов моих. 
9. Удалитесь от меня все, 
делающие беззаконие; 
ибо услышал Господь голос 
плача моего. 
10. Услышал Господь моление мое; 
Господь примет молитву мою. 
11. Да будут постыжены и жестоко 
поражены все враги мои; 
да возвратятся и постыдятся мгновенно. 

 

Псалом отличается особой краткостью и одновременно экспрессивно-
стью: именно краткость и смысловая насыщенность, умение, с одной сторо-
ны, представить страдание в наглядных физических образах, с другой – 
вскрыть их душевную, духовную подоплеку придают тексту особую силу и 
убедительность. В псалме, авторство которого связывается с Давидом, в крат-
кой форме представлена картина мятущейся человеческой души и глубоко 
выражена концепция вины и покаяния. Особую художественную силу псалму 
придают его исповедальная интонация, достаточно упорядоченная (с помо-
щью семантических и синтаксических параллелизмов) ритмическая органи-
зация, метафоричность и эллиптичность стиля. Особое душевное волнение 
лирического Я передается через восклицание, словно внезапно вырвавшееся 
из глубины души: Ты же, Господи, доколе? (Ach du, Herr, wie lange!). 

Переложение Опица гораздо объемнее своего архетекста: десяти 
стихам псалма (исключая его надзаголовок) соответствуют десять восьми-
стишных строф, в которых каждый стих библейского текста получает де-
тальное авторское толкование. Основной формой диалога с архетекстом 
становится развернутый комментирующий пересказ. Иногда Опиц вкрап-
ливает в свой текст краткие точные цитаты из псалма, порой контаминируя 
их. Например: …Heyle mich, dann ich vorhin / Schwach und lagerhafftig bin 
(ср. в псалме: …denn ich bin schwach; / heile mich…); Durch mein Weynen 
alle Nacht / Wird mein Bette naß gemacht… / …mein Lager schwimmen muß… 
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(ср.: …ich schwemme mein Bett die ganze Nacht / und netze mit meinen Tränen 
mein Lager). Однако чаще всего прямое прикосновение к архетексту про-
исходит за счет отдельных знаковых слов и словосочетаний (müde 
Seufftzer, meine Seele, erschrecken, mein Flehen, mein Gebet, Übeltäter и т. д.). 
Главная же связь двух текстов заключается в последовательном повторе-
нии текстом-реципиентом смысловой структуры и композиции текста-
донора. Именно этим – стремлением придерживаться логики развертыва-
ния мыслей и чувств перелагаемого текста – отличается жанр библейского 
парафраза. В то же время парафраз дает поэту определенную свободу как в 
плане выражения, так и в плане содержания для собственного видения и 
понимания библейского текста, привнесения новых деталей. 

Таким образом, Опиц превращает краткий текст псалма одновременно 
в довольно энергичную песню, написанную четким и бодрым четырехстоп-
ным хореем, который постепенно свяжется в немецкой поэзии (а вслед за ней 
и в русской) с мотивом пути, и в развернутую проповедь. Четкая ритмическая 
организация, безусловно, способствует запоминанию текста, но не совсем со-
ответствует медитативной глубине самого библейского псалма, тонический 
ритм которого в оригинале (и в лютеровском переводе) держится на контра-
сте долгих и кратких строк, приближаясь по звучанию к верлибру. Немецкий 
поэт стремится усилить эмоциональный фон псалма, дать больше вырази-
тельных деталей, связанных с передачей предельного физического страдания 
и душевных терзаний, томления духа. Так, лирический герой не просто пла-
чет ночи напролет и слезами увлажняет свою постель, но его глаза превра-
щаются в водяной поток, так что ложе его плавает в нем. В этом можно уви-
деть отсылку и к Плачу Иеремии (…очи, очи мои истекают слезами – Иер 1 : 
16), и к Книге Пророка Иеремии: О, кто даст голове моей воду и глазам мо-
им – источник слез! я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа мо-
его! (Иер 9 : 1; Синод. пер.). В сущности, в переложении Опица внешне уси-
лен каждый образ псалма, но при этом текст часто утрачивает (по крайней 
мере частично) силу своей суггестии в связи с излишней детализацией. Как 
истинный поэт-эрудит и духовный наставник, немецкий поэт стремится сде-
лать каждый образ древнего текста понятным для своих современников. Одна 
из задач его переложения (этого и других) – объяснить библейский текст лю-
дям и помочь им извлечь из него духовно-нравственные уроки. 

Сверхзадача переложения Опица не совсем понятна вне контекста 
его творчества в целом, вне его поэтологии, особенно ясно выраженной в 
«Поэме утешения [поэме-утешении] среди бедствий войны» («Trost-Gedicht 
in der Widerwertigkeit des Krieges», 1620–1621; опубл. в 1633 году; в перево-
де Л. Гинзбурга – «Слово утешения среди бедствий войны»). Подлинная по-
эзия должна призывать к покаянию, учить видеть в бедствиях следствие 
собственной вины, но прежде всего – быть духовной опорой и утешением 
страждущему человеку, всему народу (не случайно в третьей строфе звучит 
столь знаковое для немецкого поэта слово – Trost, ‘утешение’), нести правду 
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о его положении и искать выход из тупика через нравственное преображе-
ние, через возвращение к Богу. Образцом такой поэзии для Опица прежде 
всего являются (наряду с Плачем Иеремии) библейские псалмы. Именно по-
этому в парафразе Псалма 6-го происходит неуловимое, но крайне важное 
перетекание личного состояния в общественное, общенародное. На наших 
глазах меняется наполнение лирического Я: поначалу, как и в библейском 
псалме, это просто страдающий, мучающийся своей виной, уповающий на 
милость Божью одинокий человек; однако постепенно (особенно в послед-
них четырех строфах) это Я становится выражением народной души, чаяний 
и стремлений лучшей части народа, оказавшегося в страшной ситуации бед-
ствий Тридцатилетней войны. В связи с этим, вероятно, не случайно в седь-
мой строфе лирический герой говорит о том, что ему приходится со всех 
сторон отражать натиск «диких отрядов» (здесь использован историзм, 
применявшийся для обозначения отрядов ландскнехтов, воинов-наемников), 
которые доводят его (читай: всю Германию) до гибели. Совершенно зако-
номерно дальше упоминаются тираны и «народ суеты» (пришлые наемные 
армии), которые должны устыдиться и уйти прочь. 

Итак, через древний текст псалма Опиц стремится осмыслить настоя-
щее, трагедию своего современника и собственного народа, с помощью Пи-
сания указать выход из страшного лабиринта судьбы – путь к подлинному 
спасению. Крайне важны финальные строки переложения: …Господь – мой 
Спаситель! Подобного финала нет в Псалме 6-м, но вся Псалтирь, как и Биб-
лия в целом, проникнута мыслью о Спасении и Боге как истинном Спасителе. 
Так осуществляется не только диалог двух текстов, но и диалог породивших 
их контекстов, а также диалог немецкого поэта с Писанием в целом. 

Важно, что Опиц во всей полноте сохраняет и даже расширяет семио-
сферу псалма, бережно передает и толкует каждый его образ, соединяя по-
добный подход со смелыми новациями, с привнесением дыхания современ-
ности. Если мы сравним его переложение с переложением Симеона 
Полоцкого, то увидим, что восточнославянскому поэту свойственны более 
строгое следование тексту псалма, бóльшая сдержанность в выражении 
чувств и даже элиминирование особенно эмоциональных образов физическо-
го страдания (болезни, вздохов, слез), равно как и размышлений (достаточно 
дерзких) древнего поэта о том, что Бог неизбежно должен прийти на помощь, 
ибо мертвые не могут Его славить. Показательно также, что Симеон Полоц-
кий меньше говорит от собственного лица и вводит более объективное «раб 
Твой». В целом же он достаточно искусно заковывает в «рифмотворную» 
форму тринадцатисложного силлабического стиха с парной рифмовкой мыс-
ли и образы библейского псалма: 

 

Господи, не в ярости твоей обличиши, 
мене ни во гневе Ти за грехи казниши. 
Но паче помилуй мя, ибо болен зело, 
есмь исцели ми кости смущенны и тело. 
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И душа моя велми скорбна и смущенна, 
доколе Тя, Боже мой, вижду отвращенна. 
Обратися, Господи, изми душу мою 
и спаси мя, являя многу милось Твою. 
От ярости лютыя око ми смятеся, 
посреде враг сих лютых раб Твой состареся. 
Отступите от мене, творцы дела злаго, 
Господь услыша глас мой плача усерднаго. 
Услыша прошение, молитвы приял есть, 
Бог слез моих не презре, стенанию внял есть. 
Вси убо врази мои скоро да вратятся 
и смущени сердцы си зело да срамятся. 

[Симеон Полоцкий, 2009, 277] 
 

В сущности, это переложение Симеона Полоцкого, как и вся его «Псал-
тирь рифмотворная», является почти дословным «метафрасисом» Псалтири на 
церковнославянском языке. Тем же путем, но с большей степенью поэтической 
смелости и одновременно приближения к библейскому тексту идет А.П. Сума-
роков, безусловно, знакомый с переложением Симеона Полоцкого, но в плане 
формы идущий вслед за М. Опицем (его реформу внедрил в русскую поэзию 
М.В. Ломоносов), избегающий при этом ритмической монотонности благодаря 
чередованию долгих и кратких ямбических строк: 

 

Не обличи меня, о Господи, во гневе, 
И в ярости Твоей не накажи меня! 
Я вяну; исцели меня! 
И ужас чувствуют мои все ныне кости: 
Душа моя страшится. 
Доколе буду я сию терпети муку! 
Воспомяни меня, о Боже, 
И жизнь мою избави! 
Стесненна грудь моя от тяжких воздыханий, 
От слез мое померкло око, 
Постеля завсегда слезами окропленна – 
Услышал Ты молитву днесь мою: 
Взираю на врагов я бодро; 
Ступайте от меня злодеи посрамленны. 

[Сумароков, 2009, 318] 
Показательно, что каждое переложение в своем целостном парафра-

зе Псалтири А.П. Сумароков предваряет эпиграфом – строкой из славян-
ской Псалтири; эпиграф к Псалму 6-му – Господи, да не яростию Твоею 
обличиши мене – практически дословно совпадает с началом парафраза 
Симеона Полоцкого. Однако Сумароков, испытавший влияние не только 
барокко, но и сентиментализма, не может элиминировать образы ока, по-
меркшего от слез, и постели, окропленной слезами. Еще раньше подобная 
чувствительность была свойственна поэтам немецкого барокко, в том чис-
ле и М. Опицу, сочетавшему барочную поэтику с поэтикой классицизма 
(подобный сплав также будет актуальным для русских поэтов XVIII века). 
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Что же касается Опица, то в его наследии – переложения Псалмов 
15-го, 32-го, 38-го, 42-го, 49-го, 51-го, 85-го, 103-го, 104-го, 137-го, 148-го, 
перекликающиеся с другими псалмами, а также «Утренняя песнь. На ма-
нер Псалма 33-го» («Morgen-Lied. Auff die Weise deß 33. Psalmen»), «Песнь 
для благоговейного раздумья. На манер Псалмов 100-го и 4-го» («Gesang 
zur Andacht. Auff die Weise deß hundert und vierdten Psalms). Если учесть, 
что мотивы псалмов и отсылка к ним в заголовках и эпиграфах обильно 
представлены в духовных песнях Опица, то можно говорить о практически 
целостном переложении Псалтири в его поэзии. 

Чрезвычайно разнообразны ритмы переложений Опица: от летучего 
трехстопного или бодрого четырехстопного хорея, от чеканного четырех-
стопного ямба до более медитативного пятистопного и торжественного, 
соответствующего героическому александрийскому стиху шестистопного 
ямба. Так, шестистопным ямбом написано переложение большого Псалма 
104 / 103-го, в котором представлена целостная картина мироздания, гар-
монично устроенного Творцом, и воспевается хвала Его созидательной 
мощи. И если Псалом начинается со знаменитой, повторяющейся в разных 
псалмах формулы: Благослови, душа моя, Господа!, то Опиц начинает с 
призыва к душе проснуться и воспеть хвалу Господу: 

 

Erwache, meine Seel, und sage Lob dem Herren, 
O Gott, wie bist du doch so rühmlich für und für! 
Dein grosser Schein bestralt den Weltkreiß weit und ferren, 
Dein Schmuck, in dem du gehst, ist nichts als Schmuck und Zier.  

[Opitz, 1889, 179] 
 

(Проснись, моя душа, и произнеси хвалу Господу. / О Боже, как Ты вновь и вновь 
одеваешься славой! / Твое великое сияние озаряет мироздание широко и далеко, / Твое 
убранство, в котором Ты шествуешь, есть подлинное убранство и краса.) 

 

Стихотворение написано катренами, и их ровно 35 – столько же, 
сколько пронумерованных стихов (логических отрезков) в псалме. Тяготе-
ние к такой четкой кристаллической форме, стремление не упустить ни 
одной мысли первоисточника и дополнить его своими мыслями и образа-
ми характерны для всех переложений Опица. Особенно красочны в пере-
ложении Псалма 104 / 103-го описания гор, лесов, птиц, поющих среди 
ветвей (ср. Пс 104 / 103 : 12–18): 

 

Hier hört man umb den Strand auff hohen Aesten singen 
Die schöngemahlte Schar der weiten Himmelslufft, 
Hier hört man sie mit Lust die Tageweise schwingen, 
Das Thal und Feld und Wald und Ufer widerrufft. 
 
Du machst die Berge naß, schickst angenehmen Regen 
Auß deinen Wolcken her mit einer milten Hand; 
Die Lufft muß schwanger sein, gebehren deinen Segen, 
Dein süsser Perlentau befeuchten alles Land. 
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<…> 
Daß so viel Bäume sich durch Thal und Berg erhöhen 
Und wachsen ungeprosst und haben vollen Safft, 
Daß auff dem Libanon die festen Cedern stehen, 
Das wolgeschmackte Holtz, diß hast du auch geschafft. 
 
Hier pflegt in stiller Ruh der Sperling auff zu rüsten, 
Sucht für sein leichtes Nest ihm einen kleinen Raum; 
Hier sieht man hoch empor den stoltzen Reiger nisten, 
Fast umb ein dickes See, auff einem Tannebaum. 
 
Die zarte Hindinn kennt, daß Berge für sie dienen, 
Die Gemse schwinget sich auff Klippen in die Lufft; 
Die samenreiche Zucht der flüchtigen Caninen 
Hat ihren Auffenthalt in wilder Felsen Klufft. 

[Opitz, 1889, 179–180] 
 

Поэт утверждает, что и животные, которых создал Господь и о кото-
рых Он заботится, также служат Ему и славят Его, что Он также и Бог зверей: 

 

Der Wälder Furcht und Krafft, die jungen Löwen, wissen 
Wo Raub zu suchen sey in ihrer Hungersnoth, 
Dieweil sie einig dich, nur einig dich, begrüssen 
Und brüllen auff zu dir, du auch der Thiere Gott!  

[Opitz, 1889, 180] 
 

В переложении Опица ощущается влияние панентеизма, столь 
свойственного мироощущению и мистическому мировоззрению его века. 
Бог присутствует в мире, в каждом Своем творении; радость сердца Бога – 
в Его творениях: 

 

Deß Herren werthes Lob soll ewig bey uns wallen, 
Wir wollen allezeit erheben seine Krafft; 
Der Herr der Herren hat ein grosses Wolgefallen, 
Hat seines Hertzens Lust an Wercken, die er schafft.  

[Opitz, 1889, 181] 
 

Клятвой петь хвалу и прославлять Господа, пока хватит жизни и 
сил, и призывом к собственной душе бодрствовать и славить Бога – в соот-
ветствии с библейским текстом – завершается парафраз Опица: 

 

Ich will auß aller Krafft deß Herren Ruhm erheben, 
Will preisen meinen Gott mein gantzes Leben lang, 
Will, also weit er mir auff Erden Frist wird geben, 
Erhöhen seine Macht durch meinen Lobgesang. 

<…> 
…Du wache, meine Seel', und lobe deinen Gott.  

[Opitz, 1889, 181–182] 
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Особой экспрессией отличается опицевское переложение Псалма 
137 / 136-го, особенно в тех строфах, где звучит клятва верности Богу, 
Иерусалиму и святому искусству песнопения: 

 

Diß kan ich dir von Hertzen sagen, 
Jerusalem, wann dein Behagen 
Auß meinen Sinnen wird getrant, 
So müsse diese meine Hand 
Die Harffen ewig nicht mehr schlagen. 
 
Die Zunge klebe mir am Rachen 
Wann nicht mein Hertze stets wird wachen, 
Jerusalem, in treuer Gunst, 
Wann mir nicht deine Liebesbrunst 
Wird süsser seyn, dann alle Sachen.  

[Opitz, 1889, 183] 
 

Показательно, что Опиц вместо знаменитого «да отсохнет десница 
моя» говорит о том, что рука забывшего святыни и предавшего святую поэ-
зию «никогда больше не ударит по струнам арфы». Немецкий поэт еще более 
усиливает выраженное в библейском псалме чувство любви к Иерусалиму, 
неразрывной связи с Божьим Градом и аллюзивно отсылает к Песни Песней, 
говоря: «…если мне твоей любви пламя / не будет сладостнее всех вещей». 
Для Опица это еще и клятва верности родной культуре и поэзии. 

Таким образом, Опиц задает новый образец для немецких поэтов в 
сравнении с лютеровскими переложениями псалмов: у него доминирует 
личностное понимание библейского текста, в большей степени выявляется 
индивидуальное Я и одновременно осмысливается связь древних псалмов 
с современностью, с социально-политической ситуацией Германии. Кроме 
того, в опицевских переложениях псалмов очевиден синтез поэтики барок-
ко и классицизма с преобладанием барочных черт: хотя поэт был первым 
теоретиком классицизма в Германии, установки барокко более годились 
для постижения алогичной, противоестественной немецкой действитель-
ности эпохи Тридцатилетней войны. 

В свою очередь, в духовных песнях Опица при том же синтезе бароч-
ных и классицистических черт преобладают последние. Поэт сознательно 
стремится к прозрачности стиля, к легкой песенной форме. При этом он не 
теряет глубины содержания и опирается чаще всего на несколько архетек-
стов, к которым отсылают заглавие и эпиграф. Например – начало духовной 
песни Опица на Первый Адвент («Am Ersten Advent») с отсылкой к Посла-
нию Римлянам и Псалму 9-му («Auff den 9. Psalm»), который в Лютеровской 
Библии начинаетcя следующими строками: Ich danke dem Herrn von ganzem 
Herzen / und erzähle alle deine Wunder (Ps 9 : 2) [Die Bibel, 1999, 540] («Я бла-
годарю Господа от всего сердца / и рассказываю все чудеса Твои…»; ср. Си-
нод. перевод: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все 
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чудеса Твои…; ср. также точный перевод с оригинала Д. Йосифона: Славить 
буду Господа всем сердцем своим, расскажу о всех чудесах Твоих [Кетувим, 
1978, 4]). Опиц дает первое полустишие в собственном переводе, усиливая 
глубинный, интимный аспект общения с Богом, страстного стремления к 
Нему: Ich wil dich Herr von Hertzen Grund («Я хочу Тебя, Господи, из глубины 
сердца»). А дальше поэт призывает своих слушателей воспрянуть духом и 
готовиться к чуду Рождества: 

 

Auff, auff, die rechte Zeit ist hier, 
Die Stunde wartet für der Thür, 
Ihr Brüder, lasset uns erwachen, 
Vergeßt der Welt und ihrer Sachen. 
 
Bezwingt den Schlaff und kompt in Eyl, 
Denn unser Liecht und Gnadenheyl, 
Der rechte Trost und Schutz der Seinen, 
Ist näher als wir selber meynen.  

[Opitz, 1889, 203] 
 

Написанные разнообразными ритмами, духовные песни Опица от-
личаются от его переложений псалмов более простым синтаксисом, более 
ясным и доступным языком. Они оказали большое влияние на дальнейшее 
развитие жанра духовной песни, особенно на творчество С. Даха, И. Риста 
и П. Герхардта. 

Мартин Опиц, изменивший за короткое время облик немецкой литера-
туры и культуры в целом, заложивший фундамент классической поэзии на 
немецком языке, выступил как новатор и в диалоге немецкой литературы с 
Библией. Опираясь на опыт М. Лютера и франкоязычных протестантских по-
этов (К. Маро, Т. де Без), он чрезвычайно расширил сферу немецкой поэзии в 
ее диалоге с библейскими текстами, особенно лирическими. В наследии Опи-
ца – первые по времени целостные переложения (парафразы) Плача Иеремии 
и Песни Песней. Для него также важен диалог с Экклесиастом, мотивы кото-
рого пронизывают его поэзию и архетекстуальная роль которого чрезвычайно 
важна для барокко. Однако «осевым» архетекстом для Опица все же является 
Книга псалмов, стимулировавшая появление его многочисленных переложе-
ний псалмов и духовных песен (для тех и других библейские псалмы являют-
ся также архитекстами, определяющими жанровые поиски немецкого поэта). 
В отличие от поэта польского Ренессанса Яна Кохановского и крупнейшего 
поэта восточнославянского барокко Симеона Полоцкого у Опица нет целост-
ного переложения Псалтири, однако в совокупности его парафразы и духов-
ные песни охватывают все проблемное поле библейской книги, которая с не-
вероятной полнотой отразила картину человеческой души в ее диалоге с 
Богом. Для переложения Опиц выбирает прежде всего покаянные псалмы, в 
которых выражены концепция вины и покаяния, преображение через покая-
ние человеческой души. Для немецкого поэта жанр переложения псалма слу-
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жит не только формой самовыражения (особенно в сравнении с Лютером), но 
и средством просвещения и воспитания своего народа. Следуя архитектонике 
конкретного псалма, Опиц существенно расширяет и дополняет его своим 
комментарием, включает многочисленные аллюзии на современность. 
Он синтезирует в парафразах псалмов черты барокко и классицизма с преоб-
ладанием первых. Впервые заковывая мысли и образы псалмов в четкую сил-
лабо-тонику, им же введенную в немецкую (и европейскую) поэзию, Опиц 
стремится, чтобы его переложения легко запоминались и пелись. В еще 
большей степени этот принцип осуществляется им в жанре духовной песни, 
ритмы и синтаксис которой проще и прозрачнее, чем в переложениях псал-
мов. В духовных песнях Опица очевидны классицистические тенденции. 
В целом библейская архетекстуальность, связанная с Книгой псалмов, сыгра-
ла решающую роль в формировании религиозно-философской лирики 
М. Опица и немецкой религиозно-философской поэзии в целом. 
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RECEPTION OF THE BOOK OF PSALMS IN M. OPITZ’S POETRY 
(THE PROBLEM OF BIBLICAL ARCHETEXTUALITY) 

 
The problem of relationship between fiction and «axial» archetext of Chris-

tian culture and European literature, the Bible, is an important problem of contem-
porary literature. The Bible is not only a religious text, but also a literaty one. It 
includes outstanding examples of poetry and The Book of Psalms that is an anthol-
ogy of ancient Hebrew religious and philosophical poetry clearly representing a 
dialogue between I and the Eternal Thou (in M. Buber’s terminology). The signifi-
cance of the Bible has an especially high level for the development of German reli-
gious and philosophical poetry.  

In the article the author studies an archetextual role of The Book of Psalms 
in Martin Opitz’s (1597–1639) poetry using cultural and historical, comparative, 
hermeneutic methods and a method of textual holistic analysis. M. Opitz is the first 
of German poets, who turns to the genres of paraphrase of Psalm and spiritual 
song. M. Opitz starts with penitential Psalms for paraphrasing. He makes the con-
cept of guilt and confession deeper and considers it a means of withdrawal from the 
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spiritual crisis and prevention of a national tragedy. Following the logic and struc-
ture of Psalms, which also play the role of architexts, the German poet explains and 
complements them, correlates them with his time, going after the moral and didac-
tical purpose above all. Futhermore, he is the first to use consistent accentual-
syllabic verse introduced by him and song structures so that his paraphrases are 
remembered by people. Spiritual songs which contain numerous allusions on 
Psalms are characterized by shorter metre and simpler syntax. While the poetics of 
baroque prevails in the paraphrases of Psalms, the tendencies of classicism are 
more expressive in the spiritual songs. Paraphrases of Psalms and spiritual songs 
by M. Opitz connect personal and national ground, expression of suffering and 
hope for transformation of life during hard times for Germany viz. the epoch of 
Thirty Years’ Wars. 

Key words: The Bible; The Book of Psalms; archetext; archetextuality; 
architext; paraphrase of Psalm; spiritual song; German poetry of the XVIIth cen-
tury; baroque; classicism; Martin Opitz. 
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Статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу про-
изведений англоязычной военной прозы о Великой войне. Несмотря на то, 
что во многих европейских литературах Первая мировая война больше не 
является центральным художественным образом (в связи со смещением 
фокуса на Вторую мировую), в Великобритании интерес к сохранению 
памяти о Великой войне поддерживается до сих пор. Примером современ-
ной интерпретации данной темы служит роман П. Баркер «Возрожде-



О.Е. Похаленков. «Возрождение» Пэт Баркер в свете литературной традиции XX века 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 71 

ние». Писательница не отказывается от существующей в английской ли-
тературе традиции («Смерть героя» Р. Олдингтона) и еще ярче показы-
вает лицемерие британского общества. Как когда-то центральный пер-
сонаж романа «Смерть героя» Р. Олдингтона, герой П. Баркер 
отказывается социально адаптироваться к происходящему на фронте. 
Испытывая на себе английский снобизм из-за своего происхождения, 
наблюдая гибель сослуживцев, он видит ложь и пропаганду со стороны 
государства и начинает рассматривать собственное участие в войне как 
своеобразный трамплин для дальнейшей успешной жизни. 

Процесс возобновления интереса к теме Первой мировой войны в 
английской литературе в 1990–2000-х годах получил название «второго 
бума военных книг» [Todman, 2005, 259]. Он может быть сравним с бумом 
1920–1930-х. Появившиеся в этот период произведения отличались с точки 
зрения как их художественной ценности, так и ориентации на читающую 
публику: от детских рассказов до исторических романов1. Они во многом 
повторяли образы, унаследованные от «предшественников» (1920–1930-х), 
привнося в то же время новую интерпретацию уже знакомых сюжетных 
ситуаций. Такие авторы, как Пэт Баркер, Себастьян Фолкс, Джейн Тинн и 
Ричард Бернс, в своих произведениях продолжали историю офицера, кото-
рый сталкивается с ужасами войны на Западном фронте2. 

В представленном исследовании мы остановимся на романе совре-
менной британской писательницы Пэт Баркер «Возрождение»3, который 
является первой частью трилогии4. Обращение Баркер к Первой мировой 
войне объясняется особым положением, которое занимает Великая война в 
культурной жизни Великобритании. Известный литературовед К. Хьюитт 
в работе «Современный английский роман в контексте культуры. Коммен-
тарий как форма повествования» отмечает: «Если пытаться определить в 
современной Британии событие, ставшее переломным моментом, то тако-
вым нужно считать Первую мировую войну» [Хьюитт, 2007, 46–72]. 

Пэт Баркер (1943 г.р.) получила образование в Лондонской школе 
экономики и Даремском университете, где изучала международную исто-
рию. До выхода ее первых произведений «Единая улица» («Union Street», 
1982) и «Дочь столетия» («Century’s Daughter», 1984) она преподавала ис-
торию. Произведения этого периода посвящены описанию тяжелых усло-

                                                 
1 Например, новые исторические романы Пэт Баркер «Life class» (2007) и «Toby’s room» (2010). 
2 Современная романистка Барбара Корт называет подобные образы «sedimented images», то 
есть образы, унаследованные из более ранней литературы (поэм, романов и воспоминаний) 
[Korte, 2001, 120–134]. 
3 Из современных критических исследований, посвященных роману «Возрождение», стоит от-
метить: [Гладкова, Проскурнин, 2011; Рогачевская, 2013; Швайликова, 2015; Knutsen , 2010; Pel-
low , 2001; Westman , 2001]. 
4 «Regeneration» (1991), «The Eye in the Door» (1993), «The Ghost Road» (1995).  
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вий жизни рабочего класса на севере Англии. Внимание писательницы к 
теме Первой мировой войны продиктовано отчасти событиями ее соб-
ственной биографии: дедушка Баркер воевал во Франции во время кон-
фликта 1914–1917 годов. 

В центре «Возрождения» находится известный поэт и герой войны 
Зигфрид Сассун. Повествование начинается с его знаменитого обращения 
к английскому парламенту с Декларацией неповиновения5, в которой он 
заявляет протест против ведущейся войны и отказывается от дальнейшего 
участия в ней. Но вместо того, чтобы подвергнуть Сассуна военно-
полевому суду, его объявляют психически нездоровым и отправляют в 
специальное лечебное учреждение Крейглокхарт около Эдинбурга. В те-
чение двух месяцев он знакомится и общается с молодым поэтом 
У. Оуэном и психиатром доктором У. Риверсом.  

Если сюжетная линия, связанная с героем «Возрождения» и его ду-
ховной эволюцией, вполне понятна читателю6, то образы других персона-
жей раскрываются только при помощи анализа контекста, а также путем 
привлечения затекстовой информации и уже существующей в литературе 
традиции военной прозы. 

Одним из самых ярких образов романа является образ доктора Ривер-
са. Доктор показан опытным и знающим психологом, практикующим метод 
психоанализа, в ходе которого его пациенты (в нашем случае офицеры) 
должны вспомнить свой военный опыт и тем самым избавиться от кошмара, 
преследующего их в мирной жизни и не дающего им вернуться на фронт. 
Билли Прайер, пациент клиники, оказывается одним из тех, на кого это лече-
ние не оказало действия. Б.М. Поскурнин отмечает, что «внутренний кон-
фликт Приора основывается на нежелании находиться под чьей-либо опекой 
и остром чувстве душевного одиночества. Кроме того, он не может избавить-
ся от подсознательного чувства страха перед собственными воспоминаниями 
о фронте. Вследствие этого у него складываются конфликтные отношения с 
Риверсом» [Гладкова, Проскурнин, 2011, 170]. 

Однако, на наш взгляд, мотивы Прайера во многом могут быть объяс-
нены предшествующей традицией. В комментариях для русскоязычной пуб-
лики К. Хьюитт отмечает, что в 1917 году классовая система была неотъем-
лемой частью британского общества. Во времена Первой мировой войны 
почти все офицеры (включая младший офицерский состав, то есть лейтенан-
тов и капитанов) происходили из высшего сословия. Однако именно среди 
них была наибольшая смертность. Служащие более низких званий (из рабо-
чего класса) продвигались на их места, если показывали нужные способно-
сти. Одним из них и оказался Прайер. В новой для себя среде – среди выход-
цев из высших слоев общества – Прайер сталкивается с проявлениями 
                                                 
5 См. подр. текст «Декларации»: [Barker, 2008, 3]. 
6 Наиболее полный анализ основных тем произведения представлен в работе: [Monteith, 2005].  
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снобизма и презрения. Однако описание подобного отношения в британской 
литературе не является новым. Одним из первых это зафиксировал Р. Ол-
дингтон в своем романе «Смерть героя», где с сарказмом и иронией изобра-
зил высший свет времен Первой мировой войны. 

Чтобы иметь возможность более точно проследить трансформацию 
традиции в современном военном романе, проведем сравнительно-
сопоставительный анализ образов Джорджа Уинтерборна (персонажа Р. Ол-
дингтона) и Билли Прайера (персонажа П. Баркер) с привлечением мотивного 
уровня текста. 

В романе «Смерть героя» важное место отводится описанию взросле-
ния и душевного становления героя Олдингтона. В романе Баркер подобное 
описание практически отсутвует. Мы встречаем Билли Прайера уже в 
Крейглокхарте. Такое отличие может быть объяснено тем, что если бы мы 
рассматривали, например, центрального персонажа произведения Зигфрида 
Сассуна, то могли бы легко сопоставить его юношество с аналогичным пери-
одом в жизни Уинтерборна. Однако параллели вполне очевидны, так как оба 
персонажа происходят из одного класса и подобное сравнение лишь подтвер-
дит вполне очевидный факт – принадлежность к одной национальной литера-
туре. Анализ же образа Прайера даст возможность проследить развитие но-
вой для английской литературы темы критики высшего общества. 

Остановимся на том, что оба персонажа уже попали на фронт Первой 
мировой войны. Именно здесь происходят важные для развития сюжета со-
бытия. Герои начинают осознавать свою принадлежность к фронтовому това-
риществу, противопоставлять мирную и военную жизнь. У Олдингтона опи-
сание фронтовых будней занимает важное место в повествовании: подробно 
рассказывается о событиях, которые привели Джорджа Уинтерборна на пере-
довую. Показана жизнь героя в военном учебном лагере. Само пребывание на 
фронте, то есть «привыкание» к военной жизни, также занимает определен-
ное место в тексте. 

Если текст Олдингтона отличает детальный рассказ о попадании героя 
на фронт и его становлении (как активного участника действия), а повество-
вание ведется в манере дневниковых записей, то «военные будни» Прайера 
можно реконструировать только во время сеансов психоанализа с Риверсом.  

Стоит отметить, что разница в социальном положении персонажей 
не влияет на мотивно-тематическое оформление. Мотивы, которые в даль-
нейшем появляются, напрямую зависят от тем, составляющих тематиче-
ский уровень: фронтовое товарищество; привыкание к фронтовым будням; 
разочарование в довоенных идеалах; убийство врага (собственное соуча-
стие, осознание себя участником). Остановимся на вышеперечисленных 
темах и реализующих их мотивах подробнее. 

Тема фронтового братства является одной из ведущих в произведе-
ниях писателей «потерянного поколения». Многие критики считают заслу-



74 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

гой Олдингтона изображение солдатского братства и его роли в психоло-
гическом выживании солдата в экстремальных фронтовых условиях. Есть 
определенные типологические схождения в реализации этой темы у Ол-
дингтона и Баркер. Оба автора – один в начале века, а другой в конце – 
стремились показать гибель целого поколения.  

В романе Баркер мотив фронтового братства не занимает ведущего 
положения в отличие от романа Олдингтона, где этот мотив находит реализа-
цию в дружбе Уинтерборна с безымянным рассказчиком и офицером Ивен-
сом. На одном из первых сеансов психоанализа доктор спрашивает Прайера о 
снобизме по отношению к нему со стороны других офицеров: «“All right. 
How did you fit in?” Prior’s face shut tight. “You mean, did I encounter snobbery?” 
“Yes”. “Not more than I have here”. Their eyes locked. Rivers said, “But you en-
counter it?” “Yes. It’s perfectly clear when you arrive that some people are more 
welcome than others. It helps if you’ve been to the right school. It helps if you hunt, 
it helps if your shirts are the right colour. Which is a deep shade of khaki, by the 
way”. In spite of himself Rivers looked down at his shirt» [Barker, 2008, 66] 
(«“Как Вы приспособились?” “Вы о том, сталкивался ли я со снобистским от-
ношением к себе?” “Да”. “Не более, чем здесь”. Их глаза встретились. “Но Вы 
сталкивались?” “Да. Это сразу проявляется, когда ты приезжаешь и некото-
рые люди любезнее, чем другие. Хорошо, когда ты посещал правильную 
школу. Хорошо, когда ты охотился, и хорошо, когда твои рубашки правиль-
ного цвета. Который, между прочим, более темного оттенка хаки”. Не сумев 
сдержаться, Риверс посмотрел на свою рубашку»7). Из примера следует, что 
герой не является частью фронтового товарищества, так как принадлежность 
к более низкому классу мешает его сближению с другими офицерами.  

Следует отметить, что в обоих текстах мотив разочарования соотно-
сится с крушением иллюзий и представлений о государстве. У Р. Олдингтона 
этот мотив связан с общением Уинтерборна с офицером Ивенсом, который 
воплощает в романе типичного британского офицера, свято верившего в иде-
алы Британской империи и не сомневавшегося в правильности ведущейся 
войны. Если до начала войны герой считал, что защита интересов родины – 
это обязанность каждого англичанина, то во время службы и общения с 
Ивенсом он начинает понимать глубину своих заблуждений.  

Подобную трактовку мотива разочарования можно найти и в рассказе 
Прайера. В одной из бесед он указывает не без сожаления на ложь, с которой 
столкнулся на родине: «The only thing that really makes me angry is when people 
at home say there are no class distictions at the front. Ball-ocks» [Ibid., 67] («Един-
ственная вещь, которая действительно выводит меня из себя, это когда у нас 
говорят об отсутствии классовой системы на фронте. Ослы!») 

                                                 
7 Здесь и далее перевод наш. – О. П. 
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Одной из обязательных составляющих повествований о Первой миро-
вой войне был отпуск героя. У Олдингона во время такого отпуска Уинтер-
борн начинает противопоставлять прошлых знакомых (довоенных) фронто-
вым товарищам. Именно тогда друзья, которые до этого были для него 
«своими», стали соответствовать категории «чужие», а его фронтовые това-
рищи окончательно превратились в «своих». Подобного отпуска (отлучки с 
фронта) у персонажа романа Баркер нет. Однако в таком качестве можно рас-
сматривать само пребывание героя в госпитале, так как писательница не дает 
читателю детального описания жизни Прайера до фронта и выводит его лишь 
как одного из пациентов Крейглокхарта.  

В рассказах Прайера нельзя найти четкого противопоставления мир-
ного и военного времени. Даже если он и начинает проводить сравнения, то 
они носят обличительный характер и направлены на то, чтобы подчеркнуть 
еще раз классовые различия или бездумные приказы начальства, которые 
привели к гибели простых солдат: «An officer saw three men smoking. He 
thought that was a bit too casual, so he confiscated their sabres and sent them into 
the charge unarmed. Two of them were killed. The one, who survived was flogged 
the following day» [Ibid., 67] («Офицер застал троих солдат курящими. Он по-
думал, что простое наказание будет слишком банальным. Он отнял у них саб-
ли и отправил в бой безоружными. Двое были убиты. Третий, выживший, 
был выпорот на следующий день»). Таким образом, Праейр подчеркивает, 
что зачастую настоящими врагами на фронте были не военные противники, а 
генералитет, который отправлял простых солдат на неминуемую гибель по 
собственной прихоти. В конце разговора с Риверсом Прайер подчеркивает: 
«Вы из пропаганды слышали о таком когда-нибудь». Тем самым герой ука-
зывает на ложь со стороны государства. 

Подобное изображение государства мы находим и у Р. Олдингтона. 
Писатель напрямую обвиняет государственных дельцов в развязывании 
войны. Примечательно, что автор это делает в начале рассказа о пребыва-
нии героя на передовой: «But what were they really against? who were their 
real enemies? He saw the answer with a flood of bitterness and clarity. Their 
enemies – the enemies of German and English alike – were the fools who sent 
them to kill each other instead of help each other. Their enemies were the sneaks 
and the unscrupulous; the false ideals, the unintelligent ideas imposed on them, 
the humbug, the hypocrisy, the stupidity. Those men were typical, then there 
was nothing essentially wrong with common humanity, at least so far as the men 
were concerned» [Aldington] («Но чему же они противостоят? Где их насто-
ящий враг? Внезапно ему открылся ответ, – то была минута горького про-
светления. Их враги – враги и немцев, и англичан – те безмозглые крети-
ны, что послали их убивать друг друга вместо того, чтобы друг другу 
помогать. Их враги – трусы и мерзавцы без стыда и совести; их враги – 
навязанные им ложные идеалы, вздорные убеждения, ложь, лицемерие, 
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тупоумие. Если вот эти люди – не исключение, если такова масса, значит, 
человечество в основе своей здорово, во всяком случае – здоровы, не ис-
порчены простые рядовые люди» [Олдингтон]). 

Находясь в отпуске, Джордж Уинтерборн начинает также осознавать 
отличие военного времени от мирного, так как довоенные привычки и разго-
воры перестали иметь для него ценность. Во время званого обеда у него по-
является мысль, что прежние друзья стали для него чужими: «He was amazed 
to find how remote he felt, how completely he had nothing to say» [Aldington] 
(«С удивлением он понял, что бесконечно далек от всей этой компании и ему 
совершенно не о чем с ними говорить» [Олдингтон]). Эта сцена указывает на 
реализацию мотива противопоставления себя другим. Отпуск, который, по 
его предположениям, должен был возродить в нем былые чувства, напротив, 
привносит в его мироощущение убежденность в правильности возникшего у 
него на фронте чувства отчужденности от всего, что ассоциировалось с до-
мом. Неприятие и непонимание происходящего в мирной жизни приводит к 
противопоставлению себя своей семье. 

Баркер также указывает на мотив противопоставления. Примечатель-
но, что он реализуется так, как и у Р. Олдингтона. С одной стороны, Прайер 
противопоставляет себя семье, с другой – своим сослуживцам. В одной из бе-
сед Прайер упоминает своих родителей. В его словах нет особой теплоты и 
привязанности. Скорее, наоборот, чувствуется открытая критика в адрес отца 
и сочувствие к матери: «“I gather you met my father”, Prior gasped. “Quite a 
character”. “He seemed to be a man of strong views”. Prior’s mouth twisted. “He’s 
a bar-room socialist, if that’s what you mean. Beer and revolution go in, piss comes 
out”. He attempted to laugh. “My mother was quite concerned”. “He’ll be down 
there effing and blinding,” she said. “Showing us all up”. “I liked him.” “Oh, yes, 
he’s very likeable. Outside the house. I’ve seen him use my mother as a football.” 
When I was too little to do anything about it”» [Barker, 2008, 61] («“Я полагаю, 
вы встретились с моим отцом”, – вздохнул Прайер. “Довольно сильная лич-
ность. Он показался человеком со своим мнением”. Рот Прайера искривился. 
“Он разглагольствует о социализме только на словах, если Вы об этом. Пиво 
и революция входят, а потом смываются в унитаз”. Он попытался смеяться. 
“Моя мать была очень обеспокоена. «Он будет там, сияющий и ослепляю-
щий», – сказала она”. “Он мне нравился”. “О, да, он очень симпатичный. Вне 
дома. Я видел, как он использовал мою мать вместо футбольного мяча. В то 
время  я был слишком маленьким, чтобы что-то с этим делать”»). 

Вспоминает Прайер и сослуживцев. Он упоминает, что никогда не 
вписывался в среду офицеров из-за своего происхождения и был вынуж-
ден перенести унизительный «ритуал» поездки верхом, так как его посадка 
на лошади отличалась от принятой в аристократическом круге: «Nowhere 
near. Oh, and then there’s the seat. The Seat. You know, they sent me on a 
course once. You have to ride round and round this bloody ring your hands 
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clasped behind your head. No saddle. No stirrups. It was amazing. Do you 
know, for the first time I realized that somewhere at the back of their ….tiny tiny 
minds they really believe the whole thing’s going to end in one big glorious 
cavalry charge. “Stormed at with shot and shell, / Boldly they rode and well, / 
Into the jaws of death, / Into the mouth of hell…” And all. That. Rubbish» 
[Ibid., 66] («Никогда не вписывался. Ох, еще и посадка. Посадка во время 
езды верхом. Знаете, они заставили меня проехаться верхом. Приходится 
ехать по этому чертову кругу с руками за головой. Без седла. Без стремян. 
Это было изумительно. Знаете, в этот момент я осознал, что где-то глубоко 
в душе они действительно верят в весь этот бред о славной кавалерийской 
атаке. “Пушки бьют справа, / Пушки бьют слева, / Пушки бьют прямо / По 
ним – но вперед / Легкая мчалась в атаку бригада. / Право, нужна ли такая 
бравада? / В челюсти смерти, / Прямо в пасть ада / Скакали шестьсот”»). 

В представленном фрагменте обращает на себя внимание аллюзия 
на известную поэму А. Теннисона «Атака легкой бригады», которая по-
священа атаке британской легкой кавалерийской бригады под Балаклавой 
во время Крымской войны 25 октября 1854 года. Традиционно поэма ин-
терпретируется как воспевание поэтом храбрости и доблести британских 
офицеров. Но Прайер цитирует А. Теннисона для другой цели: он хочет 
еще раз подчеркнуть свое отличие от офицеров из этой бригады и вместе с 
тем указать на бессмысленность самой атаки и жертв. 

Стоит отметить, что и Олдингтон не обошел указанную тему. По воз-
вращении на фронт Уинтерборн погружается в глубокий душевный кризис, 
вызванный постоянным чувством вины из-за бессмысленной гибели молодых 
солдат, посланных им на смерть, он начинает все чаще задаваться вопросами 
о своей причастности к происходящему. Пытаясь справиться с депрессией, он 
безуспешно пытается написать жене и любовнице: «He was at the very end of 
his endurance, had used up the last fraction of his energy and strength. He wished 
he was one of the skeletons lying on Hill 91, an anonymous body among the corps-
es lying outside in the street. He had not even the courage to shoot himself with his 
revolver; and added that last grain of self-contempt to his despair» [Aldington] 
(«Он не может больше вынести, у него не осталось ни капли сил и энергии. 
Быть бы скелетом из тех, что лежат на высоте 91, безыменным трупом, каких 
много валяется сейчас на улице. У него даже не хватило мужества взять ре-
вольвер и застрелиться, и презрение к себе стало последней каплей, перепол-
нившей чашу его отчаяния» [Олдингтон]). 

Особенную реализацию мотива символической смерти можно обна-
ружить и в романе «Возрождение». Риверс считал, что выздоровление Прайе-
ра и его возвращение к нормальному психическому состоянию и службе за-
висит от его желания вспомнить страшные будни на фронте. Во время одного 
из сеансов, находясь под гипнозом, Прайер воскрешает в памяти случай, в 
результате которого погибли невинные солдаты (по ошибке был открыт 
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огонь по своим): «“I knew two of my men had been killed. I thought…” He 
stopped. “I thought it must’ve been my fault. We were in the same trenches we’d 
been in when I first arrived. The line’s terrrible there…<…> He ordered his men to 
open fire. Well, all hell was let loose. Then after a while somebody realized there 
were British voices shouting on both sides. Five men killed. Eleven injured. I 
looked at his face as sat in the dugout and he was… You could have done that and 
he wouldn’t’ve blinked”» [Barker, 2008, 105] («Я узнал, что двое были убиты. Я 
подумал… Он остановился. Я подумал, что это моя вина. Мы оставались в 
тех же самых окопах, в которых были, когда я прибыл. Линия обороны там 
ужасная. <…> Он приказал своим людям открыть огонь. Начался кошмар. 
Затем кто-то понял, что оттуда слышалась английская речь. Пятеро были уби-
ты. Одиннадцать ранены. Я присел в блиндаже и посмотрел ему в лицо… Ты 
мог это сделать. Он уже не моргнет»). 

После рассказа Прайера Риверс попытался его успокоить и убедить в 
том, что он выполнял свой долг, но герой не может свыкнуться с этим. 
В романе «Смерть героя» Р. Олдингтон также подчеркивает трагизм смерти 
Уинтерборна – при том, что ряду персонажей она кажется комичной, лишен-
ной героизма.  

Подобное ироническое описание можно найти и в романе Баркер. 
Не без сарказма Прайер говорит о письмах утешения: «They don’t want the 
truth. It’s like letters of condolence. “Dear Mrs. Bloggs, Your son had the side 
of his head blown off by a shell and took five hours to die…”» [Ibid., 134] 
(«Они не хотят правды. Это как письма с соболезнованиями. “Дорогая 
миссис Блоггз, Ваш сын погиб от взрыва бомбы. И умирал в течение пяти 
часов…”».). Таким образом, оба автора подчеркивают невозможность ге-
роического возвращения с Первой мировой войны. 

Баркер также указывает на бесцельность участия в войне. Хотя 
Прайер и принимает решение возвратиться на фронт8, он это делает не из 
патриотических убеждений, а из-за мысли, что это ему поможет в даль-
нейшем, в мирное время, продвинуться по службе. Он сравнивает пребы-
вание на фронте с членством в привилегированном клубе: «There’s another 
reason I want to go back. Rather nasty, selfish little reason, but since you clearly 
think I’m a nasty selfish person that won’t come as a surprise. When all this is 
over, people who didn’t do well in France – people of my generation, I mean – 
aren’t going to count for anything. This is the Club to end all Clubs» [Ibid., 135] 
(«Есть еще одна причина, по которой я хочу вернуться. Довольно неприят-
ный и эгоистичный маленький повод, но, так как вы явно понимаете – я 

                                                 
8 М.С. Рогачевская, рассматривая роман П. Баркер «Глазок в двери», приходит к выводу, что 
«стремление любой ценой попасть на фронт, даже осознавая цинизм политики войны, – психо-
логический мотив, продиктованный ценностным ориентиром на абсолютную мужественность: 
Мужчины сражаются, – говорит один из героев в романе “Глазок в двери” (1995)» [Рогачев-
ская, 2013]. 
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противный эгоист, это не станет для вас сюрпризом. Когда все это закон-
чится, люди, которых не было во Франции, – я имею в виду, люди моего 
поколения – не будут приниматься в расчет. Это как клуб, который покон-
чит со всеми остальными клубами»). 

Таким образом, в ходе сравнительно-сопоставительного рассмотре-
ния произведений Олдингтона и Баркер становится очевидно, что можно 
говорить о продолжении традиции, которая была заложена романом 
«Смерть героя». В «Возрождении» можно обнаружить основные мотивы, 
связанные с героем Олдингтона, но в иной интерпретации. В романе со-
временной писательницы еще больше усиливаются критические тенден-
ции в изображении британского общества; с помощью реализации мотива 
социального неравенства раскрываются все негативные черты классовой 
системы. Видя и понимая бессмысленность жертв, Прайер, как когда-то 
Уинтерборн, становится ярым противником проводимой государством по-
литики. Однако если Уинтерборн никаким образом не выражал протест, то 
Прайер открыто говорит о своем отношении к политике. Кроме того, если 
образ Уинтерборна в финале произведения трансформируется в еще один 
образ безымянного солдата, то Баркер показывает, что для представителя 
рабочего класса Прайера война становится своеобразным трамплином для 
дальнейшей успешной жизни после нее. 
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PAT BARKER’S «REGENERATION»  

IN THE LIGHT OF THE LITERARY TRADITION OF THE XXTH 
CENTURY 

 
The article is devoted to the comparative analysis of the works belong to 

the English war prose about the Great War. Despite the fact that in many Euro-
pean literatures the First World War is no longer a central artistic image (due 
to the shift of focus to the Second World War), in the UK the attention to the 
preservation of the memory of the Great War is still maintained.  

The novel «Regeneration» by P. Barker is an example of a modern inter-
pretation of this topic. The writer does not abandon the existing tradition in the 
English literature («Death of a Hero» by R. Aldington) and even more clearly 
shows hypocrisy of the British society. As once the central character of the novel 
«Death of a Hero» by R. Aldington, the Barker’s hero refuses to adapt socially 
to what is happening at the front. Experiencing the English snobbery because of 
his origin, watching the death of his colleagues, he is aware of the lies and 
propaganda from the state and begins to consider his participation in the war as 
a kind of springboard for further successful life after it. 

Key words: literary tradition; motif; image of the hero; the Great War; 
Richard Aldington; «Death of a Hero»; Pat Barker; «Regeneration». 
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ИНТЕРТЕКСТ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПОЭТА И КУЛЬТУРОЛОГА ВАДИМА РАБИНОВИЧА 
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«ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ДИПТИХ») 

Ключевые слова: интертекст; коллаж; герменевтика; идиостиль; 
Вадим Рабинович; поэзия Серебряного века; функции интертекста; реми-
нисценция; русские футуристы; пьеса Хлебникова; Алексей Крученых.  

В статье рассматривается интертекстуальный дискурс в произве-
дениях российского поэта, эссеиста, философа и культуролога Вадима Ра-
биновича (1935–2013). Впервые подробному анализу подвергается его лите-
ратурно-философское эссе «Футуристический диптих».  

С опорой на позицию М. Бахтина исследуются внутритекстовые 
диалогические связи, главным образом в реминисценции пьесы В. Хлебникова 
«Хочу Я» и в стихотворении «Футуристический пейзаж», посвященном 
А. Крученых, а также перекличка между двумя главами эссе. Определена ло-
гика изменений, внесенных в драматический текст Хлебникова Рабиновичем. 
Выявлены и описаны приемы изменения хлебниковского текста, внесенные в 
сравнительную таблицу вариантов пьесы «Хочу Я». Количественные данные 
и литературоведческий анализ изменений текста подтвердил его реминис-
центный характер. Полученный текст квалифицирован как лексико-
графический коллаж интертекстов различных форм и видов, одновременно 
представляющий собой стилистический автопортрет самого коллажиста. 

Вступая в диалог с культурой прошлого, В. Рабинович пересоздает эту 
культуру в настоящем и рисует свой визуально-языковой портрет в интерье-
ре эпохи. В творчестве нашего современника просматриваются тенденции 
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постмодерна, характеризующегося «подвижностью» слова, возникновением и 
развитием новых стилевых течений на фоне общей устремленности литера-
туры к семиотичности [Аникеева, Прохорова, 2008, 12].  

Изучение герменевтического подхода Рабиновича к текстам русских 
футуристов привело к выводу: интертекст в его эссе выполняет особую, 
исследовательскую, функцию. Просматривается и неслучайность выбранно-
го Рабиновичем материала, позволяющего, к примеру, выстроить параллели 
между пьесой Хлебникова «Хочу Я» и его стихотворением «Кузнечик». При-
влечено внимание к малоизученной пьесе Хлебникова и высказано предполо-
жение о профетической роли ее героини Ручьини, имя которой связано с 
названием  места первого захоронения Хлебникова, деревни Ручьи Новгород-
ской области, где открыт первый в России музей Велимира. 

Известный философ и культуролог, историк науки, кавалер Синей 
ленты Софийского университета им. Климента Охридского, автор культо-
вой книги «Алхимия как феномен средневековой культуры» Вадим Льво-
вич Рабинович (1935–2013) был и самобытным поэтом, эссеистом. 

Наука и литература в судьбе В.Л. Рабиновича сыграли одинаково важ-
ную роль. Вадим Рабинович родился в Киеве в 1935 году. В 1959 году окон-
чил Московский химико-технологический институт им. Менделеева. В 1967 
году защитил диссертацию на соискание степени кандидата химических наук, 
в том же году окончил Литературный институт им. А.М. Горького. С 1986 
года – доктор философских наук. Областями научных интересов В. Рабино-
вича были культурологические реконструкции природознания, оккультного 
знания, исповедальных жанров в европейской средневековой культуре; ис-
следования маргинальных форм культуры; изучение проблем философской 
антропологии; танатологические исследования творчества; исследования по 
философии науки, истории русской поэзии ХХ века. Понимание культуры 
как диалога культур привело его к разработке темы «Человек в культуре». 
Обоснованный им метод гуманитарного эксперимента включает в себя как 
нормативную, так и демонстративную методологию, при этом становится 
очевидной жизнь культурных феноменов прошлого в изменчивой реальности. 

Поэтические и прозаические тексты Рабиновича самодостаточны, 
но при этом синтетичны. В прозе мы видим, как главы книг венчаются 
стихотворениями: они и дополняют повествование, и расширяют горизон-
ты мысли. Стихотворения Рабиновича – это самобытные произведения, 
написанные с использованием богатого арсенала выразительных средств 
русского языка. Научные термины, которые в них встречаются, выступают 
не столько маркерами обозначенных явлений и понятий, сколько дополни-
тельным лексико-семантическим материалом для версификации и постро-
ения систем образов. 

Поэтическое наследие Вадима Рабиновича стоит воспринимать и 
как творческую лабораторию, и как дневник философа, без чего трудно во 



З.Ю. Окорокова (Алькаева). Интертекст как исследовательский эксперимент поэта и культуролога… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 83 

всей полноте представить не только его личность, но и научные изыска-
ния. Согласно, к примеру, «психологическому методу» Михаила Гершен-
зона, теоретические изыскания всякого мыслителя неразрывно связаны с 
его личными переживаниями и контактами. 

В исследовании творческого наследия В.Л. Рабиновича особого 
внимания заслуживает взаимовлияние различных идиостилей, а также 
научного и художественного дискурсов. Один из аспектов этой темы – ин-
тертекстуальность, обогащающая и выстраивающая его философские, ли-
тературоведческие и культурологические эссе и стихотворения. В произ-
ведениях В. Рабиновича мы наблюдаем разновидности интертекстуальной 
игры, которые порой присутствуют в комплексе, создавая пестрый собира-
тельный образ времени.  

Из трех основных источников теории интертекстуальности, выделен-
ных в работе М. Ямпольского: «теоретические взгляды Ю. Тынянова, М. Бах-
тина и теория анаграмм Фердинанда де Соссюра» [Ямпольский, 1993, 15], – мы 
выбираем прежде всего позицию М. Бахтина как исследователя диалогических 
связей между текстами и внутри текстов, воспринимающего интертекстуаль-
ность как диалог сознаний через призму множества «забытых смыслов» [Ере-
менко, 2012, 130–131]. Актуальными и значимыми нам представляются также 
определения интертекстуальности, данные Н. Фатеевой и И. Смирновым, и во-
прос сочетания лингвистического и литературоведческого подхода к проблеме 
интертекстуальности. Формулировка Фатеевой звучит так: «Интертекстуаль-
ность – это способ генезиса собственного текста и постулирования собственно-
го авторского “я” через сложную систему отношений, оппозиций, идентифика-
ции и маскировки с текстами других авторов» [Фатеева, 1998, 30]. 
Максимально приближено к литературоведческим задачам определение 
И. Смирнова: «Интертекстуальность – это слагаемое широкого родового поня-
тия, имеющего в виду, что смысл художественного произведения полностью 
или частично формируется посредством ссылки на иной текст, который отыс-
кивается или в творчестве того же автора, или в смежном искусстве, или в 
предшествующей литературе» [Смирнов, 1995, 193]. 

Принимая во внимание тот факт, что большинство ученых к основным 
формам интертекстуальности относят цитату, аллюзию и реминисценцию, 
мы находим и анализируем в текстах Рабиновича именно эти разновидности 
интертекста, оставаясь также на общепринятых позициях относительно их 
отличительных черт. Мы не усматриваем принципиальной разницы между 
терминами «интертекст» и «интертекстуальность» и считаем их синонимич-
ными. В части разделения понятий «цитаты» и «аллюзии» нам представляет-
ся убедительной точка зрения Н. Фатеевой: «В случае цитирования автор 
преимущественно эксплуатирует реконструктивную интертекстуальность, 
регистрируя общность “своего” и “чужого” текстов, а в случае аллюзии на 
первое место выходит конструктивная интертекстуальность, цель которой 
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организовать заимствованные элементы таким образом, чтобы они оказались 
узлами сцепления семантико-композиционной структуры текста» [Фатеева, 
1998, 29]. Говоря о реминисценции, мы, вслед за Н. Усачевой, понимаем под 
этим приемом «небуквальное воспроизведение, вольное или намеренное, чу-
жих структур, слов, которые наводят на воспоминание  о другом произведе-
нии» [Усачева, 1974, 28]. 

Свои поэтические произведения В. Рабинович нередко помещает в 
тело культурологических и философских эссе, в главы книг, в тексты 
научных докладов. Мало того, как раз научные, исследовательские  задачи 
и вызывают их к жизни. В этой связи не является исключением эссе «Фу-
туристический диптих» [Рабинович, 2009, 99–128], опубликованное в 
сборнике работ сектора «Языки культур» Российского института культу-
рологии (2009), а еще раньше появившееся в журнале «Вопросы филосо-
фии» (2005) и прозвучавшее в форме доклада на VI Международном фило-
софско-культурологическом конгрессе «Дифференциация и интеграция 
мировоззрений: динамика ценностных ориентаций в современной культу-
ре», состоявшемся в Санкт-Петербурге (30. 10. 2003). 

Эссе состоит из двух глав: первая – «Междуречье» – посвящена Хлеб-
никову, переводу его пьесы «Хочу Я» «с заумного» языка «на умный», вто-
рая – обращена к Крученому и называется его строкой «Цветная клей и суль-
ка сва»: здесь представлены прозаические и поэтические описания книг 
Алексея Крученых («Заумная гнига», КАЧИЛДАЗ, ТУНШАП), дан неболь-
шой анализ «Декларации заумного языка», где В. Рабинович пытается уло-
вить разницу между заумью Крученых и Хлебникова. Заумь Хлебникова, по 
его мнению, спонтанна и гейзеропободна, а заумь Крученых целенаправлен-
на, наперед за-думанна, за-мысленна [Рабинович, 2009, 119]. 

В первой части эссе Рабинович говорит о переводе пьесы «Хочу Я» 
«с хлебниковского на мой» [Рабинович, 2009, 110], то есть на идиостиль Ра-
биновича. При этом характер изменений, внесенных в текст, говорит о не-
корректном, фигуративном применении термина «перевод», что оправдано 
допустимым в эссеистике свободным стилем изложения материала. При 
ближайшем рассмотрении текста мы обнаруживаем его соотношение с ори-
гиналом не в прямом, а в диалогическом смысле, и убеждаемся: перед нами 
– оригинальная реминисценция пьесы Хлебникова. Мы имеем дело не с пе-
реводом как таковым, а с художественным текстом, имеющим интертексту-
альную природу. 

В данном случае восприятие термина «перевод» в классическом смыс-
ле может привести к недоразумению. Пример такого непонимания мотивов 
интерпретатора мы встречаем в книге коллеги В. Рабиновича доктора фило-
софских наук С.С. Неретиной «Философские одиночества» [Неретина, 2008, 
111–127]. В главе о Рабиновиче Неретина критикует его «перевод» пьесы 
Хлебникова «Хочу Я», делая акцент на том моменте, что сложные понятия, 
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сконструированные футуристом, Рабинович упрощает, лишая их заложенно-
го поэтом смысла. Однако автор и сам не скрывает, комментируя свою работу 
в том же эссе (статье), что она не адекватна оригиналу [Рабинович, 2009, 102]. 

Проблема оценки произведения Рабиновича вырастает, на наш 
взгляд, из неверно выбранного подхода к анализу материала. Реминис-
центный текст, созданный по мотивам пьесы Хлебникова, отталкивается 
от первоисточника, не становясь его копией. А раз так, то судить о произ-
ведении В. Рабиновича стоит не по переводческим, а по художественным 
критериям. В теоретическом плане здесь мы опираемся на широкое опре-
деление В.Е. Хализева: «Реминисценция – это образы литературы в лите-
ратуре» [Хализев, 2000, 78]. Вместе с тем объемность, сложность и много-
слойность созданного Рабиновичем драматического текста не исключают 
и взгляд на него как на комплекс различных взаимодействующих и взаи-
моувязанных между собой форм интертекста.   

В. Рабинович ставил перед собой серьезную герменевтическую за-
дачу интерпретации и освоения футуристических текстов. При этом он 
уверял, что наука должна быть веселой, поэтому смело начал эссе с эпи-
граммы на казус, случившийся с переводом названия его доклада на ан-
глийский язык. В английском переводе его «Междуречье» (то есть между 
речами) превратилось в «древнее географическое название» – Месопота-
мия. Упоминаю об этом стихотворении, чтобы показать  ироничный авто-
портрет Рабиновича: «… И вот, меж Тигром и Евфратом, // Мировоззрен-
чески блудлив, // Мечусь, как броуновский атом, // Который только тем и 
жив» [Рабинович, 2009, 99]. 

Междуречьем в своем эссе Рабинович называет побуждающий к 
новому осмыслению момент сравнения хлебниковской пьесы «Хочу Я» со 
своим ее вариантом. Изобретательный современный поэт преобразил ори-
гинальное произведение Хлебникова. Для чего? В исследовательских и ху-
дожественных целях одновременно. Чтобы, во-первых, распознать, как 
устроена пьеса «Хочу Я». Во-вторых, чтобы выяснить, возможно ли, опи-
раясь на сюжет вековой давности, выстроить свою картину мира, поло-
жить текст футуриста на музыку собственной судьбы. 

Перед нами цельное, гармонично звучащее произведение, в котором 
отражается язык русской поэзии начала ХХI века, а также идиостиль 
В. Рабиновича, присущие ему концепты, приемы и мировоззрение. В опре-
деленной степени это осуществленная «можебная страна» [Рабинович, 
2009, 100] Велимира, страна «может быть», одна из версий воплощенного 
предсказания Хлебникова. В мелодическом рисунке текста Рабиновича 
ощущается не только Хлебников, но и тревожный пафос горьковского ли-
ризма. Можно было образно назвать его так – «Современная песня о Буре-
вестнике». Тексты Рабиновича вообще всегда собраны из осколков куль-
туры: в мозаике его образов легко найти отсылки к Античности и 
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Средневековью, лексику Золотого и Серебряного веков русской поэзии, а 
также советскую классику, поэтов-шестидесятников. Однако многоаспект-
ное влияние других авторов не заслоняет от нас голос самого Рабиновича, 
уверенного воспитанника и дирижера классического оркестра. 

Поэт и философ В. Рабинович в своем исследовании пьесы «Хочу 
Я» на практике использует герменевтические принципы, демонстрируя не 
только сам результат; он буквально приглашает читателя в свою лаборато-
рию, описывает каждый этап прочтения и осмысления произведения, каж-
дый совершенный им виток герменевтического круга. Этапы своего экспе-
римента он называет «соблазнами». И таких соблазнов пять. Наибольший 
интерес представляет соблазн «второй», анализ текста, завершившийся ав-
торским «переводом», а по сути – реминисцентным переложением текста 
пьесы «Хочу Я» [Рабинович, 2009, 101–102]. 

 «Что же случилось с этими персонажами – Делирем, Я, Ручьиньей и 
Всесущиньей? – задается вопросом исследователь. –  И это надо понять – 
поверх, или по-над гулом-гудом. По-над звукоречью… Во всяком случае 
хочется понять. Но честности ради, надо признаться, что допрежь всего 
герои этой пьесы представлены – каждый! – образами своей речи. Но гер-
метическими образами речи. Герметическими образами герметической ре-
чи. И я как читатель (со-именный герою “Я”) тщусь эту речь понять сквозь 
гуд и гул, звук и зык. А для этого надобно герменевтически дегерметизи-
ровать слова этой речи, уплощив эту речь до языка. Но языка все-таки в 
обличии речи» [Рабинович, 2009, 101]. 

Совершая переход с языка одной эпохи на язык другого времени, с 
одного идиостиля на другой, Рабинович использовал несколько приемов 
изменения хлебниковского текста: 

1) добавление слов, союзов и предлогов (как правило, это слова, по-
ясняющие термины Хлебникова  в ракурсе актуального для Рабиновича-
поэта значения); 

2) удаление слов, союзов и предлогов; 
3) замена слов, союзов и предлогов (здесь чаще всего происходит 

спрямление или уплощение, как выразился автор эссе, кентаврических по-
нятий Хлебникова, подбор слов, более понятных и привычных читателю); 

4) инверсия; 
5) удаление предложения; 
6) добавление предложения; 
7) перестановка предложения; 
8) замена формы субъекта; 
9) изменение пунктуации (замена, перемещение, удаление, добавле-

ние знака). 
Для наглядности представим все виды изменения текста пьесы 

«Хочу Я», обозначая каждый под вышеприведенным номером (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнительная таблица вариантов пьесы «Хочу Я» 

(в скобках указаны номера видов изменений) 
Текст Хлебникова Текст Рабиновича 
Долирь: Небини скинули, глянь, черно-
синие тайилища и в плясьменах под дуду 
смехунно высотовую дерзача свершают 
красотинный  ход до зари    

Долирь: Глянь, (4, 9) небеса (3) вскину-
лись (3, 9) и (2, 2) под высокоголосую (3, 
4) дуду, (9) смехозвонно (3) дерзая и (1) 
красиво (3, 4) кружась, (9) пошли (3, 4) 
выводить (3, 1) черно-синюю (3, 4) свою 
(1) тайнопись (3, 4) до зари 

Утриня с восковатыми устами улыбенеет, 
не каменно и властно простирает над землей 
вселенновую руку  

Утро – (3, 9, 2) восковые (3) уста (3)  ра-
зулыбилось (3), 
но уже не (1, 1,) каменно, но (3) все еще 
(9, 1, 1) властно простирает свою (1) все-
охватную (3) руку над (4) всею (1) зем-
лею (3, 4) 

 Зоричи-небичи, благословежии – зоричи  – 
сыпятся с неба милебой неба с соннеющей  
землей – небовые красно-багряные цветы-
жардечь)  

Небесно-зоревые (3, 9) ангельчики (1, 3) 
благими весточками о (1, 3 9) милости (3, 
2, 2) к (1) просыпающейся (3) земле (3, 2) 
усыпают (3, 4, 8, 2, 2) ее (1)  собою (1) – 
цветами-жарками (2, 3) 

О, небатая тонеба меня в нея!  Утонуть в пучине небес (1, 2, 9, 3,3, 8, 2, 
2)! 

Небак, миреющий взором и златоволначь 
волосежом, стройнивец плечами и прямивец 
станом берет днерокотную свирель 

Хозяин неба, с уходящим взором, но (3, 3, 
3, 9) широкий в (1) плечах (3, 3) и прямой 
(3) станом, взволнил (1) золото волос (3, 
3, 4, 4), взяв (3) в руки (1, 1, 9) свирель 
дня для (1, 3, 4) рокочущих журчливых 
звуков (1, 1, 1, 4, 9) 

Утрочь сквозь волны белизн и чернизн пра-
вит челн 

Парят ранние (1, 1) снегири утр (7, 3)  

Повсюду утрири Собираются вместе (2, 1, 1) на (3) волнах 
(3) белизн и чернизн (8, 2, 2) 

Утро Начинается Утро… (1, 9) 
Я: Милеба небского могоча и небеской си-
лебы с земнатой хилебой не предвещает мне 
добротеющих зело дел  

Я: Могучи (3, 4) милости неба (3, 4, 3, 4) 
и (2) сильна его (1) сила, (1, 9, 3,4, 8, 2, 2, 
2) но (1) ничего хорошего (3, 2, 3, 4, 9) не 
(4) ждется (3, 4, 8, 2) 

Зловый дождь, дождь зла, вижу, ожидает 
меня 

 Дождя зла ожидаю (2, 2, 9, 3, 4, 9, 8, 4, 3, 
3, 9). 
Вижу его (8, 6, 9, 9) 

Имея ум гибкий как у божества, так как  
лишь точка божества я, как и все живое, я 
нашел бы выход достойный и точный в уда-
че 

Имея ум гибкий, как у божества (8), хотя 
я (4, 2, 3) – (9) его точка (4), как и все жи-
вое, но (1) я нашел бы выход достойный и 
точный в удаче 

Ручьиня: Ощупывающий меня взором!  
 

Р у ч ь и н я : Ощупывающий меня 
взором! 

Видун будь, надменник, этих глаз: некогда 
были громадны как мир, будучи прошлым и 

Ты (1, 8) надменно всеведущ (3, 4, 2, 3), 
всмотрись (1) в (1) мои (3, 8) потускнев-
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будущим вселенной, и вселенничами были 
детские взоричи, будучи памятью у одного 
и надеждой у другого 

шие (1) глаза: некогда они (1) были 
огромны (3) как мир, будучи прошлым и 
будущим вселенной, и сами они (1, 1) 
были детьми вселенной (3, 8) и (1, 3, 4) 
по-детски простодушно всезрячими (3, 8), 
будучи памятью у одного и надеждой у 
другого 

И все были божичами И все были детьми богов (3)  
А ныне я меньше стрекозы, и лишь рыбаки 
пугаются моего тощего тела 
 

А ныне я меньше стрекозы, и только (3) 
рыбаки пугаются моего тощего тела 

Мстить, мстить! Мстить, мстить!  
О, мстенеющий замысел! О, мстенеющий – костенеющий – (1, 9, 9) 

замысел! 
Самоубийствоватые крылья слепи из дней 
прожитых, и путиной небеснатой и чистой, 
желомец навинь и жалимец всех, лети, лети! 

Самоубийственные (3) крылья слепи из 
дней прожитых, и путиной небесной (3) и 
чистой, желанник-питомец (1, 3) навинь 
(? – В.Р.) и жалейник (3) всех, лети, лети! 

И, подобно щиту останавливая в себе и 
мешкотствуя полету вселенничей омигеней 
бессрочно, новый вид бессрочия, брызга 
бессмертных хлябей и делай то, что тебе 
подскажет нужда 

И, подобно щиту останавливая в себе и 
мешая (3) полету отпрысков вселенной 
(3, 3) (и тоже вселенных) (1, 1, 1), бес-
срочно будь мигом (живи мгновением. – 
В.Р.) (1, 1, 1, 1), новым (3) видом (3)  бес-
срочия, взбрызгом (3) бессмертных 
хлябей, и делай то, что подскажет нужда 

Самотствуя, но инотствуя, станешь пути-
ной, где безумствуют косяки страстеногих 
(гривых) кобылиц, но, неся службу иной 
можбе, будешь волен пасть в пасть земных 
долин 
 

Оставаясь самим собою (3), но безум-
ствуя (3), станешь путиной, где безум-
ствуют косяки страстеногих (гривых) (2), 
но, неся службу иному могуществу (3, 3), 
будешь волен пасть в пасть земных долин 

Всесущиня: Можебная страна велика, и кто 
узнал рубежи? 
(1911?) 
 

Всесущиня: Могучая (3) страна велика, и 
кто знает (3) ее (1) края (3)?  
(1911?) 
 

  Итого: 215 изменений 
 

В результате подсчета данных таблицы выявились 215 изменений в 
восьми категориях, в категории 5) изменений не обнаружено:  

3) 76 изменений (замена слов, союзов и предлогов) – 35%; 
1) 50 изменений (добавление слов, союзов и предлогов) – 23%; 
2) 26 изменений (удаление слов, союзов и предлогов) – 12%; 
4) 26 изменений (инверсия) – 12%; 
9) 23 изменения (изменение пунктуации) – 11%;  
8) 12 изменений (замена формы субъекта) – 6%;    
6) 1 изменение (добавление предложения) – 0,5%; 
7) 1 изменение (перестановка предложения) – 0,5%; 
5) нет изменений  (удаление предложения) – 0%.  
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Таблица показывает, что Рабинович шел за текстом Хлебникова, глав-
ным образом заменяя слова, союзы и предлоги в его произведении. Ряд слов и 
целые предложения перенесены из оригинала, или изменилось их местопо-
ложение в тесте («глянь», «под дуду», «до зари», «Ощупывающий меня взо-
ром!» и т.д.). Герои имеют те же имена, что и в пьесе Хлебникова, компози-
ция сохранена. В тексте Хлебникова – 21 предложение, у Рабиновича – 22: 
одно прибавилось за счет разбивки на две части одного предложения из речи 
Я: «Дождя зла ожидаю. Вижу его» [Рабинович, 2009, 101]. Трансформируя 
предложения, Рабинович добивался целостной звуковой гармонии, ради чего 
вносил дополнительные изменения. К примеру, в заключительном предложе-
нии замена «можебной» страны на «могучую» повлекла и выбор «края» 
(сущ., мн. ч.) в качестве синонима к слову «рубежи». Перекличка согласных 
«ж» в пьесе Хлебникова (можебная – рубежи), вероятно,  кореллирует с со-
четанием согласных «г» и «к» (могучая – края) в тексте Рабиновича. Да, эта 
параллель не очевидна. Зато, бесспорно, имеет значение трехбуквенная связка 
в парах слов: можебная – рубежи; могучая – края. Музыка текста, что назы-
вается, выверена до ноты. 

На основе арматуры Хлебникова Рабинович выстраивает собственное 
здание. И его работа ничуть не умаляет достоинства оригинала, а лишь под-
черкивает бездонность футуристических глубин, готовый вырваться наружу 
пучок вариаций. Рабинович создает своеобразный визуально-звуковой слепок 
мировой культуры. Помимо отсылок к античности, к поэтам прошлого и кон-
тексту современности, в тексте Рабиновича, в акцентированных на цвете ме-
тафорах – «цветами-жарками» (название оранжевых цветов, называемых по-
другому «огоньками», намекает и на процесс нагревания), «золото волос» 
(цветаевский образ), «ранние снегири утр», – отразилось его философско-
алхимическое понимание цвета «как безмолвной физической реальности». 
«Цвет – духовно-материальный объект во всей своей символико-
вещественной одновременности», – отмечает Рабинович в эссе «Миф о фило-
софском камне и “Божественная комедия”». И там же, в главе «Цвет как сим-
вол», продолжает: «Цветовые переходы в алхимии от черного к красному че-
рез белый с протуберанцами вспомогательных цветов, сопровождающих три 
основных, соответствуют восходящей трансмутации металлов от несовер-
шенного железа к совершенному золоту. Если расширить пределы, то этот 
отрезок можно представить в более общем виде: от хтонически-темной, ли-
шенной определенности первоматерии до неизреченной всеобъемлющей 
квинтэссенции, соответствующей в известном смысле неоплатоническому 
Единому. На этом, в некотором роде христианском, пути нет места символо-
творчеству как таковому. Здесь разыгрывается многоцветное мифологическое 
житие центральной алхимической субстанции – металлов, событийно пред-
ставленное в виде трех главных сюжетов христианской истории… смерть, 
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воскресение из мертвых; священный брак с зачатием и рождением» [Рабино-
вич, 2008, 153–154]. 

Все эти ассоциации говорят в том числе о функции цвета в тексте 
Рабиновича как способе материализовать мир Хлебникова (а затем и мир 
Крученых), осветить-отсветить хотя бы какую-то его грань в настоящем. 
Стараясь приблизить текст футуриста к читателю, он часто меняет книж-
ные обороты и поэтизмы на разговорные выражения, повышает диалогич-
ность речи персонажей и убирает инверсию. (К примеру, у Хлебникова в 
реплике «Я» читаем: «… так как лишь точка божества я», у Рабинови-
ча – «… хотя я – его точка».  

Текст Рабиновича в целом представляет собой лексико-графический 
коллаж интертекстов различных форм и видов или картину, аппликатив-
но наполненную интертектуальными включениями. Одновременно такое 
полотно, бесспорно, является и стилистическим автопортретом самого 
коллажиста.  

Рассмотрим некоторые интертекстуальные включения.  
1. Слова из выражений «красиво кружась» и «ранние снегири утр» 

предположительно уходят корнями в известное хлебниковское стихотво-
рение «Там, где жили свиристели…»  («…В беспорядке диком теней // Где, 
как морок старых дней, // Закружились, зазвенели // Стая легких времи-
рей…».) Данный вывод подтверждается «пересказом» Рабиновича, пред-
принятым в части текста, названной «Междуречьем»: «Долирь – обходчик 
дольнего мира, его душа  и смотритель – приглашает в долину утра: сол-
нечную, наднебесную, звонкую. Начатую с утра быть. Речистую, цвети-
стую. Возговорившую речью-рекою. Освещенную улыбкой начала дня. 
Утрири-времири. Летние снегири и челн по волнам. Гортанно и журчливо. 
Чистый черно-синий звук тайны» [Рабинович, 2009, 103]. 

2. «Хозяин неба» – выразительная метафора, сопоставимая с назва-
нием Общества Председателей Земного Шара, которое должно было, по 
утопичной задумке Хлебникова, состоять из 317 членов и осуществлять 
идею мировой гармонии. Рабинович пишет: «... Вот, что получилось в 
междуречье меж про-зрением и воз-зрением, пытавшимися выстроить мир 
в модусе повелевания. Земшарного повелевания всесильной птицы по 
имени «Хочу Я», как всеохватен и всемогущ Небак – Хозяин Неба» [Раби-
нович, 2009, 104]. 

3. Метафора «золото волос», как мы уже упоминали, есть цельная 
вырезка-цитата из стихотворения М. Цветаевой «Уж сколько их упало в 
эту бездну…» [Цветаева, 1997]. 

4. Стилистика предложения «Небесно-зоревые ангельчики благими 
весточками…» с уменьшительно-ласкательными суффиксами отсылает к 
стихотворению А. Блока «Вербочки» [Блок, 1962]. 
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5. «Самоубийственные крылья», «жалейник всех». Здесь мы усматри-
ваем отсылку к судьбе и творчеству С. Есенина, в частности к стихотворени-
ям: «Гаснут красные крылья заката…», «Исповедь самоубийцы», «Не жалею, 
не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…» [Есенин, 1995]. 

6. Желанием зафиксировать в тексте «след» Маяковского вызваны, на 
наш взгляд, некоторые, казалось бы, незначительные изменения Рабиновича: 
«разулыбилось» (вместо «улыбнеет» у Хлебникова); «Ты надменно всеведущ, 
всмотрись…» (вместо «Видун будь, надменник…»); «всезрячими» (вместо 
«взоричи»); «взбрызгом» (вместо «брызга»). Мы усматриваем связь выделен-
ных слов с жесткой, энергичной лексикой пролетарского поэта, опираясь на 
работы М.Л. Гаспарова и Г.О. Винокура. М.Л. Гаспаров в очерке «Владимир 
Маяковский» подчеркивает выявленные Винокуром в работе «Маяковский – 
новатор языка» (1943) три начала языка этого поэта: публичность, разговор-
ность и материализацию образов – и находит соответствующие им установки 
автора на конкретность изображаемого мира, прямой контакт с адресатом и 
разговорно-фамильярный стиль. Кроме того, исследователь доказывает: 
«вдобавок к образу мира, образу адресата и образу говорящего, можно ска-
зать, что для Маяковского существенен образ языка как такового» [Гаспаров, 
1995]. М.Л. Гаспаров обозначил и подробно представил конкретные особен-
ности языка Маяковского: «нестандартный отбор слов, нестандартное слово-
изменение, нестандартное словообразование, нестандартное словосочетание, 
нестандарное словоосмысление» [Там же]. 

7. Пафос и музыка поэмы в прозе М. Горького «Песня о Буревест-
нике» [Горький, 1949] прочитывается, по всей вероятности, в следующих 
отрывках из реминисцентного текста Рабиновича: «Утонуть в пучине не-
бес!»; «…взяв в руки свирель дня для рокочущих журчливых звуков»; «Со-
бираются вместе на волнах белизн и чернизн»; «Могучи милости неба и 
сильна его сила… Дождя зла ожидаю. Вижу его»; «Оставаясь самим со-
бою, но безумствуя, станешь путиной, где безумствуют косяки страсте-
ногих (гривых), но, неся службу иному могуществу, будешь волен пасть в 
пасть земных долин». 

8. С патриотической советской песней «Москва майская» (музыка 
Дмитрия и Даниила Покрассов, слова Василия Лебедева-Кумача), начина-
ющейся со слов «Утро красит нежным светом // Стены древнего Крем-
ля…», перекликается заключительная фраза текста: «Могучая страна ве-
лика, и кто знает ее края?», факт, отмеченный в статье С. Неретиной 
[Неретина, 2008, 171]. 

Намеки на известные поэтические голоса, на тексты, связанные с 
темой ухода из земной жизни, позволяют Рабиновичу подчеркнуть общую 
для поэтов разных времен тягу к темам смерти и бессмертия. Решая эту 
творческую задачу, Рабинович, разумеется, вступает в диалог и с автором 
пьесы-оригинала.   
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Вчитываясь в произведения Хлебникова, исследователь Д. Пашкин 
находит массу подтверждений живущей в них идее М. Бланшо – «идее 
умирания-в-тексте»: «Образцы такого рода переживаний дают нам фрагмен-
ты, условно, словотворческого потока сознания, представленные, по преиму-
ществу, в ранних текстах». Комментируя, конкретно, концовку пьесы «Хочу 
Я», Д. Пашкин пишет: «Думается, что детального анализа здесь и не требует-
ся, тексты говорят сами за себя: достаточно прочесть их под определенным 
углом зрения. Тогда и видения, и перо, и мнимость становятся на свои места в 
общей картине небытийного погружения» [Пашкин, 2002]. 

В «переводе» Рабиновича нельзя не заметить встроенный в строку 
«О, мстенеющий – костенеющий – замысел!» выпуклый эпитет «косте-
неющий», символизирующий то ли застывающую глину слепка с настоя-
щего, то ли сургучную печать на документе времени, подпись под фото-
графией, под картиной, выполненную на самой картине, в правом нижнем 
углу. Цветаевское «золото волос» в готовом произведении выглядит за-
стывшим слитком цвета и визуальным акцентом, отсылающим не только к 
алхимическому золоту, но и к обложке Гниги Крученых и Алягрова 
(Р. Якобсона) как к футуристической формуле идеала, эталону завершен-
ного акта творения или акта умирания.    

Почему же не строго научный, а интертекстуальный дискурс стано-
вится инструментом для Рабиновича-исследователя? Разумеется, не слу-
чайно. Это давно и прочно усвоенный принцип. «Отказ от наукообразно-
сти – не прихоть, – пишет в статье “Наука Рабиновича” его ученица доктор 
культурологии Анна Рылева, – а точное следствие из понимания культуры, 
это особый способ мышления для того, чтобы определить какое-нибудь 
явление в прошлом. В каком-то смысле это развитие идеи диалога культур 
учителя В.Р. – Владимира Соломоновича Библера. В.Р. исходит из того, 
что каждый человек – немножечко китаец, немножечко алхимик, немно-
жечко гностик, немножечко древний индус… Он носит все эти типы мыш-
ления в себе самом – их надо только раскрыть и приобщиться. Но приоб-
щиться с помощью наукообразной речи невозможно, отсюда все рече- и 
языковые особенности В.Р. Они становятся частью его научного метода. А 
поэтому главной темой размышлений В.Р. является человек в культуре… 
Любимые персонажи – Евангелист Иоанн, Августин, Алкуин, Абеляр, свя-
той Франциск, Роджер Бэкон, Раймонд Луллий. Альберт Великий, Уильям 
Легленд, Данте, Петрарка, Агрикола, Кардано, Иван Барков, Хлебников, 
Крученых, поэты Серебряного века…» [Рылева, 2010]. 

Стихотворением «Междуречье» [Рабинович, 2009, 109] В. Рабино-
вич завершил первую, хлебниковскую, часть эссе, а поэтическим «Футу-
ристическим пейзажем» [Рабинович, 2009, 127–128] – вторую, кручены-
ховскую. Ученый поступает так довольно часто. Вот как комментирует 
свойственный ему «обычай завершать научные выступления стихами» 
Анна Рылева. По ее наблюдениям, поэтические произведения В. Рабино-
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вича «складываются практически параллельно и в унисон научному до-
кладу. Именно эти стихи некоторые считают дополнением  к докладу или 
статье В.Р., в то время как они являются чуть ли не главной составляющей 
его метода» [Рылева, 2010]. 

Желая показать себя в интерьере советской, а затем постсоветской 
эпохи, Рабинович включает в свои стихотворения и эссе элементы массо-
вой культуры, обрывки популярных песен, анекдотов и крылатых фраз. 
Мы видим фон времени, слышим шум его. И этот фон связан, но не сме-
шивается с основным содержанием, он его именно оттеняет. Это хорошо 
заметно в стихотворении «Футуристический пейзаж», в главном тексте 
второй части его эссе. Фон времени выражают отдельно стоящие строчки, 
перемежающие основные строфы. Чтобы передать вспомогательную, фо-
новую сущность и обрывочность этих фраз-пауз, автор набирает их со 
строчной буквы и графически отделяет от начала и конца строки многото-
чием. Строчки словно повисают в воздухе: 

 

… бесовских книг, бесовских книг… 
… поет Кобзон, поет Кобзон… 
… ах, вернисаж! ах, вернисаж...  

[Рабинович, 2009, 127–128] 
 

Советские маркеры очевидны. Первая фраза представляет собой пе-
реиначенную начальную строку известного стихотворения Риммы Казако-
вой «Из первых книг, из первых книг…», написанного в 1972 году [Казако-
ва, 1980]. Книги «бесовские», потому что поэт пишет о времени 
воинствующего атеизма. На эстраде царствует Кобзон. Лайма Вайкуле ис-
полняет свой хит о вернисаже. 

Разберем восемь основных строф стихотворения. Пейзаж у Рабино-
вича вышел коллажированным. Первая строфа представляет собой паро-
дийную стилизацию на строчку Крученых «Цветная клей и сулька сва», 
иными словами, вслед за прямой цитатой, набранной курсивом, идет ре-
минисценция, визуальная фантазия поэта [Алькаева, 2011]: 

 

Цветная клей и сулька сва. 
Уж не сосулька ли свалилась? 
Кривым когтем перекрестилась 
Одна ученая сова.  

[Рабинович, 2009, 127] 
 

Во второй строфе обозначены названия книг Крученых (Туншап и Ка-
чилдаз), необычное звучание которых побуждает автора к языковой игре: 

 

«Туншап» и «Качилдаз». Язык 
ломал, аж челюсти ломило. 
Диагноз ставил: острый бзик, 
Притом, что пациент – чудила. 

 

…бесовских книг, бесовских книг… 
[Рабинович, 2009, 127] 
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Третья и четвертая строфы посвящены «Заумной Гниге» Крученых. 
Причем это живая, динамичная картина, потому что описана не одна лишь 
книга как таковая – воссоздан процесс ее изготовления, который можно 
квалифицировать как метафорический образ гнигопроизводства. Проис-
хождение упомянутого здесь словосочетания «смазал карту» [Рабинович, 
2009, 127], даже если бы автор не набрал его курсивом, читатель узнает – 
Маяковский [Маяковский, 1967]. Заменив «карту буден» на «карту литер», 
Рабинович создал новую метафору, предельно точно попадающую в центр 
футуристических смыслов, так как именно будни, жизнь свою вкладывают 
Крученых и Хлебников в свои рукотворные литеры. Таким образом, узна-
ваемая цитата («смазал карту») помогает Рабиновичу создать (точнее, при-
растить) смысл к известному образу Маяковского и ему же, образу «бу-
ден», придать более высокое значение судьбы. В вопросе восприятия такой 
живой метафоры уместно говорить о стереоскопическом эффекте: поэту 
удалось одномоментно активировать оба выражения – и «карту буден», и 
«карту литер», а значит, и совместить прошлое время с настоящим, наме-
тив вектор в будущее. Нужно добавить, что для подобных метафор, связы-
вающих времена, Рабинович изобрел особый термин, образно-понятийный 
концепт кентаврической природы – имитафоры, позволяющий выявлять 
скрытые смыслы культуры. Одна из книг его статей и эссе называется 
«Имитафоры Рабиновича, Или Небесный закройщик» [Рабинович, 2010].   

 

Смотрите сами: краски шмат 
Швырнул, чем смазал карту литер, 
И кровью высинил стигмат 
А лишнее платочком вытер. 
 

А пуговица от кальсон 
(из реквизита «шито-крыто») 
К обложке намертво пришита 
Всем этим фишкам в унисон. 
 

… поет Кобзон, поет Кобзон… 
[Рабинович, 2009, 127–128] 

 

В пятой строфе книжный «процесс» обогащается включением в не-
го метафоры из пушкинского стихотворения «Портрет» (1828) – «безза-
конная комета» [Пушкин, 1997а]. Из пушкинской лексики залетело сюда и 
устаревшее слово «сей». 

 

Как раскардаш на абордаж, 
Та беззаконная комета 
Вошла в сей мир, как входят в раж, 
В то фиолетовое лето. 
 

… ах, вернисаж! ах, вернисаж… 
[Рабинович, 2009, 128] 
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Метафора эта, поначалу относящаяся к пуговице «от кальсон» [Ра-
бинович, 2009, 129], множится также за счет отдельно стоящей строки-
реплики «… ах вернисаж! ах, вернисаж…» [Рабинович, 2009, 128] и пре-
ображается в портретную галерею. В нескончаемую череду образов, от-
почковавшихся от Пушкина, как весь современный русский язык: и язык 
поэзии, и язык культуры… Все мы вышли из Пушкинского портрета, а не 
только из Гоголевской шинели. 

Символ возник значимый, сюжетообразующий: за счет узнаваемой 
цитаты стихотворение классика «Портрет» попадает внутрь образа «За-
умной гниги» и означает зерно пушкинского духа. Пафос этой диковинной 
связки смыслов ярко выражен в следующей, кульминационной и шестой 
по счету, строфе поэта, обращенной к читателю. Эффект усиливается от 
упоминания Бога и повтора в начале двух первых строк глаголов в повели-
тельном наклонении: «любите», «цените»: 

 

Любите этот ассамбляж, 
Цените это празднородье, 
Как любит Бог разнопородье 
В своей рабочей мастерской… 

[Рабинович, 2009, 128] 
 

Интуиция подсказала Рабиновичу, что вектор, так четко соединив-
ший Пушкина с футуризмом, будет недостаточно убедительным без от-
сылки к Хлебникову. И в лирическую ткань стихотворения «попросилась» 
хлебниковская составляющая. 

Две заключительные строфы (седьмая и восьмая) через включение дее-
причастия Велимира «крылышкуя» [Рабинович, 2009, 128] позволяют дога-
даться о рефлексии Рабиновича над стихотворением «Кузнечик» [Хлебников, 
2000], знаковым произведением «отца русского футуризма». Роль кузнечика 
выполняет, очевидно, «Велимирова душа», «выделывающая антраша». Птичка 
зинзивер, поющая «пинь-пинь», оборачивается «пчелой печальной». Родство с 
текстом Хлебникова поддерживается за счет двух повторяющихся фонем в 
двух словах словосочетания. Ну а почему пчела «печальна», становится понят-
но из-за вышеобозначенной отсылки к Пушкину. Таким образом, и кручены-
ховская, и хлебниковская части текста получают по щепотке «светлой печали» 
Александра Сергеевича [Пушкин, 1997б], что содержательно и логически за-
вершает композицию текста.  

Однако улавливается и намек на бесконечность рефлексий, трансли-
руется мысль о коллажной, точнее ассамбляжной, выпуклой, природе культу-
ры вообще, что выражено в свободной, оставленной без рифмы строке внутри 
зарифмованной строфы, словно ожидающей будущего версификатора: «В 
своей рабочей мастерской…» [Рабинович, 2009, 128]. А многоточие – символ 
открытых дверей в мастерскую Творца, где каждый волен стать Его со-
работником.  
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«Поль Валери, допуская, что Бог творил из ничего, иронично заметил: 
верно, из ничего, но материал все время чувствуется. Иронично о простодуш-
ном творце? Возможно ли? Да! Если только коллаж сама культура и есть. 
Или: сама культура есть коллаж цитат – в сдвигах и сшибках. В “поножов-
щине обломков” (Пастернак) второй природы» [Рабинович, 2009, 110–111]. 

А Велимирова душа 
В самостоянии витала, 
Выделывая антраша 
Даже тогда, когда устала. 
 

Когда же сделалось темно 
Как одесную, как ошуюю, 
Неслышно села на окно, 
Пчелой печальной крылышкуя.  

[Рабинович, 2009, 128] 
 

Общий анализ композиции и содержания стихотворения В. Рабино-
вича «Футуристический пейзаж» отчетливо выявляет в нем разделенность 
на две части, представляющие собой по большому счету два языковых 
портрета (или диптих) русских футуристов – Крученых и Хлебникова, свя-
занные знаками, отсылающими к произведениям Пушкина. Таким обра-
зом, внутри основного диптиха, если иметь в виду эссе в целом («Футури-
стический диптих»), существует пейзаж («Футуристический пейзаж»), а 
внутри пейзажа – диптих (портреты футуристов в стихотворении). Герои 
диптихов одни и те же, но в большом – первым рассматривается Хлебни-
ков, вторым – Крученых, в малом диптихе – наоборот.  

Для исследовательского проекта произведений авангарда, даже в рам-
ках одного эссе («Футуристический диптих»), Рабинович привлекает и соб-
ственные версификационные способности, и навык герменевтического под-
хода к текстам, и весь арсенал традиционных научных инструментов анализа: 
цитирует, комментирует, сравнивает авторитетные источники (статьи и вы-
сказывания В. Библера, П. Валери, Л. Выготского, А. Матисса, В. Полякова, 
А. Рылевой, Р. Якобсона), пользуется наработками Н. Перцовой, составившей 
«Словарь неологизмов Велимира Хлебникова» (Vien – Moskaw, 1995) [Раби-
нович, 2009, 110]. При этом писатель и ученый избегает сухой академичности 
в изложении своих соображений. Его гибкий, образный слог подстраивается 
под каждую цитату, обыгрывает каждое примечательное положение из при-
водимых работ. Дополнительные краски тексту придает авторская рефлексия 
по поводу текстов Хлебникова и Крученых, апелляция к известным стихотво-
рениям Ахматовой, Блока, Пастернака, Светлова. 

Одно лишь описание процесса перечитки пьесы Хлебникова («каж-
дый раз вслух») вдохновляет Рабиновича на игру с музыкальными терми-
нами и стилизацию: «На голос. Крещендо. Диминуэндо. Контрапунктно и 
кантиленно. Сводя на нет и вновь возводя на да… До умопомрачения, по-
гружаясь с темь и дебрь за-умья как пред-умья. В звуковую молчь огла-
шенностей…» [Рабинович, 2009, 100]. Рождается оригинальная идиома 



З.Ю. Окорокова (Алькаева). Интертекст как исследовательский эксперимент поэта и культуролога… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 97 

«возводя на да», также поддерживающая тему музыки похожестью слова 
«да» на ноту «до»; появляются по-хлебниковски усеченные слова «темь и 
дебрь» и яркий пример оксюморона – «В звуковую молчь оглашенностей». 
Стилизация заметна и в конце следующего небольшого абзаца эссе: «Пе-
речитал. Гул-гуд остается. Висит тучей-облаком. Ворочается медвежье-
слоновье, но и мреет в утренеющей времирне и синей небежети». Обсуж-
дая здесь же процитированный «категорический императив» Крученых 
«Читать в здравом уме возбраняю!», «предпосланный им к его же с Аляг-
ровым “Заумной гниге”», эссеист стремится сохранить  его отзвук, встав-
ляя в свой комментарий устаревшие обороты речи и лексику: «допрежь», 
«тщусь», «надобно», «надоб» [Рабинович, 2009, 100–101].    

Наконец переведя пьесу Хлебникова с заумного языка на свой, Ра-
бинович предпринимает новый виток герменевтического круга, объявляя 
задачу разобраться теперь уже с Междуречьем, то есть с пространством 
между речами, между двумя вариантами пьесы «Хочу Я», чтобы разре-
шиться   пересказом уже «в нейтральности языкового покоя», «с утратою 
собственных речевых жестов»... [Рабинович, 2009, 103–104]. Демонстри-
руя бесконечный потенциал таких экспериментов, Рабинович логично за-
вершает цепь рефлексий на пожирающей буквы «огненной» ноте – строч-
ках Давида Самойлова: «“Нужно себя сжечь, // Чтоб превратиться в 
речь”. Именно так Хлебников и поступил (хорошо, что только фигураль-
но)» [Рабинович, 2009, 105].  

Понятие междуречье, поначалу выполняющее прикладную задачу, в 
конце эссе, после осмысления работы В.С. Библера «Национальная русская 
идея? – Русская речь!», вырастает у Рабиновича до философской формулы 
поэтической мысли, в свою очередь побудившей докторов философских наук 
Л. Киященко и П. Тищенко написать обширную статью «Эллипсис междуре-
чья (опыт био-концепто-графии)» [Киященко, Тищенко, 2009, 129–155]. 

Рабинович отмечает пустоту и тишину вокруг Ручьини Хлебникова, 
ставшей «меньше стрекозы»: «Звук ушел – остался образ. Вид взамен зву-
ковида. Буквозвуковида. Меж ними – молчание. Посреди двух на-речий. 
Эллипсис Междуречья… В нем – я сам как возможность. Таков алгоритм 
поэтического как субстанции. Так “между речью-культурой и речью-
стихией и совершается мысль” (Библер). Мысль как поэзия. Слово – за-
умь – Словомысль… Вневременное свершение времен… Всегда при нача-
ле… Но только так и может дышать почва и дышать судьба при избыва-
нии искусства как искусственности в лакунах междуречий» [Рабинович, 
2009, 109]. В текст данного отрывка органично вплетена видоизмененная 
цитата из стихотворения Б. Пастернака «О, знал бы я, что так бывает…» 
(1932). Рабинович буквально следует за мыслью Пастернака: «… И тут 
кончается искусство // И дышат почва и судьба» [Пастернак, 1932]. Повто-
ренный глагол «дышать», кроме того, подчеркивает диалогичность «меж-
дуречий»: диалог между почвой и судьбой, жизнью и смертью, хроносом и 
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топосом (по Бахтину), искусством и искусственностью, а также разговор 
поэтов, мыслителей и художников разных эпох друг с другом.  

Символично и мистично совпадение роли Ручьини в пьесе, тающей 
стрекозы, стремящейся к точке, с топосом последнего пристанища Вели-
мира Хлебникова. Поэту было суждено закончить свой земной путь в де-
ревне Санталово и быть похороненным на Ручьевском погосте (в 1960 году 
останки поэта перезахоронили на Новодевичьем кладбище). Адрес первого 
в России музея Велимира, открывшегося 28 июня 1986 года: Новгородская 
область, Крестецкий район, д. Ручьи, ул. Лесная, дом 2 [Сайт Крестецкого 
района]. Так почва деревни Ручьи соприкоснулась с судьбой поэта; про-
изошло, выражаясь языком Пастернака, «судьбы скрещенье».  

Обобщая вышесказанное, отметим: над Рабиновичем-эссеистом до-
влеет сила знакового стихотворения Хлебникова «Кузнечик», которая ор-
ганизует и выстраивает главные тексты его «диптиха». Он словно приоб-
щается к «фасеточному» зрению отца русского футуризма. В своей 
интерпретации пьесы «Хочу Я» Рабинович намеренно «раскрашивает» 
картину «Повсюду утрири», подчеркивая ее связь со стаей «легких времи-
рей» («снегири утр»). В результате в первой части эссе мы видим движе-
ние образов от птицы к стрекозе, а во второй части – от кузнечика к пче-
ле. Усилия исследователя побуждают присмотреться к малоизученной 
критиками пьесе Хлебникова «Хочу Я» и к удачно найденной Рабинови-
чем паре для хлебниковской «стрекозы» из стихотворения «Футуристиче-
ский пейзаж». От стрекозы к пчеле – это вектор от тьмы к свету, к воскре-
шению. Пчела или «божья пчела» – многозначный символ, связанный и с 
верхними частями мирового древа, и с человеческой душой, и с сущно-
стью поэта. Хозяйка дня, приносящая весну и плодородие, она, подобно 
«божьей коровке», противопоставлена насекомым нижнего мира, к кото-
рым относят и стрекозу, «ездовое животное чорта, – “коза (или козел) чор-
та”, “конь черта” и т.п.» [Топоров, 2014, 521–527].  

Говоря о потустороннем мире, вспомним, что Танатоса часто изоб-
ражают крылатым юношей с погашенным факелом в руке или мечом, ко-
торым бог срезал прядь волос, высвобождая душу из тела. На ларце Кип-
села бог смерти предстает как черный мальчик рядом с белым мальчиком, 
с его братом-близнецом богом сновидений Гипносом. В тексте Хлебникова 
контраст белого и черного уже присутствует («Утроч сквозь волны белизн 
и чернизн…»). Желая по-своему акцентировать мифологическую состав-
ляющую пьесы, Рабинович не только выделил «золото волос», но и создал 
отсылку к образу юноши через эпитет «с уходящим» («Хозяин неба с ухо-
дящим взором…»), а также добавил в текст «руки» («взяв в руки свирель 
дня…»). Погашенный факел из мифа перекликается с «уходящим взором», 
а тот в свою очередь восходит к начальной строке известного стихотворе-
ния Брюсова «Юному поэту» (1896): «Юноша бледный со взором горя-
щим» [Брюсов, 1973]. 
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Насколько важны для автора эссе «Футуристический диптих» прозре-
ния, связанные с русскими футуристами, видно даже по оформлению облож-
ки его первой книги стихотворений «В каждом дереве скрипка» (1978) [Раби-
нович, 1978]. Согласуясь с глубинными мотивами поэтики Рабиновича, его 
друг художник Владимир Левинсон довольно условно выписал контуры де-
рева-скрипки, выделив на черно-белом рисунке, справа, по принципу заплат-
ки (или уже упомянутой пуговицы в Гниге Крученых) «краски шмат» – ярко 
зеленый лист березы. Оборотная сторона обложки выглядит еще более лако-
ничной и концептуальной – изображен только зеленый лист на белом фоне, 
смещенный к левому краю. 

Подводя итог нашему исследованию, сделаем вывод: вступая в диалог 
с культурой прошлого (в данном случае с культурой авангарда), В. Рабинович 
пересоздает эту культуру в настоящем и рисует свой визуально-языковой 
портрет в интерьере эпохи. В творчестве нашего современника ярко отрази-
лись тенденции постмодерна, характеризующегося «подвижностью» слова, 
возникновением и развитием новых стилевых течений на фоне общей 
устремленности литературы к семиотичности. «Слово приобретает свойство 
выразительности и изобразительности, а изображение наделяется свойством 
повествования» [Аникеева, Прохорова, 2008, 12].  
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The article deals with the intertextual discourse in the works by a Rus-

sian poet, essayist, philosopher and culturologist Vadim Rabinovich (1935–
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2013). For the first time, his literary and philosophical essay «Futuristic Dip-
tych» is subjected to a detailed analysis. 

Based on the position of M. Bakhtin, the inter-textual dialogical connec-
tions are explored, mainly in the reminiscence of the play «I Want» by 
V. Khlebnikov and in the poem «Futuristic Landscape» dedicated to 
A. Kruchyonykh, as well as a roll between the two chapters of the essay. The 
article defines logic of Rabinovich’s changes made to the dramatic text by 
Khlebnikov. Found out and described techniques of changing the text by Khleb-
nikov are included in the comparative table of options for the play «I Want». 
Quantitative data and literary analysis of the changes in the text confirmed its 
reminiscent nature. The resulting text is qualified as a lexico-graphic collage 
including intertexts of various forms and types, simultaneously representing a 
stylistic self-portrait of the collage artist himself. 

Entering into a dialogue with the culture of the past, V. Rabinovich re-
creates this culture in the present and draws his own visual-language portrait in 
the interior of the epoch. In the works of this contemporary the author tracies 
the tendencies of the postmodernism, characterized by «mobility» of the word, 
emergence and development of new style trends against the background of the 
general literature tendency of semioticism [Anikeyeva, Prokhorova, 2008, 12]. 

The study of Rabinovich's hermeneutic approach to the texts of Russian 
futurists led to the conclusion: the intertext in his essay performs a special re-
search function. The non-randomness of the material chosen by Rabinovich is 
clear, for example, to draw parallels between Khlebnikov's play «I Want» and 
his poem «The Grasshopper». Attention is drawn to the poorly studied play by 
Khlebnikov and an assumption is made about the prophetic role of her heroine 
Ruchini, whose name is associated with the name of the place of the first burial 
of Khlebnikov, the village of Ruchi in Novgorod Oblast, where the first Velimir 
Khlebnikov Museum in Russia has been opened. 

Key words: the intertext; collage; hermeneutics; author's individual 
style; Vadim Rabinovich; poetry of Silver Age; the functions of intertext; remi-
niscence; Russian futurists; play by Khlebnikov; Aleksei Kruchyonykh. 
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Феномен группы русских поэтов и прозаиков начала ХХ века, объеди-
няемых литературоведами под общим названием «новокрестьянских по-
этов», казалось бы, достаточно исследован. Однако при серьезной изученно-
сти творческого наследия двух наиболее известных «новокрестьянских 
поэтов» – Сергея Есенина и Николая Клюева – наследие (и особенно – проза-
ическое) третьего значительного поэта этого круга, Сергея Клычкова, до 
сих пор остается малоизученным. 

В данной статье рассматривается первый из трилогии («Сахарный 
немец», «Чертухинский балакирь» и «Князь мира») роман С.А. Клычкова 
«Сахарный немец», где в самые непопулярные для этой темы послереволю-
ционные годы автор берется исследовать проблему святости. Для художе-
ственного исследования данной темы С.А. Клычков использует не только все 
накопленные до него «ресурсы» классической русской литературы (в первую 
очередь – наследие Н.С. Лескова), но и собственный фронтовой опыт, и 
опыт русского сектантства (старообрядчества разных толков и согласий), 
своеобразное увлечение которым переживает вся русская интеллигенция в 
предвоенные и предреволюционные годы (переписка А.А. Блока с Н.А. Клюе-
вым, фигура Григория Распутина, «хождения ко Граду Китежу» самого 
С.А. Клычкова и т.д.). 

Задача автора статьи – найти и описать те исключительные худо-
жественные средства («эффект двойного зрения» и «двойного освещения»), 
благодаря которым писатель достигает необходимой ему объективности 
повествования. 

В статье используются характеристики прозы С.А. Клычкова, сде-
ланные современниками писателя (А.М. Горьким, А.К. Воронским, П.А. Журо-
вым), исследования творчества С.А. Клычкова, ставшие уже классическими 
(Н.М. Солнцевой, М. Нике), теоретические работы по русской и мировой ли-
тературе и искусству (М.М. Бахтина, В.В. Кожинова, Ортеги-и-Гассета, 
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Т. Манна), а также работы по теории литературы 2001–2019 годов 
(С.А. Небольсина, В.В. Федорова, И.А. Есаулова). 

Революции и сопровождающие их гражданские войны не показыва-
ют лучших черт человеческой натуры. После 1917 года и Гражданской 
войны русская литература снова сталкивается с вопросом, обращенным в 
прошлое: что же свято на фоне «вульгарной и мрачной» империалистиче-
ской войны, в рамках жестокой и бессмысленной гражданской, на фоне ре-
волюционного и контрреволюционного террора? 

Святые и праведники появляются в те годы в произведениях многих 
русских и советских писателей – образы отшельников и святителей, юроди-
вых и мучеников за Христа возникают у совершенно разных, порой противо-
положных авторов: у А.М. Горького и М.А. Булгакова, И.А. Бунина и 
И.А. Ильфа и Е.П. Петрова, поэта-эмигранта С.С. Бехтеева и А.П. Платонова. 

Речь не идет о «революционной святости», «новом обществе» и 
«новом человеке», в русской культуре на протяжении тысячелетия сохра-
нялась идея святости и праведности [Топоров, 1995, 213], вобрав опыт хри-
стианского Рима и Византии, тот православный культурный «архетип», о 
котором пишет современный исследователь понятий «соборности» и «пас-
хальности» русской литературы И.А. Есаулов: «…именно “память” пас-
хального архетипа проявляется в литературных мотивах, сюжетах, жанрах 
<…> почему выделенные архетипы несводимы к тем или иным частным 
литературным проявлениям» [Есаулов, 2004, 4]. 

Двадцатый век – время появления в мировой истории нового героя: 
масс. Публикуются трактаты философов (Ортега-и-Гассет «Восстание 
масс»), появляются манифесты (итальянские и русские футуристы), наби-
рают популярность социально-экономические модели (марксизм в ленин-
ской интерпретации). Запад готов к появлению нового персонажа в своей 
истории. Но для России, в отличие от пролетариата и tiers état («третьего 
сословия») промышленно развитых стран Европы и Северной Америки, 
основой государства остается крестьянство – 7/8 населения. 

Это сословие мелких собственников с неизвестной западной культуре 
тысячелетней традицией, «проникнутое религиозным духом» [Карлейль, 1912, 
17] и, вопреки таким коллективным понятиям, как «мир» и «община», не без-
личное (что присуще «массам» [Ортега-и-Гассет]), но индивидуально-
личностное в своем множестве. Даже под беспощадным давлением на него 
«пролетарской власти» русское крестьянство пассивно сопротивлялось уни-
чтожению и просуществовало в течение значительного исторического перио-
да, так и не превратившись в удобные для манипулирования массы. 

Только в начале 70-х годов ХХ века количество обитателей городов 
в СССР превысило число сельских жителей и на политическую сцену Рос-
сии вышли раскрестьяненные «массы» [Павлов, 2004]. 
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Понятие «масс» – «антихристианское, безличное» [Ортега-и-
Гассет]; безразличное к идее личной святости, но склонное к идолопоклон-
ству. Двадцатый век – это история масс и их идолов и кумиров. 

В России процесс «раскрестьянивания» затянулся надолго (что за-
метно, например, еще в прозе «писателей-деревенщиков» конца ХХ века), 
именно крестьянская (христианская) составляющая русского народа была 
на протяжении более пяти веков (с момента создания Московского цар-
ства) глубинным хранителем идеи святости (как одного из атрибутов «ар-
хетипа пасхальности», см. указанное сочинение И.А. Есаулова). Именно в 
простонародье представители двух крайностей русского духа – западники и 
славянофилы – пытались отыскать утраченную просвещенными сословия-
ми истину. К «правде народной» обращались И.С. Тургенев и С.Т. Аксаков, 
В.Г. Белинский и Н.С. Лесков, А.И. Герцен и Ф.М. Достоевский, В.Г. Ко-
роленко и Л.Н. Толстой, Ф.И. Тютчев и А.А. Блок [Пирожкова, 1997, 36]. 

В ХХ веке крестьянская среда выдвинула из себя писателя, который 
в годы государственного атеизма и антирелигиозного террора романы и 
сборники рассказов посвящает изучению идеи святости, которую он, вслед 
за Лесковым, понимает как проблему святости. 

Первый роман трилогии С.А. Клычкова «Сахарный немец» (произ-
ведение задумывалось автором как крестьянский эпос в девяти книгах под 
общим названием «Живот и смерть» [Клычков, 2000] с освещением всех 
сторон жизни русского крестьянства на протяжении нескольких веков) по-
явился в 1925 году, в сокращении опубликован под названием «Последний 
Лель» [Клычков, 2000, 531].  

Роман встречает положительные отзывы, сам Горький приветствует 
новое явление в русской прозе: 

«Прочитал “Сахарного немца” с великим интересом. Большая затея, 
и начали Вы ее удачно. Первые главы волнуют… Всюду встречаешь от-
лично сделанные фразы, меткие, пахучие слова, веселый и целомудренно 
чистый великорусский язык» [Солнцева]. 

Повествование начинается в окопах Первой мировой войны. Глав-
ный герой романа – прапорщик (позже подпоручик) двенадцатой роты Ни-
колай Митрич Зайцев, или просто Зайчик, как отмечают исследователи, 
глубоко автобиографичен: помимо сходства в «военной биографии» автора 
и героя, его прозвище однозначно перекликается с лирикой Клычкова, где 
нередко появляется образ «заячьей души»: «За бедную заячью душу, / Я так 
благодарен судьбе» [Клычков, 2000, 155]. Однако законы объективации ху-
дожественного образа дают нам право рассматривать главного героя рома-
на вне схожести с Клычковым, задача эпического осмысления русского 
крестьянского космоса выходила за рамки собственной биографии автора. 

Выдающийся ученик М.М. Бахтина В.В. Федоров пишет об этом 
так: «Поэтический (вообще – эстетический) тип бытия, в сущности, антаго-
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нистичен жизненному. Автор вступает в онтологическое противоречие с 
самим собой, когда создает “поэтическое произведение”. Потребность че-
ловека в создании и восприятии “произведений искусства” есть не что 
иное, как проявление потребности в формах бытия, “восполняющих”, по 
М.М. Бахтину [Бахтин, 1963, 112], жизненные формы человеческого суще-
ствования» [Федоров, 2019, 43]. 

Появляется зауряд-прапорщик Зайцев в романе после производства 
в унтер-офицерский чин. Это возвышение (до этого Зайчик был таким же 
рядовым, как и остальные его односельчане, составившие костяк двенадца-
той роты) могло дать повод новоиспеченному унтер-офицеру возгордиться, 
однако он быстро сообразил, что больше в новом «этом его положении са-
мой что ни на есть глупой случайности, и потому чином своим не задавал-
ся» [Клычков, 1988, 11].   

Вскоре происходит случай, после которого солдаты начинают вос-
принимать Зайчика не просто как «чудного человека» [Там же], а отчасти 
как святого. Во время смотра, устроенного командованием в их полку, ти-
хий и смирный Зайчик, в то время замещавший командира роты, вдруг дает 
оплеуху взводному Пенкину, который «рыжиной», по мнению начальства, 
портит вид выстроенной на плацу роты. Оплеуха получается жалкая – не 
удержался на ногах, отвесив ее, Зайчик, и ударил он Пенкина, как объяснял 
позже, потому, что показался ему на месте Пенкина такой же рыжий дья-
кон церкви Николы-на-Ходче, «известный пьяница», пропивший «за бу-
тылку у Чагодуйского корчемника водосвятный крест» [Там же, 14]. Но для 
солдат важно, что делает зауряд-прапорщик Зайцев после инцидента: «Ве-
чером поймал Зайчик рыжего Пенкина в ельнике… и прямо ему в ноги: 
прости да прости – не по своей, дескать, воле!» [Там же, 15]. 

Реакция солдат-односельчан характерна: когда они узнали о том, как 
унтер просил прощенья у Пенкина, – «еще крепче пожалели Зайчика» [Там 
же]. Вскоре «виновник» происшедшего стал рассказывать в солдатском кругу, 
«будто он часто Зайчика во сне теперь видит» и похож он «как две капли воды 
на Федора Стратилата, который у нас на ротной иконе нарисован» [Там же, 
21]. Совпало это с «чудесным» избавлением от предстоящего десанта, кото-
рый виделся солдатам неминуемой гибелью, и такое достаточно внезапное 
«производство» Зайчика солдатами в «ротного святого» делается понятным.  

Эту же особенность в характеристике главного героя романа отме-
чает друг Сергея Клычкова и исследователь его творчества Петр Журов: 
«…солдаты подозревают в нем небожителя» [Клычков, 2000, 154]. 

Следующий эпизод, дающий уже авторскую характеристику главно-
го героя, вносит в развитие темы святости Зайчика особый акцент. Прие-
хавший на побывку домой зауряд-прапорщик Зайцев отправляется прове-
дать родителей возлюбленной: 
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«Словно подъехал вот к попову дому витязь чудесный и знатный, 
сбросил поспешно у входа свой шлем и щит золотой, пику к косоногой яб-
лоньке приставил, а коня в серебряной попоне в лужайку подальше пу-
стил…» [Клычков, 1988, 104]. 

В описании витязя присутствуют канонические черты почитаемого 
на Руси иконописного изображения святого-воина – Георгия Победоносца: 
конь, шлем, пика, щит (до этого, как мы помним, Зайчик был более похож в 
снах Пенкина на изображаемого пешим Феодора Стратилата).  

Говоря о прозе Клычкова, мы выделяем такую особенность, как об-
ратная перспектива его романов [Флоренский, 1990, 119]. Трилогия, как и 
задуманное девятикнижие, написание которого оборвала трагическая ги-
бель писателя, разворачивается в глубь веков: действие в первом из рома-
нов («Сахарный немец», 1925) происходит в 1916–1917 годах, во втором 
(«Чертухинский балакирь», 1926) – приблизительно в 80–90-е годы XIX 
века, а в третьем («Князь мира», 1927) – накануне отмены крепостного пра-
ва; но и сами сюжетные нити, характеристики героев и даже мотивы их по-
ведения получают неожиданное освещение и прояснение из «прошлого» 
(то есть из последующих романов). 

Так и с чудесным витязем, в образе которого Зайчик предстает по 
приезде с фронта, – из следующего романа («Чертухинский балакирь») мы 
узнаем: согласно мифологической канве повествования Миколай Митрич 
Зайцев оказывается не сыном чертухинского лавочника Митрия Семеныча 
Зайцева, а сыном князя Сорочьего – чудесного защитника и охранителя 
мужичьего рая, «Царства Сорочьего». 

Матери Зайчика, Фекле Спиридоновне (в ту пору – красавице 
Феклуше), уснувшей на берегу после полночного купания в Дубне в по-
следнюю ночь ее девичества, снится «лазоревый сон»: 

«И то ли солнце всходит в тумане (эффект двойственого освещения 
происходящего. – А. Ш.), то ли из-за леса едет большой богатырь на белом 
коне – не понять!..» 

После чего происходит сказочная близость между князем Сорочьим 
и девушкой: «посередине Феклушу всю разломило, и на щеку катится из-
под полузакрытых ресниц, как первая капля дождя, большая слеза… 

– Через десять лет я вернусь. Жди терпеливо и через десять лет при-
веди ко мне сына, которого ты понесешь…» [Клычков, 1988, 306–308]. 

В реалистическом плане романа Фекле Спиридоновне еще только 
предстоит первая брачная ночь с паспортным отцом Зайчика, Митрием Се-
менычем Зайцевым, но мифологически она уже «понесла» от чудесного бо-
гатыря. Поэтому неудивительно, что спустя много лет в сходной обстанов-
ке (двойственного освещения) в зауряд-прапорщике Зайцеве проступят 
черты его мифологического «отца». 
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О великане-богатыре, охраняющем вход в мужичий рай, Царство 
Сороки, и о самом этом царстве мы еще в романе «Сахарный немец» узна-
ем следующее: 

«За высокою горою, где солнце под вечер заходит, где солнце всхо-
дит поутру, лежит блаженная разголубая страна…» [Там же, 125–126]. 

В этой стране нет ни лиходейства, ни злобы, ни смерти. 
«Стоит та страна за горой, на гору до самых бровей нахлобучена бе-

лая шапка, под шапкой великан, у великана в руках молния-пика <…> не 
вздумай в неуказанный час подойти и поискать пути иль путинки и нару-
шить его величавый покой…» [Там же]. 

Рассказывает об этом царстве повествователю сам Зайчик «за само-
гонной бутылью» [Там же, 126]. 

Такая деталь, как «самогонная бутыль», может повредить образу 
праведника, но эту деталь прояснят иные времена, которые рассказчик вы-
носит за скобки романа как более поздние.  

На передовой в момент совершения Таинства Причастия перед пред-
стоящим десантом Зайчику, оглянувшемуся на односельчан, покажутся «сол-
датские, натруженные одной и той же думой морщины похожими на строки 
старой, в кожаном осохлом переплете книги “Златые Уста”» [Там же, 17]. 

И позже, на побывке, лица сослуживцев-односельчан, собравшихся 
в блиндаже, вспомнятся Зайчику похожими на икону Всех Святых: 
«…только у каждого есть что-то в лице, что искажает задуманный образ и 
заставляет от него глаза отвести…<…> 

На какой же иконе не найдешь глубоко проведенных морщин? 
Только там они прямы, как борозда после старого пахаря, который 

кладет борозду к борозде, как страницу к странице, а на блиндажной иконе 
они у всех покосились, скривились, сошлись и смешались», потому что от-
крывается за этой иконой широкая дорога, на которой «царит разбой и 
убийство» [Там же, 114–115]. 

Проза С.А. Клычкова оборачивается историческим пророчеством! 
Зауряд-прапорщик Зайцев видит в чертухинских мужиках, сослуживцах по 
роте, будущих насильников и мародеров, которые будут толпами дезерти-
ровать с фронтов Первой мировой и составят основную погромную силу 
обеих – Февральской и Октябрьской – революций, а позже – костяк много-
численных «армий» и банд Гражданской войны. 

Смутное ощущение того, что именно он, зауряд-прапорщик Зайцев, 
сказочный сын князя Сорочьего, является тем новым мужичьим Моисеем, 
что призван возглавить исход чертухинцев двенадцатой роты из абсурдной 
действительности и привести их в обетованную землю крестьянской меч-
ты, Царство Сорочье, – это ощущение снова направляет его на передовую. 

Каким же образом Зайчик может их спасти? Так, как это может сде-
лать офицер на войне: личным примером, примером личной святости. 
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«Стяжи Дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи» [Мельник, 2012, 182] – 
говорил Серафим Саровский. Таким, «стяжавшим Дух мирен», казался 
Зайчик до своего отъезда с позиций солдатам двенадцатой роты.  

Вернется на позиции совсем другой Зайчик. Особенность «свято-
сти» зауряд-прапорщика Зайцева в том, что и Зайчик, и его односельчане – 
староверы. Под этим понятием скрывается множество сект, толков и со-
гласий. Современный исследователь старообрядчества Наталья Михайлова 
утверждает, что «корни старообрядчества <…> уходят в дохристианскую 
эпоху <…> в середине XVII в. оно объединило под лозунгом защиты “ста-
рой веры” и “старых обрядов” множество разнообразных по происхожде-
нию и идеологии еретических течений <…> По одному важному призна-
ку – отрицанию или признанию священства и Таинств – народ различал в 
расколе согласия и секты беспоповцев и поповцев (они же беглопоповцы). 
Члены сект беспоповцев придерживались богомильского учения о том, что 
антихрист воцарился в Церкви, и ждали скорого конца света; они отрицали 
священство и проповедовали безбрачие. Поповцы признавали необходи-
мость священства и всех семи Таинств, но со временем тоже усвоили 
“учение об антихристе” (об этом свидетельствует Окружное послание 1862 
года; см.: Благодатный Огонь. 1998. № 2)» [Михайлова]. 

Узнать из текста романа, к какому именно «толку» или «согласию» 
раскольников принадлежат чертухинцы, сложно. С одной стороны, на 
страницах романа «Сахарный немец» не раз упоминается «староверский 
поп Андрей Емельяныч», что позволяет Зайчика, его возлюбленную Кла-
шу, других жителей села причислить к беглопоповцам: из «Чертухинского 
балакиря» понятно, что Андрей Емельяныч бежал в свое время вместе с 
братом с Афона, где они подвизались в православном монастыре [Клычков, 
1988, 282]; с другой – описывается, как перед войной бездетные Прохор и 
Пелагея Пенкины уходят в «Ангельскую Рать», дав обет «поста и презре-
ния плоти» [Клычков, 2000, 84], который затем и нарушают, «отчаявшись 
найти сына в благодати» [Там же] сектантства. Это свидетельствует о том, 
что секта, в которую уходили Пенкины, была беспоповского толка с обетом 
безбрачия, также из текста романа известно: Пелагея стала в ней «богоро-
дицей», «Матерью Ангельской Рати» [Клычков, 1988, 111]. 

Некоторые из исследователей прозы С.А. Клычкова говорят и о «язы-
ческих» (или пантеистических) воззрениях автора [Воронский, 1987, 11]. Ос-
нований для такого вывода в тексте его романов (того же «Сахарного немца») 
можно найти немало. Например, эпизод с похоронами свекра солдатки Пела-
геи Акима, где чертухинский кладбищенский сторож Трифон говорит: 

«После смерти сила и мужичья крепость из гроба уходит в землю 
<…> глазная вода вливается в корни деревьев, растущих возле могилы, по 
древесным жилам взбирается к самой вершине, чтоб лучше видеть оттуда, 
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с самой высокой ветки, родное село, где прожил век человек, и поле, кото-
рое он обработал» [Клычков, 2000, 351]. 

Леса вокруг выдуманного Клычковым Чертухина, как и леса вокруг 
реальных Керженца или Иргиза, скрывали не одно раскольничье «согла-
сие» или «толк», а множество. Их объединяло неприятие «официальной» 
Церкви и ее обрядов. 

Вероисповедная неразбериха не затрудняет автора – определяющим 
моментом в духовном надломе главного героя становится сам факт его 
принадлежности к «староверчеству»… 

О том, что Зайчик принадлежит к тому или иному старообрядческо-
му толку или секте, напрямую нигде не говорится; из первых глав мы узна-
ем – Зайчик хорошо знаком с этой стороной жизни односельчан: тут и вос-
поминания о «староверском попе Андрее Емельяныче» и чудесной книге 
«Златые Уста», и воспоминания Зайчика о сектантке Пелагее, когда он 
находит ее удавившейся в лесу:  

«Вспомнил Зайчик ее с венцом на голове <…> в одеянии Матери 
Ангельской Рати» [Там же, 374]. 

Зная предысторию ее гибели, Зайчик видит в этом не закономерный 
итог «духовного искривления» личности в сектантстве, а человеческую 
слабость Пелагеи, поддавшейся искушению беса плоти, согрешившей и 
поплатившейся за это [Там же, 375]. 

Зауряд-прапорщик Миколай Митрич Зайцев не чужд старообрядче-
ской романтики – в сюжетной сетке романа возникает история несчастной 
любви Зайчика и связанная с ней линия Клаши. 

Они некогда «тайно повенчались… в свете и духе…» [Там же, 369]. 
Что «венчание» это состоялось «в староверской молельне», мы узнаем в 
покоях купца Колыгина, законной женой которого и матерью двоих его де-
тей, беременной третьим, оказывается Клаша:  

«Тихо в Колыгином доме, как некогда было тихо и светло от лунного 
света лампад в староверской молельне, в которой навеки соединились в духе и 
свете Зайчик и Клаша, не нарушивши юность и чистоту…» [Там же, 406].  

То, что затем происходит в Клашиной спальне, становится осквер-
нением «юности и чистоты». Тогда же в трилогии вновь возникает (впер-
вые в случае с плотобесием Пелагеи) тема раскола между духом и плотью и 
тема «необоримости плоти», характерная для сектантства: 

«Но ничто уже теперь не поможет, в духе дух пребывает, как дары 
на престоле, они нерушимы в Зайчиковом сердце, а плоть… злая блудница, 
рассыпавшая золотые волосы в дорожную пыль!» 

Свое развитие тема раскола духа и плоти с элементами «карнавала» и 
переменой «верха» и «низа» [Небольсин, 2004, 28] получает в следующем 
романе трилогии – «Чертухинский балакирь». Но характерно, что и в романе 
«Сахарный немец» в случае с прелюбодеянием Зайчика и Клаши (а Клаша – 
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не просто чужая жена, но и поповна, дочь чертухинского «батюшки Никано-
ра»), и в участи сектантской «богородицы» Пелагеи грех получает наглядное 
осуждение на страницах романа, и наш рыцарь поспешно ретируется из поко-
ев возлюбленной верхом на… свинье [Клычков, 2000, 410]. 

Н.М. Солнцева так комментирует этот знаковый образ: «…В рус-
ских народных загадках тяжелые облака ассоциировались с сивыми каба-
нами. Народный эпос повествовал о борьбе Перуна с свиньей… Образ 
свиньи был личиной рогатого, нечистого. По наблюдениям А.Н. Афанась-
ева, в крестьянских поверьях нечистые ездили именно на свиньях. Так, в 
летописи под 1074 годом значилось: видит старец беса, “сидяща на свиньи, 
а другыя текуща около его…”» [Художественный фольклор, 1927]. 

«Черт на телеге, запряженной свиньей», приезжает забрать душу 
удавленницы Пелагеи, он же «в образе свиньи» [Нике, 1993, 6] уносит за-
уряд-прапорщика Зайцева от заслуженного наказания из владений Клаши-
ного супруга. И дальше в поезде «кажется Зайчику, что это не лавка под 
ним и на нем, а колыгинская полуторасаженная свинья, вскочившая с ним и 
за ним в вагонный сундук. Только закроет глаза, а пятачок у самого носа, у 
ссохшихся губ нижняя свиная губа, и на губе висят ниточки от бордового 
пойла и хлебные крошки. В руках Зайчик чувствует ноги, холодные копыт-
ца крепко жмут ему пальцы, а на животе такая черная тяжесть, что лучше 
умереть, чем шевельнуться» [Клычков, 2000, 412]. 

В развитие темы «дисгармонии» окружающего мира, которая вы-
звана войной, добавляется тема «дисгармонии» человека, имеющая глубо-
кие, онтологические корни – «раскол» между духом и плотью. Характер-
ный для сектантства перекос «в сторону духа» всегда заканчивается 
бесстыдным торжеством «презренной плоти»: Прохор и Пелагея уходят «в 
сектанты», «в благодать поста и презрения плоти», в самоистязания «себя 
сыромятиной по голой спине» [Там же, 347], а завершается это самым без-
удержным плотобесием Пелагеи («заметалась» солдатка «в избе по углам, 
прижимаясь утробой к чему попадется – и к клюшке, и к дужке дверной, 
раскулямлило бабу!» [Там же, 348]), убийством свекра и самоубийством. 
Также и сектантская свадьба Зайчика и Клаши «в духе и свете», их любовь 
с «томительными лунными ночами», которыми «Зайчик с Клашей гулял… 
и ни до чего не догулялся» [Там же, 404], заканчивается «земным» замуже-
ством Клаши с последующей изменой мужу с Зайчиком, но уже не в «духе 
и свете», а в «темной плоти».  

О падении Зайчика пока никто, кроме Клаши, не знает. А развенчать 
«сына Князя Сорочьего» и последнего Леля, которому «предстояло вернуть 
России утраченный в войну привычный российский лад» [Солнцева, 1993, 
104], может только серая солдатская (мужичья) масса, что и возвела его в 
«ротные святые». 
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Вернется на позиции Зайцев уже в чине подпоручика, который ему 
присвоят «посмертно», ошибочно посчитав погибшим во время обстрела. 
Однако не это странное внеочередное повышение в чине, даже не то, что 
Зайчик станет их ротным командиром, сделает приезд односельчанина для 
чертухинцев двенадцатой роты чудным. Чудным им покажется сам Зайчик, 
возвратившийся с побывки: «… был он навеселе, немного качался, в глазах 
висела муть, как паутина…» [Клычков, 2000, 461]. 

В разговоре с солдатами о Боге Зайчик признается: «А я вот, Пен-
кин… начинаю понемногу во всем сомневаться… Сомненья, Пенкин, со-
мненья!..» [Там же, 462]. 

Сомнения в душу Зайчика приносит грех прелюбодеяния, после че-
го в вагонном бреду мерещится – перед ним «сидит большая свинья, чешет 
брюхо копытом и умно так глядит ему прямо в лицо, оскаливши зубы… 
Так кончилось у Зайчика с Клашей венчание в свете и духе!» [Там же, 
414]. Как сообщает Зайчику дьякон с Николы-на-Ходче и сам старовер-
ский поп Андрей Емельяныч, венчавший их «в свете и духе», жизнь свою 
закончил не благопристойно: 

«– Цыганы убили: тогда я самолично видел, как его лупцевали… 
– Хороший был человек… 
– Разбойник: за Бога зарежет… К тому же лошадьми торговал!» 

[Там же, 400]. 
Последовавший за этим  разговор с разуверившимся в Боге дьяко-

ном в вагоне поезда сомнения у Зайчика и вовсе усиливает: 
«– Бог создавал землю, как на пиру сидел… Бог от стола отвернул-

ся, и на столе остались одни только крошки…» [Там же, 417]. 
Схожие мысли можно найти еще в довоенных письмах поэта Петру 

Журову (октябрь 1911 года) о необходимости послушания Вышнему, «ко-
торый так бессилен ныне над людьми, который людей забыл и которого 
люди забыли!» [Два Сергея, 1995, 152]. 

Автобиографическая деталь – состояние, в котором Зайчик пребы-
вает на позициях, «полубред, близкий к тому, какой бывал у него некогда в 
детстве в лунатные ночи» [Клычков, 2000, 412]. Мать в детстве берегла 
Зайчиковы «лунатные ночи, когда он мальчишкой лазил по краешку крыши 
и подолгу сидел на князьке, болтая ногами и упершись детскими немигаю-
щими глазенками в месяц над крышей», – известно, что приступы лунатиз-
ма являлись «фактом биографии писателя» [Там же, 19]. 

Таким новоиспеченный ротный командир предстает перед подчи-
ненными и за мгновение до совершения им ничем не оправданного пре-
ступления – убийства безоружного немца: «Зайчик курил папиросу за па-
пиросой, и, словно внутри у него перед глазами стояли видения, глаза у 
него то расширялись и ярко горели, то потухали и тускли под нахмуренной 
бровью» [Там же, 475]. 
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В похожем состоянии «Зайчик часто мечтал в последние дни»… о 
«блаженной разголубой стране». Когда же Зайчик в видениях «разголубой 
страны» не только видит Петра Еремеича в новой хате «пьющего чай со своей 
Аксиньей из голубых кумочек», но и слышит «заливистые переборы комков-
ской тальянки» [Там же, 481], возникает справедливое подозрение: это вовсе 
не страна «крестьянской утопии», пригрезившаяся Зайчику в предреволюци-
онном воздухе России, а Царство Небесное, уготованное праведным. Ведь 
Зайчик знает:  «разудалый песенник Ванька Комков» убит на фронте.  

В видениях Зайчик оказывается близок к «разголубой стране»: «Бро-
сился б… к ним, не испугался б ни великана, бросающего камни с горы, ни 
воды, в которой цыганка гадала ему утонуть, бросился б не глядя уже ни на 
что, если б не держал его в эти минуты за руки крепко маленький карлик с 
большой головой, с кривыми ногами, с голоском сладким, как сахар, и гроз-
ным, как смерть…» [Там же, 477]. Здесь и возникает сахарный немец, не пус-
кающий Зайчика в рай. «Зайчика неотвязно преследует образ крови, сладкой 
как сахар. Для него, выходца из старообрядческой среды, сахар – грех, вели-
кий соблазн. И кровь становится соблазном в дни всеобщего одичания и 
озверения» [Куняев, 1989, 19]. Зайчик проливает неповинную кровь, делая 
это в большой церковный праздник – «Михайлов день» (Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных сил бесплотных), который отмечается 21 ноября 
[Флоровский]. Не случайно восклицание рассказчика об ангеле-хранителе 
Зайчика: «Как это могло случиться, как это случилось, за каким углом про-
стоял в эту минуту белый ангел и не отвел вовремя Зайчикову руку, и не 
толкнул ее белым крылом?» [Клычков, 2000, 481].  

Читатель подготовлен к падению (прелюбодеяние, безбожные речи) 
«праведника» [Топоров, 1995, 112], но для солдат двенадцатой роты оно 
становится как гром среди ясного неба. И тут же из солдатской среды, воз-
ведшей Зайчика в «ротные святые», звучит сказка о святом и разбойнике: 

«Шел однажды святой человек <…> Крест святой человек носил 
вместо вериги и благословлял им встречный народ» [Клычков, 2000, 279]. 

Хотел благословить встреченного разбойника, а тот от неожиданно-
сти ударил святого ножиком. 

«В первый раз святой человек осерчал, размахнулся он перед смер-
тью пудовым крестом и со всего размаху разбойнику прямо по темю – раз-
бойника-то и убил пустынник. 

Умерли они в одночасье…» [Там же]. 
И вот черт, пришедший за ними, думал-думал, «чью тут душу засу-

нуть в суму да в ад волочить», да и «сунул черт в свою сумку обоих…» 
[Там же]. 

Зайчик, осерчав на сахарного немца, который, как ему кажется, один 
стоит поперек Зайчиковой мечте и не пускает его в «разголубую страну», – 
убивает реального и ни в чем не повинного безоружного немца, и превра-
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щается для солдат из святого в разбойника. Чтобы рассказывать впослед-
ствии о «разголубой стране»… лишь «за самогонной бутылью». 

Вспоминаются Зайчику давние мысли о разбое, к которому толкает 
человека война, когда «сердцу большому, простому, мудрому, тихому, 
доброму, как ни у кого, осталось одно: уйти в темный лес и сделаться 
страшным разбойником?!» [Там же, 343]. 

И этот образ «войны-разбойника» тоже автобиографичен. Вот что 
пишет Клычков с фронта в письме к Петру Журову: «…Прости меня за та-
кое долгое молчание, за то, что не отозвался на твой голос, причиной была 
– пустыня души, которая у меня как-то съежилась, завяла с первого дня 
этой войны. Первый выстрел будто разбудил, ошеломил, накинулся на ме-
ня, как вор, на дороге жизни, и сделал меня из богача нищим…» [Два Сер-
гея, 1995, 152–153]. 

Таким образом, мы видим, что на пути к святости герой романа «Са-
харный немец» сталкивается с непреодолимым, бытийственным дуализмом, 
который носит отнюдь не временный, но онтологический характер. Во-
первых, в романе отчетливо показан искажающий характер «капиталистиче-
ского» мира, надвигающегося на мир и лад русской деревни. Во-вторых, писа-
тель указывает на расцвет сектантства в предвоенной и предреволюционной 
России начала ХХ века, где наиболее ярко проявляется дуализм плоти и духа, 
святости и греха. Но, пожалуй, главным для «Сахарного немца» является от-
меченный большинством исследователей антивоенный пафос романа 
С.А. Клычкова: именно война «искажает икону» мирной крестьянской жизни 
(образ «крестьянина-святого» по Т. Карлейлю).  

Все это вместе, согласно авторскому замыслу, отодвигает художе-
ственное решение проблемы святости во времена пореформенной России, в 
1860–1890-е годы XIX века: в пространство следующих романов трилогии – 
«Чертухинский балакирь» и «Князь мира». 
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ONTOLOGICAL DUALISM AND THE PROBLEM OF HOLINESS  

IN THE PEASANT EPIC OF S.A. KLYCHKOV 
 

The phenomenon of Group of Russian poets and fiction writers of the 
early XXth century, merged by literary critics under the title «new-peasant po-
ets», is seemingly enough researched. However, when there is a serious 
knowledge of the creative heritage of the two most famous new-peasant poets –
Sergei Yesenin and Nikolai Klyuev – heritage (especially prose) of the third sig-
nificant poet of this circle, Sergei Klychkov, is still poorly studied. 

The focus of this article is the first part of a trilogy («Sugar German», 
«Chertuhinskij Balakir» and «Prince of Peace»), roman of S.A. Klytchkov 
«Sugar German», where most unpopular for this theme post-revolutionary years 
author undertakes to explore the issue of Holiness. For artistic research of the 
topic Klytchkov uses not only all the accumulated before him «resources» of the 
classical Russian literature (primarily heritage of N.S. Leskov), but also his own 
front-line experience and experience of Russian sectarianism (old believers of 
different leanings and concerts), a peculiar fad that is going through all Russian 
intellectuals in the pre-war and prerevolutionary years (correspondence with 
N.A. Kljuev, block shape of Grigory Rasputin, «Walking to Castle Kitezh» by 
S.A. Klytchkov himself, etc.). 

The task of author of this article is to find and describe the exceptional 
artistic means («double effect» and «double-lighting»), which the writer uses to 
achieve the necessary objectivity in narration. 

The article uses characteristics of prose made by writer's contemporar-
ies (A.M.Gorky, A.K. Voronski, P.A. Zhurov), studies of creativity of 
S.A. Klychkov that became classic now (N.M. Solncev, M. Nikjo), theoretical 
works on the Russian and world literature and art of M.M. Bakhtin, V. Kozhi-
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nov, Ortega Y Gasset, and T. Mann, as well as works on the theory of literature 
of 2001–2019 years by S.A. Nebolsin, V.V. Fedorov, I.A. Esaulov. 

Key words: S.A. Klytchkov; new-peasant poets; the First World War; the 
Revolution of 1917 year; Russian sectarianism; issue of Holiness in Russian lit-
erature. 
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В статье говорится о том, что в настоящее время практически 
все точки зрения на природу афоризма могут быть схематично разделены 
на несколько групп: 

– афоризм как литературный жанр; 
– афоризм как область знания; 
– афоризм как лингвистическое явление. 
В зависимости от точки зрения на природу и сущность афоризма 

ученые предлагают различные методологии их исследования.  
Во-первых, предлагается рассматривать афористику в рамках 

функционально-семантической типологии высказывания. При таком под-
ходе продуктивным является изучение семантики афористики определен-
ных этапов истории литературы, то есть в диахронии, стилистических 
аспектов изречений отдельных авторов.  

Во-вторых, афористику предлагается рассматривать как единицу 
фразеологического состава языка. Такой подход позволяет выделять 
вводные афоризмы в текстах любого функционального стиля, составлять 
словари афоризмов, то есть включать афористический материал в науч-
ную лексикографию, отличать афоризм по объему от афористических 
высказываний и прочих пересекающихся понятий. 

В-третьих, осмысление природы афоризма осуществляется в рам-
ках структурной паремиологии. Изучение афоризма как единицы паремио-
логического уровня языка позволяет предлагать разнообразные струк-
турные модели афоризмов, формально сужать рамки амбивалентного 
понятия «афоризм», анализировать его синтаксическую природу. Но при 
таком подходе практически невозможно  лексикографировать афори-
стику, сложно отделить пословицы от афоризмов. 



118 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

В-четвертых, афоризмы рассматривают в рамках лингвострано-
ведения, выявляя их национальную специфику. Подобный подход дает воз-
можность анализировать афористику как часть обязательных фоновых 
знаний, которыми располагают члены определенной языковой и этнической 
общности. Афоризмы способствуют выделению наиболее значимых концеп-
тов ментальности, помогая постигнуть особо важные (частотные) для 
определенного народа темы.  

Литературоведческий подход к изучению афористики предполагает 
жанровую интерпретацию. Жанровый подход дает множество возможно-
стей семантического анализа афористики какой-либо национальной лите-
ратуры, сравнительно-сопоставительного изучения афористики разных 
времен и народов, позволяет выделять жанровые особенности отдельных 
групп афоризмов. Однако и при таком подходе остается ряд неразрешенных 
проблем, в частности вопросы объема афоризмов, наличия в них таких фа-
культативных признаков, как оригинальность и парадоксальность. 

В настоящее время афористика как филологическая дисциплина про-
ходит те же этапы становления, которые прошла фразеология в XIX – начале 
XX века. Именно поэтому в теории афористики, несмотря на то, что афоризм 
как явление литературы известен с глубокой древности, в настоящее время 
множество нерешенных проблем теоретического и прикладного характера. 

Самый, пожалуй, принципиальный вопрос состоит в том, что же счи-
тать афоризмом? На него пытались ответить русские лингвисты в конце 
XIX века. Так, например, в «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и 
И.А. Ефрона афоризмом предлагается называть «краткие, отрывистые фразы, 
заключающие в сжатой, удобной для запоминания форме какую-нибудь опре-
деленную мысль, сентенцию, обобщение и т.п. Афористическая манера писа-
ния и речи означает сжатый, отрывистый способ выражения мысли» [Энцик-
лопедический словарь, 1891, 2а, 494]. По сути, в этой дефиниции заложены 
основы всех дальнейших путей изучения русской афористики, отмечена такая 
особенность индивидуально-авторского стиля, как афористичность. 

Объяснение афоризма содержали и другие самые старые словари рус-
ского языка. Первое толкование термина «афоризм» предложено в «Словаре 
Академии Российской» в 1789 году. В «Толковом словаре живого великорус-
ского языка» В.И. Даля дано следующее определение: «Афоризм – короткое и 
ясное изречение, правило, основанное на опыте и рассуждении; отрывочное, 
но полное по себе положение» [Даль, 1978, 30]. 

В словаре М.И. Михельсона «Русская мысль и речь. Свое и чужое. 
Опыт русской фразеологии: сборник образных слов и иносказаний» термин 
«афоризм» объясняется следующим образом: «краткие, отдельные изречения, 
отрывочные, без внутренней связи между собою» [Михельсон, 1994, 1, 34]. 
В предисловии ко второму изданию данного словаря М.И. Михельсон счел 
нужным уже разграничить некоторые термины. Так, он оговаривает, что 
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принципиально различаются понятия «ходячие слова» и «меткие слова». 
«Ходячие слова» – наиболее часто встречающиеся высказывания, а «меткие 
слова» очень удачно характеризуют то или иное явление действительности, 
черты человеческого характера и пр. 

А.А. Потебня в «Лекциях по теории словесности», исследуя мораль 
басни, говорит о том, что мораль басен И.А. Крылова является потенциаль-
ной пословицей, то есть в ней есть обобщение [Потебня, 1990, 55–131]. 

М.А. Рыбникова в работе «Введение в стилистику», анализируя 
афористику Максима Горького, указывает: «Афоризм – утверждение, аги-
тация, лозунг, он направлен, как и пословица, не только к мысли и чувству, 
но и к поведению» [Рыбникова, 1937, 255]  

В.В. Виноградов рассматривал афоризмы как явления фразеологи-
ческого порядка и утверждал, что по совокупности отдельных признаков 
считает возможным включить в состав единств помимо всего прочего и 
крылатые афоризмы, и общеупотребительные цитаты. Он полагает, что, 
прежде чем стать афоризмом, изречение проходит определенный путь се-
мантического развития, «сгущение мысли», при котором афоризмы «под-
вергаются оценке с точки зрения семантической системы русского языка», 
при этом становится возможным их наполнение новым содержанием и 
применение в различных языковых и коммуникативных ситуациях [Вино-
градов, 1990, 152].  

Перечень дефиниций в разных словарях и теоретических работах 
XIX – начала XX века можно продолжать. 

В обозначенных концепциях кроется основа современных споров по 
поводу речевой и языковой природы афоризмов. 

Мы полагаем, что в настоящее время практически все точки зрения 
на природу афоризма могут быть схематично разделены на несколько 
групп: 

– афоризм как литературный жанр; 
– афоризм как область знания; 
– афоризм как лингвистическое явление. 
В зависимости от взгляда на сущность афоризма ученые предлагают 

различные методологии и методики их исследования.  
Проанализируем исследования афоризмов с лингвистической позиции. 
Во-первых, предлагается рассматривать афористику в рамках 

функционально-семантической типологии высказывания.  
Так, в работах В.И. Шмариной об универсальных высказываниях 

афоризмом предлагается считать «образное изречение индивидуально-
творческого характера, отличающееся глубиной, парадоксальностью и не-
которой завуалированностью выражаемой им мысли» [Шмарина, 1975, 
13]. Афоризмы включаются в универсальные высказывания, к которым 
помимо этого относятся сентенции, максимы и пословицы. В.И. Шмарина 
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считает, что афоризм отличается от сентенции, так как сентенции присущ 
обязательный дидактизм содержания. Афоризм характеризуется образной 
мотивировкой общего значения. 

В научных трудах Е.Н. Гавриловой, посвященных универсальным 
высказываниям и обобщающим суждениям, отмечается, что понятия «мак-
сима», «сентенция», «трюизм», «афоризм», «крылатое выражение» явля-
ются перекрещивающимися, однако афоризм отличается при этом особой 
выразительностью, эстетическим совершенством, семантической симмет-
рией, образностью. С ее точки зрения, афоризм легко найти в тексте бла-
годаря его внутренним свойствам, таким как особые стилистические каче-
ства, состоящие в тщательном отборе лексических единиц, гармонической 
уравновешенности и строгой пропорциональности [Гаврилова, 1987]. 

В работах Е.Е. Иванова «Национально-культурная семантика афо-
ристики и проблема ее лингвострановедческой репрезентации» [Иванов, 
2018б], «Афарыстычныя адзiнкi у беларускай мове» [Iваноȳ, 2017], «Линг-
вистика афоризма» [Иванов, 2018а] утверждается, что осознание глубин-
ного смысла афоризма возможно не только при знании того или иного 
языка, но и при понимании ментальных особенностей культуры народа.  

Е.Е. Иванов предлагает в самом общем смысле следующую трактовку 
сущности изучаемой единицы: «Афоризм – это краткое изречение в форме 
законченного высказывания, в котором выражена обобщенная мысль теоре-
тически (или практически) значимого содержания» [Иванов, 2016, 4].  

В работах исследователя отмечается, что далеко не все универсаль-
ные суждения могут быть афоризмами. По его мнению, сюда можно отне-
сти только те обобщенные высказывания, которые являются универсаль-
ными по степени обобщения действительности. 

При этом афоризм рассматривается и как вербальное средство, и 
как «продукт познания действительности посредством обобщения ее от-
дельных частных явлений и разнообразных связей между ними» [Там же]. 
Иванов предлагает изучать афоризмы как речевой жанр, как языковую 
единицу и описывает критерии их семантической дифференциации, а так-
же выделяет классы афористических единиц. 

В качестве критериев (формальных) оснований для семантической 
классификации, по мнению Иванова, должны служить закономерности 
определенных типов, которые помогают разделить афоризмы на номоло-
гические (противоречащие и непротиворечащие действительности изрече-
ния), директивные и декларативные (максимы и сентенции), грегерические 
(глобально значимые / незначимые для человека проявления упорядочен-
ности мира), парадоксальные (отражающие противоречия действительно-
сти) [Иванов, 2016]. Ярким примером парадоксального афоризма можно 
считать изречение И. Бродского: Звук – форма продолженья тишины.  
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При таком подходе продуктивно рассматривать семантику афори-
стики определенных этапов истории литературы, то есть в диахронии, сти-
листические аспекты изречений отдельных авторов. 

Во-вторых, афористику предлагается рассматривать как единицу 
фразеологического состава языка. Так, например, в работе С.Г. Гаврина 
«Афористическая фразеология как лингвистическая категория» афоризма-
ми предлагается считать «устойчивые фразы с обобщающими умозаклю-
чениями, то есть такие фразеологические единицы, которые имеют позна-
вательную ценность, поучительный смысл в силу того, что выражают в той 
или иной форме жизненные закономерности». Бытие определяет созна-
ние. Страх рождает покорность». Впрочем, далее он отмечает, что афо-
ризмы неоднородны, выполняют различные функции и по ряду признаков 
сближаются (пересекаются) с пословицами. 

Гаврин предлагает отличать афоризмы от неафористических фраз 
(в том числе пословиц и поговорок) методом подстановки слов-индикаторов. 
Афоризмы, как выражение закономерности, отличаются двумя постоянными 
особенностями: 

1) они отражают всегда или обычно повторяющуюся связь между 
явлениями; 

2) они, как правило, с точки зрения логической, выражаются 
в форме суждения [Гаврин, 1971, 3–23]. 

Работы белорусского ученого Бронислава Александровича Плотни-
кова по общему языкознанию включают раздел об афоризмах в рамках 
главы, посвященной фразеологии. 

Он полагает, что фразеология в широком смысле включает в себя и 
весь афористический материал. К воспроизводимым единицам такого пла-
на он относит афоризмы, цитаты, крылатые слова и выражения [Плотни-
ков, 2018, 175–179]. 

Согласно нашей концепции, неоднократно отраженной во множе-
стве работ, в том числе в предисловиях к словарям афоризмов и в моно-
графиях, афоризмом можно считать краткое по форме изречение фразео-
логического типа, обладающее такими свойствами, как наличие в 
структуре слов-концептов; паспортизированность, воспроизводимость, 
раздельнооформленность, лаконичность [Королькова, 2018, 37].  

Афоризм может обладать следующими факультативными призна-
ками: моделируемость, субъективность, оригинальность, парадоксаль-
ность, неожиданность формулировки, наличие переносного смысла, спо-
собность к выражению универсальных истин и пр. 

Афоризм не может быть меньше предложения, однако и неоправ-
данно расширять его границы нельзя, так как он предполагает краткость. 
Произведя анализ афористических единиц, мы пришли к выводу, что афо-
ризм чаще всего представляет собой не одно предложение, а два или три. 
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Причем эти предложения настолько тесно связаны семантически и синтак-
сически, что невозможно вычленить лишь одно, признав именно его афо-
ризмом. В таком случае теряется весь смысл изречения.  

Например:  
Труд – это цель бытия и форма. 
Деньги – как бы его платформа. 
Нечто помимо путей прокорма (И. Бродский). 
Ограничив состав афоризма тремя предложениями, мы встали перед 

проблемой классификации более объемных изречений, которые не обла-
дают важной чертой афоризма – лаконичностью, однако наделены всеми 
другими его признаками. Такие изречения нецелесообразно исключать из 
афористики, однако нужно провести границу между ними. Поэтому изре-
чения, содержащие до пяти предложений, предлагается называть афори-
стическими высказываниями и включать в состав афористики.  

Такой подход позволяет продуктивно выделять вводные афоризмы 
в текстах любого функционального стиля, составлять словари афоризмов, 
то есть включать афористический материал в научную лексикографию, от-
личать афоризм по объему от афористических высказываний и прочих пе-
ресекающихся понятий. 

В-третьих, осмысление природы афоризма предлагается в рамках 
структурной паремиологии. 

Григорий Львович Пермяков, выдающийся русский паремиолог, 
решая теоретические вопросы, касающиеся различия пословиц и погово-
рок, не мог обойти вниманием афоризмы. Он полагал, что точного терми-
нологического значения у данного понятия нет. Однако у афоризмов 
усматривается прямая мотивировка общего значения и для них обязатель-
ными являются такие конструктивные типы предложений с точки зрения 
логики, как замкнутые частные предложения и замкнутые обобщенные 
предложения. Подобные единицы предлагается называть народными афо-
ризмами. Афоризмы он относил к паремиологическому уровню языка, ко-
торый приспособлен для обозначения типовых жизненных ситуаций.  

В работах Г.Л. Пермякова выделяются текстовые функции паремий, 
особо отмечается, что народные изречения (афоризмы) выполняют орна-
ментальную функцию, то есть украшают речь. Народным афоризмам как 
части паремиологического уровня языка свойственны также следующие 
функции: моделирующая (дается словесная модель жизненной ситуации), 
поучительная (средство обучения чему-либо), прогностическая (паремии 
предлагают вариант итога ситуации), магическая (с помощью словесных 
формул попытка навязать свою волю), негативно-коммуникативная (по-
пытка уйти от нежелательного ответа или отвести довод собеседника), раз-
влекательная [Пермяков, 1988; 2018а; 2018б]. 



А.В. Королькова. Афористика: многообразие методологий исследования 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 123 

Отметим, что у афоризмов, понимаемых как изречения отдельных 
конкретных авторов, можно выявить именно такие текстовые функции, 
которые предлагает Пермяков для паремий и народных афоризмов. 

Для теории афористики важным является анализ структурной типо-
логии паремий. Пермяков полагает, что паремии могут быть фразовыми 
(состоящими из одного предложения любого типа) и сверхфразовыми (со-
стоящими из цепочек предложений). Согласно нашим наблюдениям, ав-
торские афоризмы могут состоять как из одного предложения, так и из 
трех предложений разного типа. 

М.А. Черкасский в работе «Опыт построения функциональной мо-
дели одной частной семиотической системы (пословицы и афоризмы) 
утверждает, что афоризмы – это паремии, обладающие прямой мотивиров-
кой значения, а собственно пословицы обладают такими свойствами, как 
клишированность, афористичность и сентенциозность. Свойство афори-
стичности в паремиях предполагает «способность высказывания воспри-
ниматься как имплицитно (неявно) содержащее более широкую информа-
цию, чем та, которая эксплицитно выражена непосредственно в тексте» 
[Черкасский, 2018, 245–251]. 

Изучение афоризма в рамках паремиологического уровня языка 
позволяет предлагать разнообразные структурные модели афоризмов, 
формально сужать рамки амбивалентного понятия «афоризм», анализиро-
вать синтаксическую природу и выявить текстовые функции изречений. 
Но при таком подходе практически невозможно лексикографировать афо-
ристику, сложно отделить пословицы и поговорки от афоризмов. 

В-четвертых, афоризмы рассматривают в рамках лингвострановеде-
ния, выявляя их национальную специфику. В работах Евгения Михайловича 
Верещагина и Виталия Григорьевича Костомарова («Язык и культура», 
«О пословицах, поговорках и крылатых выражениях в лингвострановедче-
ском учебном словаре») под афоризмом понимается «изречение (обычно в 
форме фразы), выражающее какую-либо обобщенную мысль»; для него оди-
наково обязательны как законченность мысли, так и яркость, отточенность ее 
формы [Костомаров, Верещагин, 1979, 5]. В названных работах указывается, 
что по структуре это единицы не меньше предложения, представляющие со-
бой воспроизводимые суждения. 

Афоризмы (по Костомарову и Верещагину) выполняют кумулятив-
ную функцию, так как в них фиксируется коллективный опыт людей. Мы 
бы добавили, что они фиксируют и в синхронии, и в диахронии нацио-
нальное мировосприятие народа. 

Согласно концепции Костомарова и Верещагина, афоризмы также 
осуществляют директивную функцию (управляющую, направляющую, 
воздействующую, а в отдаленной перспективе – и воспитывающую, фор-
мирующую личность).  
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Предлагается все афоризмы разделить на речевые (индивидуальные) и 
языковые (массовые). К языковым афоризмам относятся пословицы и поговор-
ки; крылатые слова; призывы, девизы, лозунги (типа Любите книгу – источник 
знания); общественно-научные формулы и естественнонаучные формулировки 
(типа Народ – творец истории. Свобода – это осознанная необходимость). 
Речевые или индивидуальные афоризмы – изречения, принадлежащие опреде-
ленному автору и имеющие ограниченную воспроизводимость.  

В работах Костомарова и Верещагина вводится понятие афористиче-
ского фона (уровня) языка, так они называют дополнительную информацию, 
всевозможные ассоциации языковой единицы – «время и обстоятельство ее 
создания, ее автора, фоновые знания (насколько они свойственны словам из 
ее состава), эстетические воззрения и многое другое» [Костомаров, Вереща-
гин, 1979, 9]. Афористический фон имеет национально-культурную специфи-
ку, при анализе которой рассматриваются функции афоризма.  

Для выявления функций афоризмов важным признается тот факт, 
что, по мнению авторов концепции, фразеологизмы и языковые афоризмы 
изоморфны друг другу. Это существенное уточнение, так как при подоб-
ном подходе афоризмы рассматриваются как часть фразеологии в широ-
ком понимании термина.  

Верещагин и Костомаров выделяют кумулятивную и директивную 
функции афоризмов. Кумулятивная функция заключается в фиксации кол-
лективного опыта людей (даже если выражает его один человек), а директив-
ная функция состоит в том, что в некоторой отдаленной перспективе афоризм 
воспитывает и формирует личность человека. В свое время М.Е. Салтыков-
Щедрин в художественной форме говорил о потенциале афористики: 

Старинная мудрость завещала такое множество афоризмов, что 
из них камень по камню сложилась целая несокрушимая стена. 

Подобный подход позволяет анализировать афористику как часть 
обязательных фоновых знаний, которыми располагают члены определен-
ной языковой и этнической общности. Афоризмы указывают на наиболее 
значимые концепты ментальности, помогая постигнуть особо важные (ча-
стотные) для определенного народа темы.  

В свое время Б.Л. Васильев писал: 
Ничто так не оскорбляет нацию, как силой навязанная ей шкала 

чужих ценностей (Минус электрификация). 
Существуют также многочисленные исследования афористики как 

жанра литературы. Так, одно из самых известных определений афоризма 
дано Б.М. Гаспаровым, который отчасти соглашается с Пермяковым: 
«Афоризм – обобщенная мысль, выраженная в лаконичной, художественно 
заостренной форме (обычно с помощью антитезы, гиперболы, параллелиз-
ма и пр.). В фольклоре к афоризмам относятся поговорки и пословицы…», 
оно приведено и в Литературной энциклопедии [Гаспаров, 1984, 76]. Гас-
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паров далее предлагает выделять различные жанры афоризмов, такие как 
гномы (краткое изречение поучительно-философского содержания, обыч-
но стихотворное), максимы (моралистическая по содержанию разновид-
ность сентенции), сентенция (вид афоризма, краткое общезначимое изре-
чение преимущественно морального содержания…); хрия (в античной 
риторике – краткий анекдот об остроумном или поучительном афоризме 
или поступке великого человека).  

Жанровый подход дает огромное количество возможностей семан-
тического анализа афористики какой-либо национальной литературы, 
сравнительно-сопоставительного изучения изречений разных времен и 
народов, позволяет выявлять жанровые особенности отдельных групп 
афоризмов. Однако и при таком подходе остается множество неразрешен-
ных проблем, в частности, вопросы объема афоризмов, наличия в них та-
ких факультативных признаков, как оригинальность и парадоксальность. 

И, наконец, хотелось отметить, что при всей теоретической неодно-
значности афоризмов термин (исторически известный со времен Средне-
вековья) продолжает существовать, издаются многочисленные словари 
афоризмов и тематические сборники изречений, среди которых множество 
популярных книг, не отвечающих критериям научности. Подобные книги 
нельзя называть словарями, однако их количество увеличивается.  

В последнее время ученые-лингвисты пытаются осмыслить ерниче-
скую народную смеховую афористику. В «Словаре антипословиц русского 
народа» предложен термин «антиафоризм» [Вальтер, Мокиенко, 2005], ко-
торый в настоящее время активно используется и в западноевропейской 
лингвистике [Мидер, 2015], издаются словари антипословиц и антиафо-
ризмов. Отметим, что появление термина «антиафоризм» вполне право-
мерно, поскольку в названном словаре представлены узнаваемые по фор-
ме, но совершенно искаженные по смыслу изречения. 

Например, всем известно изречение Н.А. Островского: 
Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и 

прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и 
чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому 
прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества. 

Нужно отметить, что этот афоризм постепенно превратился в кры-
латое выражение, произошло его сжатие, последняя часть фразы ушла из 
активного употребления. Данное крылатое выражение трансформирова-
лось в антиафоризмы, в которых по форме и части лексического состава 
угадывается изначальное изречение. 

В «Словаре антипословиц русского народа» зафиксированы ан-
тиафоризмы:  

Жизнь дается нам один раз, но кое-кому и это много. 
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Жизнь дается один раз, а желающих испортить ее много. 
Жизнь нужно прожить так, чтобы другим неповадно было! 
Антиафоризмы в настоящее время распространяются в сети Интер-

нет, но их состав ограничен определенным кругом общеизвестных крыла-
тых выражений и афоризмов, к которым они восходят. Малоизвестные 
афоризмы не становятся основой языковой игры. 

В заключение отметим, что в настоящее время не стоит ждать окон-
чательного решения вопроса о природе афоризма, а значит, количество ме-
тодологических подходов к исследованиям афористики будет расширять-
ся. Афоризмы принадлежат к тем явлениям языка и речи, которым нельзя 
дать однозначного универсального определения, четко и ясно очертить их 
содержательный объем. 

И в конце несколько примеров афоризмов об афоризмах. 
Афоризм – это все то, что в конце концов остается от мыслите-

ля, если от него – что-нибудь остается (Григорий Ландау). 
*** 

У афоризма есть преимущество перед романом, его всегда дочи-
тывают до конца (Ежи Лец). 

*** 
Афоризм – это некая изолированная сущность, которая должна 

быть окружена воздухом, чтобы ей дышалось (Франц Кафка). 
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APHORISTICS: RESEARCH METHODOLOGY DIVERSITY 
 

The article demonstrates that nowadays almost all points of view on the 
nature of an aphorism can be schematically divided into several groups: 

– an aphorism as a literary genre; 
– an aphorism as a field of knowledge; 
– an aphorism as a linguistic phenomenon. 
Depending on the point of view on the nature and essence of an apho-

rism, scientists offer different methods of their research.  
Firstly, it is proposed to consider an aphorism within the sphere of func-

tional-semantic typology of the statement. Due to this approach, it is productive 



128 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

to consider the semantics of aphorisms belong to certain stages of the literature 
history, i.e. in diachrony, stylistic aspects of individual authors’ sayings.  

Secondly, an aphorism is proposed to be considered as a unit of phrase-
ology of the language. This approach makes it possible to productively distin-
guish introductory aphorisms in texts of any functional style, to compile diction-
aries of aphorisms, i.e. to include aphoristic material in scientific lexicography, 
to distinguish aphorism in terms of volume from aphoristic statements and other 
intersecting concepts. 

Thirdly, the understanding of the nature of an aphorism is proposed 
within structural paremiology. The study of an aphorism in the framework of the 
paremiological level of the language allows the researcher to represent a varie-
ty of structural models of aphorisms, formally narrowing the scope of the am-
bivalent concept of an «aphorism», to analyze the syntactic nature of an apho-
rism. However, this approach is almost impossible in the study of aphorisms 
lexicography; it is difficult to separate proverbs from aphorisms. 

Fourthly, aphorisms are considered within the linguistics and cultural 
studies when their national features are identified. This approach makes it pos-
sible to analyze an aphorism as a part of the mandatory background knowledge 
possessed by members of a certain linguistic and ethnic community. Aphorisms 
assist in the identification of the most important concepts of mentality and help 
to comprehend the most important (frequent) topics for certain people.  

Literary approach to the study of aphorisms involves genre interpreta-
tion. The genre approach to the study of aphorisms provides a variety of oppor-
tunities for the semantic analysis of aphorisms in any national literature. The 
comparative study of aphorisms peculiar to different times and peoples makes it 
possible to single out genre features of aphorisms individual groups. However, 
this approach remains a variety of unresolved problems, in particular, the vol-
ume of the aphorisms, the availability of these optional features such as origi-
nality and paradox. 

Key words: Russian aphoristics; aphorism; research methodology. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В СМОЛЕНСКИХ 
И МОГИЛЕВСКИХ ГОВОРАХ (НЕПРОИЗВОДНАЯ ЛЕКСИКА) 

Ключевые слова: смоленские говоры; могилевские говоры; непроиз-
водные существительные. 

Смоленские говоры находятся в тесном взаимодействии с погранич-
ными им говорами белорусского языка – витебскими и могилевскими, что 
обусловлено историей и культурными особенностями данной территории. 
На всем протяжении российско-белорусской границы, проходящей по Смо-
ленской области, сложился своеобразный языковой континуум, который 
представляет интерес с точки зрения описания существующих частных 
диалектных систем, их функционирования в синхронии и диахронии, исследо-
вания механизмов взаимодействия этих систем и их самостоятельного раз-
вития. Частные диалектные системы противопоставляются, с одной сто-
роны, русскому литературному языку, в котором закономерно не находят 
лексических соответствий, с другой – белорусскому литературному языку, в 
котором отмечают ряд соответствий, обусловленных особенностями фор-
мирования литературного белорусского языка на базе белорусских говоров. 
Все обнаруженные диалектные лексические параллели были описаны с уче-
том классификационного критерия производности – непроизводности диа-
лектной лексики. Это обусловлено особым характером функционирования 
непроизводной и производной диалектной лексики в родственных группах го-
воров: непроизводные слова в целом составляют примерно треть от всех 
обнаруженных русско-белорусских диалектных соответствий, демонстри-
руют достаточно большое количество семантических изменений в пределах 
одной лексемы, менее стабильны в семантическом отношении по сравнению 
с производными диалектными существительными. В смоленских и могилев-
ских говорах был обнаружен 51 общий лексический диалектизм, среди обна-
руженных лексических параллелей 36 являются характерными именно для 
смоленских и могилевских говоров, в то время как еще 15 существительных 
обнаруживаются с небольшими изменениями в семантике или грамматиче-
ском оформлении в белорусском литературном языке. 

Предметом рассмотрения в данной статье стали конкретные имена 
существительные, образующие лексические параллели в смоленских и мо-
гилевских говорах. Эта группа лексики противопоставлена, с одной сторо-
ны, лексическим единицам, функционирующим в говорах русского и бело-
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русского языков, с другой стороны – собственно русскому литературному и 
белорусскому литературному языкам в рамках общепринятой дихотомии 
говоры / литературный язык. Нужно отметить, что описываемая в статье 
лексика смоленских и могилевских говоров является особой, обнаруживае-
мой только в данной паре говоров, и по этому признаку она противопостав-
лена лексике, существующей повсеместно в смоленских, витебских и моги-
левских говорах, или на протяжении всей русско-белорусской границы, 
приходящейся на территорию Смоленской области. Ареальная закреплен-
ность позволяет противопоставить данные слова другим группам диалект-
ной лексики и выявить их специфику. 

Описываемая лексика с синхронной точки зрения укладывается в рам-
ки понятия «лексические параллели», поскольку слова устойчиво функцио-
нируют в частных диалектных системах русского и белорусского языков и 
часто демонстрируют большой словообразовательный потенциал в образова-
нии вариантов одного диалектизма, а также вступают в разного рода синтаг-
матические и парадигматические языковые связи в рамках своего говора. 
В отдельных случаях обнаруженные существительные являются заимство-
ванными из других групп говоров, но пути и способы этих заимствований, а 
также различные грамматические и семантические трансформации, им сопут-
ствующие, являются предметом диахронического описания, то есть не рас-
сматриваются в данной статье. 

Исследования диалектной лексики проводились по «Словарю смолен-
ских говоров» [ССГ] и картотеке Словаря, по «Материалам для областного 
словаря Могилевщины» [МАСМ] и «Региональному словарю Витебщины» 
[РСВ], а также по «Толковому словарю белорусского языка» [ТСБМ]. 

Необходимо отметить, что непроизводные слова в качестве предмета 
описания диалектных лексических параллелей целесообразно противопостав-
лять производной диалектной лексике. Это объясняется наблюдениями над 
их устойчивыми особенностями функционирования в частных диалектных 
системах: соотношение непроизводных и производных существительных с 
конкретно-предметной семантикой, обнаруженных в смоленских говорах и 
примыкающих к ним говорах белорусского языка, в целом составляет при-
мерно 30% непроизводных к 70% производных слов. Для лексических парал-
лелей, существующих в трех (смоленские, витебские и могилевские) группах 
говоров, соотношение составляет 33 к 67%, в смоленских и витебских – 29 к 
71%, в смоленских и могилевских, о которых идет речь в данной статье, – 
32 к 68%. Иначе говоря, одинаковые или очень близкие в семантическом от-
ношении непроизводные диалектизмы существуют в родственных группах 
говоров несколько по иным законам, чем производные, и в силу этого пред-
ставляют особый интерес для исследования. 

Непроизводные слова, составляя приблизительно треть от всех обна-
руженных диалектных лексических параллелей, демонстрируют большее ко-
личество семантических изменений в пределах одной лексемы, они менее 
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стабильны в лексическом отношении по сравнению с производными диа-
лектными существительными. Непроизводная диалектная лексика представ-
ляет также интерес с точки зрения изучения механизмов расширения или 
сужения лексического значения диалектного слова, способов приращения и 
актуализации новых лексических значений в рамках частной диалектной си-
стемы – все это может быть предметом дальнейшего изучения лексических 
параллелей русско-белорусских пограничных говоров. Производные диа-
лектные слова, наоборот, демонстрируют относительную стабильность лек-
сического значения, что обусловлено прежде всего их грамматической 
оформленностью и особой номенклатурой аффиксов, пришедших, по-
видимому, из общеславянского языка или имеющих широкое распростране-
ние в славянских языках и их диалектах. 

Все обнаруженные в смоленских и могилевских говорах диалектные 
лексические соответствия можно разделить на две группы: 1) существующие 
лишь в двух названных группах говоров российско-белорусского пограничья; 
2) существующие в смоленских и могилевских говорах, а также имеющие 
корреляты с отличающейся семантикой или грамматической формой в бело-
русском литературном языке (собственно белорусские литературные слова, 
соотносимые со смоленскими диалектизмами, предметом рассмотрения в 
данной статье не были). Выделение второй группы перспективно с точки зре-
ния дальнейшего изучения функционирования лексических параллелей смо-
ленских говоров и других (не пограничных со Смоленщиной) говоров бело-
русского языка, ведь известно, что белорусский литературный язык активно 
пополняется за счет белорусских говоров; многие диалектные белорусские 
слова имеют широкие ареалы распространения и могли оказать (или продол-
жают оказывать) влияние на пограничные смоленские говоры. 

В первой группе (однозначные смоленско-могилевские соответствия) 
было обнаружено 36 слов, которые, в свою очередь, можно разделить на су-
ществительные, полностью совпадающие в объеме лексического значения, и 
существительные, различающиеся либо в обозначении сходных понятий, ли-
бо в аффиксальном оформлении. 

Среди непроизводных существительных, функционирующих в двух 
группах говоров русско-белорусского пограничья, лексическое значение в 
полном объеме с незначительными изменениями в семантике и грамматиче-
ском оформлении совпадает у следующих 32 слов. 

 

анге́рка ‘короткое женское пальто или длинная кофта на вате’ 
(смол.) 

анге́рка ‘свiтка: у яго была такая прыгожая ангерка’ (могил.) 
 

би́ндю́г ‘большая извозная телега, на которую можно наклады-
вать около ста пудов груза’ (смол.) 

бiдзюгí ‘калесы, прыстасаваныя вазiць бярвенне: запрагай, друг, 
новыя бiдзюгi да быстранька атпраўляйся ў лес’ (могил.) 
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бука́та ‘буханка хлеба’ (смол.) 
буха́тка ‘буханка (хлеба): ня сьпек – нi бухатка, нi радзiў – нi 

дзiцятка’ (могил.) 
 

га́нки ‘крыльцо (с навесом и без него) вместе со ступеньками: дир-
вянныя крыльцо, с дерива, с приступкыми, ета и есь ганки’ (смол.) 

га́начкi ‘сходкi, сходы: каждый год раўняем ганачкi ў паграбню’ 
(могил.) 

 

гарс ‘гарус: гарс – чистыя шерсь, с яе платки бальшыи делъли’ 
(смол.) 

гурусо́к ‘невялiкая летняя хустка: зывяжы новый гурусок’ (могил.) 
 

забло́ды ‘цветные нитки для вышивания: налишники вышывали 
сами парни разными заблодъми’ (смол.) 

за́блаць, за́балаць ‘каляровыя нiткi для вышывання: у мяне ж було 
многа забылыцi, як дзеўкый была’ (могил.) 

 

ирмя́к ‘армяк: ирмяки нъ ярмълъки нъдивали’ (смол.) 
ирмя́к ‘армяк: надзень iрмяк, а то сьнех пашоў, змокнiш увесь’ 

(могил.) 
 

калга́н ‘деревянный сосуд для хранения жидкости, жбан: кылган 
ны тыну висить’ (смол.) 

каўга́н ‘кацел’ (могил.) 
 

кобы́ла ‘свод русской печи: в нашый печи слажыли ишшо тольки 
кабылу’ (смол.) 

кабы́ла ‘скляпенне ў печы: кладзi печ ды глядзi, штоп кабыла нi зы-
валiлысь’ (могил.) 

 

ко́пани ‘сани, полозья у которых изготавливались из ствола с про-
должающейся загнутой частью корня: ужу гатовыи корни найдуть загну-
тыи, приделыють раздужжи – во тябе и копыни’ (смол.) 

ко́панкi ‘санi з бярозы, выкапанай з коранем: зыпрагай копанкi, да 
й паедзем у барок, нада дроў назапасiць’ (могил.) 

 

ку́зик ‘пуговица: бугъить, пальто нърыспашку, ни воннъга кузика 
нима’ (смол.) 

ку́зiк ‘гузiк: у мяне ўсе кузiкi чаго-йта паадрывалiся’ (могил.) 
 

кула́га ‘тестообразное кушанье из ржаной муки, часто с различ-
ными добавками (калина, мед, яблоки, молоко и др.): аржаную муку зъва-
ривъли кипятком, клали туды скорки хлеба, ахлыждали снегъм и ставили у 
печку; на другой день скорки вынимали и варили, пълучалъсь укусныя 
кисла-слаткыя йида – кулага’ (смол.) 

кула́га ‘саладуха: гаспадыня зварыла кулагу, наелiся ат пуза’ (могил.) 
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куфа́йка ‘фуфайка: нынчи лета такоя, что и кухваик ня сымиш’ 
(смол.) 

куфа́йка ‘фуфайка: адзень куфайку, а то пад вечар холадна будзе’ 
(могил.) 

 

лазо́бка ‘липовый долбленый бочонок с крышкой для хранения про-
дуктов (особенно меда): лазопки и шшас есь, йих делыють с липы, сяретку 
выдаубливыють, дона устыуляють – и лазопка гатова. У йих мет хранили’ 
(смол.) 

лазо́бка ‘посуд для меду: маем лазопку меду лiповыга – ат прастуды 
будзям лячыцца’ (могил.) 

 

ла́стка ‘ластовица: дъвай рубаху – ласку вашью’ (смол.) 
ла́стаўка ‘устаўка ў штанах: штаны бiз ластыўкi скора парвуцца’ 

(могил.) 
 

лизе́рт ‘полоса земли по обе стороны дороги шириной около 15 
метров’ (смол.) 

лiзе́рт ‘адхон: ехаў, ехаў ды i звалiўся ў лiзерт’ (могил.) 
 

напо́л ‘большая кадка для засолки огурцов, капусты, для кваса и 
под.: напол у нас дли пыдбярезывику, квасу; усю зиму тады пьеш’ (смол.) 

напол, напа́л ‘бочка для мукi, выдзеўбаная з дрэва: раньшы поўныя 
ныпалы мукi стыялi’ (могил.) 

 

нау́жник ‘роевня: навужник с липывый кары, круглый, как бачо-
нык, верх и низ зътянуты материий’ (смол.) 

наву́знiк ‘вулей для лоўлi пчалiных раеў: во ета навузнiк так наву-
знiк!’ (могил.) 

 

небо ‘верхняя часть свода русской печи: дужа неба ныкалилысь, 
хлеб будить гареть’ (смол.) 

не́ба ‘скляпенне ў печы: у нашай печы неба высокае’ (могил.) 
 

обо́дья ‘жердь для подъема воды из колодца: астарожна, штоб 
абоддя ни зашыбла’ (смол.) 

абаддзя ́ ‘жэрдка з вядром у калодзежным жураўлi: нада новую 
абадзьзю, плоха ваду набiраць’ (могил.) 

 

орота́вье ‘рукоятка: арытауя у вухвата ниудобныя, нада пиряде-
лыть’ (смол.) 

рутаўе ‘дзяржанне ў рыдлеўцы: у маей рыдлеўкi рутаўе зламалася, 
дык я ломiк усадзiў’ (могил.) 

 

пе́ле́на ‘нижний край юбки, платья; подол: у пелину яец нъсыбира-
ла’ (смол.) 

пе́лiна, пеляна ́‘прыпол: прынiсла поўную пелiну яблык’ (могил.) 
 

перст ‘часть стены от угла до окна’ (смол.) 
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пярсты ́ ‘выступы ў бярвеннi сцяны, якiя ўваходзяць у паз вушака: 
адабраць пярсты нада, калi ставiш лутку’ (могил.) 

 

плехотка ‘пеленка: зъ дятем нада дъглядать и пляхотки уси нада 
выстиръть’ (смол.) 

пляхо́тка ‘пяленка: збегай на речку, пляхоткi памый’ (могил.) 
 

по́лика ‘расшитый наплечник женской рубахи, сарафана: вышыука 
нъ пличах звалъсь поликъй у женскъй рубашки, а нъ груди вышыука – 
грудина’ (смол.) 

пы́лiкi ‘вышыўка на рукавах сарочак: даўней сарочкi з пылiкамi 
насiлi’ (могил.) 

 

слон ‘скамья: пыставила прялку кыла слону и села прясь’ (смол.) 
слон ‘услон: ен сядзеў на слоне й расказваў пра свае жыцьце’ (могил.) 
 

та́нка ‘танк: яго танка три раза портилысь’ (смол.) 
танка ‘танк: па вулiцы праехала нi адна танка’ (могил.) 
 

учку́р ‘подвязка, шнур, пояс: учкур пытиряла, нада новый зделыть, 
а то гузы пытиряю’ (смол.) 

учку́р ‘тонкая вяровачка з пянькi: падвяжы ўчкуром свае штаны, 
нiхай нi зьязджаюць’ (могил.) 

 

халами́да ‘старая изношенная одежда: ну што ны тябе зы хълами-
да!’ (смол.) 

халамíда ‘доўгае верхняе адзенне, хламiда: хоць бы хыламiду якую 
купiў к зiме’ (могил.) 

 

чухме́нь ‘вид верхней мужской и женской одежды: чухмени шыли 
пъдбираныи с краснъй и белъй заблътью, с длинными рукавыми и унизу 
пыдбираными и увярху’ (смол.) 

чухме́нь ‘свiтка, якая апранаецца на кажух: свой чухмень я пры-
даў’ (могил.) 

 

ша́нка ‘холщовая сумка’ (смол.) 
ша́нечка ‘невялiкая торба, сумка: падай мне шанечку, я круп 

насыплю прасяных’ (могил.) 
 

шпар ‘паз в доске: ета адинакъва, што шпар, што паз’ (смол.) 
шпар ‘паз: шпары я добрыя падзелыў у дзьвiрах’ (могил.) 
 

Существенные расхождения в лексическом значении были обнару-
жены у следующих диалектных лексических параллелей: 

голубе́нь ‘один ряд досок потолка избы: два гълубня зделъли’ (смол.) 
галубнíк ‘франтон: галубнiк рызвалiўся, нада новый дзелыць’ (могил.) 
 

ле́ме́г ‘брус или тонкое бревно, к которому прикрепляются стропила: 
у нашый избе страпилы яшше ничаво, а во лимяги менять нада’ (смол.) 
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лемягí ‘франтон, закладзены бярвеннем: на гэтай нядзелi будзем 
закладываць лемягi’ (могил.) 

 

ошу́рки ‘остатки, куски чего-либо: ни раскидывъй пы сталу ашур-
ки’ (смол.) 

ашу́рак ‘1/4 сажня дров: забяры сабе етый ашурак, хай нi гнiець 
тута’ (могил.) 

 

ру́ба ‘рубаха: у яго уси рубы ны работу, дли днэй празничных нима’ 
(смол.) 

рубя́к ‘старая вопратка: пашыў сiрак, а знасiўся – стаў рубяк’ (могил.) 
 

Описанные выше четыре существительных являются соотносительны-
ми лексемами с развивающимися лексическими значениями, они пока еще не 
приобрели статус лексических омонимов в родственных группах русских и бе-
лорусских говоров. 

Во второй группе (смоленско-могилевские соответствия, которые име-
ют лексические или грамматические параллели в белорусском литературном 
языке) было обнаружено 15 слов. Необходимо уточнить, что в данном случае 
каждый раз рассматривается одно совпадающее лексическое значение диалек-
тизма из многих, если они имеются. У целого ряда смоленских и могилевских 
диалектизмов (например, андарак, жичка, камлет, копыл, курчина, чунь и др.) 
объем лексического значения достаточно велик, при этом лексические парал-
лели устанавливаются для одного значения из возможных двух или трех.  

Рассмотрим подробнее обнаруженные существительные. 
 

андараќ ‘юбка из домотканого сукна или льняного полотна: 
андърак – ета юпка тъкая с съмътканъва сукна, бабы насили’ (смол.) 

андраќ ‘андарак: якi ш красiвый андрак у балонкi!’ (могил.) 
андарак ‘саматканая паласатая або клятчастая спадніца: доўгі 

бабчын андарак цягнуўся краем па падлозе’ (лит. белор.) 
 

брыжи́ ‘оборки, пришиваемые по краям одежды: как идеть па ву-
лицы, уся юпка в брыжах’ (смол.) 

бры́нджы ‘брыжы ў адзеннi: я сабе хвартук пашыла з вельмі мод-
нымі брынджымі’ (могил.) 

брыжы ‘вузакая палоска тканiны, сабраная ў зборачкi, якой аз-
дабляюць адзенне i iнш.: Тут есць абрус яе работы з брыжамі белымі, як 
снег’ (лит. белор.) 

 

дерю́га ‘покрывало из грубого домотканого холста: дярюги сами 
ткали, нъкрывались йими’ (смол.) 

дзяру́га ‘коўдра’ (могил.) 
дзяруга ‘тоўстая грубая тканiна: ткаць дзяругу’ (лит. белор.) 
 

жерело́ ‘отверстие в чем-либо или куда-либо: картошку ссыпали 
пряма у жыряло, на зиму зъкрывали’ (смол.) 
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жарало ‘лаз у пограб, а таксама дзiрка, у якую сыплюць бульбу: 
жыряло нада закрываць наныч’ (могил.) 

жарало ‘глыбокая адтулiна ў чым-н.: жарало вулкана’ (лит. белор.) 
 

жи́чка ‘тканая узорчатая ленточка (или пояс) для чепца, украшен-
ная бисером: жычку пришывали нъ шапку, чапец’ (смол.) 

жы́чка ‘стужка, якой раней расшывалi падол спаднiцы: жычык 
сiчас мала прышываюць’ (могил.) 

жычка ‘чырвоная iстужка: Стафан паспеў яшчэ да вячэры пры-
брацца і нават новую чырвоную жычку прыладзіў да каўняра сарочкі’ (лит. 
белор., с пометой «абласное слова») 

 

камлет ‘шерстяная ткань: раньшы камлеты сами ткали’ (смол.) 
каллет ‘верхняя спаднiца: кальлет так ткуць – бяруць дзьве партныя 

i адну суконную нiтку i пiряплiтаюць’ (могил.) 
камлот ‘тоўстая баваўняная або шарсцяная тканіна з чорных і ка-

рычневых нітак’ (лит. белор.) 
 

коме́ль ‘нижняя часть снопа // нижний конец веника: дяржи креп-
чи камель и мяти чистинька’ (смол.) 

камлюшо́к ‘сцерты венiк: мост нацiраць будзяце камлюшком во 
етым’(могил.) 

каме́ль ‘перавязаны канец снапа, веніка і пад.: мацалі снапы, 
прабіваючы іхнія калючыя камлі і затыкаючы глыбока руку, каб знайсці, ці 
няма дзе мокрага ці гнілога’ (лит. белор.) 

 

копы́л ‘колодка для плетения лаптей: капыл к мыску шыри, у пят-
ку вужы. Накроють лык, зыклыдають их, ныдяють ны капыл, аптягивыють 
и нычынають плесь’ (смол.) 

капы́л ‘прылада, якой робяць карыта: схадзі-ка папрасі капыла ды 
карыта зьдзелый’ (могил.) 

капыл ‘кавалак дрэва ў форме ступні, на якім шавец робіць абу-
так: каб абутак шыць па мерцы: не вялікі, не малы, прымяраеш, круціш-
верціш – падбіраеш капылы’ (лит. белор.) 

 

ку́рчи́на ‘длинная полка под потолком от печи до стены, на кото-
рую клали шапки, рукавицы, выпеченный хлеб и под.: ны курчину клали 
хлеп, а ны другом канце адежа лижала, мужыки шапки клали, як у хату 
зыхадили’ (смол.) 

курчы́на ‘шост каля печы: уськінь гэта лахадырья на курчыну’ 
(могил.) 

курцiна ‘града для кветак або іншых раслін’ (лит. белор.) 
махо́тра ‘небольшая глиняная посуда: кринка, горшок: мылако у 

махотри диржали’ (смол.) 
махо́тка ‘маленькi гаршчок: у нас анна махотка варіць тры гады’ 

(могил.) 
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макiтра ‘макацер: Насця паставіла на стол макітру тварагу са смята-
най і скварак трохі падсмажыла’ (лит. белор., с пометой «абласное слова») 

 

можже́р ‘глиняный горшок для жидкостей: были мажжеры с анной 
ручкый и с двумя’ (смол.) 

мажджэ́р ‘маленькая ступка: пазыч мне мажджэра’ (могил.) 
мажджэр ‘металічны таўкач’ (лит. белор.) 
 

осу́шки ‘домашнее сдобное печенье: я яму асушки нъ дарогу спик-
ла’ (смол.) 

асу́шкi ‘самаробнае пячэнне: раніцой мацi напякла смачных асу-
шак’ (могил.) 

асушак ‘край булкі свежага хлеба; сухі кавалак хлеба: Якаў адла-
маў кавалачак асушка, к роту паднес’ (лит. белор.) 

 

подво́й ‘вторые рамы, поставленные на зиму: нужна пъуставить 
падвой’ (смол.) 

падво́йнiкi ‘падвойныя вокны; дубэльты: на зіму мы ставiм 
падвойнiкi’ (могил.) 

падвойны ‘які складаецца з дзвюх аднолькавых, аднародных 
частак; двайны: Надзя сядзела ціха, глядзела на падвойныя вокны, на 
гронкі рабіны, акуратна пакладзеныя на вату паміж рамамі’ (лит. белор.) 

 

ре́звины ‘приспособление для переноски сена, соломы скоту: рез-
вины – ета што сена носють: тут и тут дуга, а между йими пиряплетина с 
вяревык ретка’ (смол.) 

рэзбiны, рэзвiны ‘рэзгiны: бацька прынес на сабе рэзьвiны саломы 
на патсцiл’ (могил.) 

рэзгiны ‘прыстасаванне насіць сена, салому, зробленае з вяровачнай 
сеткі, нацягнутай на сагнутыя пруткі, лужкі: Алесь зачыніў адрыну, ускінуў 
на плечы рэзгіны з сенам і паволі пайшоў да кепскага хлява’ (лит. белор.) 

 

чунь ‘легкая обувь типа тапок, связанная из ниток: чуни ны тапки 
пахожыи, толька с нитък, у чуних хадили толька кълъ двыра’ (смол.) 

чу́нi ‘тапачкi з тоўстых iльняных нiтак: двору трэба надзець чунi 
на ногi’ (могил.) 

чу́нi ‘гумавы ці скураны абутак у выглядзе галешаў, які надзяваецца 
пры рабоце ў шахтах, рудніках і пад., самаробныя галеты; бахілы: ступа-
ючы ў стылых чунях, збіваючы з траў расу, аднымі губамі, ледзь чутна ма-
туля прасіла касу’ (лит. белор.) 

 

Таким образом, в смоленских и могилевских говорах был обнаружен 
51 общий лексический диалектизм; эти слова выступают в роли лексических 
соответствий, или параллелей, то есть функционируют в частных диалектных 
системах независимо друг от друга и вступают в разнообразные ряды лексиче-
ских и грамматических связей в рамках каждой диалектной системы. Среди 
указанных лексических параллелей 36 являются характерными именно для 
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смоленских и могилевских говоров, в то время как еще 15 существительных 
обнаруживаются, наряду со смоленскими и могилевскими говорами, с неболь-
шими изменениями в семантике или грамматическом оформлении в белорус-
ском литературном языке (нужно еще раз отметить, что полностью совпадаю-
щие с белорусским литературным языком смоленские диалектизмы в данном 
исследовании не учитывались, они должны стать в перспективе объектом са-
мостоятельного научного рассмотрения). Все выявленные диалектные лекси-
ческие параллели обладают конкретно-предметной семантикой и называют 
предметы, традиционно используемые в крестьянском быту: части построек, 
средства передвижения, орудия труда, посуду, одежду и ее детали, обувь, ку-
шанья и др. Можно предположить, что устойчивость лингвистической формы 
описываемых единиц в данном случае обусловлена как принадлежностью к 
достаточно древнему пласту общеславянской лексики, сохранившейся в раз-
ных группах говоров близкородственных языков, так и экстралингвистически-
ми факторами, среди которых – общность материальной и духовной культуры 
рассматриваемой зоны русско-белорусского пограничья. 
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LEXICAL PARALLELS IN SMOLENSK AND MOGILEV DIALECTS  
(NON-DERIVATED VOCABULARY) 

 
Smolensk dialects are closely connected with the Belarusian border dialects 

like Vitebsk and Mogilev ones, which is caused by the history and cultural charac-
teristics of the territory. Throughout the Russian-Belarusian border, in the Smo-
lensk region, there is a kind of language continuum, which is of interest in terms of 
the description of the existing private dialect systems, their functioning in synchrony 
and diachrony, the study of mechanisms involved in their interaction and independ-
ent development.  

Particular dialect systems are opposed, on the one hand, to the Russian 
standard language, in which they normally do not find lexical correspondences, on 
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the other hand, to the Belarusian standard language, in which a number of corre-
spondences are found due to the peculiarities of the standard Belarusian language 
formation on the basis of Belarusian dialects. All detected dialectal lexical parallels 
have been described with the classification criterion of the derivated character of 
the dialectal vocabulary. The reason for this is the specific nature of the functioning 
of non-derivated and derivated dialect vocabulary in related groups of dialects: 
non-derivated words as a whole make up about a third of all detected Russian-
Belarusian dialect correspondences and demonstrate a sufficiently large number of 
semantic changes within a lexeme, they are less stable in semantics compared with 
derivated dialect nouns.  

In Smolensk and Mogilev dialects 51 lexical dialecticisms have been discov-
ered, among the studied lexical parallels 36 nouns are typical for the dialects of Smo-
lensk and Mogilev, while another 15 nouns with small changes in the semantics or 
grammatical form are found in the Belarusian standard language. 

Key words: Smolensk Dialects; Mogilev Dialects; non-derivated nouns. 
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МЕСТНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 
И МИКРОТОПОНИМЫ ПОСКОТИНА, ПОДСКОТИНА 

В КОСТРОМСКИХ ГОВОРАХ 

Ключевые слова: топонимия; микротопонимия; костромская микро-
топонимия; костромские говоры; названия пастбищ; подскотина; поскотина. 

Статья посвящена наименованиям, связанным с одним из древних 
занятий людей – скотоводством, которые, являясь важным источником 
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самых разных сведений, представляют интерес и с лингвистической, и с 
историко-этнографической точки зрения. Исследование проводится на 
материале апеллятивной и микротопонимической лексики, имеющейся в 
говорах костромского края. Рассматриваются названия пастбищ ‘под-
скотина’ и ‘поскотина’ и микротопонимы, образованные на их основе. 
Обращается внимание на распространение и особенности семантики 
этих слов в русских народных говорах. Называются основные значения 
рассматриваемых именований пастбищ в костромских говорах. Приво-
дятся примеры их употребления в живой народной речи, объяснения зна-
чений диалектоносителями. 

Изучение особенностей функционирования названий пастбищ в 
народной речи позволяет отнести значительную их часть к микротопо-
нимии, поскольку в пределах небольшого пространства они, являясь 
наименованиями единичных объектов, занимают промежуточное поло-
жение между именами нарицательными и именами собственными. Мик-
ротопонимы отражают основные особенности географических терми-
нов, от которых они возникли. Исследование показывает, что в 
топонимической системе костромского края имеются наименования, об-
разованные путем перехода апеллятива в микротопоним без каких-либо 
преобразований, по схеме «апеллятив + определение, каким-то образом 
характеризующие именуемый объект» и на основе предложно-падежной 
конструкции. Составные наименования чаще связаны с названиями посе-
лений и антропонимами (обычно со значением принадлежности). Назва-
ние пастбища нередко становится наименованием места его расположе-
ния, смежных объектов, сохраняется за ними в случае его исчезновения.  

Слова ‘подскотина’ и ‘поскотина’, как апеллятивы, так и микро-
топонимы, имеются в говорах многих районов Костромской области. 
Изучение этих местных географических терминов наряду с образованны-
ми от них микротопонимами позволяет более точно и полно выявить их 
семантику, особенности функционирования в говорах, представить эти 
сведения в различного рода исследованиях. 

Значительную часть лексической системы говоров составляет лексика, 
связанная с древнейшими занятиями людей. Заметное место занимает в ней 
земледельческая и животноводческая терминология, в том числе и топонимы, 
которые являются важным источником самых разных сведений. Данная лек-
сика представляет интерес и с лингвистической, и с историко-
этнографической точек зрения. Не случайно она является объектом исследо-
вания ученых. Так, А.К. Матвеев, анализируя термины земледелия и живот-
новодства в субстратных прибалтийско-финских топонимах на территории 
севера европейской части СССР, обращает внимание на то, что они могут 
свидетельствовать, например, «о широком распространении подсечно-
огневого земледелия и некоторых видов животноводства у древней прибал-



142 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

тийско-финской чуди», а следовательно, вполне возможно, о неточности тра-
диционного представления о чуди только как о народе охотников и рыболо-
вов [Матвеев, 1970, 89–90]. В течение многих лет лексика данной тематики 
изучается диалектологами в соответствии с положениями Программы соби-
рания сведений для Лексического атласа русских народных говоров 
(ЛАРНГ), которая содержит раздел «Трудовая деятельность», включающий 
вопросы не только по этим, но и по многим другим темам [Программа соби-
рания сведений, 1994]. На совещаниях по ЛАРНГ обсуждались доклады, по-
священные наименованиям огороженного места для скота в самарских гово-
рах, особенностям лексики животноводства и птицеводства в говорах 
Ульяновской области, приусадебному хозяйству в лексике донских говоров, 
лексическим особенностям географических объектов, связанных с животно-
водством, в диалектах Европейского севера России и др. [Баженова, 2009; 
Мызникова, 2016; Брысина, 2006; Теуш, 2018]. 

Лексика по теме «Животноводство», как апеллятивная, так и они-
мическая, в говорах костромского края, отдельные материалы исследова-
ния которой мы представляем в данной статье, отличается многочисленно-
стью и разнообразием. В системе животноводческой лексики имеется 
большое количество названий пастбищ, одним из наиболее распростра-
ненных среди которых является слово поско́тина, ставшее основой и для 
образования микротопонимов. Сохранилось в костромских говорах и сло-
во подско́тина, однако в настоящее время оно встречается намного реже 
произошедшего от него слова поско́тина. 

Географический термин поско́тина в значении ‘выгон для скота’, 
отмеченный в русских памятниках XV века [СлРЯ XI–XVII вв., 17, 170], – 
это фонетический вариант слова подско́тина, в котором произошло упро-
щение группы согласных звуков (подскотина → потскотина → поскоти-
на). Термин подско́тина также отмечается в русских памятниках XV века 
[СлРЯ XI–XVII вв., 16, 57]. Образован он от слова скот при помощи суф-
фикса -ин, имеющего в данном случае значение места, вместилища чего-
нибудь, и приставки под-, которая обозначает, что участок отведен под 
скот, под выпас скота.  

В БТСРЯ слово поско́тина представлено как народно-разговорное, 
имеющее значения ‘пастбище, выгон, непосредственно прилегающие к де-
ревне и со всех сторон огороженные изгородью’ (Загнать скотину в по-
скотину) и ‘изгородь вдоль такого выгона’ (Городить поскотину) [БТСРЯ, 
2000, 932]. В ССРЛЯ оно дается с пометой обл., с указанием значений 
‘пастбище, выгон’, ‘изгородь вокруг выгона’ [ССРЛЯ, 1960, 10, 1478]. 
В Словаре церковнославянского и русского языка находим следующие 
сведения о слове подскотина: Стар. Мѣсто для паствы скота; выгон, по-
скотина. Се купи… въ лѣсѣхъ участокъ по земли и съ подскотиню участокъ 
[СЦСРЯ, 2001, 2, 275]. В «Толковом словаре живого великорусского язы-
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ка» В.И. Даля даются слово подско́тина («поскотина, выгонъ, толока, 
пастбище») и в статье о слове поско́тски – слова поско́тина («Поскотина 
ж. выгонъ, толока, пастбище, спускъ. Городская поскотина. || Городьба 
вокругъ выгона, и́згородь, околица, прясла съ заворами»), поско́тинный 
(«къ ней отнсщс.») и поско́тник («сторожъ при заворахъ, у воротъ околи-
цы») [Даль, 1999, 3, 204, 333]. 

Слова поско́тина (чаще и разнообразнее) и подско́тина имеют ши-
рокое распространение в русских народных говорах, о чем свидетельству-
ют материалы словарей. По сведениям СРНГ, слово подско́тина в значе-
нии ‘выгон для скота, пастбище’ имеется в вологодских, новгородских, 
ярославских, вятских, архангельских, олонецких говорах [СРНГ, 1965–
2018, 28, 182] (в основном в севернорусских говорах). Слово поско́тина 
известно в значении ‘пастбище, выгон в поле, лесу, часто огороженные’ – 
в архангельских, беломорских, печорских, олонецких, северо-двинских, 
вологодских, новгородских, ярославских, костромских, калининских, ка-
лужских, ставропольских, вятских, пермских, свердловских, челябинских, 
тобольских, алтайских, новосибирских, иркутских, забайкальских и мно-
гих других говорах (как севернорусских, так и среднерусских, и южнорус-
ских), в том числе в значениях ‘обширный огороженный выгон, примыка-
ющий к деревне или окружающий ее’ – в сибирских, иркутских, 
камчатских, красноярских, томских, челябинских, вятских, архангельских, 
новгородских и других говорах, ‘заливной луг, используемый как отлич-
ное пастбище’ – в архангельских говорах, ‘сенокосное угодье, используе-
мое после сенокосов как выгон’ – в костромских говорах, ‘часть луга, вы-
гороженная под пастбище’ – в кировских, иркутских говорах, ‘луг, 
специально отведенный под пастбище для скота (и не используемый как 
сенокосное угодье)’ – в архангельских говорах, ‘огороженный выгон при 
доме’ – в иркутских говорах, ‘покос’ – в кировских говорах и т.п., а также 
устойчивое наименование отгонная поскотина в значении ‘выгон в сто-
роне от основного пастбища’ – в тобольских говорах. Имеются у слова по-
ско́тина и значения ‘место отдыха скота’ – в донских говорах, а также ‘за-
гон для скота’ – в кемеровских, челябинских, красноярских говорах, 
‘огороженный земельный участок за деревней, где сеют хлеб, косят сено и 
куда не пускают скот’ – в Бурятии (есть хлебная, сенная поскотина), ‘уча-
сток леса вблизи селения’ – в кировских говорах, ‘поляна с низкой тра-
вой’ – в иркутских говорах, ‘изгородь вокруг пастбища’ – в амурских, ха-
баровских, забайкальских, прибайкальских, енисейских, красноярских, 
томских, пермских, свердловских, кировских, архангельских, вологодских, 
ярославских и многих других говорах, ‘окраина селения, околица’ – в ени-
сейских, свердловских, пермских, костромских говорах, ‘граница государ-
ства’ – в сибирских говорах, ‘молодой скот, молодняк’ – в ленинградских 
говорах. В енисейских говорах есть игра поско́тину ломать, в которую иг-



144 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

рают на поляне на Пасху. Уменьшительное к слову поско́тина название 
поско́тинка известно в значениях ‘пастбище, выгон в поле, лесу, часто 
огороженные’ – в вологодских, уральских, томских, енисейских говорах, 
‘изгородь вокруг выгона (поскотины)’ – в кемеровских говорах. Имеются в 
говорах и однокоренные к слову поско́тина следующие местные геогра-
фические термины: поско́та ‘огороженное пастбище, выгон’ – в амурских 
говорах, поско́тня ‘пастбище, выгон в поле, лесу, часто огороженные’ – в 
мурманских, пермских, свердловских, новосибирских говорах, поско́тье 
‘пастбище, выгон в поле, лесу, часто огороженные’ – в талицких, сверд-
ловских говорах [СРНГ, 1965–2018, 30, 168–170]. 

Сведения о словах подско́тина, поско́тина, а также и об однокорен-
ных им словах, имеются во многих областных словарях. Так, подско́тина в 
орловских говорах – это пастбище, выгон, поскотина [СОГ, 1999, 10, 80], в 
ярославских – огороженное место для скота в поле, в лесу; выгон (в этом же 
значении известно слово подско́тье) [ЯОС, 1989, 8, 36], в вятских – выгон для 
скота; пастбище; пастбище для скота в лесу или поле, чаще огороженное; не-
большой лес, роща около деревни [ОСВГ, 2012, 80, 170] и т. д. Поско́тина в 
вологодских говорах – это пастбище, выгон (а также поско́тка, поско́тинка) 
[СВГ, 1999, 8, 6; ВС, 2011, 212], в ярославских – огороженное место для скота 
в поле, в лесу, выгон (в том числе с указанием районов Костромской области, 
которые ранее относились к Ярославской области), изгороди вокруг пастби-
ща [ЯОС, 1989, 8, 70], в новгородских – пастбище, выгон, где пасется скот 
[НОС, 1994, 8, 141], в пермских – огороженное место в лесу, на лугу для 
пастьбы скота [Полякова, 2007, 300], в вятских – пастбище для скота в лесу 
или поле, чаще огороженное; небольшой лес, роща около деревни [ОСВГ, 
2012, 80, 170]; в калининских – место в поле, огороженное для скота [ОСГКО, 
1972, 203], в русских говорах Приамурья – огороженное пастбище, выгон для 
скота, изгородь вокруг выгона [СРГП, 1983, 218], в русских говорах Среднего 
Урала – пастбище, выгон, изгородь вокруг выгона, вокруг деревни для защи-
ты полей от скота (а также поско́тня, поско́тье) [СРГСУ, 1983, 4, 103], в рус-
ских говорах Кузбасса – огороженное пастбище в поле (а также поско́тник – 
изгородь у поскотины) [СРГК, 1986, 166–167], в русских говорах Беломорья – 
место выпаса скота [Мызников, 2010, 330] и т.д. В диалектном словаре лич-
ности В.П. Тимофеева дается значение ‘изгородь, отделяющая посевы от ско-
та со стороны деревни’ [Тимофеев, 1971, 92] и т. д. В русских говорах Каре-
лии есть слово подскоти́нок, которое употребляется в значении ‘огороженная 
дорога, тропа, по которой выгоняют скот на пастбище’ [СРГКСО, 4, 671]. В 
Словаре народных географических терминов Э.М. Мурзаева даются сведения 
о слове поско́тина как обозначающем пастбище, выгон в окрестностях селе-
ния в Новгородской области [Мурзаев, 1984, 456].  

Основное значение местного географического термина поско́тина, 
а также и подско́тина, в костромских говорах – ‘огороженное место на лу-
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гу, в поле, в лесу для пастьбы скота’: Огораживали место и по лугу, и в 
поле, и в лесу, чтобы скотину туда загонять. Там и пасли. Она уж из за-
городи-то не разбежится. И пасти хорошо так. Не волнуйся, не бегай за 
кажной скотининой-то. Не собирай потом по лесу-то, а какая и в боло-
тину забредет – наишшешься потом (п. Сусанино Сусан.); Ране прогон-
то до Поскотины городили, не пускали скотину на поле (д. Власиха Ок-
тябр.). Имеются и значения, определяющие иное расположение места для 
выпаса, – ‘огороженное место для скота рядом с домом’, ‘огороженное ме-
сто для скота рядом с селением’, а также значения ‘изгородь вокруг паст-
бища’, ‘окраина селения, околица’ и другие, связанные с пастбищем. По 
материалам картотеки Костромского областного словаря (КрКОС): 
Пастьба ведется на подскотине (Вохом.), Скот на подскотине гуляет 
(п. Вараксино Шарьин.), Проводила корову до подскотины (п. Северный 
Пыщуг.), Надо за теленком в поскотину идти (с. Романцево Буйск.), Се-
годня коровы на поскотине гуляют (д. Повалихино Чухлом.), Ты не ходи в 
ту сторону, там ведь поскотина. Может, и бык гуляет в стаде-то, так 
забодает (д. Куземино Солиг.), Весной вся скотина на поскотине пасется 
(Буйск.), В полдень доить надо на поскотину идти, пастух домой не при-
гонится (с. Верховье Солиг.), Сегодня скотина на поскотине пасется 
(Чухлом.) и т. п. В КрКОС дается значение слова поско́тина ‘огороженное 
пастбище в лесу или поле’ [КрКОС, 2006, 277] (см. также [Ганцовская, 
2018, 2, 161]). В представляющем макарьевские говоры Словаре языка се-
мьи Захаровых, который составлен на материале черновых записей 
А.В. Громова его дочерью Л.А. Громовой, дается значение ‘огороженное 
пастбище в лесу, выгон’ (Пастуха ныне не наняли, пасли по очереди, в 
нашу очередь поскотина попалась) [Следы, 2016, 87]. 

Подскотина характеризуется диалектоносителями как выгон, огоро-
женный выгон для скота (Корова у меня в подскотине пасется – Пыщуг.), 
место, где гуляет скот (Подскотина – это где гуляет скот – п. Вараксино 
Шарьин.). При этом обращается внимание на исчезновение из речи данного 
названия: Подскотина – это место, где гуляет скот. Сейчас называют вы-
гон (п. Вараксино Шарьин.). Поскотину характеризуют в народе как место 
для пастьбы скота, пастбище (Коров угнали в поскотину – д. Щипицыно Во-
хом.; Вчерась с работы-то поздно пришла, да пока за коровой на поскотину 
сходила, со скотиной-то поздно пришла да пока управилась – с. Хмелевка 
Поназ.), пастбище (Утром встану, на поскотину схожу – п. Вохма Вохом.), 
пастбище, выгон (Коровы паслись на поскотине – д. Раменье Вохом.), паст-
бище с хорошей травой (Хороша уж больно трава на поскотине – п. Тото-
мица Нейск.), место для выгона скота (Коровы ходят в поскотине – д. Зуде-
лята Павин.), место, где пасут скот (Коров-то в поскотину угнали – д. Устяки 
Пыщуг.), место, где пасется скот (Место, где пасется скот – Пыщуг.), место 
для выпаса скота без пастуха (Хорошо было, когда коров в поскотину гоняли, 
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очереди не было, чтобы их пасти – с. Николо-Макарово Макар.), выгон для 
коров, лошадей на широком лугу (Выгон это для коров, лошадей на широком 
лугу – с. Согра Вохом.), огороженное место в лесу для пастьбы скота (Огоро-
женное это место в лесу для пастьбы скота / В поскотине-то лосей виде-
ли – Павин.), огороженная изгородью часть леса, в которой пасут коров (с. 
Павино Павин.), огороженные поля для выпаса скота (Поля огорожоны ого-
родами / Скотина в поскотине ходила – д. Макарята Вохом.), место для вы-
паса скота в поле (Коровушка у миня в поскотине пасецца – д. Бурдуково 
Пыщуг.; Место для выпаса скота в поле – д. Зебляки Шарьин.), огороженное 
место для скота в поле (Сегодня скотина на поскотине пасется – д. Повали-
хино Чухлом.), поле вместе с постройкой и выгоном (п. Вохма Вохом.), паст-
бище возле деревни (Слышь, за поскотиной мычат? Вот туда и иди – г. Ко-
логрив Кологр.), пастбище вдали от селения (Поскотина-то теперь больно 
далеко – Антроп., Поскотина-то далеко была, скот-то туда гоняли. Там и 
трава лучше, скотину-то хорошо нагуливали – с. Пыщуг Пыщуг.), огорожен-
ный участок для выпаса скота недалеко от деревни (Огороженный участок 
недалеко от деревни для выпаса скота: коров, лошадей и других / В поско-
тине-то нонце баская трава-то выросла – д. Заборье Октябр.; За деревней 
сразу поскотину-то огородили. Там и пасли скотину-то – п. Сусанино Су-
сан.), место для пастьбы на околице (Весной вся скотина паслась на поско-
тине – д. Толтуново Галич.), открытое огороженное место для скота (Козу-то 
выгони на поскотину – с. Павино Павин.; Пора уже корову выпускать в по-
скотину – д. Завраг Октябр.), небольшой огороженный участок рядом с до-
мом для выпаса животных одних хозяев (Коло дома тоже поскотина была у 
нас: огораживали небольшой участочек – теленочка выпустить – Буйск.; 
Поскотина повалится – дед всегда поправлял мой – Буйск.; Молодых-то те-
лят только на поскотине пасли, в луга не гоняли – с. Орехово Галич.), огоро-
женное место для скота (Это огороженное место для скота – Пыщуг.; Ого-
роженное место, где пасется скот: коровы, овцы, козы / Вчера уж 
скотинушку в поскотину выгнали – п. Полдневица Поназ.), выпас для скота 
(Выгони корову на поскотину, а сама убери там, в сарайке – д. Тыково Со-
лиг.), загон для скота (Дедуля, поскотина-то чуть держится, чинить надо – 
с. Тихон Вохом.), выгон для скота (Гони ее на поскотину – п. Сусанино Су-
сан.), огороженный выгон для скота (Огороженный выгон для скота / Коровы 
уже всю поскотину вытоптали – Павин.), место постоянного выпаса скота 
(с. Палкино Антроп.), пастбище, которое периодически меняют на другое ме-
сто для пастьбы (Надо на другую поскотину переходить, там, может, трава 
лучше – с. Пыщуг Пыщуг.), сенокосное угодье, используемое после сенокосов 
как пастбище (Вохом.), пастбище на бывшем поле (Раньше поле было, сажа-
ли, а теперь поскотина – Павин.) и т.д.  

Как видим, жители селений костромского края по-разному раскры-
вают в своей характеристике семантику названия пастбища подскот́ина и 
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поско́тина. Подскотина – и просто выгон, и огороженный выгон. Поско-
тина – это и просто пастбище, и огороженное пастбище; место для выпаса 
скота и на лугу, и в поле, и в лесу, и только в каком-то одном из этих мест; 
место для пастьбы около дома, на околице, рядом с селением или вдали от 
него; пастбище с пастухом или без него, для постоянного или временного 
выпаса, для выпаса любых или каких-то конкретных животных, с построй-
ками (реже) или без них, на не используемом для сенокоса лугу и после 
сенокосов, на отдыхающем от посевов поле, отличающееся какими-нибудь 
особенностями (например, с баско́й травой) и т.д. Обычно это огорожен-
ное пастбище, наиболее удобное для пастьбы животных. 

Слова поско́тина и вы́гон могут употребляться в народной речи как 
синонимы, имея одно и то же значение, или обозначать разные по своим 
характеристикам пастбища, например: Поскотина – дальнее пастбище для 
скота. Близкое называется выгон (Павин.). Поскотины, находящиеся в ле-
су или рядом с ним, и их окрестности обычно являются грибными (чаще) и 
ягодными местами (название пастбища становится и наименованием дан-
ных мест): Мы за грибами в поскотину бегаем, так хоть на грибовницу-то 
чуть-чуть (п. Вохма Вохом.); Нонче всю поскотину обошел – нету грибов 
(с. Палкино Антроп.); За поскотиной опосля дождя обабков вылазит! 
(д. Дубовка Межев.) и т. п. В данном случае этот географический термин 
обычно выступает в роли собственного наименования объекта – микрото-
понима (Мы за грибами в Поскотину бегаем …; Нонче всю Поскотину 
обошел…; За Поскотиной опосля дождя…). Микротопонимом является и 
названное так место, где расположено пастбище, – околица, поле, луг, лес 
и т.д. (например, территория, на которой находится поскотина: место По-
скотина (Вчерась на Поскотине была – д. Корково Павин.; А место это, 
где поскотина-то была, так Поскотиной и называли – п. Сусанино Су-
сан.). Изучение особенностей функционирования в народной речи назва-
ний пастбища подско́тина и поско́тина (в том числе и ряда приведенных 
выше примеров этих наименований), без сомнения, позволяет отнести зна-
чительную их часть к микротопонимии, поскольку в пределах небольшого 
пространства они, являясь наименованиями единичных объектов, наиме-
нованиями-ориентирами, занимают промежуточное положение между 
именами нарицательными и именами собственными.  

Микротопонимы отражают основные особенности географического 
термина, от которого возникли. В топонимической системе костромского 
края зафиксированы наименования, образованные путем перехода апелля-
тива в микротопоним без каких-либо преобразований, например: бывшее 
пастбище Поско́тина рядом с д. Заречье Октябрьского района (Идешь По-
скотиной, овод налетает, а в Прогон выдем и сразу витерком весь овод 
удует – д. Лямино Октябр.), около д. Доброумово Павинского района (Так 
Поскотиной до сих пор и зовут многие – д. Доброумово Павин.) и т.п., по 
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схеме «апеллятив + определение, каким-то образом характеризующее име-
нуемый объект»: пастбище Да́льняя поско́тина (Сегодни на Дальней по-
скотине были – г. Нея Нейск.), Шо́шинская поско́тина (На Шошинской 
поскотине пасли – п. Вохма Вохом.) и т.п., на основе предложно-падежной 
конструкции: пастбище Поско́тина К Конюко́вке / К Конюко́вке / Каню-
ко́вка при д. Канюковка Поназыревского района (Название дано по деревне 
Канюки. На пастбище пасли коней. По-иному – Конное место. / На Каню-
ковке опять костры горят: молодежь балует – д. Соболево Поназ.), У 
Ко́рково поско́тина при д. Корково Павинского района и т. п. 

Составные наименования чаще связаны с названиями поселений, 
которым принадлежат, рядом с которыми находятся пастбища: Поско́тина 
Се́нькинская / Се́нькинская ← д. Сенькино, Поско́тина Лу́птюжская / 
Лу́птюжская ← п. Луптюг (Пастбища Поскотина Сенькинская и 
Луптюжская – не доходя до речки Хмелевки, с левой стороны, за Зубов-
ским краем – п. Луптюг Поназ.), Выìставская поскоìтина ← д. Выставка 
(Вохом.), Исаìковская поскоìтина ← д. Исаково (Вохом.), Филаìтовская 
поскоìтина ← д. Филатово (Вохом.), Шоìшинская поскоìтина ← д. Шо-
шино (Вохом.), Ко́рковская поско́тина ← д. Корково (Павин.), Носко́вская 
поско́тина ← д. Носково (Пыщуг.) и др. и антропонимами (по принадлеж-
ности – чаще, а также по каким-либо иным причинам): пастбище, лес 
Мартья́новская поско́тина / Мартия́новская поско́тина (Пастбище это 
когда-то принадлежало помещику Зайцеву Василию Мартияновичу / Лес 
за селом Верхнеспасское, принадлежал купцу Василию Мартьяновичу, ко-
торый там охотился. Мартьяновская поскотина – на берегу озера Кри-
вое. Не лес, а бурелом, но черника такая крупная растет – с. Верхнее-
Спасское Пыщуг.) и т. п. Значение принадлежности имеют и такие назва-
ния, как Дереве́нская поско́тина / Дереве́нская и Се́льская поско́тина / 
Се́льская, противопоставленные друг другу (Голов-то скота в Деревенской 
поскотине больше, чем в Сельской – д. Носково Пыщуг.). 

Часто в костромских селениях имеется одно общее название паст-
бища и леса (соответственно места в лесу, обычно грибного, а также и 
ягодного) или другого места (поля, окраины селения и т.д.), в котором оно 
находится: пастбище, лес Шоìшинская поскоìтина (Наша Шошинская по-
скотина – самая лучшая для сбора рыжиков – п. Вохма Вохом.), лес, паст-
бище Жу́ковская поско́тина (Это лес вблизи деревни Жучиха. Туда перего-
няют скот и там его пасут – с. Верхнее-Спасское Пыщуг.), пастбище, 
лесной участок, грибное место Се́льская поско́тина (Место это огороже-
но осеком в селе Носково, для выпаса скота. Грибов-то белых море росло в 
Сельской поскотине – д. Носково Пыщуг.) и т.д. Возможно самостоятель-
ное, параллельное существование объектов и их названий, например: паст-
бище, лес Мартья́новская поско́тина (Озеро Кривое – между лесом 
Мартьяновская поскотина и лугом Черный Волок. Берега кривые – 
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с. Верхне-Спасское Пыщуг., см. также данные выше примеры из речи с 
этим микротопонимом) и т.п.  

Жители могут характеризовать микротопоним, содержащий слова 
подско́тина и поско́тина, чаще как название какого-либо объекта (например, 
по причине его использования и в иных важных для людей видах деятельно-
сти), чем давшего ему название пастбища, даже если пастбище используется 
по назначению, например: лес Выìставская поскоìтина (В Выставской по-
скотине зимой волки ходили / В Выставской поскотине грибов много было – 
с. Троица Вохом., Нынце в Выставскую поскотину погоним – д. Бельково Во-
хом.), лес Исаìковская поскоìтина (За грибами в Исаковскую поскотину пой-
дем – с. Троица Вохом.), лес Филаìтовская поскоìтина (В Филатовскую по-
скотину за грибами многие ходят – с. Троица Вохом.), лес Ко́рковская 
поско́тина (Лес Корковская поскотина – это около деревни Корково, лес 
смешанный. Потому так и назвали. / Мы скотину гоняли в Корковскую по-
скотину – п. Павино Павин.), лес Бобыли́цкая поско́тина / Поскотина (Де-
ревня Мосията – Верхнеспасской администрации, около леса Бобылицкая по-
скотина. На месте деревни-то лес вырос, люди туды теперя по чернику 
ходят / Бобылицкая поскотина, Поскотина – лес около деревни Мосията. 
В Бобылицкую поскотину сегодня ходили – хорошая летом церника будет / 
Озеро Лебяжье – между лесами Левушки и Бобылицкая поскотина. Люди 
говорят, что ранше тамо лебедей было много, прикармливали их – с. Верхне-
Спасское Пыщуг.) и т.п. Наиболее часто, по сравнению с другими названия-
ми, встречаются наименования лесов, лесных участков (и соответственно 
грибных, чаще, и ягодных мест в них).  

Название бывшего пастбища (из-за создавшейся на селе ситуации во 
многих местах уже нет необходимости его использования; реже имеются и 
другие причины) обычно остается за местом его расположения, переходит на 
название заменяющего его объекта, смежных объектов, например: лес По-
скоìтина (Раньше в этом лесу пасли коров, а еще говорят, что в этом лесу 
находилось кладбище для животных / Грибов-то я у Поскотины насобирала 
(Вохом.). При этом могут сохраниться лишь сведения не о самом пастбище, а 
о характеристике используемого под него места, например: Поскотина – не-
пригодное поле для пахоты (д. Доброумово Павин.). 

Рассматриваемым наименованиям пастбищ свойственны такие харак-
теристики, как вариативность, например: Се́льская поско́тина / Се́льская, по-
лионимия, например: пастбище Носко́вская поско́тина / Дереве́нская по-
ско́тина (Носковская поскотина – это место, огороженное осеком 
(огородом) для выпаса скота в деревне Носково. Называют по-другому-то 
еще Деревенская поскотина, Деревенская – д. Носково Пыщуг.). 

Как апеллятивное название пастбища, так и образованные на его 
основе микротопонимы есть в говорах большинства районов Костромской 
области (по имеющимся у нас материалам, в Сусанинском, Буйском,  
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Галичском, Солигаличском, Кологривском, Чухломском, Нейском, Антро-
повском, Павинском, Поназыревском, Пыщугском, Макарьевском, Шарь-
инском, Межевском, Октябрьском, Вохомском районах, то есть в север-
ной, северо-западной и северо-восточной частях области). 

Рассматриваемый нами географический термин можно услышать в 
произведениях устного народного творчества, например в частушках: Мой 
миленок далеко, На заимке пашет. Я поскотиной иду – Он рукою машет 
(Вохом.). Можно найти его и в произведениях писателей, связанных с ко-
стромским краем, которые являются ценным источником сведений о 
народном языке. Например, в рассказе В. В. Травкина «Бессонная птица»: 
«И она всегда: провожала ли корову на поскотину, шла ли из Березовца, 
закупив в ларьке соли да сахара, да и просто в свободную минуту, – не за-
бывала завернуть к лесной опушке, выбрать березу погуще и наломать ве-
ничек-другой» [Травкин, 1983, 109]. Не случайно А.Н. Островский писал, 
что «самая лучшая школа для художественного таланта есть изучение сво-
ей народности, а воспроизведение ее в художественных формах – самое 
лучшее поприще для творческой деятельности» [Островский, 1960, 10, 
399]. В своих Материалах для словаря русского народного языка он дает 
слово поско́тина в значении ‘загородка, место за селением, окруженное 
изгородью, где пасется скот’ [Островский, 1952, 13, 305]. Представленные 
в художественных произведениях примеры живой народной речи могут 
послужить материалом для исследования, стать яркой иллюстрацией лек-
сики, точно передающей особенности ее семантики, в лексикографических 
трудах. Так, в словарной статье о слове поско́тина «Словаря говоров Ко-
стромского Заволжья» Н.С. Ганцовской приводятся примеры из произве-
дения Ю. Бородкина «Кологривский волок»: «С какой стариковской мед-
лительной степенностью шагает он через поскотину», «Через поскотину 
прошла, щупая палкой землю, Федулиха» [Ганцовская, 2015, 308]. Имею-
щееся в приведенных примерах из устного народного творчества, художе-
ственных произведений слово поско́тина – апеллятивное название. Огра-
ниченное в функционировании рамками произведений, оно не раскрывает 
в полной мере свою способность в пределах небольшого пространства вы-
полнять функции микротопонима, о которых, однако, в данном случае мы 
можем высказывать предположения. 

Изучение географического термина наряду с образованными от него 
микротопонимами позволяет более точно и полно выявить его семантику, осо-
бенности функционирования в говорах, представить это в этнолингвистических 
исследованиях, лексикографических и лингвогеографических трудах и т.д. 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ РАЙОНОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Антроп. – Антроповский 
Буйск. – Буйский  
Вохом. – Вохомский  
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Галич. – Галичский 
Кологр. – Кологривский 
Макар. – Макарьевский 
Межев. – Межевской 
Нейск. – Нейский 
Октябр. – Октябрьский 
Павин. – Павинский 
Поназ. – Поназыревский 
Пыщуг. – Пыщугский 
Солиг. – Солигаличский 
Сусан. – Сусанинский 
Чухлом. – Чухломский 
Шарьин. – Шарьинский 
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The article is devoted to the names connected with one of people’s 

ancient occupations such as cattle breeding. Being an important source of all 
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kinds of data, they are of interest from both linguistic and historical-
ethnographic points of view. The research is conducted on the material of the 
appealative and micro-toponymic lexis available in the patois of Kostroma 
Oblast. The article studies the names of pastures «podskotina» and «poskotina» 
as well as micro-toponyms formed on their basis. The attention is paid to 
distribution and features peculiar to the semantics of these words in Russian folk 
patois. The paper singles out basic meanings of the pasture names under study 
in Kostroma patois. The author provides examples of their use in live folk 
speech as well as explanations of their meanings by the dialect native speakers. 

The study of the pasture names functioning features in folki speech makes 
it possible to refer their considerable part to micro-toponyms science, within 
small space, they, being names of single objects, are intermediate between 
common nouns and proper nouns. The micro-toponyms reflect main features of 
geographic terms being a ground of their origin. The research of the micro-
toponyms shows that in the toponymic system of Kostroma Oblast there are 
names formed due to transition of an appealative to a micro-toponym without 
any transformations according to the scheme «an appealative + an attribute 
characterising the called object» and on the basis of case-prepositional 
construction. The compound names more often are connected with the names of 
settlements and anthroponyms (usually, with possesive meaning). A pasture 
name frequently becomes a name of its location and adjacent objects; the name 
is reserved for the latter ones in case of the pasture disappearance. 

There are words «podskotina» and «poskotina» as both appealatives and 
micro-toponyms in the patois of many districts of Kostroma Oblast. The study of 
these local geographic terms, along with micro-toponyms formed from them, 
makes it possible to find out their semantics, features of functioning in the patois 
more precisely and completely and to present the data in different studies. 

Key words: toponymy; micro-toponymy; Kostroma micro-toponymy; 
Kostroma patois; names of pastures; podskotina (подскотина); poskotina 
(поскотина). 
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Статья посвящена изучению диалектной языковой картины мира 
на материале «Смоленского этнографического сборника» Владимира Ни-
колаевича Добровольского (1856–1920) – этнографа, краеведа, фольклори-
ста, лексикографа. В статье представлена общая характеристика посло-
виц и поговорок сборника, описаны особенности записи и распределения 
собранного исследователем материала, приведены примеры пословиц и 
поговорок, диалогов и стихотворений, приговоров  и примет, которые эт-
нограф, в силу различных причин, включил в сборник. Работ по диалектной 
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фразеологии немного, не все территории России обладают таким бесцен-
ным наследием, которое оставил потомкам В.Н. Добровольский, вклю-
чивший в свой этнографический сборник и фразеологический  материал, 
записанный в живой среде народной речи в ходе поездок по Смоленскому 
краю. В статье обосновывается необходимость и перспективы дальней-
шего изучения этнографического материала, формулируются задачи, ко-
торые стоят перед современными исследователями наследия В.Н. Добро-
вольского. Описание фразеологического материала сборника позволит не 
только воссоздать обыденную жизнь смоленского крестьянина рубежа 
XIX–XX веков, его жизненные и культурные установки, но и выявить осо-
бенности смоленского фрагмента русской диалектной картины мира, 
охарактеризовать национально-культурные стереотипы поведения жи-
теля Смоленского края, закрепленные в паремиологических единицах.   

В современном мире возрастает интерес к духовной самобытности 
культуры, к проблемам национального своеобразия, национальной иден-
тичности. В выражении этих феноменов велика роль языка, который хра-
нит и передает из поколения в поколение культурное наследие и богатство 
народа, оказывает влияние на формирование языковой личности и нацио-
нального характера. Признание языка отражением национального пред-
ставления о жизни, о культурных ценностях, о мире привело к появлению 
в лингвистике понятия языковой картины мира.  

Понятие языковая картина мира восходит к философии языка немец-
кого ученого Вильгельма фон Гумбольдта [Гумбольдт, 1985]. Сам термин 
языковая картина мира был введен Людвигом Витгенштейном в работе «Ло-
гико-философский трактат», картина мира определена им как дух народа, его 
мировоззрение, отраженное в языке. В отечественной лингвистике одним из 
первых термин языковая картина мира был использован Г.А. Брутяном [Бру-
тян, 1973]. Известными современными исследованиями языковой картины 
мира являются труды Ю.Д Апресяна, Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, 
В.В. Морковкина,  Е.С. Яковлевой, В.А. Масловой, О.А. Корнилова, З.Д. По-
повой, И.А. Стернина, В.В. Красных, А.А. Зализняк и др.  

Языковая картина мира квалифицируется лингвистами как картина 
мира, «основанная на знании, внушенном языком, его единицами и катего-
риями» [Морковкин, Морковкина, 1997, 51], как «зафиксированная в языке 
и специфическая для данного языкового коллектива схема восприятия 
действительности» [Яковлева, 1996, 34].    

В.А. Маслова отмечает: «Языковая картина мира – это общекультур-
ное достояние нации, она структурирована, многоуровнева. Именно языковая 
картина мира обусловливает коммуникативное поведение, понимание внеш-
него мира и внутреннего мира человека. Она отражает способ речемысли-
тельной деятельности, характерной для той или иной эпохи, с ее духовными, 
культурными и национальными ценностями» [Маслова, 2005, 88]. 
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Языковая картина мира формируется у каждого человека в течение 
всей жизни вместе с языком и отражает его особое многоплановое нацио-
нальное мироощущение, мировосприятие. Единицами языковой картины 
мира являются грамматические, лексические, словообразовательные, мор-
фологические, синтаксические, фразеологические средства, которые язы-
ковая личность использует естественно, организовывая свое высказывание 
и таким образом неосознанно разделяя существующую систему взглядов 
на окружающую неязыковую действительность.  

Языковая картина мира весьма неоднородна и многоаспектна, «ха-
рактеризуется тем, что способ концептуализации действительности вклю-
чает как универсальные, так и национально специфичные для каждого 
языка компоненты» [Апресян, 1995, 350–351]. Эти «специфичные компо-
ненты» [Там же], обладающие определенными как языковыми, так и не-
языковыми экстралингвистическими характеристиками, позволяют выяв-
лять и описывать различные картины мира (фразеологическую, 
профессиональную, жаргонную, диалектную и другие), которые в сово-
купности (в качестве ее фрагментов) и составляют общенациональную 
языковую картину мира. В связи с этим при большом количестве работ, 
посвященных описанию русской языковой картины мира, многие ее  
фрагменты остаются описанными недостаточно или не описанными вовсе. 
К их числу принадлежат фрагменты, выделяемые по признаку их локали-
зации – диалектные картины мира. 

К изучению и описанию диалектной языковой картины мира в 
настоящее время обращаются все больше исследователей. К.И. Демидова 
определяет ее как «территориальный вариант национального образа мира, 
отраженный в совокупности коммуникативных средств и в системе цен-
ностных ориентаций диалектного сообщества, как схему восприятия дей-
ствительности, формировавшуюся в течение многих веков существования 
социума, ограниченного определенной территорией, имеющего свою исто-
рию, определенные природные, экономические, хозяйственные условия 
жизни, что и определило особенности мировосприятия, мировидения, ми-
роощущения диалектного сообщества определенной территории» [Деми-
дова, 2011, 5–6]. Территориальное многообразие России предполагает и 
обусловливает существование различных диалектных языковых картин 
мира, а значит, возникает необходимость их исследования.  

Описание диалектной картины мира необходимо для воссоздания 
русской национальной картины мира. Исследования такого рода представ-
ляют научный интерес в связи с тем, что анализ диалектного фонда позво-
ляет описать общее (национальное) и региональное, запечатленное в язы-
ке, выявить знания и представления народа, ценностные и жизненные 
установки и ориентиры, которые исторически свойственны жителям того 
или иного региона. Диалектная картина мира смоленского жителя пред-
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ставляет в этом отношении большой интерес в силу территориальных, ис-
торических, культурных и других особенностей  Смоленского края [Мак-
симчук, 2016а и др.].  

Одним из источников материала при исследовании фрагментов русской 
диалектной картины мира могут служить этнографические региональные 
сборники пословиц и поговорок. Следует отметить, что далеко не все террито-
рии России имеют записи диалектного фразеологического материала, собран-
ные в момент их живого функционирования. Жители Смоленского края обла-
дают таким ценным наследием благодаря огромной работе фольклориста-
этнографа, краеведа и диалектолога Владимира Николаевича Добровольского, 
который составил «Смоленский этнографический сборник», сохранив сокро-
вища народной мудрости [Добровольский, 1891–1903]. Работа В.Н. Добро-
вольского получила высокую оценку таких видных ученых, как А.А. Шахма-
тов, П.В. Шейн, Е.Ф. Карский, В.И. Ламанский, А.Н. Пыпин, В.Ф. Миллер, 
Н.А. Янчук, И.В. Ягич, Д.К. Зеленин, В.В. Богданов, В.М. Сидельников.  

Всю свою жизнь В.Н. Добровольский посвятил собиранию этногра-
фического материала, оно стало смыслом его жизни. Результатом его долгой 
работы стал четырехчастный «Смоленский этнографический сборник» [Там 
же]. Наряду с исследованиями крупнейших белорусских собирателей 
Е.Р. Романова и П.В. Шейна сборник В.Н. Добровольского считается одним 
из лучших изданий того периода по фольклору Западного края России. 

Первая часть «Смоленского этнографического сборника» содержит 
три раздела, включающих в себя биографические рассказы крестьян, заго-
воры и поверья, предания и легенды, были [Добровольский, 1894]. Вторая 
часть сборника содержит произведения семейной обрядовой поэзии [Там 
же]. В третью часть включены пословицы и поговорки, меткие народные 
выражения, заклинания, приметы, песни и духовные стихи, описания иг-
рищ [Там же]. Входящий в эту часть паремиологический материал состав-
ляет предмет нашего непосредственного исследовательского интереса.   

Вслед за В.И. Далем В.Н. Добровольский организует собранный мате-
риал в тематические группы. В сборнике выделено 204 тематические группы 
паремий. Например, Жизнь, Счастье, Брак, Бедность – Недостаток, Горе, 
Дитя, Муж – Жена и другие. Однако если у В.И Даля близкие по тематике 
группы объединены (Семья – Родня, Дети – Родины, Одиночество – Же-
нитьба и т.д.), то в сборнике В.Н. Добровольского главный принцип пред-
ставления материла – алфавитный. Это затрудняет изучение и описание тема-
тических и смысловых связей паремий, поскольку последние не всегда 
соответствуют тем рубрикам, под которыми приведены, что связано с не-
сколькими причинами. Возможно, В.Н. Добровольский, не будучи професси-
ональным языковедом, объединял пословицы в группы, руководствуясь, 
главным образом, собственными установками и опираясь на собственное ми-
роощущение. Такое тематическое деление фразеологического материала 
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сборника отражает представление автора о категоризации концептологиче-
ской сферы народной культуры и народного мировидения. С другой стороны, 
это может быть объяснено тем, что мировосприятие человека, живущего в 
наше время, отлично от мировосприятия людей того периода, когда был со-
здан сборник [Руженцева, 2012]. И, наконец, сам диалектный паремиологиче-
ский материал, характеризующийся, по выражению Н.А. Максимчук, «мно-
гомерностью семантики» [Максимчук, 2016б], обладает способностью в 
разные периоды и в разных ситуациях выдвигать на первый план разные свои 
свойства. Поэтому одной из задач изучения материалов «Смоленского этно-
графического сборника» является сопоставление и выявление изменений в 
картине мира смоленского жителя XIX века – того времени, когда создавался 
сборник, и человека нашего времени. 

Тематическая сетка сборника весьма объемна и широко охватывает 
как материальные, так и нематериальные сферы жизни. Пословицы самые 
разнообразные – бытовые, философские, общечеловеческие, общественно-
политические, исторические, сельскохозяйственные. В составе сборника 
находим пословицы общенациональные, известные по всей территории 
России, и региональные, бытующие только в Смоленской губернии.  

Материал записан В.Н. Добровольским в фонетической транскрип-
ции, с сохранением всех особенностей живого произношения пословиц, то 
есть так, как он их слышал от крестьян, ремесленников, мастеровых, от 
живых носителей диалекта. Это важно во многих случаях для понимания и 
сохранения ритмического рисунка паремий. Ко многим пословицам соби-
ратель дал пояснения, которые содержат толкования паремий, то, как по-
нимали и в каких ситуациях использовали пословицы и поговорки диа-
лектоносители. Это необходимо учитывать при исследовании – важно 
сопоставить функционирование пословиц и поговорок сборника в про-
шлом и в настоящее время. Так, например, в группе Виновность к паремии 
«Госпади твыя воля» Добровольский в скобках предлагает такое поясне-
ние: «когда кого обвинили неожиданно и несправедливо, тотъ жалуется», 
в группе Грех к пословице «Дай Бохъ у харошiй часъ сказать, а у дурнэй 
прамаўчать» дано пояснение – «Богъ наказываетъ иногда строго за не-
осторожное слово» [Добровольский, 1894].  

Обнаруживаем также в сборнике случаи объяснения этнографом диа-
лектных слов. Например, «Бобыль = ругательное слово – лѢнивецъ, пусто-
домъ, о своемъ хозяйствѢ не думающiй», «Брынды бить, брынды бьеть, 
брында, брындикъ = ничего не дѢлать, лѢнтяй, лѢнтяйка. Въ ПорѢчскомъ 
уѢзде рубашки по праздникамъ носятся съ широкими рукавами – «Брынды» 
[Добровольский, 1894]. 

В некоторых случаях В.Н. Добровольский отметил, где были записаны 
пословицы. Такие пометы имеют паремии, собранные в селах Дудкино, Шо-
птово Бельского уезда (сейчас Тверская область), в селе Пречистое Духов-
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щинского уезда, в Поречском уезде (сейчас Демидовский район), в селе Ле-
тошники Рославльского уезда, в селе Бехтеево Сычевского уезда, в Ельнин-
ском уезде Смоленской губернии. Кроме того, некоторые пословицы записа-
ны собирателем в Орловской губернии. Следовательно, В.Н. Добровольский 
интересовался фольклорным материалом и в соседних губерниях.  

Сборник с общим названием «Пословицы» содержит не только посло-
вицы и поговорки. В тематическую группу Любовь, например, В.Н. Добро-
вольский включил стихотворные строчки, обозначив их как «Надпись, спи-
санная съ раскольничьяго пояска» и сопроводив пометой: «Такiя надписи 
вышиваются раскольницами своимъ женхамъ на пояскахъ, которыя прино-
сятся в подарокъ съ объясненiями въ любви». Стихотворение звучит так: 

 

Кто ни адинъ живеть на свѢте, 
ИмѢя милаю въ предмете 
Въ два емъ и радость и веселья 
И легче намъ терпѢть бѢды 
Въ дваемъ пакой для насъ милѢе, 
Нетакъ намъ тягасны труды. 
Въ комъ грусь, какъ снѢгъ, а сердце камень. 
Тоть не знаеть любви пламень. 
И такъ вы милѢе Алексей Александровъ [Добровольский, 1894]. 

 

Причина включения стихотворения в сборник пословиц и погово-
рок, вероятно, связана с тем, что, когда фольклорист занимался сбором ма-
териала, стихотворные строчки были услышаны случайно и не сохранить 
их, пусть даже среди паремиологических записей, Добровольский не мог. 
Примечательно, что стихотворение записано в конце списка пословиц и 
как бы подводит итог всему сказанному в паремиях о любви.  

Обнаруживаем в сборнике и диалоги. Например, в группе Брак при-
веден диалог матери и дочери:  

«Пришла матка къ дачкѢ: 
– Дачушичка мая, няйди ать мужа! –  
– Мамачка мая, якъ жа мнѢ ня йтти? Утирка макренька. –  
– Я тябе, дачушка, научу – Тольки няйди прочъ: устань ранинька – 

утирачка будить сухинька. –  
– НѢ, усётаки, пайду! –  
– Ня йди! Съ нямымъ пагаворишъ: дасть Бохъ табѢ  дитёнычка, 

ты зъ имъ пагаворишъ, усё горя забудишъ» [Добровольский, 1894]. Живя, 
возможно, с нелюбимым, терпя грубость мужа или его семьи, страдая, 
скучая по родной семье, где было все знакомо, девушка порой трудно при-
выкала к новой жизни. Нередко она не выдерживала: выплакав много слёз, 
девушка за помощью обращалась к своей матери. 

Запечатлены в сборнике различные приговоры. В тематическую 
группу Невеста В.Н. Добровольский включил следующие строки, которые 
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могли произносить взрослые женщины в качестве пожелания молодым де-
вушкам, когда расчесывали им волосы: 

 

Расти, каса, да паиса, 
Ня вырани ни валаса; 
ТабѢ женишекъ; 
ТабѢ Иванька, 
А мнѢ баранька. 

 [Добровольский, 1894] 
 

Много в сборнике всевозможных примет. Причем они как объеди-
нены в отдельную тематическую группу, так и рассеяны по разным груп-
пам. Это приметы о природе и погоде («Роса сильная къ пагоди, сухорось 
къ даждю», «Черная карова упиряди стада идеть – будить дождъ, 
свѢтлая карова упиряди стада – будить пагода»), о сельскохозяйственных 
посевах и культурах («Если дождь ва весь чистый чатверьхъ – грячиха 
будить уся хараша, у паўдни дождь – середнiя будить хараша, пиряхода-
ми дождь – позднiя», «Хто картошки пасадить предъ Миколай, будить  
съ картошкай», «Кали трава ушiўка, и лёнъ будить паршiўка»), об успеш-
ности тех или иных событий, важных для человека («Дождь во время сва-
дьбы – хорошая примѢта») [Добровольский, 1894].  

Таким образом, еще не исследованный материал «Смоленского эт-
нографического сборника» весьма обширен и разнообразен. Пословицы и 
поговорки, диалоги и короткие стихотворения, различные приметы и диа-
лектные слова, собранные В.Н. Добровольским, сохранили  особенности 
повседневной и духовной жизни жителей Смоленской губернии и некото-
рых прилегающих к ней других территорий.  

Многоаспектное изучение ценного материала сборника позволит опи-
сать один из фрагментов общей языковой картины мира, тем самым получить 
более полное представление о национальной самобытности русской культу-
ры, русского языка, мировоззрения русского человека. Комплексное исследо-
вание паремиологического материала «Смоленского этнографического сбор-
ника» с использованием современных методов лингвистики, 
лингвокультурологии, паремиологии предполагает, во-первых, всестороннее 
описание входящих в него пословиц и поговорок как единиц смоленского 
фрагмента диалектной картины мира; во-вторых, извлечение из данного ма-
териала лингвокультурологической информации. Это позволит не только 
воссоздать культурные установки и стереотипы, духовные и эстетические 
ценности, систему жизненных ориентиров смоленского народа, его особую 
систему координат, отраженную в языке, но и выявить своеобразие и специ-
фику диалектной картины мира смоленского крестьянина в ряду диалектных 
картин мира населения других территорий России.   
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«SMOLENSK ETHNOGRAPHIC COLLECTION»  
BY V.N. DOBROVOLSKY IN THE CONTEXT 

OF STUDYING A DIALECT LANGUAGE WORLDVIEW 
 
The article is devoted to the study of the dialect language worldview 

based on the material of «Smolensk ethnographic collection» by Vladimir Niko-
layevich Dobrovolsky (1856–1920) who was an ethnographer, local historian, 
folklorist, and lexicographer. The article presents general characteristics of 
proverbs and sayings included in the collection, describes the ways of recording 
and distribution of the material collected by the researcher, provides examples 
of proverbs and sayings, dialogues and poems, sentences and superstitious be-
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liefs that the ethnographer, for various reasons, included in the collection. 
There are not many works on the study of dialect phraseology, not all Russian 
territories have this priceless heritage like records of phraseological material 
compiled at the time of their live functioning. V. N. Dobrovolsky included these 
phraseological units into the collection after his trips to the Smolensk region.  

The article proves necessity and prospects of further study of ethno-
graphic material and formulates tasks that modern researchers of 
V.N. Dobrovolsky’s heritage are facing. The description of phraseological ma-
terial of the collection makes it possible not only recreate the everyday life of 
the Smolensk peasant of the XIXth century, his life and cultural attitudes, but al-
so to identify the features of the Smolensk dialect language worldview, to char-
acterize paroemiological units based on national and cultural stereotypes of the 
Smolensk region people’s behavior.  

Key words: language worldview; dialect language worldview; proverbs; 
sayings; paremiological material; thematic grid; phraseosemantic groups. 
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РОЛЬ КОННОТАТИВНЫХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ 

С.А. ЕСЕНИНА) 

Ключевые слова: имя собственное; проблема лексического значе-
ния; структура лексического значения; коннотативный компонент; кон-
нотативный потенциал имени собственного; художественный текст; 
С.А. Есенин. 

Статья посвящена рассмотрению коннотативного прочтения имен 
собственных (ИС) в художественном тексте. Несомненно, в русле проблем 
поэтической ономастики это один из самых сложных и интересных вопро-
сов; причем следует отметить, что сама ономастика в настоящее время 
выступает как достаточно новое направление исследования текста, разви-
вающееся на стыке со стилистикой, поэтикой и лингвистикой.  

Для анализа коннотативных онимов в статье представлено весьма 
полное обобщение вопроса о наличии / отсутствии у имен собственных 
лексического значения. Сделан акцент на выделении у ИС объемного ин-
формативного поля, в структуре которого значительное место занимает 
коннотация. Убедительно мотивируется введение специального термина 
‘коннотоним’. Подробно анализируется коннотативный потенциал ИС, 
дается его общая характеристика. Подчеркивается, что коннотацию 
имеют онимы всех разрядов, однако в художественном тексте особую 
коннотативную значимость имеют антропонимы – именно на коннота-
тивное наполнение значения антропонимов в статье обращается особое 
внимание. Отмечается, что личные имена всегда субъективно окрашены, 
выражают авторскую оценку. Помимо этого, именно они выступают в 
тексте в разных формах, реализуют скрытые авторские интенции, помо-
гают охарактеризовать героя произведения и отношения между персо-
нажами. Теоретические положения статьи иллюстрируются на примере 
анализа коннотативного содержания имен собственных ‘Шаганэ’ из из-
вестного цикла «Персидские мотивы» С.А. Есенина и ‘Танюша’ из его 
стихотворения «Хороша была Танюша…», раскрывается контекстуаль-
ное прочтение коннотонима, показываются возможности коннотатив-
ного прочтения имен собственных в поэтическом тексте.  
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Ономастическая лексика в поэтическом тексте в настоящее время 
достаточно активно изучается в русле особого направления – литератур-
ной ономастики. Исследования онимов в художественном тексте – про-
блема не только лингвистическая, но и литературоведческая. Поэтому ли-
тературная (поэтическая) ономастика находится на стыке таких наук, как 
стилистика, поэтика, лингвистика текста, филологический анализ текста, 
семиотика. Синтез этих областей знания позволяет рассмотреть имена соб-
ственные (ИС) в художественном тексте комплексно и всесторонне, обра-
тить особое внимание на функционально-стилистическую сторону языка 
[Елистратова, 2015; Калинкин, 1999; Магазаник, 1967; Зинин и др.]. 

О.И. Фонякова, известный ономаст, называет онимы «универсаль-
ной функционально-семантической категорией имен существительных», 
«особым типом словесных знаков, предназначенных для выделения и 
идентификации единичных объектов (одушевленных и неодушевленных), 
выражающих единичные понятия и общие представления об этих объектах 
в языке, речи и культуре народа» [Фонякова, 1990, 21]. Это определение 
представляется нам наиболее удачным, так как автор сделал акцент на се-
мантической специфике онима, на ее культурной составляющей. 

Не останавливаясь подробно на проблеме наличия / отсутствия зна-
чения у онимов, тем не менее отметим, что это один из самых сложных 
вопросов ономастики, который вызывает интерес у многих исследовате-
лей. Кратко обобщим и прокомментируем существующие точки зрения. 

Так, в частности, некоторые ученые отказывают онимам в наличии 
лексического значения в связи с понятием. Приведем высказывание 
Е.М. Галкиной-Федорук, которая считает, что «имена собственные не за-
ключают в себе ни понятия, ни значения. Они являются только различаю-
щими знаками» [Галкина-Федорук, 1956, 53].  

Ряд лингвистов занимают противоположную позицию. Так, напри-
мер, В.Д. Бондалетов выделяет в значении имени собственного три аспек-
та: 1) денотат, то есть отношение значения слова к предмету; 2) сигнифи-
кат, то есть отношение имени собственного к понятию; 3) структуру 
значения, то есть отношение значения рассматриваемого имени собствен-
ного к другим именам собственным данного языка [Бондалетов, 1983, 24].  

Компромиссную точку зрения высказывают С.И. Зинин, А.Г. Сте-
панов [Зинин, Степанов, 1970], Ю.А. Карпенко [Карпенко, 1984], которые 
стремятся раскрыть диалектическую сложность ИС. 

Проанализировав работы ведущих ономастов, мы присоединяемся к 
мнению тех, которые определяют наличие у ИС лексического значения, 
причем более объемного по отношению к именам нарицательным. 

Следует подчеркнуть, что особый интерес для исследования значения 
ИС имеет отражение в их культурно-историческом семантическом потенциа-
ле особенностей национального своеобразия [Королева, 2016, 59]. Они со-
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держат в своем значении не только лингвистическую информацию, но и ис-
торическую, социальную, психологическую, этнографическую, культуроло-
гическую. В.И. Болотов полагает, что оним имеет содержание иного напол-
нения относительно имени нарицательного и возникает не в языке, а в речи. 
Поэтому содержание имен нарицательных называется лексическим значени-
ем, а содержание имен собственных – энциклопедическим [Болотов, 2003, 3]. 
В свете проблемы взаимодействия культуры с функционирующим в ней име-
нем онимы, будучи частью лексико-семантической системы языка, в своем 
широком значении обязательно отражают культурно-историческую инфор-
мацию определенного этноса. По словам С.Е. Никитиной, «нет ни одного 
имени собственного, которое было бы не связано так или иначе с культурой 
народа, его создавшего или употребляющего» [Никитина, 2001, 124]. 

Таким образом, объемная лингвистическая и экстралингвистическая 
информация, содержащаяся в ИС, в какой-то степени может быть рассмотре-
на в соответствии с трехмерной семантической моделью знаменательных ча-
стей речи, выстроенной Г.Г. Сильницким. Она определяется тремя аспектами 
значения слова, выделяемыми в лексической семантике: денотативным, сиг-
нификативным и коннотативным. Денотативное значение слова отображает 
некоторый класс референтов, то есть явлений объективной действительности, 
объединяемых определенным набором релевантных семантических призна-
ков.  В своей совокупности они составляют сигнификативное значение дан-
ного слова, отражающее понятийное его содержание. Коннотативное значе-
ние слова факультативно и отображает дополнительные оценочно-
стилистические семантические «обертоны» (тонкие оттенки значения), зача-
стую более или менее субъективного характера [Сильницкий, 2006, 225]. 

В соответствии с этой моделью в структуре значения ИС важное 
место занимает именно третий, коннотативный, компонент, на который мы 
обратим внимание в настоящей статье.  

Само явление коннотации в российской лингвистике активно нача-
ло изучаться в 80-е годы XX века; именно в этот период ученых привлека-
ет эмоционально-оценочное выражение отношения к объективной реаль-
ности. В 90-е годы своеобразным обобщением рассмотрения 
лингвистической сущности понятия коннотация явились работы академи-
ка Ю.Д. Апресяна [Апресян, 1995; 1992]. 

Существует много определений коннотации, так как явление понима-
ется неоднозначно, потому что связано с духовной сущностью человека, с 
осознанием им окружающего мира. Приведем лишь два, которые мы считаем 
наиболее удачными: «Коннотация – это особый компонент, дополнительный 
смысл, сопутствующий основному значению языковой единицы, в котором 
заложены элементы семантической динамики» [Маслова, 1989, 111]; «Конно-
тация есть явление языка, но одновременно и речи. В памяти индивида слово 
сопряжено с набором коннотатов, постоянным для данной лексической еди-
ницы в определенный момент развития языка» [Говердовский, 1989, 80]. 
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Интерес исследователей привлек новый термин коннотоним (то 
есть ИС, содержащее оценку), который ввел в научный обиход автор 
«Словаря коннотативных собственных имен» Е.С. Отин. По мнению уче-
ного, выделение подобного рода имен возможно потому, что онимы «не 
только способны выполнять свою прямую и изначальную функцию – быть 
именами объектов окружающего мира, но и проникаются вторичным, до-
полнительным понятийным содержанием, становятся в речи экспрессивно-
оценочными заместителями имен нарицательных» [Отин, 2006, 11]. 

В. Бланар пишет: «Значение имени собственного – это его отноше-
ние к именуемому объекту. Оно устанавливается в акте номинации. Таким 
образом, значение имен не является априорной данностью для лиц, гово-
рящих на том или ином языке: они сами придают именам индивидуальные 
значения» [Blanar, 1999, 137].  

Именно индивидуальная закрепленность имени за объектом спо-
собствует насыщению этого имени коннотациями, связанными со специ-
фикой именуемого объекта. Вследствие усиления связи имени с объектом 
происходит конкретизация имени. Необходимо обратить внимание на то, 
что имя связано с именуемым объектом через его образ.  

Остановимся более подробно на общей характеристике коннотатив-
ного наполнения ИС, приводя мнение ведущих ономастов. 

Так, Г.Б. Мадиева отмечает, что при, казалось бы, общих принципах 
номинации имена собственные от имен нарицательных отличает: 

 – структурно-языковая организация; 
 – функциональная специализация; 
– закрепленность за определенным конкретным объектом [Мадиева, 

2005, 28]. 
Онимы обязательно отражают оценку человеком окружающей дей-

ствительности, указывают, какие ценности важны для человека, номинирую-
щего объект. Ономастическая картина мира представляет собой фрагмент 
общей языковой картины мира. Именно коннотация, содержащаяся в струк-
туре значения ИС, выражает отношение самого человека к объективной ре-
альности. По словам той же Мадиевой, «исследования имен собственных да-
ют право говорить о том, что те представления, которые вкладывает человек в 
имя, содержатся в сознании и детерминированы его мышлением, а также те-
ми … обстоятельствами и условиями, в которых он живет» [Мадиева, 2005, 
22]. Несомненно, и в речевых ситуациях, и в художественных текстах непре-
менным условием употребления имени является введение его в канву повест-
вования. Любое имя употребляется со смыслом, и смысл имени определяется 
его денотативной соотнесенностью, то есть набор коннотации обязательно 
сопоставляется с именуемым объектом. 

Ю.А. Карпенко выделяет три типа (принципа) использования имен 
в художественных текстах: лирический, эпический, юмористический [Кар-
пенко, 1984, 37]. 
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Для введения имени в текст В.И. Болотов использовал такие поня-
тия, как: минимальный контекст, вводящий имя в соответствующее оно-
мастическое поле, сигналы имени – глаголы, обозначающие человеческую 
деятельность, имяпорождающие тексты, а также социальное поле онима 
[Болотов, 2003].  

Н.В. Васильева опирается на теорию А.Д. Шмелева, в которой про-
водится прагматизация описания функционирования имен собственных, 
согласно которой адресат речи, устанавливая референцию именной груп-
пы, локализует впервые введенный в его поле зрения объект в релевантном 
денотативном пространстве или идентифицирует его с ранее известным 
ему объектом, сведения об этом объекте хранятся в его «мысленном до-
сье» в соответствующем участке памяти [Васильева, 2009, 17].  

По мнению Е.С. Отина, коннотонимы существуют, потому что бы-
вают востребованы в различных коммуникативных ситуациях. Сама оцен-
ка в коннотонимах формируется под влиянием лингвистических и экстра-
лингвистических факторов, имеет временной характер, то есть меняется 
[Отин, 2006, 11].  

В художественном тексте самыми коннотативными являются антро-
понимы, так как активнее всех других имен собственных формируют образ 
литературного персонажа [Курс, 2015, 2]. Образы, безусловно, воплощение 
авторского замысла, и имена, даваемые героям художественных произведе-
ний, всегда субъективно-коннотативно окрашены. Так, например, большую 
роль в плане оценки играют формы имен с суффиксами субъективной оцен-
ки: -оньк-/-еньк-, -уш-/-ушк-, -аш-/-ашк-, -к- и др. С помощью формы имени 
характеризуются герои художественного произведения, отношения между 
ними, дается авторская оценка, самооценка персонажей и пр.  

Коннотативными могут быть и топонимы, особенно связанные с 
биографией писателя, с его отношением к родным местам.  

Коннотациями могут обладать имена собственные других разрядов. 
Они отражают отношение автора к объективной реальности, характеризу-
ют эту реальность по отношению к месту и времени действия.  

Реализация коннотативных значений ИС в тексте художественного 
произведения зависит не только от автора, но и от читателя, его подготов-
ленности восприятия текстовой и затекстовой информации, эрудиции и др. 
Именно своеобразное «совпадение» авторской оценки и читательской ее 
«расшифровки» свидетельствует о понимании идейного содержания того 
или иного отрывка текста, его авторской интерпретации; в таком случае 
позитивно реализуется хорошо выстраиваемая цепочка «писатель – имя – 
текст – читатель» [Королева, 2016а, 120]. 

Проиллюстрируем наши положения о коннотативном наполнении имен 
собственных анализом двух примеров из поэтических текстов С.А. Есенина, 
мастера слова, стихотворные образы которого оказывают сильное воздействие 
на читателя.  
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Обратимся к анализу коннотативного наполнения одного из ключевых 
антропонимов в известном цикле «Персидские мотивы» – Шаганэ. В одной из 
последних работ по изучению имен собственных в поэмах Есенина он, есте-
ственно, не рассматривался [Бунеева, 2011]. Мы же считаем это имя одним из 
самых концептуальных и в нашей статье в антропонимиконе поэта углубляем 
анализ его коннотативного содержания [Гунтарева, 2016]. 

Имя употребляется поэтом 11 раз, и каждое словоупотребление в опре-
деленном контексте имеет своеобразный эмоционально-оценочный компонент 
в значении. Без контекста ИС Шаганэ реализует лишь общее денотативное 
значение: человек, нерусский, предположительно женщина. 

В речи (то есть в контексте стихотворения) имя Шаганэ через контек-
стуальное окружение приобретает коннотацию «любимая женщина», «необхо-
димая женщина». Реализации этой оценки помогают эпитет-прилагательное 
милая, местоимение моя, существительное отрада, наречие лучше: 

 

Шаганэ ты моя, Шаганэ!  
Потому что я с севера, что ли, 
Я готов рассказать тебе поле, 
Про волнистую рожь при луне. 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», 1924  
[ПСС, 1, 252–253] 

 

Я б порезал розы эти, 
Ведь одна отрада мне — 
Чтобы не было на свете 
Лучше милой Шаганэ.  

«Ты сказала, что Саади…», 19 декабря 1924 
 [ПСС, 1, 254] 

 

В некоторых контекстах появляется форма имени Шага, созданная 
Есениным по русской бессуффиксной именной модели. Употребление са-
мой формы свидетельствует уже о большей близости поэта к любимой, 
своеобразном упрощении отношений. В контексте появляются мотивы не-
уверенности, расставания, сожаления о преходящей любви. Эти коннота-
ции поддерживаются контекстуальным окружением: прилагательные по-
следний, трудный, неревнивый, причастие прошедший, существительные 
расставание, старость,  местоимение ни к чему: 

 

Я не знаю, как мне жизнь прожить: 
Догореть ли в ласках милой Шаги 
Иль под старость трепетно тужить 
О прошедшей песенной отваге?  

«Руки милой – пара лебедей…», 1925 
[ПСС, 1, 269–270] 

Ни к чему в любви моей отвага. 
И зачем? Кому мне песни петь? – 
Если стала неревнивой Шага, 
Коль дверей не смог я отпереть, 
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Ни к чему в любви моей отвага.  
«В Хороссане есть такие двери…», март 1925  

[ПСС, 1, 263–264] 
 

Появляется лексика, вводящая в стихотворение характерные для 
Есенина мотивы пития: глагол пить, прилагательное хмельной, существи-
тельное брага. Это не только хмель от любви, но и горечь расставания: 

 

Я сегодня пью в последний раз 
Ароматы, что хмельны, как брага. 
И твой голос, дорогая Шага, 
В этот трудный расставанья час 
Слушаю в последний раз».  

«Голубая родина Фирдуси…», март 1925 
 [ПСС, 1, 265–266] 

 

Можно предположить, что имя Шаганэ появилось в творчестве 
Есенина в результате реального факта его биографии. В зимние месяцы 
1924/1925 годов, когда Есенин жил в Батуме, он познакомился с молодой 
женщиной, тогда учительницей – Шаганэ Нерсесовной Тальян. Они не-
сколько раз встречались, Есенин подарил ей свой сборник с дарственной 
надписью. Но с отъездом поэта из Батума знакомство оборвалось, и в по-
следующие месяцы он никаких усилий к его возобновлению не прилагал, 
однако любимое имя Шаганэ вновь возникло в стихах, написанных в мар-
те, а потом в августе 1925 года [СС, 1, 371]. 

Еще один интересный антропоним в лирике Есенина, который мож-
но рассмотреть в коннотативном аспекте, – женское имя Татьяна. В своих 
формах (полная форма не употребляется) оним встречается в раннем сти-
хотворении «Хороша была Танюша, краше не было в селе…» (1911). Осо-
бой коннотацией обладает уменьшительно-ласкательная форма Танюша, 
вынесенная в заглавие стихотворения и далее повторенная дважды. Оним 
рефреном проходит сквозь текст. В начале стихотворения мы читаем:  

 

Хороша была Танюша, краше не было в селе, 
Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.  

«Хороша была Танюша, краше не было в селе…», 1911  
    [СС, 1, 40] 

 

В конце стихотворения повторяются те же строки: 
 

Алым венчиком кровинки запеклися на челе, 
Хороша была Танюша, краше не было в селе.  

«Хороша была Танюша, краше не было в селе…», 1911  
[СС, 1, 40] 

 

Коннотацию форме придает суффикс -юш-, который относится к 
стандартным суффиксам денотатов (-уш-, -юш-, -аш-, -яш-, -оньк-, -еньк- и 
др.). Два имени с этим суффиксом в народной культуре используются в 
поэзии как символ красивой русской девушки: Танюша и Катюша (вспом-
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ним образ в лирической песне М.В. Исаковского). В семантическом окру-
жении мы находим подтверждение такому прочтению имени: краткое при-
лагательное хороша, сравнительная степень прилагательного краше; отри-
цательная частица не при глаголе-связке быть указывает на выделение 
этой самой красивой девушки в сельском миру. Но в начале и в конце сти-
хотворения красота Танюши разная. Если в начале семантическое поле 
имени указывает на расцвет девичьей красоты (красная рюшка, белый са-
рафан), то в конце стихотворения семантика меняется на противополож-
ную – красота погибла. Семантическое окружение это доказывает: алые 
кровинки на челе (подразумевается белом). Трижды в тексте используется 
бессуффиксная уменьшительная форма Таня: 

 

У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру; 
… 
На виске у Тани рана от лихого кистеня.  

«Хороша была Танюша, краше не было в селе…», 1911  
[СС, 1, 40] 

 

Как видим, у этой формы коннотативное наполнение гораздо мень-
ше. Семантическое окружение тоже это подтверждает: отсутствие прила-
гательных, лексика без оценки. Тем не менее бессуффиксная форма в оп-
позиции к полной уже содержит коннотации. Полная форма – паспортная, 
более строгая; такими именами называли людей старшего возраста. 
Уменьшительная форма Таня подчеркивает молодость героини. В стихо-
творении «Хороша была Танюша, краше не было в селе…», как мы можем 
предположить, представлен в контексте женских образов этот прецедент-
ный образ молодой сельской красавицы. Следует отметить, что формы 
имени Таня и Танюша фонетически ассоциируются с названием музыкаль-
ного инструмента тальянка (разновидность гармони).  

Имя Таня знаковое для Есенина: это имя его матери. По мнению 
А.М. Марченко, в стихотворении именно мать поэта стала прототипом ге-
роини. Сам образ девушки напоминает образ молодой Татьяны Федоров-
ны, о которой односельчане говорили, что она была первой красавицей на 
селе. Есть указания и на ее трудную судьбу: мать Есенина была выдана за-
муж за нелюбимого [Марченко, 2012, 38]. Поэт в имени Танюша передал 
свое восхищение молодостью и красотой сельской девушки, судьба кото-
рой была трагична, как судьба его матери. Именно поэтому стихотворение 
относилось к числу любимых стихотворений поэта.  

Таким образом, мы сделали попытку показать возможности коннота-
тивного прочтения имен собственных в поэтическом тексте, где большая роль 
отводится контекстному окружению, поддерживающему коннотации. У Есе-
нина, как справедливо отметил Ю.А. Карпенко, реализуется лирический тип 
коннотации. Возможно, поэтому главным сигналом имени являются не гла-
голы, а прилагательные – определения, местоимения и оценочные существи-
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тельные. Имя Шаганэ самое частотное в цикле «Персидские мотивы» и за 
счет известности самого цикла в контексте поэзии Есенина стало коннотатив-
ным со значением «необычная любимая женщина», символ страстной, но 
преходящей любви. Имя Танюша стало восприниматься как символ юной, 
свежей, красивой сельской девушки с трагической судьбой.  
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THE ROLE OF CONNOTATIVE PROPER NAMES IN THE LITERARY 

TEXT (BASED ON THE MATERIAL OF S.A. YESENIN’S LYRICS) 
 

The article is devoted to the connotative reading of proper names (PN) 
in a literary text. Undoubtedly, among the issues of poetic onomastics it is one 
of the most complicated and interesting questions. It should be noted that at the 
present time onomastics itself appears as a rather new direction of a text analy-
sis, it develops along with stylistics, poetics and linguistics.  

For the analysis of connotative onyms the article presents quite a full 
generalization of the following issue: whether proper names have or do not have 
a lexical meaning. The attention is paid to underlining the volumetric informa-
tive field in PN, in the structure of which connotation takes a considerable role. 
The introduction of a special term «connotonym» is convincingly motivated. The 
article alazies connotative potential of PN in detail and gives its common char-
acteristics. It is underlined that all sorts of onyms have connotation, though in a 
literary text anthroponyms have a special significance, so a particular attention 
in the article is given to the connotative filling of anthroponym meanings. It is 
noted that proper names are always subjectively coloured, they express author’s 
attitude. Besides, they appear in the text in different forms, realize author’s ulte-
rior sententiae, and assist in describing main characters and their relationship. 
Theoretical propositions of the article are illustrated by the example of the PN 
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connotative content analysis: Shaghanae from S.A. Yesenin’s famous cycle 
«Persian Motifs» and Tanyusha from his poem «Khorosha byla Tanyusha…». 
The article shows contextual reading of a connotonym and potentialities of the 
PN connotative reading in a poetic text. 

Key words: proper name; lexical meaning problem; lexical meaning 
structure; connotative component; connotative potential of a proper name; lit-
erary text; S.A. Yesenin. 
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НОВЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

Ключевые слова: сочинительная конструкция; система внутренняя 
и внешняя; элемент системы; множество; элемент множества; харак-
теристическое свойство. 

Сочинительные конструкции традиционно противопоставляются 
подчинительным. Однако это противопоставление сводится к отрица-
нию зависимости в сочинительных конструкциях. Тем самым не выявля-
ется соотносительность этих двух конструкций: подчинительную кон-
струкцию можно описать, не прибегая к сочинительной. Положение не 
спасает обнаружение сочинительного треугольника во всех сочинитель-
ных конструкциях. В статье предлагается новый подход к изучению во-
проса: сочинительная конструкция – это система; в ней есть не только 
специфические отношения – сочинительный треугольник, но и специфиче-
ские элементы. Новизна – в обращении к экстралингвистическим фактам, 
а именно к математическому понятию множества и его элементов. По-
разительно много сходства между ними. Множество в математике – 
обобщающие элементы и сочиненный ряд в сочинительных конструкциях; 
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в первом случае множество подается нерасчлененно, во втором – расчле-
ненно. Элементам множества в математике соответствуют равно-
правные компоненты в сочинительных конструкциях. Характеристиче-
ское свойство в математике – однородность в сочинительных 
конструкциях. И так далее. Впервые показано, что сочинительные и под-
чинительные конструкции соотносительны и изучение одной конструкции 
невозможно без изучения другой. Соотносительность их проявляется в 
том, что в сочинительных конструкциях выражаются элементы одного и 
того же множества, а в подчинительных – элементы всегда разных 
множеств. Ср.: розы и тюльпаны – красные розы. В сочинительной кон-
струкции названы элементы одного множества: «цветы»; в подчини-
тельной конструкции представлены элементы двух разных множеств: 
«цветы» и «цвета». Нелишним будет заметить, что математическое 
понятие множества укладывается в то, что лингвисты называют логи-
ческим аспектом – мышлением об окружающей действительности. 

Сочинительная конструкция богата своим содержанием. Кроме 
формальной стороны (то есть плана выражения), она обладает семантиче-
ской – отражает окружающую действительность, логической – выражает 
мышление, коммуникативной – служит тем или иным задачам общения. 
В предлагаемой работе главное внимание обращается на логическую сто-
рону сочинительной конструкции, потому что именно в ней мы находим 
отличительный признак компонентов данной конструкции. Учет этого 
признака и ложится в основу нового подхода к изучению сочинения.  

Следует воспользоваться некоторыми наблюдениями над соотно-
шением языка и мышления, которые уже существуют в лингвистике. 

«Речевая деятельность даже во внешней форме (как громкая и 
письменная речь) – квазипредметна. Речевая деятельность по отношению к 
предметной деятельности – превращенная форма» [Тарасов, 1979, 25].  

То есть между словом, например береза, и соответствующим дере-
вом существует принципиальное различие. Предметом в собственном 
смысле слова является то, что мы видим в окружающем нас мире. 

Однако тем и отличается человек от животных, что, преследуя ка-
кие-то жизненные цели, прежде чем перейти к предметной деятельности, 
он мыслит словами, в частности словом береза: «Посажу березу». 

«В самом языковом знаке как физической субстанции нет никакого 
значения, и расхожее выражение лингвистических работ ‘передача сооб-
щения’ есть не более как метафора, вводящая в некотором смысле в за-
блуждение. <…> Образы и представления – не передаваемые, а возбужда-
емые в мозгу носителей языка при восприятии физической субстанции 
языковых знаков» [Там же, 39].  
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В свою очередь, названные «образы и представления» возникают из 
жизненного опыта, потому что «познавательная деятельность всегда прямо 
или опосредованно связана с практической деятельностью» [Там же, 79].  

Иногда человек намеренно искажает действительность. Например: 
«Свинки замяукали: Мяу, мяу! Кошечки захрюкали: Хрю, хрю, хрю! Уточ-
ки заквакали: Ква, ква, ква! Курочки закрякали: Кря, кря, кря! Воробышек 
прискакал И коровой замычал: Му-у-у!» (К.И. Чуковский «Путаница»). 

Такое явление возможно потому, что язык связан с действительно-
стью через мышление. В мышлении создается идеальный референт. Он 
уже известен лингвистам. 

«При построении высказывания параллельно с ним конструируется 
его идеальный референт. Он может быть адекватным и неадекватным дей-
ствительности. Но он никогда не совпадает с ней и не может совпадать 
ввиду идеальности референта и материальности действительности. Может 
быть так, что упомянутая адекватность или неадекватность представлена 
как возможность. Способ существования идеальных референтов называют 
субзистенцией в отличие от экзистенции как способа существования мате-
риальных объектов. То, что существует субзистенционально, в действи-
тельности не существует. В пространстве и времени локализуются не иде-
альные референты, а только их знаки» [Вардуль, 1977, 26].  

В предложениях, в которых содержатся сочинительные конструк-
ции, может быть выражен идеальный референт. Это значит, что не связан-
ные в жизни предметы и явления соединяются только мыслью говорящего. 
Например: «Послушайте, Максим Максимыч, – отвечал он, – у меня 
несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог ли так меня 
создал, не знаю; знаю только, что если я причиною несчастия других, то и 
сам не менее несчастлив» (М.Ю. Лермонтов). Понятно, что эгоизм Печо-
рина мог быть объяснен только одним из названных им фактов. Но в со-
зданной сочинительной конструкции связаны оба факта. 

Из этого необходимо вывести два важных следствия. Первое за-
ключается в том, что, анализируя сочинительные конструкции, необходи-
мо учитывать не только их соответствие или несоответствие окружающей 
действительности (семантический аспект), но и мышление говорящего о 
ней (логический аспект). Второе следствие состоит в том, что изучать язы-
ковые явления нельзя без обращения к мышлению и другим внеязыковым 
фактам. Невозможно принять такие слова: «Единственным и истинным 
объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для 
себя» [Соссюр, 1999, 26, 225]. Такое утверждение возможно лишь в от-
дельных случаях. Например, в современной морфологии категория рода 
редко связывается с понятием пола. Но даже и эта категория не полностью 
существует «в самой себе и для себя», потому что она возникла на основе 
соотношения с полом живых существ. Ср.: девушка – женский род у слова, 
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в материальном мире – существо женского пола; юноша – мужской род у 
слова, в материальном мире – существо мужского пола.  

Что же касается сочинительной конструкции, то есть предложений, 
содержащих сочинительные отношения, то обращение к экстралингвисти-
ческой действительности (к описываемой ситуации, к мышлению о ней и к 
ситуации общения) необходимо. Без этого невозможно выявить суще-
ственные стороны сочинительной конструкции, в частности, ответить на 
самые главные вопросы: в чем специфика равноправных компонентов в 
ней; что такое сочинительный треугольник? «Не отрываясь от реальности 
языка, мы можем найти общее третье для всех сочинительных конструк-
ций, если будем опираться на двойную функцию сочинительного союза. 
Выявляя отношение равноправных компонентов к общему третьему, мы 
тем самым характеризуем и общую картину. Единство значения союза в 
различных по характеру сочинительных конструкциях – подтверждение 
того, что общим третьим для всех сочинительных конструкций является 
общая картина» [Троицкий, 1987, 18]. 

Как видим, единство всех сочинительных конструкций достигается 
путем введения понятия общей картины, но она вербально не выражена. 
На ее наличие и на ее тип указывают союзы: «утвердительные и, а, но, то… 
то и др.; отрицательно-утвердительные не… а (а не); союзы незавершенного 
выбора: не то… не то, то ли… то ли и др.» [Троицкий, 1987, 56–57]. 

См. примеры всех трех отношений. 
«Однажды ночью, когда взошел месяц и осветил снега, молодая 

волчица поднялась и побежала в холодное поле, а за нею, высунув языки, 
затряслись старики – волчихи лежали долго, потом им стало страшно, и 
они побежали вслед» (И.С. Соколов-Микитов). 

Здесь утвердительные отношения между однородными членами и 
между частями сложного предложения переданы утвердительными союза-
ми и, а. 

Отрицательно-утвердительные отношения представлены в предло-
жении: 

«Выход из устойчивого патологического состояния может идти не 
плавно, а через фазы дестабилизации, причем последние должны нахо-
диться под строгим лечебным контролем» (Н.П. Бехтерева). 

В этом примере отрицательно-утвердительные отношения выраже-
ны союзом не… а. 

Отношения незавершенного выбора могут передаваться союзом или:  
«Да и не уверена, академик он или член-корреспондент» (Н.П. Бех-

терева). 
Однако и после выяснения сочинительного треугольника, общего 

для всех сочинительных конструкций, сочинительная конструкция остает-
ся не понятой до конца. Одних отношений треугольника недостаточно для 
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идентификации сочинительных конструкций: треугольник отношений есть 
не только в сочинительных конструкциях, но и в сравнительных и поясни-
тельных конструкциях. 

Рассмотрим с этой стороны сравнительные конструкции. Для ана-
лиза возьмем предложение: 

«Теплый ветер проходил по нивам, как по морю» (И.С. Соколов-
Микитов). 

Два сочетания существительного с предлогом 1) по нивам, 2) по морю 
связаны между собой сравнительным союзом как. Они могли бы быть связа-
ны не сравнительным, а сочинительным союзом и. Мало того, каждое из двух 
сочетаний 1) по нивам, 2) по морю связано с общим третьим проходил. См.: 
проходил по нивам; проходил по морю. То есть сказуемое является общим 
членом, какой отмечают в сочинительных конструкциях. Таким образом, 
налицо связь между равноправными компонентами и каждого из равноправ-
ных компонентов с общим для них третьим. Иначе говоря, налицо формаль-
ный (только формальный!) сочинительный треугольник. Ср.: проходил по ни-
вам, как по морю – проходил по нивам и по морю. 

С этой же стороны (наличия формального треугольника) сопоста-
вим сочинительные конструкции с пояснительными. Для анализа возьмем 
предложение: 

«Рожь и жито косятся теми же горбушами и сушатся на особых 
‘хлебных зародах’, то есть высоких, в несколько саженей, лестницах» 
(М.М. Пришвин). 

Здесь пояснительная конструкция «на особых ‘хлебных зародах’», 
то есть высоких, в несколько саженей, лестницах». Она оформлена пояс-
нительным союзом то есть. Союз связывает два компонента: 1) «особых 
‘хлебных зародах’», 2) «высоких, в несколько саженей, лестницах». 

С формальной стороны (!) вместо сравнительного союза может 
быть употреблен сочинительный: «на особых ‘хлебных зародах’ и высо-
ких, в несколько саженей, лестницах».  

Основанием для формального соединения компонентов сочини-
тельным союзом является связь компонентов не только между собой, но и 
с общим третьим (здесь – с сушатся), как это бывает в сочинительной 
конструкции. Ср.:  

«сушатся на особых ‘хлебных зародах’, то есть высоких, в несколь-
ко саженей, лестницах» – 

«сушатся на особых ‘хлебных зародах’ и высоких, в несколько са-
женей, лестницах». 

Следовательно, налицо связь между равноправными компонентами 
и каждого из равноправных компонентов с общим для них третьим. Иначе 
говоря, налицо формальный (только формальный!) сочинительный тре-
угольник. Кстати, как и в сочинительных конструкциях, в рассматривае-
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мой конструкции есть еще один общий элемент – предлог на, который не 
повторяется перед каждым из однородных членов, но может выступать и 
как повторяющийся общий элемент, что характерно для сочинительной 
конструкции. Ср.:  

«сушатся на особых ‘хлебных зародах’, то есть высоких, в несколь-
ко саженей, лестницах» – 

«сушатся на особых ‘хлебных зародах’, то есть на высоких, в не-
сколько саженей, лестницах». 

Причина наличия треугольника отношений не только в сочинитель-
ной конструкции, но и в сравнительной и пояснительной вполне понятна: 
сочинительная конструкция представляет собой систему. Понятие системы 
до сих пор эффективно используется не только в изучении языка [Столя-
ренко, 2017, 6]. Согласно отечественному пониманию системы языка, в 
ней налицо единство элементов и отношений между ними. Отношения в 
сочинительном треугольнике – это отношения равноправных компонентов 
между собой вместе с отношениями к общей картине. А что собой пред-
ставляют элементы системы сочинительной конструкции? Этот вопрос и 
составляет предмет предлагаемой работы: ответ на него можно найти, об-
ратившись к логической стороне сочинительной конструкции. 

Известно, что ее элементами выступают однородные члены, части 
сложносочиненного предложения и т.д.  

Необходимо знать, что же собой представляют равноправные ком-
поненты как таковые с экстралингвистической точки зрения. Чем они от-
личаются от компонентов подчинительной конструкции? Ведь известно, 
что познание – это нахождение взаимосвязей между различными явления-
ми [Ипполитова, Князева, Савова, 2016, 21]. 

В лингвистике широко распространена практика. Ее роль чрезвычайно 
важна, потому что если существует бессознательное мышление [Бакиров, 
2017, 56], то тем более – бессознательное использование языка. При анализе 
конкретных синтаксических конструкций ищут согласование, управление или 
примыкание – в простом предложении; подчинительные союзы и союзные 
слова – в сложном предложении. Если их нет, то делается вывод: налицо со-
чинительная связь. Логический ход явно ошибочен. Негативный прием мало 
что дает. В предложении бывает много слов или предикативных единиц, ко-
торые непосредственно друг с другом не связаны. Конечно, между ними со-
чинительной связи нет. Совсем не случайно была разработана двумерная 
классификация сложных предложений: они сначала делятся на союзные и 
бессоюзные, затем союзные группируются в сложносочиненные и сложно-
подчиненные. Но ведь давно замечено, что сочинительные отношения суще-
ствуют и в некоторых бессоюзных сложных предложениях. Например: «Ка-
тятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки» (А.С. Пушкин). Такая 
двумерная классификация сложных предложений противоречит и практике 
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анализа однородных членов: сочинительная связь обнаруживается и в союз-
ных, и в бессоюзных рядах. Например: «Буду чистить флотскую картошку / 
И тебя с любовью вспоминать» (Н. Рубцов). – «Нам охрану счастья доверяли / 
Наши сестры, матери, отцы» (Н. Рубцов). 

Известно, что подчинительная связь имеет свои формальные при-
знаки. Например, в словосочетании зеленый лист главным словом является 
существительное лист. Оно употреблено в форме мужского рода и един-
ственного числа. Тех же грамматических форм существительное требует 
от прилагательного зеленый. Поэтому у последнего окончание -ый. 

В сложноподчиненном предложении зависимость придаточной ча-
сти от главной выражается союзами, например союзом что, как это 
наблюдается в предложении: «Грушницкий пришел ко мне в шесть часов 
вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир» (М.Ю. Лермонтов). 

Как видим, для квалификации сочетания слов или предикативных 
частей как подчинительных совсем не требуется обращение к сочинитель-
ной связи. Достаточно одних показателей зависимости. Их отсутствие от-
нюдь не свидетельствует о наличии сочинительной связи. Например, в 
приведенном выше примере между словами завтра, мундир нет никакой 
непосредственной синтаксической связи. 

Между тем сочинительная и подчинительная связи вместе с преди-
кативной составляют ядро синтаксиса. Отсутствие в современном синтак-
сисе учения о том, как соотносятся, в чем противостоят друг другу сочи-
нение и подчинение, не может считаться нормальным. Учения о 
сочинительном треугольнике, как было показано выше, недостаточно: 
сравнительная и пояснительные связи только формально являются сочини-
тельными. Одни лингвисты их относят к сочинительным, другие – к под-
чинительным. Эти две конструкции «вопиют» к лингвистам, требуя выяс-
нения специфики компонéнтов сочинительной связи и компонéнтов 
подчинительной связи.  

И подчинительная конструкция, и сочинительная конструкция поз-
воляют рассматривать себя как системы. В системах две существенных 
стороны: элементы и отношения между этими элементами.  

Отношения в подчинительной конструкции – линия (зависимости), 
отношения в сочинительной конструкции – треугольник (равноправие).  

Элементами системы в сочинительной конструкции являются рав-
ноправные компоненты.  

Само по себе противопоставление сочинения и подчинения предпо-
лагает наличие между ними какого-то соотношения. С одной стороны, 
между ними должно быть нечто общее, с другой – различие в этом общем. 
Таким соотношением должны характеризоваться не только подчинитель-
ная конструкция и сочинительная конструкция в целом, но и их части – 
подчинительные и сочинительные союзы. 
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Существенным моментом, позволяющим соотносить, связывать со-
чинение и подчинение в оппозицию, нужно считать математическое поня-
тие множества и его элементов.  

«Множество – это набор, совокупность каких-либо объектов, обла-
дающих общим для всех их характеристическим свойством (например, 
множество зданий города Москвы, множество планет Солнечной системы, 
множество символов математической логики и т.д.» [Кондаков, 1971, 306]. 

«Множества обозначают прописными буквами M или А, В, С… Z» 
[Стойлова, 2002, 7]. 

«Математический смысл слова множество отличается от того, как 
оно используется в обыденной речи, где его связывают с большим количе-
ством предметов» [Стойлова, Пышкало, 1998, 61–62].  

В математике такого требования нет. В ней анализируют как мно-
жество, которое состоит из одного объекта, так и множество, которое не 
содержит ни одного объекта. «Единичное множество, в которое входит, 
например, один только элемент а, обозначают записью: {а}». «Пустое 
множество – множество, не имеющее элементов, то есть вполне различи-
мых объектов» [Кондаков, 1971, 307, 434]. 

«Элемент множества – объект, предмет, входящий в какое-либо 
множество, которому присущи признаки, характерные для данного множе-
ства. Так, МХАТ имени Горького является элементом множества театров» 
[Кондаков, 1971, 603]. Элементы множества обозначают строчными бук-
вами a, b, c… z.  

В математике понятие элементов множества и смежные с ним поня-
тия достаточно хорошо разработаны. Поразительно много сходства между 
сочинительной конструкцией, с одной стороны, и множеством и его эле-
ментами – с другой. Это, в частности, множество в математике и обобща-
ющий элемент в лингвистике. Например: «Ширятся наши контакты с но-
выми веществами: красителями, минеральными удобрениями, средствами 
бытовой химии» (Наука и жизнь. 1988. № 7. С. 33).  

Обобщающий элемент новыми веществами называет множество. В 
него входят три элемента: красителями, минеральными удобрениями, сред-
ствами бытовой химии. Эти элементы множества выражены однородными 
членами. В свою очередь, однородные члены и без обобщающего элемента 
называют множество. То есть в приведенном предложении математическое 
множество названо дважды: нерасчлененно на элементы (новыми веще-
ствами) и расчлененно (красителями, минеральными удобрениями, сред-
ствами бытовой химии). 

Синтаксическому понятию «однородность» в учении о множествах 
соответствует понятие «характеристическое свойство». 

Понятие «характеристическое свойство» в простом случае называ-
ется обобщающим элементом. В приведенных выше примерах множества 
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«множество зданий города Москвы», «множество планет Солнечной си-
стемы» характеристическое свойство выявляется при наличии однородных 
членов. См.:  

На Новый год украсилось множество зданий города Москвы: ГУМ, 
Моссовет, Выставочный зал. 

Мы изучили множество планет Солнечной системы: Юпитер, Са-
турн, Марс.  

В первом случае характеристическим свойством является «нахож-
дение в городе Москве»; во втором – «принадлежность к Солнечной си-
стеме». 

Между элементами множества математики видят различные отно-
шения; они есть и в ряде сочинительных конструкций. Например, матема-
тической конъюнкции в сочинительной конструкции соответствуют со-
единительные отношения: «Как я рвался на море! Бросил дом 
безрассудно / И в моряцкой конторе все просился на судно» (Н. Рубцов). 

Дизъюнкции соответствуют разделительные отношения. Например: 
«То полусгнивший встретится овин, / То хуторок с позеленевшей 

крышей» (Н. Рубцов). 
Понятия «множество», «элементы множества» имеют количествен-

ный и качественный параметры: элементов во множестве бывает несколь-
ко; они имеют качественный параметр, который называется характеристи-
ческим свойством. В сочинительной конструкции тоже не менее двух 
равноправных компонентов; они тоже характеризуются с качественной 
стороны: однородностью. 

Примеры с двумя элементами множества, иначе – с двумя равно-
правными компонентами – однородными членами и двумя предикативны-
ми единицами:  

«Как может ветер выть и стонать!» (Н. Рубцов). 
«Кругом шумит холодная вода, / И все кругом расплывчато» 

(Н. Рубцов). 
Примеры многочленных сочиненных рядов, соответственно, с 

названием многих элементов множества: 
«Сколько сору прибило к березам / Разыгравшейся полой водой! / 

Трактора, волокуши с навозом, / Жеребята с проезжим обозом, / Гуси, ло-
шади, шар золотой» (Н. Рубцов). 

«Крутясь, несутся доски. / И погрузились медленно на дно. / На бе-
регу забытые повозки, / И потонуло черное гумно. / И реками становятся 
дороги, / Озера превращаются в моря, / И ломится вода через пороги, / Се-
мейные срывая якоря» (Н. Рубцов).  

Самое главное, что должно привлекать лингвистов в математиче-
ском понятии множества, – это обращение к элементам: в системе сочини-
тельной конструкции, как уже было сказано, есть не только отношения, но 
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и элементы. Именно элементы сочинительной конструкции изучены в 
лингвистике слабо. 

Конечно, однородные члены уже рассмотрены со стороны их мор-
фологической выраженности, со стороны их синтаксической функции в 
предложении, со стороны их структуры как распространенные и нераспро-
страненные. Однако эти признаки однородных членов фактически не от-
личают равноправные компоненты как таковые от подчинительных кон-
струкций: от словосочетаний. 

То же самое можно сказать и о равноправных компонентах – преди-
кативных единицах. Они досконально изучены со стороны их семантики, 
структуры и функций, но каждый из равноправных компонентов сочини-
тельной конструкции едва ли чем-нибудь отличается от простого предло-
жения или от частей сложноподчиненного предложения.  

Привлечение в поле зрения множества и элементов множества по-
могает связать подчинение и сочинение в диалектическое единство: ком-
поненты конструкции с сочинительными отношениями называют элемен-
ты одного и того же множества, а компоненты конструкции с 
подчинительными отношениями всегда называют элементы разных мно-
жеств. Ср.: розы и тюльпаны – красные розы. 

Розы и тюльпаны – это элементы одного множества: «цветы». 
Понятие «красные розы» отличается от понятия «розы» только тем, 

что оно более узкое: признак «красные» уточняет, то есть сужает понятие 
«розы». Это уточнение происходит благодаря привлечению элемента дру-
гого множества: «цвет». 

Следует обратить внимание на второй существенный момент пред-
лагаемого нового пути исследования сочинительной конструкции. Он 
прямо связан с первым моментом – привлечением понятия множества и 
его компонентов для выявления специфики равноправных компонентов. 
Л.В. Щерба писал о двух видах грамматик. «Активная грамматика рас-
сматривает, как идеальное содержание выражено в языке. Пассивная 
грамматика ведет исследование в обратном направлении: от готового вы-
сказывания к идеальному содержанию. … Пассивная грамматика изучает 
функции, значения строевых элементов данного языка, исходя из формы, 
то есть из внешней их стороны. … В активной грамматике необходимо ис-
ходить из потребностей, ищущих себе выражение мыслей, приказаний, 
желаний и т.п.» [Щерба, 2002, 81, 84].  

В указанном новом подходе предлагается применить оба пути. 
С одной стороны, анализ готовых сочинительных конструкций и сравне-
ние их с подчинительными и другими конструкциями приводит к убежде-
нию, что сочинительную конструкцию отличает от подчинительной выра-
жение элементов одного множества.  
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При обратном пути исследования обнаруживается, что в нашем языке 
имеются разные средства выражения множества и его элементов. Это и грам-
матическое значение множественного числа имен существительных, и лекси-
ческое значение различных слов, прежде всего глаголов, и пр. Проведение 
сравнительного анализа указанных языковых фактов и сочинительных кон-
струкций даст возможность установить отличительные особенности послед-
них. Особенно интересным в этом отношении должно быть сравнение кон-
струкций с сочинительными отношениями с предложениями, включающими 
наречие опять. Как видим, использование понятия множества и его элемен-
тов представляет собой привлечение к анализу внешних связей сочинитель-
ной конструкции. А учет не только мыслительной деятельности человека, но 
и отражения в сочинительной конструкции окружающей действительности и 
коммуникативных потребностей говорящего откроет новые стороны кон-
струкций данного типа: они почти не изучены. Нахождение новой основы для 
сопоставления сочинения и подчинения дает возможность предположить, что 
развитие мышления человека шло от сочинения к подчинению, а это, в свою 
очередь, при дальнейшем исследовании даст лингвистическое основание для 
оценки эволюционизма [Кабардов, 2013, 15]. 

Итак, есть новый подход к изучению сочинительных конструкций.  
К рассмотрению сочинительных отношений треугольника надо до-

бавить анализ элементов данной системы, а именно равноправных компо-
нентов, которые необходимо исследовать как элементы одного множества. 
При таком подходе подчинительная конструкция соотносится, связывается 
с сочинительной конструкцией как ее противоположность, антипод. 

Определяя направление исследования, нужно идти и от имеющихся в 
языке конструкций к содержанию множества и его элементов, и обратным 
путем, то есть анализировать, какими еще языковыми средствами, помимо 
сочинительных конструкций, могут выражаться множество и его элементы.  

И последнее: использование математического понятия множества и 
его элементов имеет обязательным следствием изучение того, как соотно-
сятся количественные параметры сочинительной конструкции с ее каче-
ственными параметрами. Этот вопрос до настоящего времени не является 
глубоко исследованным. 
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A NEW APPROACH TO THE STUDY OF COORDINATIVE 
CONSTRUCTIONS 

 

Coordinative constructions are traditionally opposed to subordinative 
constructions. However, this opposition comes down to denial of dependence in 
coordinative constructions. Thereby the parity of these two constructions does 
not come to light: subordinative construction can be described without coordi-
native one. This situation is not improved by detection of a coordinative triangle 
in all coordinative constructions.  

The article shows a new approach in the study of coordinative construc-
tions: a coordinative construction is a system; there are not only specific rela-
tions – a coordinative triangle, – but also specific elements. Novelty of the study 
consists in the address to extralinguistic facts, viz. a mathematical concept of a 
set and its elements. There are a lot of similarities between them. A set in math-
ematics includes generalizing elements and the composed row in coordinative 
constructions; in the first case the set is not partitioned, in the second case it is 
partitioned. In mathematics equivalent components in coordinative construc-
tions correspond to the set elements. A characteristic property in mathematics is 
homogeneity in coordinative constructions and etc.  

It is firstly demonstrated, that coordinative and subordinative constructions 
are correlative and the study of one construction is impossible without the study of 
the other one. Their parity is shown in coordinative constructions with elements of 
one set, in subordinative ones with elements of different sets. Cf.: roses and tulips – 
red roses. In the coordinatiму construction elements of one set are called: «flow-
ers»; in the subordinative construction there are elements of different sets: «flow-
ers» and «colors». It should be noted that the mathematical concept of a set relates 
to so called logical aspect in linguistics or thinking about reality.  

Key words: coordinative construction; internal and external system; sys-
tem element; set; set element; characteristic property.
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МНОГООБРАЗИЕ МОДАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ДЕОНТИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

Ключевые слова: деонтика; деонтическое высказывание; семанти-
ческий компонент; семантический фактор; поверхностная структура. 

Компоненты семантической структуры модального плана выска-
зывания (сила, агент, источник) выступают критериями для дифферен-
циации разных по своей внутренней сущности видов модальности (эпи-
стемической, алетической, деонтической) при оформлении их 
полисемичными модальными индикаторами. Раскрываясь через семанти-
ческие компоненты, деонтическое высказывание соответствует следую-
щей модели: согласно модальному источнику, существует обязательная 
или запретительная необходимость / разрешительная возможность, 
чтобы пропозиция воплотилась агентом в реальность. 
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Данная работа посвящена описанию содержания семантической ос-
новы деонтического высказывания – различных типов модальных источни-
ков. Их содержательный анализ углубляет проблематику интерпретации 
языковых конструкций с деонтическим значением. В приведенной статье 
рассматривается весь спектр модальных источников, которые представ-
ляют собой внешние и внутренние принуждения, объединяемые в две боль-
шие группы: источники универсального и частного порядка. Как показало 
исследование, первая группа содержательно является достаточно гомоген-
ной, поскольку координирует общественные отношения, в которых участ-
вуют все. Вторая группа регулирует социальное взаимодействие в конкрет-
ной ситуации, поэтому ее содержательный объем значительно шире и 
многообразнее. Тип источника определяет частные значения деонтики в 
рамках разрешительности, запрещенности и обязательности и детермини-
рует выбор поверхностных индикаторов, позволяющих адресату распознать 
деонтический фактор.  

Безусловно, предложенная классификация модальных источников не 
является единственно возможной. Однако, на наш взгляд, она позволяет 
рассмотреть все виды факторов, обусловливающих выражение деонтиче-
ского отношения в речи. 

В заключение обозначаются перспективы исследования: выявление 
доминирующего источника в различных дискурсах, а также установление 
зависимости между типом источника и языковым оформлением деонти-
ческого высказывания.  

Деонтическая модальность рассматривается в лингвистике как кате-
гория квалификаций состояний / положения дел [Nuyts, 2005] по их воз-
можному или обязательному созданию. Что же обусловливает обязатель-
ность действий участников коммуникации? Почему действие или 
состояние представляется, например, необходимым? Эти вопросы до сих 
пор остаются в рамках рассмотрения семантики деонтики проблемными. 

Инвариантными поверхностно-структурными компонентами пере-
дающих деонтическое отношение высказываний (далее – деонтических 
высказываний) являются указанное в пропозиции целевое действие или 
конечное состояние и операторы «обязательно», «разрешено», 
«запрещено», которые выражают то или иное свойство действия в соответ-
ствии с некой применяемой в данной ситуации нормой. В языковой 
реализации деонтические операторы выражаются в русском языке 
лексическими единицами обязан, должен, необходимо, надо, нужно, поз-
волено, может, нельзя, возбраняется и др.  

Модальный план деонтического высказывания образуют следую-
щие семантические компоненты:  
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– модальная сила, представляющая собой необходимость или воз-
можность, которые формируют характер действия, а именно разрешитель-
ность, запрещенность или обязательность; 

– модальные агенты, представляющие собой субъектов деонтики, 
которые потенциально реализуют действие, указанное в пропозиции;  

– модальные источники, являющиеся факторами для формирования 
модального отношения.  

Так, в следующем примере источником выступает закон, обуслав-
ливающий необходимость действий (запрещенность) агентов (присяж-
ных): «По закону присяжные не имели права выходить из здания суда до 
окончания дела» (А. Афанасьев. Суд присяжных в России // «Отечествен-
ные записки», 2003 [НКРЯ]). 

Стержневым компонентом в семантической структуре деонтических 
высказываний выступают модальные источники. Поэтому, на наш взгляд, при 
описании семантики деонтики представляется целесообразным установление 
набора оснований, порождающих деонтическое отношение. Для иллюстрации 
анализа языковым материалом мы обратились к текстам, представленным в 
основном подкорпусе Национального корпуса русского языка. 

Модальный источник как центральный компонент деонтиче-
ского высказывания. В конкретной ситуации, в которой необходима ре-
гламентация действий, приведение в надлежащий вид или непременное 
превращение указанного в пропозиции состояния в актуальное, возникает / 
имеется некий фактор, обусловливающий выражение модального отноше-
ния. Эта движущая сила деонтики есть модальный источник, который 
служит критерием, ограничивающим область доступных миров одним та-
ким миром [Kratzer, 1981; Portner, 2004].  

Именно модальный источник определяет характер действия 
(модальную силу – возможность или необходимость), который проявляет-
ся в указании на то, чтó обязательно, запрещено или разрешено, например, 
документ, регламентирующий пропускной режим в общежитии: «Лица, 
проживающие в общежитии, могут беспрепятственно входить в общежи-
тие с 6.00 до 24.00. Посторонние лица допускаются в общежития для обу-
чающихся ежедневно с 9.00 до 22.00 и не позднее 23.00 обязаны покинуть 
общежитие. Во время каникул лицам, не проживающим в общежитии, 
вход в общежитие запрещен» [https://studgorodok.bsu.by/docs/normativka/ 
obchie/pravila-prozhivaniya.pdf].  

Модальный, или деонтический источник, таким образом, есть свое-
го рода движущая сила для создания иного положения дел, совершения 
действия. Он связывается с требованиями к поведению участников ситуа-
ции, «предъявляемыми соответствующей системой правил» [Булыгина, 
Шмелев, 1997, 216] или определенной системой норм [Ивин, Никифоров, 
1997, 80] (курсив наш. – А. С.), которые вырабатываются обществом, лю-
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быми социальными группами, любым индивидом для обеспечения устой-
чивости социального взаимодействия. 

Типология модальных источников. Очевидно, что в лингвистике 
содержательное наполнение норм и правил носит иной характер, чем в фи-
лософии и логике, где норма выражает то, что существует или должно су-
ществовать во всех без исключения случаях. Основными формами выра-
жения норм считаются правила логики, грамматики, этики и т.п., 
предписания (законы, приказы, распоряжения и т.д.) и технические нормы 
[Левин, 2001], которые предлагается дифференцировать на деонтическое 
агентно-независимое безусловное долженствование, выражающее внеш-
нее по отношению к действующему агенту обязательство, и интенсио-
нально интерпретируемый долг, выступающий выражением стратегиче-
ской цели агента [Лисанюк, 2012].  

Спектр факторов для формирования деонтического отношения, или 
модальных источников, в дискурсах гораздо шире. Они выступают в каче-
стве внешнего и внутреннего принуждения. Все их можно объединить в 
две большие группы: факторы универсального порядка, относящиеся в 
равной мере ко всем и каждому, и факторы частного порядка, затрагива-
ющие ситуативных участников: именованных, единичных участников, или 
лиц, действующих в определенных обстоятельствах, или лиц определен-
ной категории.  

Модальные источники универсального характера. К факторам 
универсального порядка внешнего принуждения относятся два вида ис-
точников: 

1) институциональные правила, регулирующие общественные отно-
шения, подконтрольные государству. Их универсальность заключается в том, 
что они являются обязательными для всех и получают выражение в офици-
альных государственных актах (законах, указах, постановлениях и др.). 
Например:  

«Сейчас закон запрещает считать монополистом и привлекать к от-
ветственности обладателя патента на свое изобретение» (А. Лабыкин. Не 
надо ограничивать рост // «Эксперт», 2014 [НКРЯ]);  

«Закон “Об ЭЦП” не обязывает проводить кросс-сертификацию» 
(В. Кулаков. Нотариусы электронной коммерции // «Computerworld», 2004 
[НКРЯ]); 

«Постановление обязывает местные власти отлавливать безнад-
зорных собак и кошек» [http://baikal-info.ru/friday/2004/29/011001.html]; 

2) нормы, правила или предписания, ограниченные более узкой об-
ластью общественных отношений (рамками контракта или договора) при-
менительно ко всем участникам, находящимся в сфере их действия: «Дого-
вор запрещает проводить ядерные взрывы с целью испытания ЯО» 
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(Иностранная военная хроника // «Зарубежное военное обозрение», 
25.10.2004 [НКРЯ]). 

Указание на универсальный источник в поверхностной струк-
туре деонтических высказываний. Очевидно, что в деонтическом выска-
зывании, функционирующем в исходном тексте институционального акта 
или договора, источник не эксплицируется, поскольку любой государ-
ственный акт и т.п. сам является источником безотносительно к конкрет-
ной ситуации, например, ст. 172 Банковского кодекса Республики Беларусь 
(25 октября 2000 года № 441-З): «При получении требования бенефициара 
об уплате денежной суммы (осуществлении платежа) по банковской га-
рантии гарант обязан уведомить принципала или иную инструктирующую 
сторону о предъявленном требовании и передать им копии требования и 
приложенных к нему документов» [http://etalonline.by/document/?regnum= 
HK0000441]. 

Однако в любом жанре институциональных и личностно-
ориентированных дискурсов институциональные правила, предписания и 
т.п. транслируются в конкретной ситуации говорящим, который оформля-
ет деонтические высказывания с двумя видами представления деонтиче-
ских источников: эксплицитным и имплицитным. 

Так, в поверхностной структуре высказываний указатели на мо-
дальный источник внешней обязательности, запрещенности, разрешенно-
сти могут быть эксплицированы:  

– либо в форме грамматического субъекта, например, «Договор обя-
зывает короля и его сына никого не отводить от греческой веры в рим-
скую и ни в какую другую…» (В.О. Ключевский. Русская история. Полный 
курс лекций. Лекции 41–53 (1904) [НКРЯ]); 

– либо в форме творительного субъекта, например, «Первый 
замглавы районной администрации В.П. Овчаренко сказал Жалову, что 
никто не давал ему права пародировать политических деятелей. “Разве это 
законом запрещено?” – спросил он» (Смеяться, право не грешно. Но! // 
«Сельская новь», 11.11.2003 [НКРЯ]); 

– либо предложными конструкциями с указывающими на причину 
предлогами по, согласно, в соответствии с:  

«Покупателю невдомек, что это сертификат товарный, без которого 
по закону запрещено продавать даже гвозди» (Б. Руденко. Чакры, бывшие в 
употреблении // «Наука и жизнь», 2008 [НКРЯ]); 

«По договору надо было представить законченный том в 50 печат-
ных листов к 1 июля 1937 года: сорок печатных листов текста и десять пе-
чатных листов комментариев» (Р.В. Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки 
[http://rummuseum.info/node/670]). 

«После подписания контракта или выплаты комиссионных с продаж 
менеджер должен выполнить свои обязательства полностью в соответ-
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ствии с договором» (И. Мельников. Особенности процесса продаж 
[https://marketing.wikireading.ru/3021]); 

– либо использованием косвенной цитации: «В законе говорится, 
что полученную автомашину запрещается водить по доверенности» 
(Справочное бюро // «Вечерняя Москва», 01.10. 2002 [НКРЯ]). 

Вербальное указание на универсальный источник может быть опуще-
но с опорой на фоновые знания участников коммуникации, например, 
учитель не имеет права применять к ученикам силу (по закону); ты же зна-
ешь, что заменять отпуск денежной компенсацией запрещается [разговор 
работников отдела кадров]; мы обязаны предупредить вас, что звонок может 
быть записан (по закону) [разговор со специалистом любого колл-центра].  

Модальные источники ситуативного характера. Общественные 
отношения другого объема в конкретной ситуации: отношения людей друг к 
другу, семье, коллективу, классу, окружающей действительности и т.п. – ре-
гулируют запретительные, обязательные или разрешительные правила, ка-
узируемые или внешними условиями, или внутренними потребностями и 
установками говорящего. Они формируют негомогенное пространство, кото-
рое можно разделить на два вида норм и правил: объективно-ситуативные, 
или внешние, и индивидуально-ситуативные, или субъективные. В свою оче-
редь, в рамках обоих видов частных норм можно выделить отдельные группы 
с различными содержательными характеристиками. 

Внешние ситуативные источники деонтики. Наряду с универ-
сальными источниками, внешними факторами для выражения деонтиче-
ского отношения выступают разного рода детерминанты ситуативного 
плана. Так, объективно-ситуативные деонтические источники представле-
ны тремя содержательно разными подгруппами (см. схему на рис. 1).  

 
Рис 1. Подгруппы объективно-ситуативных факторов деонтики 

 

1. Объективно-ситуативные правила составляют общепринятые со-
циальные модели и стандарты, касающиеся обыденного и рутинного пове-
дения, куда входят следующие подгруппы. 

а) Социальные конвенции (например, мораль), традиции и обычаи 
как привычный стереотипный способ поведения в определенном обществе 
или социальной группе:  
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«– Где вы были? – спросил Ипполит Матвеевич спросонья.  
– У вдовы, – глухо ответил Остап.  
– Ну? – Ипполит Матвеевич оперся на локоть. – И вы женитесь на 

ней? 
Глаза Остапа заискрились.  
– Теперь я должен жениться, как честный человек.  
Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул» (И. Ильф, Е. Петров. 

Двенадцать стульев [НКРЯ]).  
Конвенции и обычаи являются основой поведения той или иной со-

циальной группы лишь в определенных обстоятельствах. Поэтому данные 
правила могут существовать в одних обществах и не существовать в других, 
могут не совпадать в военное и в мирное время (во всех обществах придер-
живаются нормы «не убий», однако во время войны солдатам не только раз-
решается, но и предписывается убивать), могут изменяться во времени (во 
времена Пушкина для защиты своей чести надо было вызвать обидчика на 
дуэль, сейчас необходимо обратиться в суд в качестве истца), могут разли-
чаться у представителей разных национальностей и разных религий, образо-
ванных и необразованных, могут приниматься в одной социальной группе и 
совершенно не приниматься в другой и т.п. 

б) Инструкции по применению, например, «нажмите на кнопку “За-
грузить”, и вы перейдете на страницу, где необходимо будет ввести код с 
картинки» [https://mcgrp.ru/manual/perfeo/i350pro].  

2. В конкретной ситуации деонтике сопутствуют определенные 
внешние условия, которые охватывают следующие классы ситуаций:  

– сложившееся положение дел: «Когда читаешь роман, видишь, как 
обстоятельства запрещают влюбленным видеться, или родители не со-
гласны, или состояние не позволяет, – как страдаешь в эту минуту» 
(А.Н. Островский. Доходное место [НКРЯ]).  

При этом в формально-грамматической структуре может присут-
ствовать конкретное указание на фактор деонтики в объективной ситуа-
ции, например, в следующем примере им является поведение девушки:  

«Мне очень жаль, но я вынужден сообщить вам, юная леди, что вы 
нарушили правила поведения» (С. Брюссоло. Красные джунгли [НКРЯ]); 

– договоренности любого рода, понимаемые как коллективное реше-
ние по совместным действиям или согласованность взаимных требований:  

«Как-то мы с Андрюшей Мироновым договорились, что я должен 
заехать за ним в театр на машине… и мы поедем давать концерт» 
(Т. Клейман. Л. Оганезов: Когда я вернулся, у меня не было ни квартиры, 
ни адреса // «Вечерняя Москва», 16.05.2002 [НКРЯ]); 

– волеизъявление (желание или решение) другого лица, влекущее за 
собой деонтическое высказывание, имеет место в случае большого автори-
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тета или житейского опыта адресанта и носит либо директивный, либо суг-
гестивный характер, например: 

Царь позвал сыновей: «Пускай ваши жены испекут мне к завтрему 
хлеб. Хочу узнать, которая лучше стряпает». Иван-царевич голову повесил, 
пришел домой. Лягушка его спрашивает: «Что закручинился?» Он отвечает: 
«Надо к завтрему испечь царю хлеб» [царь захотел] (Царевна-лягушка); 

«И батюшка дал мне мудрый совет. – Какой же? – Он сказал, что 
надо превратиться в идеальную жену! Делать все, что любит муж, все, что 
попросит…» (М. Кучерская. Тетя Мотя // «Знамя», 2012 [НКРЯ]). 

3. Модальным источником выступает наличие в ситуации определен-
ных целевых установок. В деонтических высказываниях с данным источни-
ком: 1) либо описываются способы эффективного достижения цели в кон-
кретной деятельности, например, «Эта типизация необходима исключительно 
для того, чтобы определить возможный исход встречи с точки зрения “хоро-
шо / плохо”» (В.Э. Карпов, Т.В. Мещерякова. Об автоматизации нетворче-
ских литературных процессов // «Информационные технологии», 2004 
[НКРЯ]), 2) либо указывается на условие, которое может осуществиться лишь 
в случае выполнения определенного действия: «Послушай, если ты решила 
ликвидировать, то надо сейчас, а то будет поздно, понимаешь?» (И. Грекова. 
Летом в городе [НКРЯ]).  

Условие или цель могут быть выражены имплицитно: «Правящие 
партии должны меняться, иначе – застой. Отсюда – лицемерие власти, 
апатия граждан, товары плохого качества, низкая конкурентоспособность 
экономики» (Программа ЛДПР. https://ldpr.ru/party/Program_LDPR) [если 
не хотим застоя / для того чтобы избежать застоя, необходимо…]. 

Указание на объективно-ситуативный источник в поверхностной 
структуре деонтических высказываний. В поверхностной структуре деон-
тического высказывания, базирующегося на объективно-ситуативных прави-
лах, может присутствовать целый ряд поверхностных экспликаторов факто-
ров для формирования деонтического отношения.  

Так, если источником деонтики выступают ситуативные правила, ка-
сающиеся обыденного и рутинного поведения, то высказывания могут со-
держать в поверхностной структуре сравнительный оборот с союзом как со 
значением причины, который характеризует лицо или предмет, например:  

«Когда дело касается личной защиты, жизни близких, в этом случае 
я обязан как мужчина применить любые средства противодействия кри-
минальному посягательству» (Бойся бояться! // «Мир & Дом. City», 
15.03.2003 [НКРЯ]) [поскольку я отношу себя к мужчинам, а от них ожи-
дается определенный набор действий]; 

«А молчать обязан, как член партии» (Г.М. Марков. Строговы. 
Кн. 1 [НКРЯ]) [поскольку он член партии]. 
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Грамматическую основу деонтического высказывания, обусловлен-
ного сложившимся положением дел, могут организовывать лексема об-
стоятельство(-а) в качестве подлежащего и глагол с семантикой вынуж-
дения в качестве сказуемого: «Обстоятельства вынуждают меня пойти 
на этот шаг!» (С. Довлатов. Наши [НКРЯ]). 

В отличие от экспликации универсальных источников, где марке-
рами источника выступают существительные договор, закон, понимаемые 
как номенклатурный акт, указание на ситуативные договоренности может 
оформляться предложной конструкцией с существительным уговор и ука-
зывающим на причину предлогом по: «По нашему уговору первым должен 
был ехать я, чтобы заработать деньги и послать вызов девочкам и Вере» 
(Р. Нахапетов. Влюбленный [НКРЯ]). 

Кроме этого, деонтические высказывания, обусловленные ситуа-
тивными договоренностями, могут маркироваться глаголами догово-
ри(ва)ться, условиться в главном предложении, которое вводит изъясни-
тельную придаточную часть, где и выражается деонтика: «Мы, актеры, 
собрались перед первой съемкой и договорились, что надо всем играть с 
юмором и шутя, а не серьезно – иначе получится глупо и пошло» (В. Да-
выдов. Театр моей мечты [НКРЯ]). При этом подлежащее в главном пред-
ложении может выступать субъектом деонтики, который потенциально в 
состоянии выполнить действие. Потенциальными исполнителями в таких 
структурах бывают и иные лица, например: «Мы условились, что они 
должны вернуться в 15 часов» (Ф.И. Дубовицкий. Рождение нового науч-
ного центра [НКРЯ]). 

Суггестивный характер волеизъявления обусловливает способ его 
экспликации в поверхностной структуре как модального источника посред-
ством предложной конструкции по совету: «С такого поезда всегда можно 
начать разговор о себе; но уже тогда я глядел из окна не “по-набоковски”, а 
“по-казаковски”, и нужно было лишь добраться по совету кого-то из взрос-
лых до толстого тома из библиотеки “Дружбы народов”…» (А. Бобраков-
Тимошкин. Чудотворец // «Русская жизнь», 2012 [НКРЯ]). 

Целеполагание как модальный источник эксплицируется в обстоя-
тельственных придаточных предложениях цели и условия, например: 

«Разводить скот и, главное, овец было запрещено, чтобы не пор-
тить степи» (В.А. Гиляровский. Мои скитания [НКРЯ]);  

«Если запрещено добиваться переиздания романа, мне надлежит 
добиваться хотя бы переиздания рассказов» (Л.К. Чуковская. Процесс ис-
ключения [НКРЯ]). 

Модальные источники индивидуально-ситуативного характера. 
Поскольку о нормах можно судить как на формальном, общем, уровне, так 
и на личностно-окрашенном, то предписывать, запрещать, разрешать осу-
ществление определенного поведения могут в том числе и субъективные 
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установки говорящего, способствующие созданию его комфортного суще-
ствования. Если универсальные и объективно-ситуативные модальные ис-
точники определяются безличной силой норм и правил, за исключением 
воли третьего лица, то индивидуально-ситуативные источники деонтиче-
ского высказывания зависят от говорящего. Данные источники представ-
ляют собой результат его отношения к окружающей действительности во 
взаимодействии с познавательно-эмоциональной сферой. В них можно вы-
делить направленность на внешнего адресата и на самого говорящего, 
внутреннего адресата (см. схему на рис. 2). 

 
Рис. 2. Группы и классы модальных источников, определяемых говорящим 

 

1. Ориентированные на внешнего адресата деонтические высказы-
вания обусловлены, с одной стороны, правилами, в основе которых лежат 
жизненные принципы, взгляды, оценки, убеждения, преференции говоря-
щего, его привычки, потребности и т.п.: «Я убежден – надо не так!» 
(В. Смехов. Театр моей памяти [НКРЯ]). Они служат «для кодирования 
предпочтений говорящего о необходимости действия» [Verstraete, 2001, 
1525], что требуется говорящему для урегулирования отношений между 
ним и остальными участниками коммуникации и создания зоны своего 
комфорта. Адресованные слушающему, подобные деонтические высказы-
вания воспринимаются как директивы, например, такие часто употребляе-
мые в бытовой коммуникации высказывания: 

Запомни одну вещь: меня раздражает, когда кто-то в моем доме пе-
реставляет вещи. Здесь запрещено что-то передвигать! Ясно?  

Или:  
На ночь мне нужен стакан кефира, привычка; «Но страшная при-

вычка к необходимости вести разговор как-то удерживала небольшую 
часть моего ускользающего внимания, и я отвечал, и говорил…» (Г.А. Газ-
данов. Вечер у Клэр [НКРЯ]). 

2. С другой стороны, индивидуально-ситуативные источники фор-
мируются в некой форме интраперсонального диалога и представлены: 

а) внутренними, подсказываемыми совестью, этическими нормами, 
чувством ответственности, обязательствами говорящего перед собой и 
другими, которые представляют идею его рациональной воли, его внут-
ренний долг, например:  
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«Мы расстались совершенными друзьями; она обещала писать мне 
письма, а я обещал их читать; мы скрепили это взаимное обязательство 
клятвой» (Р. Шмараков. Чужой сад // «Сибирские огни», 2013); 

«Нет, прошу вас, пойдемте куда-нибудь! − настаивала она. – Здесь − 
или нигде, − безжалостно отрубил он. − Я обязан предупредить вас: у меня 
есть невеста» (А. Солженицын. В круге первом, т. 1, гл. 26–51 // «Новый 
Мир», 1990 [НКРЯ]); 

б) волеизъявлением говорящего, обусловленным: 
– его внутренними решениями (волевыми, интеллектуальными, 

эмоциональными), которые могут быть основаны на различных психоло-
гических механизмах, например:  

«Дурная привычка. Надо будет над собой поработать. Дружба, я 
считаю, выше всего, выше даже любви» (И. Грекова. На испытаниях 
[НКРЯ]); 

«Это Николай Иванович, по шагам узнаю, − подумала Маргарита, – 
надо будет сделать на прощание что-то очень смешное и интересное» 
(М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита [НКРЯ]); 

«Запрещаю себе думать о доме, о еде, о Нэди, о моей стране!» 
(Т. Окуневская. Татьянин день [НКРЯ]); 

«Хотя князю Андрею и нечего было делать в Лысых Горах, он, с 
свойственным ему желанием растравить свое горе, решил, что он должен 
заехать в Лысые Горы» (Л.Н. Толстой. Война и мир, т. 3 [НКРЯ]); 

– внутренними потребностями: «Безусловно, перед тем как пойти на 
разговор к Зуеву, я должен выпить три или четыре кружки кофе» (А. Ру-
банов. Сажайте, и вырастет [НКРЯ]). 

В поверхностной структуре могут эксплицироваться указания на 
оценки, убеждения говорящего, например, «Теперь ему кажется, что он 
должен жениться, что это любовь!» (Г. Щербакова. Мальчик и девочка 
[НКРЯ]), а также указание на его волеизъявление: «Тараска решил, что он 
должен помочь: – Парле ву франсе?» (Л.А. Кассиль. Будьте готовы, Ваше 
высочество! [НКРЯ]). 

Области деонтических источников: интериоризация и экстери-
оризация. Деонтические источники обнаруживают определенную степень 
взаимопроницаемости. Границы между ситуативными и универсальными 
нормами и правилами подвижны. Так, телеологичность, объективно-
ситуативное условие, может становиться институциональным правилом: 
«Чтoбы вaш cупpуг мoг пpoживaть вмecтe c вaми в Beликoбpитaнии, вы 
дoлжны зapaбaтывaть или имeть cбepeжeния нa oпpeдeлeнную cумму».  

Границы ситуативных и внутренних правил, а также норм являются 
не жестко дискретными. Так, объективно-ситуативные правила могут, ин-
териоризуясь, формировать личную убежденность в их важности: внешнее 
принуждение может превращаться во внутреннюю потребность индивида, 
привычку говорящего, например, есть надо ножом и вилкой, а также 
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трансформироваться в предпочтения говорящего: Свист – это язык нечи-
стой силы, я в это верю, поэтому запомни: свистеть в моем доме нельзя.  

Субъективные предпочтения могут преобразовываться в конвенци-
ональные предписания: «Подождите, я должен причесаться, моя Дайана не 
любит, когда я не причесан» (С. Спивакова. Не все [НКРЯ]).  

При этом ситуативное вынуждение может быть сильнее институци-
онных правил. Например, воры знают, что воровать незаконно, плохо, но 
воруют, потому что существуют нормы воровской среды и воровское со-
знание, допускающие это отклонение от универсальных норм «в силу об-
стоятельств», если применить к нему воровские конвенциональные нормы. 

Интериоризация одних норм и экстериоризация других свидетель-
ствует о том, что деонтические высказывания имеют разную степень значи-
мости, которая обеспечивается рациональным «телеологическим страхом» 
перед различного рода санкциями, которыми в случае универсальных источ-
ников выступают штрафы, выговоры и т.п.: «Обязанность по выполнению 
распоряжений руководителей прописана в правилах внутреннего распорядка, 
с данными документами работник ознакомлен под роспись. Работник лишен 
премии в полном объеме за невыполнение распоряжения непосредственного 
руководителя» (https://garant-victori.ru). В случае ситуативной деонтики мерой 
воздействия является общественное порицание, например, несдержанное 
обещание ведет к негативной общественной оценке: «Но Моллине совсем не 
хотел меня понять, как я ему ни толковала. Застежки должны были быть в 
таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он 
бог знает что сделал» (А.И. Куприн. Гранатовый браслет). Неосуществлен-
ные внутренние потребности вызывают внутренний дискомфорт. 

Таким образом, исследование особенностей семантики деонтиче-
ских высказываний в обязательном порядке затрагивает анализ различных 
модальных источников в составе высказываний в дискурсе. Реализация 
деонтического значения – запретительность, разрешительность, обязатель-
ность – зависит от типа модального источника. Так, высказывания с ис-
точниками внешнего принуждения (универсальные, ситуативные стандар-
ты и конвенции, обстоятельства) могут оформлять все три деонтические 
сферы, индивидуально-ситуативные источники более ограничены в наборе 
деонтической семантики. Модальный источник обусловливает выбор лек-
сических индикаторов, которые не совпадают в деонтических высказыва-
ниях с разными источниками и не могут быть взаимозаменяемыми.  

Различные типы модальных источников деонтики зависят от усло-
вий конкретного процесса коммуникации и дискурса, поэтому интерес 
представляет установление набора источников в рамках одного дискурса и 
доминирующего источника в том или ином дискурсе, выявление связи 
между информативностью дискурса и факторами деонтики.  
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THE VARIETY OF MODAL SOURCES OF DEONTIC UTTERANCE  
(BASED ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN LANGUAGE) 

 

The components of the semantic structure of the modal utterance (force, 
an agent and a source) are relevant criteria for differentiating modalities differ-
ent in their inner essence modality (epistemic, aletic, deontic) due to the use of 
polysemantic modal indicators. Demonstrating itself through semantic compo-
nents, the deontic statement corresponds to the following model: according to 
the modal source, there is a mandatory or restrictive necessity / a permissive 
possibility for the proposition to be fulfilled by the modal agent into reality. 
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The article describes content of the semantic basis of the deontic expres-
sion – various types of modal sources. This comprehensive analysis deepens the 
problematic of interpreting language constructions with deontic meaning. The 
article discusses an entire spectrum of modal sources, which are external and 
internal coercion grouped into two large groups: sources of universal and pri-
vate nature. The study has shown, that the first group is substantially homoge-
neous since it coordinates social relations in which all members participate. The 
second one regulates social interaction in a perticular situation; therefore its 
content scope is much wider and more diverse. The type of the source defines 
particular deontic meanings within the permissiveness, prohibition and obliga-
toriness, it determines the indicators in the surface structure of the utterance 
that allows the addressee to recognize the deontic factor. 

The proposed classification of modal sources certainly is not the only 
possible one. However, it allows the researcher to consider all kinds of factors 
that determine the expression of deontic attitude in speech. 

In conclusion, the research perspectives are indicated: identification of 
the dominant type of the source in various discourses, as well as establishment 
of the relationship between the type of the source and the language expression 
of the deontic utterance. 

Key words: deontology; deontic expression; semantic component; se-
mantic factor; surface structure of the utterance. 
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«СВЕТЛЫЙ» ЛОНГФЕЛЛО: КОНЦЕПТ СВЕТ 
В МЕНЯЮЩЕМСЯ СТИЛЕ 

Ключевые слова: индивидуальный стиль; эволюция стиля; концепт; 
метафора; концептосфера; Лонгфелло. 

Необходимость изучения концептосферы авторов для углубления 
наших знаний о том, как ментальная картина мира реализуется в речи, 
давно стала общим местом в лингвистике. 

В фокусе внимания предлагаемой статьи находятся изменения ро-
ли и особенностей вербализации концепта Свет в метафорической си-
стеме известного американского поэта-романтика Г. Лонгфелло. 

На основании анализа обширного материала – лирики, опублико-
ванной в прижизненных сборниках автора, общим объемом более стихо-
творных 2000 строк, – в исследовании используется методика анализа 
метафоры как двучленной структуры, реализующей трансфер свойств с 
концепта-источника (правый элемент метафорической модели) на кон-
цепт-цель (левый элемент). 

Творчество Лонгфелло делится на три периода на основе биогра-
фических данных: первый период охватывает начало 20-х годов XIX века, 
когда молодой и неизвестный широкой общественности автор опублико-
вал свои первые произведения; второй период начинается с 1826 года и 
продолжается до начала Гражданской войны в США, ставшей перелом-
ным моментом в жизни и литературе страны; к заключительному перио-
ду принадлежит остальная часть творчества поэта. 
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В результате анализа установлено, что концепт Свет занимает 
одно из важных мест в концептосфере Лонгфелло, являясь одним из 
наиболее частотных, а также наиболее продуктивных при создании ме-
тафорических моделей. Таким образом, эстетическая оценка творчества 
поэта как светлого, высказываемая целым рядом критиков, в значитель-
ной степени отражает интуитивное восприятие роли концепта Свет в 
ментальной модели мира поэта. Кроме того, анализ позволил установить 
и целый ряд не отмечавшихся ранее фактов об идиостиле поэта. Так, 
Лонгфелло начал с оценки света как одной из загадок бытия, а затем пе-
решел к оценке света как интуитивно понятного феномена, что не повли-
яло на неизменно позитивное восприятие и вербализацию соответствую-
щего концепта. В плане особенностей лексической репрезентации для 
Лонгфелло свет обладает устойчивой позитивной коннотацией, является 
источником силы, красоты и надежды. При этом он видит Свет прежде 
всего как природный источник света. Вербализация Света в метафоре 
коренным образом отличает данный концепт от концепта Звук, который 
обладает малой частотностью и негативной коннотацией. 

Необходимость изучения концептосферы авторов для углубления 
наших знаний о том, как ментальная картина мира реализуется в речи, 
давно стала общим местом в лингвистике [Andreev, Mistecky, Altmann, 
2018]. В предлагаемом исследовании рассматривается динамика языковой 
репрезентации концепта Свет в идиостиле всемирно известного американ-
ского поэта-романтика Г. Лонгфелло. 

Общие закономерности в изменении индивидуально-авторского стиля 
Лонгфелло были описаны в наших предыдущих работах [Андреев, 2017 и 
др.]. В настоящем исследовании в фокусе внимания находится то, как в лири-
ке поэта разных периодов творчества реализован концепт Свет. Свет является 
в какой-то мере знаковым концептом для Лонгфелло, поскольку критики и 
современники описывали впечатления от его лирики, а также характер автора 
как светлые. Так, о Лонгфелло говорили, что его невозможно заставить кого-
либо критиковать. Более того, стихи одного из самых яростных критиков – 
Э.А. По – Лонгфелло сам включил в учебную программу для своих студентов 
в Гарвардском университете [Calhoun, 2004; Irmscher, 2009]. Разумеется, пря-
мой аналогии между концептом Свет и чертами характера проводить не сле-
дует, однако нельзя и игнорировать его роль в картине мира автора. 

Мы используем апробированную методику анализа метафоры как 
двучленной структуры, реализующей трансфер свойств с концепта-
источника (правый элемент метафорической модели) на концепт-цель (ле-
вый элемент). 

Материалом исследования стала ямбическая лирика автора, изданная 
Лонгфелло в его прижизненных сборниках, общим объемом более 2000 сти-
хотворных строк [The works of Henry Wadsworth Longfellow, 1994]. 
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Творчество Лонгфелло делится на периоды традиционно, на основе 
биографических данных [American Literature, 1996; Columbia Literary History 
of the United States, 1988; Irmscher, 2009]. Так, первый период охватывает 
начало 20-х годов XIX века, когда молодой и неизвестный широкой обще-
ственности автор опубликовал свои первые произведения; второй период 
начинается с 1826 года и продолжается до начала Гражданской войны в 
США, ставшей переломным моментом в жизни и литературе страны. К за-
ключительному периоду принадлежит остальная часть творчества поэта. 

В ранней лирике Лонгфелло Свет преимущественно представлен в 
позиции цели в метафоре, то есть автор видит необходимость интерпрета-
ции данного феномена, подсознательно относя его к числу сложных для 
понимания, неочевидных, но важных для осознания. 

Более того, Свет входит в пятерку наиболее частотных концептов-
целей, что подчеркивает его центральный статус в авторской концептосфере. 

В этой функции в значительном количестве случаев Свет представ-
лен лексемой light, метафорически наделяясь свойствами жидкости (bathed 
in light, dipping in warm light). Кроме того, концепт Свет лексикализуется 
как источник света или свет природного происхождения: sun, star, moon, 
sunbeam, ray и др. При этом в лирике молодого Лонгфелло Свет в первую 
очередь репрезентируется солнцем (the sun looks down; the embracing 
sunbeams chastely play; the ocean by the sun is kissed) либо ночными свети-
лами (stars in beauty burn; moon dips her horn), которые являются своего 
рода прототипическими формами света.  

При этом наблюдается концентрация реализации концепта Свет: в це-
лом ряде случаев несколько метафор реализуются в рамках одной строфы. 

 

And when the eve is born, 
In the blue lake the sky, o'er-reaching far, 
Is hollowed out and the moon dips her horn, 
And twinkles many a star. 

(An April Day) 
 

В плане сочетания с концептами-источниками наиболее характерно 
сопоставление Света с Существами. Основанием для этого является сход-
ство в движении солнечных лучей с действиями людей и животных. 

 

Morn on the mountain, like a summer bird, 
Lifts up her purple wing.  

(Autumn) 
 

В функции источника Свет менее представлен, что подтверждает 
тезис о его статусе именно как исследуемой поэтом сущности. В тех от-
дельных случаях, когда Свет замещает позицию источника, он служит для 
метафорической интерпретации концепта Существа. 

 

And this is the sweet spirit, that doth fill 
The world; and, in these wayward days of youth, 
My busy fancy oft embodies it, 
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As a bright image of the light and beauty 
That dwell in nature… 

(The Spirit of Poetry) 
 

Во втором периоде творчества Лонгфелло происходит полная смена 
парадигмы активных концептов в функции цели: в отличие от первого эта-
па концепт Свет не входит в число наиболее типичных концептов-целей, 
оставаясь, однако, достаточно употребительным. Наиболее частотными 
моделями со Светом в левой части являются Свет – Существа, Свет – Мен-
тальное (Психическая сфера) и Свет – Предмет. 

 

Is it the tender star of love? 
 The star of love and dreams? 
O no! from that blue tent above, 
 A hero's armor gleams. 
… 
O star of strength! I see thee stand 
 And smile upon my pain; 
Thou beckonest with thy mailed hand, 
(The Light of Stars) 
 
And on the gravelled pathway 
 The light and shadow played. 

(The Open Window) 
 

Как мы видим, реализация концепта Свет лексикой, называющей 
источник света, сохраняется и во втором периоде творчества. При этом 
усиливается позитивное его восприятие: свет становится источником силы 
и могущества, спокойствия в полном страдания подлунном мире.  

С силой, присущей свету, связана и другая частотная модель, в ко-
торой концепт Свет соотносится с ментальными феноменами (в примере 
ниже – силой духа, позволяющей вынести груз забот). 

 

Let our unceasing, earnest prayer 
Be, too, for light, – for strength to bear 
Our portion of the weight of care… 

(The Goblet of Life) 
 

Сохраняется и отсылка к звездам как источникам не только света, 
но и чувств. 

 

Is it the tender star of love? 
The star of love and dreams? 

(The Light of Stars) 
 

Третья из частотных моделей Свет – X второго периода сопоставля-
ет концепт Свет с различными материальными предметами. 

 

The rising moon has hid the stars; 
Her level rays, like golden bars… 

(Endymion) 
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Through the closed blinds the golden sun 
Poured in a dusty beam, 
Like the celestial ladder seen 
By Jacob in his dream. 

(A Gleam of Sunshine) 
 

Как мы видим, и здесь Свет представляется поэту исключительно в 
позитивном ключе. 

Несмотря на то, что Свет не входит в круг наиболее частотных целей в 
метафорической проекции, он является одним из наиболее продуктивных 
концептов с точки зрения количества создаваемых с его помощью метафори-
ческих моделей, уступая только концептам Пространство и Существа. 

Для концепта Свет в качестве источника наблюдается бóльшая сте-
пень обобщенности (light, gleam), чем на первом этапе. 

 

Their blessing is the light of peace  
That shines upon her face… 

(The Good Part That Shall not Be Taken Away) 
 

Свет как источник используется в первую очередь для интерпрета-
ции ментальных феноменов и концепта Орган. 

 

In Fancy's misty light 
… 
Faith shineth as a morning star, 
Our ghastly fears are dead. 

(The Beleaguered City) 
 

This memory brightens o'er the past, 
 As when the sun, concealed 
Behind some cloud that near us hangs 
 Shines on a distant field. 

(A Gleam of Sunshine) 
 

Her eyes were large, and full of light 
(The Quadroon Girl) 

 
These are the bones of Slaves; 
 They gleam from the abyss 

(The Witnesses) 
 

Tongues of the dead, not lost 
… 
Glimmer, as funeral lamps, 

(L'Envoi) 
 

Концепт-цель Существа в моделях со Светом в функции источника 
опускается на третью строчку. 

 

Part of the sunshine of the scene 
 With thee did disappear. 

(A Gleam of Sunshine) 



206 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

Обращают на себя внимание две особенности в вербализации концепта 
Свет в лирике Лонгфелло. Во-первых, это стабильно значительное его положе-
ние в концептосфере, которое выражается прямо – в частотности концепта, что 
имеет место в первом периоде творчества. Во-вторых, это исключительно по-
зитивный модус репрезентации Света. С одной стороны, такое положение мо-
жет считаться логически имплицируемым, так как поэт принадлежал к христи-
анской культуре, в которой дихотомия «свет – тьма» совпадает с базовым 
членением мира как арены борьбы божественных сил с силами зла. Однако 
проверка показывает слабую прогностическую силу такого предположения. 
Если следовать той же логике, музыка и музыкальные инструменты, особенно 
оргáн, также должны характеризоваться частотностью в текстах и обладать по-
зитивной коннотацией, так как музыка занимает весьма важное место в куль-
туре, в том числе в христианской культуре и практиках. На самом же деле му-
зыка и музыкальные инструменты в творчестве Лонгфелло редки, а 
соответствующие концепты (Звук, Музыкальный инструмент) используются, 
как правило, в негативном смысле для метафорического осмысления несча-
стий, войны и связанных с ней смерти и страданий. 

 

What tale do the roaring ocean, 
 And the night-wind, bleak and wild, 
As they beat at the crazy casement, 
 Tell to that little child? 
(Twilight) 
 

This is the Arsenal. From floor to ceiling, 
 Like a huge organ, rise the burnished arms; 
But from their silent pipes no anthem pealing 
 Startles the villages with strange alarms. 
 

Ah! what a sound will rise, how wild and dreary, 
 When the death-angel touches those swift keys 
What loud lament and dismal Miserere 
 Will mingle with their awful symphonies. 

(The Arsenal at Springfield) 
 

В заключительном периоде творчества поэта в плане представленно-
сти концепта Свет сохраняются черты второго этапа: Свет входит в число ча-
стотных не в качестве цели, а в качестве источника в метафоре. Сохраняются 
и многие черты его лексической репрезентации. Так, Свет в основном реали-
зуется лексикой, обозначающей природный источник света – солнце. 

 

Into what land of harvests, what plantations 
Bright with autumnal foliage and the glow 
  Of sunsets burning low… 

(Palingenesis) 
O curfew of the setting sun! O Bells of Lynn! 

(The Bells of Lynn) 
 



В.С. Андреев. «Светлый» Лонгфелло: концепт Свет в меняющемся стиле 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 207 

В качестве источника Свет входит в число пяти наиболее частот-
ных, участвуя в основном в метафорической интерпретации ментальных 
феноменов. 

 

Apparelled in the loveliness which gleams 
  On faces seen in dreams. 

(Palingenesis) 
 

He goes forth from the door 
Who shall return no more. 
With him our joy departs; 
The light goes out in our hearts… 

(The Chamber over the Gate) 
 

He sings of love, whose flame illumes 
The darkness of lone cottage rooms… 

(Robert Burns) 
 

Если сопоставить графики изменения ранга концепта Свет в функции 
цели и источника в метафоре (рис. 1), то становится очевидной общая тен-
денция. С течением времени в концептосфере Лонгфелло совершился (на 
втором этапе творчества) и в дальнейшем закрепился переход концепта Свет 
из числа интерпретируемых в интерпретанты. Восприятие поэтом Света с 
точки зрения его интуитивной ясности, однако, не повлияло на представление 
о свете, существующее в ментальной картине мира автора: во-первых, для 
Лонгфелло свет обладает устойчивой позитивной коннотацией, является ис-
точником силы, красоты и надежды; во-вторых, поэт видит Свет прежде всего 
как природный источник света – солнце, звезды и луна. Искусственные ис-
точники света встречаются в текстах Лонгфелло лишь эпизодически. Такое 
положение не представляется чем-либо неизбежным. Так, концепт Стихия, 
объединяющий природные явления, отражает злые и опасные, враждебные 
человеку силы. Целый сегмент природного пространства – море –враждебен 
человеку, опасен для человека и всего созданного людьми. 

 

What tale do the roaring ocean, 
 And the night-wind, bleak and wild, 
As they beat at the crazy casement, 
 Tell to that little child? 

(Twilight) 
 

The little waves, with their soft, white hands, 
Efface the footprints in the sands  
… 
The day returns, but nevermore 
Returns the traveller to the shore, 
And the tide rises, the tide falls. 

(The Tide Rises, the Tide Falls) 
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Рис. 1. Ранг концепта Свет в различные периоды творчества Лонгфелло 

 

Таким образом, субъективное ощущение критиков, оценивавших 
творчество Лонгфелло эстетически, коррелирует с положением концепта 
Свет, который даже при изменении функции и снижении частотности со-
хранил важное место в ментальной картине мира автора (роль продуктив-
ного концепта, участвующего в создании большого количества разных ме-
тафорических моделей). При этом Лонгфелло начал с оценки света как 
одной из загадок бытия, а затем перешел к оценке света как интуитивно 
понятного феномена, что не повлияло на неизменно позитивное восприя-
тие и вербализацию соответствующего концепта. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на сопоставле-
ние лексический реализации концепта Свет с лексикализацией других 
концептов по мере эволюции стиля Лонгфелло, а также с репрезентацией 
Света в текстах других авторов. 
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«LIGHTED» LONGFELLOW: THE CONCEPT OF LIGHT 

IN THE CHANGING STYLE 
 
The necessity of the study of different author’s conceptual sphere to ob-

tain more profound knowledge of the issue how the mental picture of the world 
is realized in speech has become a generally accepted fact in linguistics. 

In this article the attention is focused on the role, its changes and specif-
ic features of the concept Light verbalization in metaphoric system of a famous 
American romantic poet H. Longfellow. 

Conclusions are made on the basis of the analysis of the database which in-
cludes lyrical poems in the collections published during the author’s life with the total 
of over 2000 verse lines. The research utilizes the method of analysis of metaphor as 
a two-member structure which realizes the transfer of features from the source do-
main (right element of metaphoric model) to the target domain (left element). 

Longfellow’s literary works are divided into three periods on the basis of 
biographical data. The first period embraces the beginning of the 1820-s when 
the young and yet unknown to the public poet published his early works. The 
second period lasts from 1826 till the beginning of the Civil War in the USA 
which became the crucial moment in the life and literature of the country. The 
final period encompasses the remaining part of the poet’s works. 

The carried out analysis has showed that being one of the most frequent and 
most productive concepts in the creation of metaphoric models, the concept Light is 
one of major units of Longfellow’s conceptual sphere. Thus, aesthetic evaluation of 
Longfellow’s verses as light, which is expressed by a number of critics, to a great 
extent reflects subconscious perception of the role of the concept Light in the poet’s 
mental model of the world. Besides, the analysis made it possible to establish a 
number of facts concerning Longfellow’s individual style which have not been 
known up to this moment. Longfellow began with the evaluation of light as one of 
the mysteries and then proceeded to the understanding of light as an intuitively 
clear phenomenon. This alteration did not affect permanently positive perception of 
light by the poet and the verbalization of the corresponding concept. From the point 
of view of lexical representation, the light in the texts by Longfellow possesses posi-
tive connotation, it is the source of strength, beauty and hope. Longfellow views 
Light as a primarily natural source of light. Verbalization of Light in metaphor is 
explicitly differentiates this concept from the concept Sound which is characterized 
by low frequency and negative connotation. 

Key words: individual style; evolution of style; concept; metaphor; con-
ceptual sphere; Longfellow. 
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ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ ALLY 
(PARTNER) – ENEMY (ADVERSARY) В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ВОЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

Ключевые слова: концепт; концептуальная оппозиция; свой; чу-
жой; военный дискурс; ядро; периферия, положительная коннотация. 

Статья посвящена способам репрезентации концептов «свой» и 
«чужой» в современных англоязычных военно-публицистических текстах. 
Выявленные языковые средства подтвердили существование в англоязычных 
военных жанрах концептов «свой» и «чужой» и то, что указанные концеп-
ты являются основополагающими в военном дискурсе. Исследование концеп-
туальной области происходит через анализ когнитивной деятельности чело-
века. Концепт, по определению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, это факт 
сознания, и он моделируется по признакам его проявления [Попова, Стернин, 
2007, 163]. Признаками концептов «свой» и «чужой» являются: культура, 
привычки, образование, религия, политические отношения, ценности, тради-
ции. Концептуальный анализ базируется на анализе экспериментальных дан-
ных (свободный эксперимент), а также на анализе лексикографических ис-
точников (словарей). Анализ лексических средств, объективирующих данные 
концепты, проводится на материале печатных (2006–2007) и электронных 
журнальных и газетных текстов (2018–2019). На основании словарного, се-
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мантического, контекстуального и количественного анализа лексики, ото-
бранной методом сплошной выборки, были определены ядро и периферия 
концептов «свой» и «чужой». Доминирующие лексические средства позволи-
ли детерминировать оппозицию «свой – чужой» на английском языке как ally 
(partner) – enemy (adversary).  

Анализу подверглись тексты трех англоязычных жанров: аналити-
ческой статьи, интервью и комментария. Концептуальная оппозиция ally 
(partner) – enemy (adversary) находит приоритетное использование в жан-
ре аналитической статьи. В военных текстах в соответствии с цен-
ностными ориентирами оценочное восприятие объекта как «своего» или 
«чужого» происходит, по нашему мнению, в положительной коннотации 
без экспрессивной оценки. 

Проблема соотношения и рассмотрения языковых и неязыковых 
знаний является актуальной для современной лингвистики. Концепты, по 
определению Е.С. Кубряковой, это оперативные содержательные единицы 
мышления или кванты структурированного знания, которые позволяют 
хранить знания о мире и сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых 
явлений к чему-то единому, подводя их под одну рубрику [Краткий словарь 
когнитивных терминов, 1996, 90]. Между концептами и средствами их 
языковой реализации нет однозначной корреляции, но получение 
информации о «содержательных единицах мышления» возможно только 
через изучение структур языка.  

Лексика военного языка обнаруживает взаимодействие различных 
социальных слоев общества, общего языка и его диалектов, языка уставов и 
документов как «своих», так и «чужих» [Бойко, 2008, 162–163]. Следователь-
но, можно сказать, что точкой отсчета понятий «свой», «чужой» всегда вы-
ступает человек, его восприятие мира, его система ценностей, система про-
фессиональной субординации, а средством репрезентации является язык.  

Существование системы бинарных оппозиций позволяет свести про-
цесс восприятия всей поступающей к человеку информации к достаточно ма-
лому набору универсальных в языках разных культур фундаментальных при-
знаков. Оппозиция «свой – чужой» – одна из основополагающих для человека 
оппозиций, поскольку вбирает в себя восприятие человеком общих призна-
ков: белое и черное, хорошее и плохое, важное и неважное, надежное и нена-
дежное, вера и неверие и многое другое [Языковая личность, 2018].  

Концептуальная оппозиция «свой – чужой» изучалась на материале 
прессы США и Великобритании Т.В. Алиевой, О.А. Поповой и др., но воен-
ная специфика не учитывалась. Актуальность темы исследования состоит в 
том, чтобы доказать, что оппозиция friend – foe не характерна для военно-
политических текстов.  

Анализ концептов «свой – чужой» проводится с опорой на 
определение, сформулированное М.В. Никитиным, согласно которому 
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описание концепта может происходить в виде определения максимального 
набора признаков, свойственных исследуемому концепту [Никитин, 2004, 
61]. Такие признаки были выделены на основании словарей и контекста. 

Объектом концептуального анализа являются смыслы, которые 
могут передаваться как отдельными словами и словосочетаниями, так и 
предложениями или даже целыми произведениями [Болдырев 2002, 31]. 
Это позволило нам на основании изученного материала англоязычных 
текстов различных жанров военно-публицистического дискурса выделить 
единый концепт «свой» и противопоставленный ему концепт «чужой». 

В англоязычной лингвистической литературе для обозначения 
указанной оппозиции используются слова self, insider, own (свой) и other или 
alien (чужой). Для того чтобы выявить те языковые средства, которые 
задействуются для реализации концептуальной оппозиции «свой – чужой», 
сначала необходимо определить ядро концептов «свой» и «чужой». Данное 
ядро можно выделить с опорой на анализ словарных дефиниций перечислен-
ных слов.  

В военных текстах -self относится как к неодушевленным, так и к 
одушевленным понятиям. Самостоятельно элемент -self не используется в 
текстах, а задействуются его дериваты (himself, themselves, itself). 

В военных текстах слова other (others) используются чаще, чем 
дериваты с элементом -self, и также относятся как к одушевленным, так и к 
неодушевленным понятиям.  

Для выявления концептов следует обратить внимание на дефини-
цию людей и объектов, которые будут обладать основными содержатель-
ными признаками. Такими людьми или объектами могут быть: adversary, 
aggressor, alien, ally, enemy, foe, friend, insider, partner, rival.  

Из перечисленных слов в военных текстах не встречаются следующие: 
alien (иностранец, не являющийся субъектом страны, в которой он живет), 
insider (лицо, признанное или принятое в качестве члена группы или органи-
зации) и rival (человек, который конкурирует с другим человеком).  

В толковом словаре английского языка [Longman Dictionary of 
Contemporary English, 1992] приводятся следующие значения слов, состав-
ляющих оппозицию «свой – чужой»: 

adversary n. enemy; opponent (in a contest) (vol. 1, p. 15); 
aggressor n. a person or country that begins a quarrel, fight, war, etc., 

with another, especially without just cause (vol. 1, p. 19); 
ally n. 1. A sovereign or state associated with another by treaty or league; 

2. One that is associated with another as a helper: auxiliary (vol. 1, p. 26); 
enemy n. 1. A person who hates and opposes another person; 2. Armed 

forces of a nation with which one’s country is at war (vol. 1, p. 336);  
foe n. enemy (vol. 1, p. 396); 



Е.А. Кучинская, Е.Ю. Самарцева. Выражение концептуальной оппозиции… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 213 

friend n. 1. A person who shares the same feelings of natural liking and un-
derstanding, the same interests, etc. but is not a member of the same family; 
2. A helper, supporter, adviser; 3. Someone who is not an enemy (vol. 1, p. 414);  

partner n. 1. Either of two people sharing an activity or playing together 
against two others in certain games; 2. Any of the owners of a business, who 
share the profit and losses rather than receiving regular pay; 3. A person who 
shares and helps in the same stated activity (vol. 2, p. 749).  

Среди всех признаков выделяются следующие содержательные 
признаки концепта «свой» в англоязычной концептосфере: 1) I (я); 2) those 
who are like me (такие, как я); 3) my qualities and peculiarities (мои каче-
ства и особенности); 4) qualities and peculiarities of those who are like me 
(качества и особенности таких, как я); 5) my interests (мои интересы); 
6) interests of those who are like me (интересы таких, как я); 7) the one who 
supports my interests and shares my views (тот, кто поддерживает мои 
интересы, разделяет мои взгляды). 

Концепт «чужой» имеет следующие содержательные признаки: 1) not 
so as me (не такой, как я / мы, отличный от нас); 2) the one who has views oppo-
site to mine and those who are like me (тот, кто имеет взгляды, 
противоположные моим и таких, как я); 3) a foreigner / a stranger 
(иностранец); 4) a country which is at war with another one or has different politi-
cal or other views (страна, с которой в настоящий момент другая страна 
находится в состоянии войны или не сходится в политических и других 
взглядах); 5) a country which exceeds another one in certain indices (страна, ко-
торая превосходит другую страну по определенным показателям). 

Содержание этих концептов, безусловно, не исчерпывается 
вышеназванными признаками, так как последние описаны исходя из 
словарных дефиниций, которые отражают лишь наиболее общие признаки, в 
то время как концепт формируется на основе обыденного, а не 
теоретического познания и может отражать любые, не обязательно 
существенные признаки объекта [Бойко, 2008, 24]. Таким образом, выделение 
существенных и несущественных признаков позволяет определить ядро 
концептов «свой» и «чужой». В ядро концепта «свой» входит приоритетный 
признак «я и такие, как я», а в ядро концепта «чужой» – признак «не такой, 
как я / мы». Именно поэтому «свой» и «чужой» рассматриваются нами как 
концептуальная оппозиция. 

Формирование концептов происходит на двух уровнях. Один 
уровень – это общепринятые представления человека о мире, в 
соответствии с которыми существуют общности людей, объединенных, 
например, по принципу национальной, политической, социальной и другой 
принадлежности. Другой уровень – оценочный. При восприятии тех или 
иных явлений они классифицируются как «свои» или «чужие» в 
зависимости от степени их соответствия существующим в военной среде 
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нормам. «Свое» и «чужое» – это прежде всего норма, которая в одних 
ситуациях может иметь положительную коннотацию, а в других – 
отрицательную.  

Допуская, что на оценочном уровне «чужое» получает 
отрицательную или положительную коннотацию, целесообразно выделить 
два концептуальных признака в составе концепта «чужой»: «враг», «другой», 
любой из которых может активизироваться в зависимости от контекста. 
«Чужой» считается «врагом», если к нему помимо смысла «не такой, как я» 
применим смысл «соперничество» в военной, политической и экономической 
сферах или «угроза» для «своих», что является актуальным для рассмотрения 
этих концептов в военных текстах публицистического дискурса.  

«Другом» считается объект, который по каким-то признакам (отноше-
нию, действиям, взглядам) принадлежит к «своим», то есть подчеркивается 
наличие общих признаков, разделяемых «своими». «Другой» – это объект, 
который от принятой в своей среде нормы отклоняется, и оценка этого 
отклонения «своими» имеет отрицательную коннотацию. Если «враг» пред-
ставляет угрозу, «другой» не представляет угрозы, но отмеченное отклонение 
является одним из признаков, в соответствии с которым объект 
идентифицируется как «чужой» [Алиева, 2008]. 

Для определения приоритетных признаков концептов «свой», «чужой» 
был проведен ассоциативный эксперимент с двумя контактными группами 
студентов гуманитарного вуза и двумя контактными группами курсантов во-
енного вуза. Им было предложено выбрать те характеристики, по которым 
они определяют человека как друга или недруга (противника). В эксперимен-
те приняли участие 30 студентов и 30 курсантов. Анализ результатов показал 
следующее. Студенты предпочитают выбирать друзей по трем приоритетным 
признакам: по духу (20%), общению (20%) и ценностям (20% – преданность 
друга). Что касается мнений курсантов, то приоритетными признаками стали 
следующие: ценности (40% – преданность делу, преданность друга) и военно-
политические отношения – 21% (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Характеристики, по которым ты считаешь, что он твой друг / недруг 

 

Количество 
характеристик 

Твой друг / 
недруг 

Первая контактная 
группа. 

Количество в % 

Вторая контактная 
группа. 

Количество в % 
1 Духовность 20 8 
2 Культура 10 5 
3 Привычки 5 8 
4 Образование 8 2 
5 Традиции 5 2 
6 Общение 20 12 
7 Ценности 20 40 
8 Религия 3  



Е.А. Кучинская, Е.Ю. Самарцева. Выражение концептуальной оппозиции… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 215 

9 Политические 
отношения 

2 21 

10 Другие каче-
ства 

5 2 

11 Нет ответа 2 –  
 

Если в обычной жизни отождествление себя с другими объектами 
происходит на основе общности территории, образа жизни, системы 
ценностей, представлений о норме существования, социальных установок 
[Болдырев, 2002, 118], то в военной сфере отождествление или различие 
осуществляется на основе степени оснащения вооруженных сил стран, 
соперничества в различных сферах, наличия привативных угроз, области 
военных интересов, превосходства в технологиях. Поэтому для военной 
сферы более приближенным концептом и, соответственно, 
концептуальной оппозицией будет «свой-друг» / «свой-союзник» / «свой-
партнер» – «чужой-враг» / «чужой-противник».  

Анализ материала показал, что существует набор повторяющихся 
ситуаций, в которых оппозиция «свой – чужой» проявляется наиболее яв-
но. В рассмотренных жанрах англоязычной военной периодики (аналити-
ческих статьях, комментариях, обозрениях) оппозиция «свой – чужой» ре-
ализуется на лексическом уровне.  

Концептуальная оппозиция «свой – чужой» в военных публикациях 
репрезентирована лексическими средствами, использование которых способ-
ствует уточнению концептов «чужой», «свой» и языковому отражению их 
семантических признаков в понятиях «противник», «друг», «союзник», 
«партнер». 

На лексическом уровне – это слова с семой «друг» (friend, partner, 
relationship(s), ties, to stand with, on the same side, ally, alliance). В военных 
текстах не встретились такие слова и словосочетания, как ties, to stand with, 
on the same side, alien.  

На лексическом уровне – это слова с семой «чужой» (enemy, adver-
sary, foeman, foe, antagonist, hostile, opponent). В военных текстах не встре-
тились такие слова и словосочетания, как foeman, antagonist, hostile (как 
имя существительное), opponent.  

Количественный подсчет лексики, репрезентирующей концепты 
«свой» и «чужой», осуществлялся на материале журналов Jane’s Defence 
Weekly (2006–2007) и электронных версий печатных журнальных и газет-
ных изданий Defense News (March 22, 2019), The Counter Terrorist (June-
July, 2018), Army (November, 2017), American Military News (April, 2019), 
The Guardian (April, 2019), The Associated Press (2019), Military Balance 
Blog (July 9, 2018).  

Для проведения исследования были отобраны 30 текстов (по 10 тек-
стов каждого жанра общим объемом 180 тысяч печатных знаков) с целью 
сопоставить количественные данные используемой лексики в трех жанрах 
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журнала Jane’s Defence Weekly и определить, какой жанр ближе к отраже-
нию оппозиции «свой – чужой» (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Тексты трех жанров из журнала Jane’s Defence Weekly 

 

Аналитическая статья Комментарий Интервью 
Peace falters post Sharon 
JDW. 2006. 18 Jan. P. 22 

Shifting focus  
JDW. 2006. 30 Aug. P. 21 

We would like to make an addi-
tional acquisition by the end of 
the year  
JDW. 2006. 19 July. P. 74 

Hamas feels the heat 
JDW. 2006. 3 May. P. 23 

Missile defence: a necessity 
not a luxury 
JDW. 2006. 19 July. P. 50 

We’re in Afghanistan and Iraq 
for a number of reasons 
JDW. 2007. 14 Mar. P. 42 

Al-Qaeda eyes options in 
Lebanon  
JDW. 2006. 1 Feb. P. 22 

A weak Europe is not good 
for the world 
JDW. 2006. 5 July. P. 23 

‘We’re obviously not complete-
ly there yet, but the progress has 
been immense’  
JDW. 2007. 21 Mar. P. 34 

Hizbullah prepares for war. 
JDW. 2007. 11 Apr. P. 20 

Intelligence-led military op-
erations  
JDW. 2006. 31 May. P. 21 

I think that any future govern-
ment will have to support our 
export policy  
JDW. 2006. 26 Apr. P. 34 

News of C-17 demise greatly 
exaggerated 
JDW. 2006. 30 Aug. P. 20 

Putin address reflects rising 
antagonism at US  
JDW. 2006. 11 May.P. 21 

When we go in, we go in with 
common capability 
JDW. 2006. 5 July. P. 34 

US defence feels the pinch 
JDW. 2007. 19 Oct. P. 22 

Countering the IED threat 
JDW. 2006. 21 June. P. 21 

We learn as much from them as 
they learn from us 
JDW 2006. 29 March. P. 34 

Striving for NEC (network 
enabled capability) 
JDW. 2006. 4 Jan. P. 20 

Australia must upgrade its 
ASW capabilities  
JDW. 2007. 21 Mar. P. 23 

Get something out there quickly 
that is an alternative to a nuclear 
strike 
JDW 2006. 12 April. P. 34 

No easy task in Helmand 
JDW. 2006. 10 May. P. 40 

Asia’s power player 
JDW. 2006. 28 June. P. 22  

Our forces and we will be able 
to react to tougher threats when 
needed 
JDW 2006. 19 April. P. 34 

Few signposts for LRS 
JDW. 2006. 26 July. P. 22 

Lack of strategic will is sap-
ping India’s potential. 
JDW. 2006. 9 Aug. P. 25 

When we build fifth-generation 
systems it takes us into the fu-
ture, not back 
JDW 2006. 20 Sept. P. 34 

Consolidation: no plan sailing 
JDW. 2007. 21 Feb. P. 23 

Shifting focus  
JDW. 2006. 30 August. P. 21 

We expect to play an ever more 
important role 
JDW 2006. 22 February. P. 34 

 

Также для проведения анализа были отобраны пять современных 
текстов жанра аналитической статьи и по два текста жанров интервью и 
комментария из электронных версий печатных журнальных и газетных из-
даний с целью определения приоритетного жанра, отражающего оппози-
цию «свой – чужой» (табл. 3). 
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Таблица 3 
Тексты трех жанров из электронных версий печатных журнальных 

и газетных изданий 
 

Аналитическая статья Комментарий Интервью 
The Islamic State is actively using 
people with disabilities as human 
bombs 
The Counter Terrorist.  
June-July, 2018 

Trump shocks allies and 
advisers with plan to pull  
US troops out of Syria 
The Guardian. April, 2019 

NATO’s top military  
official talks Russia, Tur-
key and the INF Treaty 
Defense News. March 22, 
2019 

Access to Africa.  
Cover Story Setting  
the Theater for Long-Term Stra-
tegic Success 
ARMY. November, 2017  

The US and its NATO al-
lies: costs and value 
MILITARY BALANCE 
BLOG. July 9, 2018 

Fielding More Firepower. 
A More Lethal Stryker 
Heads to Europe 
ARMY. November 2017.  
P. 40–42 

Moral Misconceptions. 
Five Flawed Assumptions Con-
fuse Moral Judgments on War 
ARMY. November 2017. P. 43–
44 

  

US to Offer Cyberwar Capabili-
ties to NATO Allies 
The Associated Press. 2019 

  

US foreign military assistance 
MILITARY BALANCE BLOG. 
July 9, 2018 

  

Pompeo tells NATO members to 
adapt to emerging threats like 
Russia, China, Iran 
American Military News. 4/2019 

  

 

Методом сплошной выборки были отобраны слова из текстов трех 
жанров: аналитической статьи, комментария и интервью – журнала Jane’s De-
fence Weekly с целью определения количественных показателей (табл. 4). 

Из таблицы видно, что ядро поля «свой» образуют слова ally (20), 
partner (16), а периферию – relationship, relationships, alliance, friendly, 
friend. В ядро поля «чужой» входят слова enemy (20), adversary (19), а пе-
риферию – foreign, foe.  
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Таблица 4 
Реализация оппозиции «свой – «чужой» в различных жанрах 

англоязычных военных публицистических текстов на материале  
журналов Jane’s Defence Weekly (2006–2007) 

 

Лексика Количество примеров 
 Аналитическая статья Интервью Комментарий 

Adversary 19 4 3 
Aggressor  2  –   – 
Alliance 8 9 2 
Allied 4 4 3 
Alien –  –   –  
Ally 20 5 3 
Enemy 20 8 3 
Friend 1  –   –  
Friendly 4 6 3 
Foe 3 3  –  
Foreign 8 7 6 
Insider –  –   –  
Itself 4 5  –  
Other(s) 8 5 2 
Partner 16 7 3 
Partnership 2 2  –  
Relationship 8 2 10 
Relationships 7 2 9 
Self – –   –  

 

Методом сплошной выборки были также отобраны слова из текстов 
трех жанров: аналитической статьи, комментария и интервью – из элек-
тронных версий печатных журнальных и газетных изданий с целью опре-
деления количества используемой лексики (табл. 5). 

 

Таблица 5 
Реализация оппозиции «свой – «чужой» в различных жанрах 

англоязычных военных публицистических текстов (на материале 
электронных версий печатных периодических изданий) 

 

Лексика Количество примеров 
Аналитическая статья Интервью Комментарий 

Adversary 5 1 – 
Aggressor 1 – – 
Alliance 5 1 1 

Alliance and its members 5 1 1 
Ally 6 2 1 

Assailant 1 – – 
Enemy 3 2 – 

Foe 1 – – 
Foreign 5 1 – 
Friend 1 – – 
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Partner 4 2 1 
Partnership 2 1 – 

-self 4 2 – 
 

Выборка из электронных версий печатных периодических изданий 
показала, что в ядро поля «свой» входят слова ally – союзник (6), partner – 
партнер (4), а ядро поля «чужой» образует слово adversary – противник (5), 
enemy (3) – враг, противник.  

В выбор использования одного из двух разных слов adversary, enemy, 
обозначающих «противник», хотелось бы внести ясность. Проанализировав 
смысловое наполнение этих слов в военно-политических текстах, мы пришли 
к выводу, что в понятие enemy вкладывается универсальное значение против-
ника в противоположность понятию «свой – друг». Что же касается слова ad-
versary, то под этим словом понимается военный противник.  

В жанре аналитической статьи наибольшее количество примеров 
приходится на слово ally – союзник. 

With regard to the military obligations that NATO membership would 
impose, Georgia already behave as an ally (Jane’s Defence Weekly. 10 May 
2006. P. 40).  

Относительно всех обязательств, которые налагает членство в 
НАТО, Грузия уже выступает как союзник. 

All allies showing solidarity and unity have been clear.  
Позиция всех союзников, выразивших солидарность и единство, 

была очевидна. 
Слово partner встречается в тех текстах, где говорится об отноше-

ниях сотрудничества стран в той или иной сфере: 
MDA Director Lieutenant General Henry Obering outlined ambitious 

plans to expand missile defense co-operation with international partners (Jane’s 
Defence Weekly. 18 April 2007.  P. 25).  

Генеральный директор управления по вопросам взаимной обороны 
генерал-лейтенант Генри Оберинг изложил амбициозные планы по расши-
рению сотрудничества в области противоракетной обороны с междуна-
родными партнерами. 

Success at the strategic level in Africa is attained through a long-term, 
integrated effort with country teams, African partners and U.S. allies (ARMY. 
November 2017). 

В Африке успех на стратегическом уровне достигается посредством 
долгосрочных объединенных усилий территориальных отделов, африкан-
ских партнеров и союзников США.  

Слова adversary и enemy используются там, где идет разговор о бое-
вых операциях с применением сил противника. 

This can be further complicated as adversaries choose to place them-
selves in locations such as schools, hospitals, religious centers, and other areas 
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where the potential for collateral casualties and disruption to the local popula-
tion is high (Jane’s Defence Weekly. 1 February 2006. P. 23).  

Это может быть еще более сложным, поскольку противник пред-
почитает размещаться в таких местах, как школы, больницы, религиозные 
центры и другие районы, где велика вероятность дополнительного количе-
ства жертв и гибели местного населения. 

Detecting major combat forces, such as a formation of tanks and associ-
ated infantry, is one challenge, especially where the enemy tries to deceive or to 
cover his operations… (Jane’s Defence Weekly. 1 February 2006. P. 22). 

Обнаружение основных боевых сил, таких как формирования танков и 
связанной с ними пехоты, является одной из задач, особенно в тех случаях, 
когда противник пытается ввести в заблуждение или скрыть свои операции. 

They might believe that a clash with Israel would divert the blame and 
unite the Palestinians behind them against a common enemy (Jane’s Defence 
Weekly. 3 May 2006. P. 23). 

Они (повстанцы), возможно, полагают, что столкновение с Израи-
лем снимет с них вину и объединит палестинцев, стоящих за их спиной, 
против общего врага. 

Нам было интересно узнать, как современное военное сообщество 
воспринимает понятия «союзник», «партнер», «партнерство», «против-
ник», «агрессор». Для этого из всех исследуемых жанров были отобраны 
атрибутивные словосочетания.  

Рассмотрение субстантивных словосочетаний с левыми определе-
ниями к приведенным лексическим единицам: firm alliance (крепкий союз), 
Franco-German alliance (Французско-немецкий альянс), economic and politi-
cal alliances (экономические и политические союзы), our alliances (наши 
союзы), our major allies (наши основные союзники), a military ally (военный 
союзник), an ideal US ally (идеальный союзник США), a traditional ally 
(традиционный союзник), political adversaries (политические противники), 
net-centric adversary (сетецентрический противник, противник, который 
проводит операции, ориентированные на достижение эффекта), a poten-
tial first-strike aggressor (потенциальный противник, который нанесет 
удар первым), our enemy (наш противник), a common enemy (общий про-
тивник), two good technological partners (два хороших партнера в сфере 
технологии), business partners (партнеры по бизнесу, деловые партнеры), a 
third partner (третий партнер), the US coalition partners (партнеры по ко-
алиции США), international partners (международные партнеры), regional 
partnerships (региональное партнерство), direct partnerships (прямые 
партнерские отношения), long-term partnering (долгосрочное партнер-
ство), strategic relationship (стратегическое партнерство) – позволяет 
сделать нам следующий вывод.  
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В военных текстах в соответствии с ценностными ориентирами оце-
ночное восприятие объекта как «своего» или «чужого» происходит, по наше-
му мнению, в положительной коннотации без экспрессивной оценки. 
Из представленных в таблицах количественных данных видно, что концепт 
«свой» выражается в англоязычных текстах словами ally «союзник» или part-
ner «партнер». Концепт «чужой» реализуется в текстах словами enemy «про-
тивник» – как вероятный противник в военных действиях – и adversary – про-
тивник в политическом, военном и экономическом соперничестве.  

Таким образом, концептуальная оппозиция «свой – чужой» в военных 
англоязычных  публицистических текстах представлена на лексическом 
уровне и может быть определена как оппозиция ally (partner) – enemy (adver-
sary), которая находит приоритетное использование в жанре аналитической 
статьи по сравнению с такими жанрами, как интервью и комментарий. 

Время не изменило представление англичан о понятиях «свой» и 
«чужой», что и отражают военные тексты 2006–2007 и 2018–2019 годов и 
противоположные концепты ally (partner) и enemy (adversary).  
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THE EXPRESSION OF THE CONCEPTUAL OPPOSITION  

ALLY (PARTNER) – ENEMY (ADVERSARY) 
IN ENGLISH MILITARY JOURNALISTIC TEXTS  

 
The article is devoted to the ways of representing the concepts of «ally 

(partner)» and «enemy (adversary)» in modern military-publicistic texts in Eng-
lish. The studied language means have confirmed the existence of these concepts 
created by the authors of English military genres and the fact that these con-
cepts are fundamental in the military discourse. The study of the conceptual ar-
ea occurs through the analysis of human cognitive activity. The concept, accord-
ing to the definition given by Z.D. Popova and I.A. Sternin, is a phenomenon of 
consciousness, it is modeled according to the signs of its manifestation [Popova, 
Sternin, 2007, 163]. These signs of the concepts are: culture, habits, education, 
religion, political relations, values and traditions. The analysis of lexical means 
objectifying these concepts is carried out on the basis of printed (2006–2007) 
and electronic journal and newspaper texts (2018–2019). Based on the lexical, 
semantic, contextual and quantitative analysis of vocabulary selected by the 
continuous sampling method, the core and periphery of these concepts have 
been determined. The revealed language means determined the core and pe-
riphery of these concepts. The dominant lexical means allow the authors to de-
termine this opposition in English as ally (partner) – enemy (adversary). 

The texts of three English genres have been analyzed: an analytical arti-
cle, an interview and a commentary. The conceptual opposition ally (partner) – 
the enemy (adversary) finds priority use in the genre of an analytical article. In 
military texts, in accordance with the value reference points, the estimating per-
ception of the opposition occurs, in the authors’ opinion, with positive connota-
tion without an expressive assessment. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СРЕДА НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО 
ПОЛЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
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атекст; гипертекстуальность; интерактивность. 

Данная статья посвящена изучению мультимедийной среды полеми-
ческого дискурса в СМИ Германии со свойственными ей разнообразными 
форматами воздействия на аудиторию и активно развивающейся внутрен-
ней динамикой текстов. Если в конце ХХ века спецификой СМИ Германии 
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было использование интернет-площадки как одной из возможностей пред-
ставить копии газет и журналов в электронном виде, то сегодня можно го-
ворить о модифицированных, гибридных интернет-версиях печатных изда-
ний, которые не просто создают сайты в Интернете, дублирующие их 
основную деятельность, но и объединяют в себе черты традиционной прес-
сы и особенностей функционирования текстов на просторах Интернета. 
Переход от линейных, мономедийных вещательных платформ к дискрет-
ным, мультимедийным оказывает значительное влияние на процесс созда-
ния, оформления и размещения современной полемики. Тексты статей и 
комментарии пользователей рассматриваются в статье как материализа-
ция полемического дискурса в масс-медиа. Полемические тексты формиру-
ются на базе интертекстуальных структур и обладают гипертекстовой 
природой. Использование мультимедийных инструментов (разнообразие 
шрифтов, графики, анимации, фото, видео и звука) в тексте статьи позво-
ляет автору не только расширить объемы предоставляемой информации, но 
и качественно дополнить ее содержание за счет внутритекстовых включе-
ний; выразить смысл информации при помощи обращения к вербальным и 
невербальным средствам; обеспечить наглядное и образное представление 
информации (графики, диаграммы, таблицы); способствовать привлечению 
внимания и формированию воздействия на аудиторию, а также предоста-
вить читателям возможность участвовать в информационном обмене.  

Медийный ландшафт современной Германии весьма разнообразен и 
широк. Информацию о повседневных событиях как внутри родной страны, 
так и далеко за ее пределами можно в любое время получить по телевиде-
нию, радио и из печатных изданий. Являясь пятым по величине рынком 
печатных изданий в мире, Германия по праву считается страной газет и 
журналов. Около 14,1 млн экземпляров газет ежедневно сходит с ее печат-
ных станков. 39 минут проводит среднестатистический немец за чтением 
газет. Однако анализ использования немцами средств массовой информа-
ции показывает, что количество читающих периодические издания с года-
ми сокращается, в то время как все больше читателей предпочитают выпи-
сывать электронные газеты. 13 млн пользователей, практически каждый 
второй пользователь Интернета в Германии, ежедневно читают газеты в 
цифровом формате. Молодые пользователи получают актуальную инфор-
мацию из статей, видео или подкастов, размещенных на новостных интер-
нет-порталах. Проведенный немецкими телерадиокомпаниями ARD и ZDF 
опрос показал динамичное развитие использования сети Интернет среди 
населения во многих аспектах. Изменившаяся модель информационного 
потребления неизбежно привела к радикальным преобразованиям в сфере 
печатных изданий. Желая максимально адаптироваться к новым условиям 
жизни, удовлетворить предпочтения потенциальных читателей, немецкие 
СМИ заполнили пространство на интернет-порталах и в медиатеках.  
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Кардинально изменившаяся модель информационного потребления, 
когда информация должна быть доступна в любой точке мира и в любое 
удобное для потребителя время суток, обусловила формирование в Герма-
нии газетного мультимедийного текста онлайн-формата. Каждое второе 
издательство публикует редакционные предложения в режиме онлайн. 
Около 1,45 млн газет продается в виде цифровых газет (E-paper), и их ко-
личество с каждым днем растет. Немецкоязычные газеты и журналы со-
здают приложения для смартфонов, распространяют новости через соци-
альные сети, выходят на новый уровень подачи и передачи информации.  

Одна из ведущих и наиболее авторитетных газет Германии Frank-
furter Allgemeine Zeitung играет важную роль в формировании обществен-
ного мнения. Основанная в 1949 году ежедневная подписная газета выхо-
дит сегодня не только в печатной версии, но и в самостоятельной онлайн-
службе FAZ.NET. Газета представлена также в электронном формате, пре-
имущество которой объясняется удобством получения информации (циф-
ровую газету можно читать на смартфоне, планшете или настольном ком-
пьютере). Оптимизированный макет классической газеты F.A.Z. дополнен 
видеороликами, инфографикой и картинными галереями. С подпиской на 
электронную газету читатель получает доступ ко всем мультимедийным 
компонентам. Для требовательных читателей есть возможность выбрать 
режим формата газеты: оптимизированный мультимедийный или же клас-
сический газетный формат в виде электронной газеты. Издательство, вы-
пускающее газету, предложило новостное приложение для смартфонов 
Frankfurter Allgemeine Digitec. Постоянно обновляемое приложение осу-
ществляет прямой доступ ко всем материалам в текущих ежедневных те-
мах. Информационно-политический еженедельный журнал Der Spiegel 
имеет свое интернет-дополнение SPIEGEL ONLINE, которое занимает 
аналогичную передовую позицию, как и сам выходящий по понедельникам 
журнал. Репортажи, аналитические материалы на самые волнующие обще-
ство темы актуализируются в интернет-издании ежеминутно. Читателям 
также доступно для скачивания новостное приложение для смартфонов 
SPIEGEL ONLINЕ, которое предоставляет самые свежие новости и анали-
тические материалы, отчеты и интервью из мира политики, бизнеса, спор-
та, Интернета. Приложение предлагает пользователям ежедневное обнов-
ление, обзор всего, что было действительно важно в течение дня; 
эксклюзивные видеоролики от отдела кинематографии и от SPIEGEL.TV; 
оповещение об объявлениях на особо интересные темы в таких областях, 
как политика, бизнес, спорт, культура; возможность комментирования на 
форуме статей или чтение комментариев других пользователей. Межреги-
ональная ежедневная газета Süddeutsche Zeitung освещает события на ин-
тернет-портале SZ.de. Содержание печатного издания оптимизировано для 
интернет-пользования, дополнено видеорядом, интерактивной графикой и 
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аудиокомментариями. Как и два предыдущих издания, газета Süddeutsche 
Zeitung имеет свое приложение. На планшете или смартфоне статьи в при-
ложении SZ смотрятся лаконично. Макет автоматически адаптируется к 
размеру экрана устройства. Кроме того, в приложении есть такая практи-
ческая функция, как личный архив газет. 

Анализ современного состояния авторитетных немецкоязычных из-
даний показывает глубокую конвергенцию всех коммуникативных техно-
логий: обновились принципы создания, распространения и доступа потре-
бителей к информации. Новые формы и возможности общения с 
аудиторией – еще один весомый плюс современных интернет-изданий. 
Размещенные на интернет-порталах тексты статей отражают смену веща-
тельной парадигмы на диалоговую, которая представляет собой площадку 
для активного высказывания читателями собственного мнения по опреде-
ленному вопросу. Обсуждения читателей касаются в основном тех собы-
тий или явлений, которые имеют большой резонанс в обществе. Назревшая 
проблема активно обсуждается пользователями, которые не всегда сходят-
ся во мнениях, отчего дискуссия приобретает более острый характер.  

Мы можем констатировать, таким образом, растущую актуальность 
полемики во всех сферах современной жизни (политической, экономической, 
образовательной, социальной). Медиапространство, характеризующееся воз-
можностью включения в коммуникацию все новых участников, дает допол-
нительный стимул для развития полемики между участниками. Ситуация ди-
намичного усиления средств массовой информации порождает 
необходимость детального изучения функционирования полемических тек-
стов в мультимедийном пространстве, формирующем общественное мнение и 
ставящем перед собой цель поиска решения актуальной проблемы или ответа 
на вопрос. Одной из проблем подобного исследования становится жанровая 
дифференциация речевых продуктов в современной мультимедийной среде. 

Для современных журналистов не существует четких разграничений 
таких понятий, как газетная журналистика, тележурналистика и радиожурна-
листика. Текстовая, визуальная и звуковая информация может быть сосредо-
точена в одном канале связи. Проблема медиаконвергенции достаточно глу-
боко изучена отечественными (М.М. Лукина, И.Д. Фомичева [Лукина, 
Фомичева, 2005], А.Г. Качкаева [Журналистика и конвергенция, 2010], 
А.А. Калмыков [Калмыков, Коханова, 2005]) и зарубежными исследователя-
ми (M. McLuhan [McLuhan, 1962], R. Fidler [Fidler, 1997], G. Meikle, Sh. Young 
[Meikle, Young, 2011], H. Jenkins [Jenkins, 2006], N. Medoff, B.K. Kaye [Medoff, 
Kaye, 2011]). Если в конце ХХ века специфической чертой СМИ Германии 
было использование площадки Интернета как одной из возможностей пред-
ставить копии газет и журналов в электронном виде, то сегодня можно гово-
рить о модифицированных, гибридных интернет-версиях печатных изданий, 
которые не просто создают сайты в Интернете, дублирующие их основную 
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деятельность, но и объединяют в себе черты традиционной прессы и особен-
ностей функционирования текстов на просторах Интернета.  

Во многих немецкоязычных онлайн-изданиях существуют целые раз-
делы со статьями, не вошедшими в тираж. В онлайн-издании газеты Die Zeit 
существует отдельное примечание в начале статьи с указанием источника: 
«DIE ZEIT, 13.6.2013 Nr.25» – для статей, вышедших на страницах печатной 
газеты, и «Quelle: ZEIT ONLINE, dpa, Reuters, sk (ZEIT ONLINE 
14.11.2018)» – для текстов, написанных исключительно для онлайн-издания. 
А.А. Беляев называет эксклюзивные статьи интернет-«приложениями», це-
лью которых является возможность ознакомления пользователей с дополни-
тельными материалами, размещенными исключительно в онлайн-версиях, 
что является своеобразной «визитной карточкой» современного издания [Бе-
ляев, 2008, 53]. Чтобы остаться конкурентоспособными в условиях информа-
ционного изобилия, современные интернет-издательства предлагают читате-
лям за дополнительную плату премиальный доступ к лучшим статьям и 
обзорам, эксклюзивным интервью и инновационным исследованиям. Так, 
премиальное предложение SPIEGEL+ содержит значительно больше текстов, 
включая практически все статьи из еженедельного журнала Der Spiegel. Экс-
клюзивные статьи помещены в специальный блок и отмечены графически 
«Bild+», «Z+», «SZ-Plus». По обещаниям редакции Süddeutsche Zeitung, имея 
доступ к SZ-Plus, пользователь может читать неограниченное количество ста-
тей на SZ.de и иметь доступ ко всему премиальному контенту с пометкой  
«SZ Plus». Премиальное предложение предоставляет доступ к двум приложе-
ниям SZ.de App и Zeitungsapp. Приложение SZ.de App обновляется круглосу-
точно, без выходных. С помощью приложения Zeitungsapp можно загрузить 
газету и журнал на планшет или смартфон и читать их в автономном режиме.  

Наличие собственного сайта позволяет печатным изданиям быстро 
обновлять сетевой контент. Постоянным читателям информация, обновляе-
мая несколько раз в день, всегда будет казаться свежей и интересной. Нели-
нейная подача материала и наличие мультимедийных компонентов позволяет 
привлечь внимание тех, кто не читает периодические издания; таким образом, 
издательство имеет возможность расширить свою потенциальную аудито-
рию. Совокупность технологических факторов стимулировала «переупаков-
ку» традиционных немецкоязычных периодических изданий.  

Выделим общие признаки усовершенствования печатной инду-
стрии, связанные с использованием Интернета. В первую очередь стоит 
отметить тот факт, что большая часть статей, размещенных в онлайн-
версиях газет и журналов, бесплатна. Это делает их доступными более ши-
рокому кругу читателей. Даже не покупая премиальную подписку, потре-
битель может оставаться в курсе всех актуальных преобразований в стране 
и мире, участвовать в обсуждении затронутых в тексте статей проблем. 
Поскольку потенциальная аудитория лидирующих международных изда-
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ний многочисленна, а само сетевое пространство подразумевает стирание 
временных и географических границ, происходит стремительный рост ко-
личества читателей, значительная часть которых читает опубликованные 
материалы на неродном языке. Учет этого факта ведет к тому, что автору 
текста приходится отказаться от средств выражения, предполагающих 
знание тонкостей национальной коммуникативной культуры. Ориентация 
на массового адресата ведет к максимальной стандартизации семантиче-
ской структуры и клишированности лексических единиц, распознавание 
которых не требует специальной подготовки иностранных потребителей.  

Специфика компьютерно-опосредованной коммуникации оказывает 
значительное влияние на процесс построения полемического текста. Рабо-
тая над созданием современного текста, автору недостаточно сосредото-
читься только над содержательным компонентом статьи – он должен учи-
тывать специфику современной читательской аудитории и особенности 
восприятия текста в сетевом пространстве. Современный потребитель в 
условиях информационного хаоса не способен воспринять объемный ли-
нейный текст. Все меньше читателей детально изучают опубликованный 
материал. Чтение текста статьи интернет-пользователями превращается в 
беглый просмотр, сканирование. Перед автором встает непростая задача – 
усовершенствовать принцип подачи информации.  

Анализируя корпус статей, размещенных на немецкоязычных интер-
нет-порталах, мы обнаружили сходство в структуре подачи информационно-
го материала и в его языковом оформлении. Так, текст полемической статьи 
представляется в виде содержательных фрагментов, визуально отделенных 
друг от друга интервалами. Важные элементы в тексте статьи визуализиру-
ются посредством размера, цвета и начертания шрифта. Мультимедийность 
современного полемического текста предполагает его «выход за вербально-
лингвистические пределы», превращение в «коммуникационный конгломе-
рат» [Засурский, 2007, 8–9]. Предоставление информации осуществляется 
комплексно, языковая составляющая рассматривается только как часть тек-
стового единства, органически связанная с его остальными компонентами. 
При анализе синтаксиса полемических статей создается впечатление, что ав-
тор стилизует текст полемический статьи под разговорный стиль. Наглядны-
ми примерами являются вопросно-ответный ход рассуждения, использование 
неполных предложений, повторы. Несмотря на внешнюю простоту изложе-
ния, стоит отметить большую протяженность реплик-аргументов, преимуще-
ственно связанную с возможностью отложенного чтения. 

Отличительная особенность текстов полемических статей в 
Интернете – их нелинейность, фрагментарность. Автор создает некое тексто-
вое пространство с множеством вербальных и невербальных фрагментов, ко-
торые не связаны между собой жесткой линейной последовательностью. От-
деленные друг от друга смысловые фрагменты не всегда соотнесены друг с 
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другом непосредственно, их объединяет общая тематическая область, что 
позволяет читателю свободно перемещаться от одних компонентов содержа-
ния к другим без потери общего смысла. Подобное построение текста делает 
возможным самостоятельный выбор последовательности воспроизведения 
фрагментов, размещенных на веб-странице газеты. Наличие выбора у читате-
ля позволяет нам говорить о присущем полемическому дискурсу творческом 
характере и наметить изменение в распределении ролей «автор – читатель». 
Окончательная «картинка» информационного продукта, то, как и в каком ви-
де текст статьи предстанет перед читателем интернет-газеты, определяется им 
самим, а потому читатель выступает в роли трансформатора исходного тек-
ста, внося изменения в последовательность чтения фрагментов. Просмотреть 
краткое содержание сообщения на стартовой странице, не открывая текст 
статьи, активизировать прилагающиеся к материалу фото- и видеоматериалы 
или ограничиться подробным прочтением текста – решает каждый конкрет-
ный пользователь в отдельности.  

Читатель имеет возможность дополнить картину события, актуализи-
руя внутритекстовые ссылки (гипертекстовые ссылки), которыми буквально 
пронизан текст, размещенный в онлайн-версиях газет и журналов. Указанные 
ссылки входят в структуру полемической статьи в качестве внетекстовых 
элементов, однако благодаря техническим возможностям электронных СМИ 
читатель волен сам выбирать путь чтения, актуализируя ссылки в качестве 
дополнительного содержательного компонента. Благодаря выделению внут-
ритекстовых ссылок в тексте статьи читателю не составляет труда их распо-
знать и активизировать нажатием одной кнопки. Подобного рода ссылки 
направляют читателя к первоисточнику сообщения, отсылают к главной 
странице интернет-ресурса, дополняют информацию, содержащуюся в тек-
сте, подробностями и деталями с других страниц. Наличие гиперссылок поз-
воляет читателю получить мгновенный доступ к детализирующей информа-
ции. Активизировать гиперссылки или нет, прибегнуть к ним сразу по ходу 
чтения или после прочтения всего текста, решает читатель. Каждый читатель 
вырабатывает для себя максимально удобные способы «путешествия» по ги-
пертексту. Однако подобные возможности мгновенного перехода скрывают в 
себе определенные сложности. По прочтении нескольких гиперссылок у чи-
тателя теряется контекст исходной информации. Поскольку ссылки автома-
тически открываются в исходном окне, смена страницы с множеством ин-
формации на ней (включая новые гиперссылки) приводит к тому, что 
читатель попросту забывает, откуда и куда он стартовал. Помимо дезориен-
тации пользователя большое количество гиперссылок таит в себе опасность 
когнитивной перегрузки. Распознавание новых образов, их систематизация и 
классификация способны вызвать утомление. Однако благодаря усовершен-
ствованной навигации по сайту читатель может в любой момент обратиться к 
поиску статей определенной тематики, указав в специальном поле (Suchbe-
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griff eingeben / Suche) ключевое слово для поиска. Поскольку информация на 
многих сайтах дополняется ежеминутно и уже по прочтении одной статьи 
содержание стартовой страницы может быть изменено и дополнено новыми 
сведениями до неузнаваемости, данная возможность облегчает поиск необхо-
димых статей.  

Под полемическим дискурсом мы понимаем процесс субъективного 
информирования значительной части разнородной аудитории, включающий 
возможность реализации ответной реакции. В силу инвариантности факта и 
существования самых различных его интерпретаций формируется читатель-
ский отклик. Обращение современных авторов к полемическим текстам об-
ладает высоким воздействующим потенциалом, который не рассчитан на пас-
сивное восприятие. Полемический текст актуализирует стимулирующую 
функцию активного читательского восприятия. Представляя проблему круп-
ным планом, автор стимулирует читателей из наблюдательной позиции пе-
рейти в наступательную, коммуникативную. В исследуемом нами полемиче-
ском дискурсе, материализованном в масс-медиа текстом полемической 
статьи и текстами читательских комментариев, стоит еще раз подчеркнуть 
связь вербального и невербального компонентов. Так, ни один текст, разме-
щенный на страницах интернет-издания, не представлен одним лишь содер-
жательным, языковым фрагментом. Тексты полемических статей включают 
разнообразные таблицы, диаграммы, фотографии и карикатуры. Если содер-
жание и презентация статистических данных позволяют автору текста под-
черкнуть достоверность описываемого и таким образом добиться расположе-
ния читателя, то использование невербальных средств привлекает внимание 
адресата и позволяет создать стереотипы в его сознании. Ярким примером 
служит карикатура к тексту полемического комментария, посвященного вы-
ходу Великобритании из Евросоюза. На предваряющей текст картинке чита-
тель видит одинокого британского мышонка под стеклянным колпаком, ко-
торый вглядывается в переполненную сыром европейскую тарелку. 
Иллюстрация является в поле профессионального комментария дотекстовым 
показателем отношения автора к последствиям выхода Великобритании из 
ЕС. Графическое сопровождение текста позволяет воздействовать не только 
на сознание читателя, но и на его подсознание. Кроме того, использование 
разного рода неоднозначных картинок активизирует читателя, вовлекая его в 
процесс узнавания, соотнесения и интерпретации, таким образом стимулируя 
более продолжительное пребывание на онлайн-страницах.  

Размещая на своей странице видеоряд, автор статьи помогает чита-
телю самостоятельно ознакомиться с комментируемым явлением. Так, ста-
тья «Wie es mit den E-Scootern weitergeht» (Süddeutsche Zeitung 17.05.2019), 
посвященная такому известному в современной Германии средству пере-
движения, как электроскутеры, содержит не ссылку на документ с заседа-
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ния Федерального Совета, а видео об утвержденном законодательном по-
ложении на тему использования электроскутеров (рис. 1). 

 
Рис. 1. Мультимедийный текст статьи  

Подобный инфографический рассказ позволяет емко передать инфор-
мацию посредством объединения вербальных и невербальных средств, не 
нагружая при этом читателя различными гиперссылками и интертекстуаль-
ными включениями. В последнее десятилетие визуализация заняла ведущие 
позиции в рейтинге информационного потребления. Превращая текст статьи 
в медиасообщение, визуализация позволяет читателю переработать достаточ-
но массивный объем данных в наиболее удобной для восприятия форме. Гар-
моничное распределение информативной нагрузки (непосредственно языко-
вое сообщение, иллюстрации, видео) позволяет автору статьи создать 
полноценный текст нового мультимедийного формата. Цифровой формат 
представленного на рисунке содержания позволяет осуществить распростра-
нение контента в социальных сетях (Facebook, Twitter). Понравившуюся ста-
тью читатель может порекомендовать друзьям, разместив ссылку у себя на 
странице, текст статьи можно отправить по электронной почте (Artikel 
versenden), распечатать, а также прокомментировать, воспользовавшись 
функцией Feedback senden.  
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Помимо того, что читатель электронной версии газеты может мгно-
венно активизировать дополнительные факты и сведения, связанные с осве-
щаемым событием, воспользовавшись выделенными внутритекстовыми 
ссылками, просмотрев сопровождающий видео- или фотоматериал, он также 
может почерпнуть информацию из комментариев других читателей, которые 
излагают мнение по затронутой автором теме в статье. На тексты коммента-
риев, которые являются составляющей частью полемического дискурса, сто-
ит обратить особое внимание. Количество комментариев оказывает влияние 
на рейтинг интернет-изданий, являясь своеобразным индикатором актуально-
сти излагаемых событий. Автора статьи отличает дальновидность. Используя 
весь спектр мультимедиа – включая HD-видео, аудио и фотографии, автор 
статьи не просто привлекает внимание к материалу – он приглашает читате-
лей к активному участию в обсуждении, а также предлагает рассказать о про-
читанных историях во всех социальных сетях, которые являются широко рас-
пространенным, доступным и чрезвычайно мощным средством современной 
массовой коммуникации.  

Возможность идентификации своей читательской аудитории, про-
являющей себя в отзывах на проблемную статью, в полной мере позволяет 
редакции почувствовать социальные потребности аудитории и приблизиться 
к удовлетворению ее информационных запросов. Онлайн-версии газет и жур-
налов предлагают пользователям мультимедийный, интерактивный инстру-
мент, благодаря которому становится возможным контроль содержания, об-
ратная связь, участие в форумах и комментирование статей. Поскольку 
доступ к текстам в сети Интернет открыт безграничному количеству пользо-
вателей (представителям других стран и культур), это позволяет интерпрети-
ровать его в более широком контексте глобальной онлайн-коммуникации. 
Зачастую подобный межкультурный доступ к текстам дает новые общие, со-
циальные, текстовые и функциональные выводы, вытекающие из коммента-
риев о событиях, имеющих глобальное значение. 

Пользовательский комментарий оказывается наиболее распространен-
ным инструментом участия пользователей сети Интернет в обсуждении пред-
ставленного материала, поэтому интересно рассмотреть его реализацию в 
мультимедийном пространстве. Поскольку общение участников может осу-
ществляться в режиме реального времени и в режиме off-line, мы отмечаем 
возможность синхронной и асинхронной коммуникации. Несмотря на то, что 
зарегистрированные пользователи предоставляют некоторые сведения анкет-
ного характера и даже фотографию, они недостаточны для адекватного вос-
приятия личности. Следовательно, общение характеризуется стиранием соци-
альных, половых, возрастных признаков. Вследствие анонимности 
участников стоит выделить раскрепощенность и ненормативность полемики в 
процессе коммуникации. Особенности языкового воплощения характеризу-
ются интеграцией устной и письменной формы; как следствие, можно 
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наблюдать попытку передать фонетические особенности звучания устной ре-
чи на письме: Pfui! Idioten, die sich nicht an Regeln halten, gibt es auf beiden Sei-
ten. Отсутствие эмоционального компонента общения ведет к созданию и ак-
тивному использованию специальных символов (смайлов) в текстах 
комментариев: Es geht eigentlich nicht um den Preis, es geht inzwischen eigentlich 
eher um «ob überhaupt»:). С технической стороны коммуниканты используют 
расширенное форматирование (выделение особо значимых фрагментов ком-
ментария жирным, курсивом, другим цветом): Auf deutscher «Radinfrastruktur» 
passieren laut FAZ etwa zehn mal mehr Unfälle als auf der niederländischen Rad-
infrastruktur (!), wo Rad- und Auto-Verkehr VIEL BESSER getrennt ist und das 
Fahren für beide Seiten ANGENEHMER ist. Man müsste das Rad nicht neu erfin-
den und nur von erfolgreichen anderen etwas lernen wollen.  

Подводя итоги, можно отметить следующее: увеличение информа-
ционного потока приводит немецкоязычные издания к необходимости всту-
пить в борьбу за внимание современного читателя, занимающего активную 
гражданскую позицию не только в жизни, но и в интернет-пространстве. 
Мультимедийная среда, в которой преимущественно разворачивается поле-
мический дискурс, ставит перед автором статьи следующие задачи: знать, как 
рассказать историю так, чтобы привлечь новых читателей и удержать свою 
целевую аудиторию; ставить потенциального читателя на первое место и ори-
ентироваться в процессе создания текста в первую очередь на его характери-
стику, интересы и установки; предоставлять точные и достоверные факты, 
подкрепляя приводимые данные авторитетными источниками; знать, как не 
перегрузить текст и сделать его легким для прочтения и понимания. Мульти-
медийные инструменты, к которым активно прибегает автор при создании 
текста полемической статьи, повышают ее информативность, обеспечивая 
наглядное и образное представление информации (графики, диаграммы, таб-
лицы); способствуют привлечению внимания аудитории; обеспечивают до-
ступность восприятия изложенной информации; снимают когнитивное 
напряжение при чтении и актуализации различных текстовых включений.  
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MULTIMEDIA ENVIROMENT OF GERMAN POLEMIC DISCOURSE 

 

This article is devoted to the study of the multimedia environment of the 
polemic discourse in German media with its diverse formats of impact on the 
audience and the actively developing internal dynamics of texts.  

If at the end of the XXth century the specifics of German media were the 
use of the Internet site as one of the possibilities to present copies of newspapers 
and magazines in electronic form, today we can speak of modified, hybrid Inter-
net versions of printed publications that do not just create websites on the Inter-
net that duplicate their main activity, but also combines the features of the tradi-
tional press and features of the functioning of texts on the Internet. The 
transition from linear, monomedia broadcasting platforms to discrete, multime-
dia ones has a significant impact on the process of creating, designing and plac-
ing modern polemics. Texts of articles and user comments are considered in the 
article as tmaterialization of the polemic discourse in the media. Polemic texts 
are formed on the basis of intertextual structures and have a hypertext nature.  

The use of multimedia tools (a variety of fonts, graphics, animation, pho-
to, video and sound) in the text of the article allows the author not only to ex-
pand the amount of information provided, but also to qualitatively supplement 
its content through inline inclusions tn the text, to express the meaning of infor-
mation by referring to verbal and non-verbal means; to provide a visual and 
figurative presentation of information (graphs, charts, tables), to attract atten-
tion and influence the audience, as well as to provide readers with the oppor-
tunity to participate in information exchange. 

Key words: polemic discourse; multimedia; media text; hypertextuality; 
interactivity. 
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СТЕПЕНЬ НОМИНАЛЬНОСТИ ОПИСАНИЯ В АНГЛИЙСКИХ 
И РУССКИХ ТЕКСТАХ 

Ключевые слова: адъективные атрибуты; номинальное описание; 
коэффициент Бузманна; расстояние; квантитативный анализ. 

В статье рассматривается степень номинальности описания в ху-
дожественном тексте в зависимости от использования двух наиболее ча-
стотных атрибутов: определений адъективного и субстантивного ха-
рактера. В первом случае рассматриваются определения, выраженные 
одними прилагательными или адъективными оборотами (прилагательны-
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ми с зависимыми словами). Во втором – of-N конструкция (в английских 
текстах) и родительный падеж существительного (в русских текстах). 

В качестве материала исследования были взяты отрывки из произ-
ведений чрезвычайно популярных английских и русских женщин-
писателей – Р. Гэлбрейт (псевдоним Дж. Роулинг), С. Кинселлы, А. Мари-
ниной и Т. Устиновой. 

Исследование проводится путем количественного анализа материала 
с использованием ряда статистических методов. Для выявления соотноше-
ний между адъективным и номинальным характером определений использу-
ется коэффициент Бузманна, для аппроксимации распределений расстояний 
между атрибутами, взятых по предложениям, – степенная функция. 

Адъективные атрибуты, как показал анализ, ожидаемо превосхо-
дят по своей частотности атрибуты именные, однако соотношение 
этих типов для разных авторов достаточно разнится. Результаты сви-
детельствуют, что пропорция указанных двух типов атрибутов в англий-
ских и русских текстах не различается, зато данный параметр суще-
ственно дифференцирует стили Р. Гэлбрейт и А. Марининой, с одной 
стороны, и стили С. Кинселлы и Т. Устиновой – с другой. 

Анализ динамики использования двух типов атрибутов от начала к 
концу произведения, основанный на параметре расстояний, показывает, 
что и здесь в стиле авторов имеются значительные расхождения. В ряде 
случаев имеет место принцип компенсации, когда падению числа одного 
типа атрибута соответствует нарастание другого. 

Квантитативный анализ частей речи (ЧР) используется для решения 
широкого спектра вопросов, таких как определение авторства, классифи-
кация стиля, динамика индивидуального стиля и др. [Juola, 2003]. Большое 
внимание при этом обращается на то, как частеречный состав текста может 
показать характерный для автора тип описания.  

В ряде своих статей М.Л. Гаспаров сопоставлял количество прила-
гательных и глаголов, используемых в описании, соотношение существи-
тельных и других частей речи [Гаспаров, 2012а, 2012б]. В работах по ма-
тематической лингвистике изучалась степень номинальности текста по 
частотности глаголов и существительных, а также исходя из их распреде-
ления в тексте [Naumann, Popescu, Altmann, 2012]. Поскольку синтаксиче-
ская позиция определения (атрибута) является одним из главных компо-
нентов художественного описания, вполне закономерным явилось то, что 
внимание квантитативных лингвистов обратилось на частеречное заполне-
ние этой синтаксической позиции [Altmann, 2014; Köhler, Altmann, 2014; 
Altmann, Kohler, 2015, 26–35; Andreev, Fan, Altmann, 2018]. 

В настоящей работе ставится задача рассмотреть некоторые воз-
можные подходы к изучению степени номинальности описания, исходя из 
используемых автором типов атрибутов.  



С.Н. Андреев. Степень номинальности описания в английских и русских текстах 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 237 

Список различных типов атрибутов, используемых в квантитатив-
ных исследованиях, приводится в ряде статей [Андреев 2017; Köhler, 
Altmann, 2014, 26–27]. В данной статье к анализу привлекаются два основ-
ных, наиболее частотных, типа атрибутов. 

(1) Определения-прилагательные (позиция определения замещается 
прилагательным или адъективным словосочетанием): an interesting story, a 
hand, red with clay; важная деталь, серое от туч небо. Этот тип определения 
обозначается как A. 

(2) Определения-существительные (генитивная конструкция). В ан-
глийском языке это аналитическая конструкция of-N, в русском языке – 
существительное в родительном падеже: машина отца; a book of my 
brother. Данный тип обозначается в дальнейшем как G. 

Позиция, занимаемая атрибутом относительно определяемого слова 
(препозиция – постпозиция), не учитывается. 

В работе [Místecký, Andreev, Altmann 2018] данные типы атрибутов 
рассматривались на материале сонетов четырех языков в плане выявления 
закономерностей изменения их частотности в различные периоды. 

В качестве материала нашего исследования были взяты 12 произве-
дений популярных английских и русских авторов. Этими авторами явля-
ются Софи Кинселла (Sophie Kinsella), Роберт Гэлбрейт (Robert Galbraith), 
Александра Маринина и Татьяна Устинова. 

У каждого автора были взяты по три произведения: 
Р. Гэлбрейт 
Т1. «Career of Evil»; 
Т2. «The Silkworm»;  
Т3. «The Cuckoo’s Calling»; 
С. Кинселла 
Т4. «Can You Keep a Secret?)»; 
Т5. «The Tennis Party»; 
Т6. «Wedding Night»; 
А. Маринина 
Т7. «Казнь без злого умысла»; 
Т8. «Стечение обстоятельств»; 
Т9. «Украденный сон»; 
Т. Устинова 
Т10. «Олигарх с Большой Медведицы»; 
Т11. «Вселенский заговор»; 
Т12. «Мой генерал». 
Для анализа брались отрывки из начала произведений объемом от 

1000 до 4000 слов. В дальнейшем мы будем использовать краткие обозна-
чения текстов (Т1–Т12). Привлечение к исследованию английских и рус-
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ских авторов позволит поставить вопрос о различиях, сходстве и возмож-
ности нахождения общих тенденций в использовании данных атрибутов. 

Сопоставление адъективного и номинального стиля описания мо-
жет проводиться различными способами. В этом исследовании использу-
ются: (а) коэффициент Бузманна, (б) вычисление расстояний с последую-
щим анализом их частотности. 

Коэффициент Бузманна имеет следующий вид: 
 

(1)    
GA

GB


 , 
 

где B – коэффициент Бузманна, A – все атрибуты-прилагательные, G – все 
именные атрибуты. 

 

Таблица 1 
Коэффициент Бузманна номинальности описания 

 

Текст Коэффициент 
Бузманна 

T1 0,283784 

T2 0,306667 

T3 0,367347 

T4 0,156863 

T5 0,108108 

T6 0,208955 

T7 0,313589 

T8 0,343949 

T9 0,363344 

T10 0,221402 

T11 0,229358 

T12 0,157895 
 

Все полученные значения коэффициента Бузманна статистически 
значимы при 1 степени свободы для p < 0,05. 

Как видно из таблицы, в среднем номинальность текстов у англий-
ских и русских авторов оказалась приблизительно одинаковой: среднее 
значение номинальности в английских текстах равно 0,76, в русских 
текстах оно составляет 0,73. Однако, если брать авторов по отдельности, 
между ними заметно достаточно существенное различие. Тексты Гэлбрейт 
значительно превышают по числу номинальных атрибутов тексты Кинсел-
лы: ср. Т2 и Т3, с одной стороны, и Т4 и Т5 – с другой. В текстах русских 
авторов такого значительного различия не наблюдается, однако и здесь 
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имеет место несхожесть авторского стиля. Тексты Марининой (Т7–9) в 
большей степени номинальны, чем тексты Устиновой (Т10–12).  

Другим подходом к анализу номинальности является метод, 
направленный на учет распределения элементов на синтагматической оси. 
В данной работе в качестве параметра, отражающего синтагматический 
аспект, используется параметр «расстояние».  

Расстояние между элементами на синтагматической оси в последнее 
время изучается для различных целей в большом количестве исследова-
ний. В них ставится задача установить закономерности линейного распре-
деления таких единиц, как слоги, определенные части речи, лексемы опре-
деленного семантического класса и др. [Skinner 1941; см. также Andreev, 
Popescu, Altmann 2017].  

Проанализируем распределение атрибутов по предложениям.  
В этом случае определяется их количество в каждом предложении. В каче-
стве примера рассмотрим отрывок из произведения Гэлбрейт «The Cuck-
oo’s Calling» (Т3). Первые шесть предложений после разметки выглядят 
следующим образом (косая черта указывает на конец предложения): 

 

PR, G, /, PTY, DETS, PTY, DETS, /, PT, /, A, G, PT, A, NL, PR, G, A, 
NL, NL, PR, ADV, NL, PR, RC, /, PTY, A, A, NL, PR, PR, PTY, A, PR, /, 
DETS, DETS, A, G, PT, ADV, / …  

 

Кроме указанных ранее типов A и G, отмечены следующие типы 
атрибутов: PR – существительное в косвенном падеже с предлогом (the key 
to the door), PTY – причастный оборот (the door, leading to a staircase), 
DETS – притяжательное местоимение (my book), PT – причастие (a laugh-
ing girl), NL – существительное в препозиции в атрибутивной функции  
(a beach house), ADV – наречие (a room upstairs). 

Если учитывать атрибуты всех типов, игнорируя маркеры конца 
предложений, то расстояние от первого атрибута G до второго G равно се-
ми шагам. Аналогичным образом расстояние между первым и вторым по 
счету атрибутами A равно трем шагам. Поскольку нас интересует соотно-
шение только A и G, то можно опустить все остальные типы атрибутов.  
В результате получаем запись: 

 

G /, /, /, A, G, A, G, A, /, A, A, A, /, A, G, /, … 
 

Теперь, если измерить расстояния от первого G до второго, оно ока-
зывается равным 2, от второго до третьего также 2, от третьего до четвер-
того 6. Аналогичным образом вычисляются расстояния между A относи-
тельно атрибута G.  

Подобный подход к определению расстояний может быть условно 
обозначен как анализ непрерывной последовательности. Однако возможен 
и другой подход, учитывающий разбиение текста на предложения. В этом 
случае определяется расстояние между самими предложениями относи-
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тельно того или иного типа атрибута. Так, в нашем примере относительно 
адъективного атрибута A расстояние между первым и третьим предложе-
ниями будет равно 1, между вторым и четвертым – также 1, между третьим 
и пятым расстояние равно 4 (три атрибута плюс еще один шаг), такое же 
расстояние зафиксировано между четвертым и шестым предложениями, 
между пятым и седьмым – 2. 

Такой подход к измерению расстояний между предложениями от-
носительно разных типов атрибутов был применен в этом исследовании. 

После разметки текста 3 с выделением адъективных атрибутов и 
проведенных подсчетов были получены следующие данные, отражающие 
номер сравнения предложений по порядку (№) и расстояние (D). Номер 1 
означает выявление расстояния между 1 и 3 предложениями, 2 – между 2 и 
4 предложениями и т.д. 

 

№ D № D № D 
1 1 16 1 31 5 
2 1 17 1 32 1 
3 4 18 2 33 1 
4 4 19 2 34 1 
5 2 20 1 35 2 
6 9 21 1 36 1 
7 1 22 2 37 2 
8 2 23 2 38 4 
9 1 24 2 39 5 

10 1 25 2 40 4 
11 2 26 2 41 5 
12 8 27 3 42 3 
13 3 28 1 43 4 
14 1 29 2   
15 1 30 2   

 

Всего в отрывке 44 предложения и, соответственно, 43 расстояния 
между ними (последнее предложение не учитывается).  

Суммируя все расстояния (суммы с нарастающим итогом), мы по-
лучаем следующую последовательность расстояний между предложения-
ми, измеренными по атрибуту A.   
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№ D № D № D 
1 1 16 42 31 72 
2 2 17 43 32 73 
3 6 18 45 33 74 
4 10 19 47 34 75 
5 12 20 48 35 77 
6 21 21 49 36 78 
7 22 22 51 37 80 
8 24 23 53 38 84 
9 25 24 55 39 89 

10 26 25 57 40 93 
11 28 26 59 41 98 
12 36 27 62 42 101 
13 39 28 63 43 105 
14 40 29 65   
15 41 30 67   

 

Это распределение можно отразить, используя формулу степенной 
функции [Naumann, Popescu, Altmann, 2012]. 

 

(2)          bxay * , 
 

где a и b – параметры. 
На графике (рис. 1) это изображено в следующем виде. 
 

 
Рис. 1. Распределение роста расстояний между предложениями CUCKOO  

относительно A-атрибута 
 

Наблюдаемые расстояния обозначены на графике кружками. Срав-
нивая эти эмпирические расстояния с теоретически ожидаемыми (рассчи-
танными по функции), мы видим, что они весьма близки друг к другу, а в 
ряде случаев и вовсе совпадают. Иными словами, степенная функция хо-
рошо аппроксимирует данное распределение расстояний. 



242 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

В виде таблицы (табл. 2) это можно представить следующим обра-
зом (для экономии места берутся только первые 15 расстояний). 

Таблица 2 
Наблюдаемые и ожидаемые расстояния между предложениями  

относительно А 
 

Исходное 
предложение 

Наблюдаемые 
расстояния 

Ожидаемые 
расстояния 

1 1 3,33 

2 2 6,20 

3 6 8,91 

4 10 11,52 

5 12 14,07 

6 21 16,56 

7 22 19,01 

8 24 21,43 

9 25 23,81 

10 26 26,16 

11 28 28,49 

12 36 30,80 

13 39 33,09 

14 40 35,35 

15 41 37,61 
 

Параметры в этой формуле равны a = 3,333, b = 0,895. Параметр a 
показывает, что последовательность атрибутов в данном случае начинает-
ся с G, параметр b отражает степень выпуклости или вогнутости графика. 
При b > 1 имеет место выпуклость графика [Naumann, Popescu, Altmann, 
2012], что в данном случае означает увеличение количества определений-
прилагательных в тексте от его начала к его концу.  

Коэффициент детерминации r2 = 0,986 свидетельствует об успешной 
аппроксимации распределения частот данной формулой. 

Аналогичным образом можно рассчитать расстояния относительно ат-
рибута G. В результате были получены следующие данные о расстояниях. 
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A G 

Английские авторы 
T1 a=4,789 b=0,789 r2=0,990   T1 a=1,170 b=1,042 r2=0,996 
T2 a=1,699 b=1,056 r2=0,975   T2 a=1,454 b=1,002 r2=0,994 
T3 a=3,333 b=0,895 r2=0,986   T3 a=1,867 b=0,980 r2=0,991 
T4 a=1,239 b=1,114 r2=0,996   T4 a=0,995 b=1,024 r2=0,999 
T5 a=5,411 b=0,744 r2=0,981   T5 a=1,624 b=0,932 r2=0,991 
T6 a=1,908 b=0,981 r2=0,996   T6 a=1,026 b=1,007 r2=0,997 

Русские авторы 
T7 a=1,441 b=1,074 r2=0,998   T7 a=0,677 b=1,156 r2=0,996 
T8 a=2,271 b=0,951 r2=0,999   T8 a=1,372 b=1,002 r2=0,999 
T9 a=2,160 b=0,991 r2=0,997   T9 a=1,084 b=1,076 r2=0,997 
T10 a=3,403 b=0,905 r2=0,995   T10 a=2,097 b=0,910 r2=0,999 
T11 a=2,341 b=0,949 r2=0,999   T11 a=0,899 b=1,059 r2=0,999 
T12 a=2,756 b=0,964 r2=0,996   T12 a=1,808 b=0,932 r2=0,999 

 

Анализ таблицы указывает на то, что во всех случаях получены вы-
сокие значения коэффициента детерминации, что, в свою очередь, говорит 
об успешной аппроксимации распределения данных. Судя по параметру b, 
у русских авторов наблюдается схожая картина: количество атрибутов A 
уменьшается, а количество атрибутов G растет. И в том и в другом случаях 
эти изменения весьма сглажены, что указывает на достаточно высокую од-
нородность текстов. Исключение составляет Т7 относительно роста числа 
существительных в родительном падеже. В текстах 8, 9 и 11 падению чис-
ла прилагательных соответствует рост атрибутов G. Иными словами, здесь 
наблюдается явление компенсации. Напротив, в тексте 7 увеличение атри-
бутов A сопровождается также увеличением атрибутов G. Здесь имеет ме-
сто интенсификация описания по ходу изложения. В текстах 10 и 12 отме-
чается уменьшение как А, так и G – снижение интенсивности как 
номинативного, так и адъективного описания. 

В текстах английских авторов компенсация проявляется в Т1, до-
статочно слабо – в Т6, а в остальных случаях падению номинальности 
описания соответствует уменьшение количества определений-
прилагательных. 

С использованием параметра b для определения расстояний по ко-
личеству атрибутов (ось x) и генетива (ось y) была построена схема соот-
ношения структуры описания во всех текстах (рис. 2). Для этого тексты 
были ранжированы по значениям b по нисходящей. Ромбами обозначены 
английские тексты, квадратом – русские. 
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Рис. 2. Распределение текстов, ранжированных по убыванию параметра b  

у определений-прилагательных 
 

 
Рис. 3. Распределение текстов, ранжированных по убыванию параметра b  

у определений-существительных 
 

По рисункам 2 и 3 можно судить о степени изменения динамики 
номинальности. В английских текстах в ряде случаев наблюдается значи-
тельное падение адъективных определений к концу текста, русские тексты 
достаточно устойчивы по использованию этого типа определения. В отно-
шении распределения определений-существительных авторы различаются 
в малой степени. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что два 
типа определений (именное и адъективное) мало зависят от языка, однако 
являются важным параметром определения авторского стиля. Анализ рас-
пределений этих типов по предложениям от начала к концу текстов свиде-
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тельствует о наличии тенденции компенсации, когда падение частотности 
одного типа замещается увеличением частотности другого. 
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THE DEGREE OF DESCRIPTION NOMINALITY  

IN ENGLISH AND RUSSIAN TEXTS 
 
The article studies the degree of description nominality in fiction based 

on the usage of the two most frequent attributes: adjectival and nominal ones. 
The former are adnominals, expressed by adjectives or adjectival phrases (ad-
jectives with dependent words), the latter are of-N constructions (in English 
texts) and genitive case of nouns (in Russian texts).  

The data-base includes extracts from highly popular English and Rus-
sian women authors: R. Galbraith, S. Kinsella, A. Marinina and T. Ustinova. 
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The research is based on a quantitative analysis of data with the use of a 
number of statistical measures. The Busemann coefficient is used to study the rela-
tionship of adjectival and nominal attributes and the power function is necessary for 
fitting the distribution of distances of attributes counted within separate sentences. 

The analysis has demonstrated that the frequency of adjectival attributes as 
expected exceeds that of nominal attributes. However, the relationship of these types 
of attributes is highly different for the abovementioned authors. The results have 
proved that there is no difference in the proportion of these two attribute types be-
tween English and Russian texts whereas this feature distinguishes the styles of R. 
Galbraith and A. Marinina on the one hand, and S. Kinsella and T. Ustinova on the 
other hand. 

The research of the distance dynamics of the two given attributes from the 
beginning to the end of the works has shown big differences in the style of the au-
thors, too. In a number of cases the tendency for compensation is observed while 
a drop in the frequency of one attribute type correlates with the rise in frequency 
of the other one.  

Key words: adjectival attributes; nominal description; the Busemann co-
efficient; distance; quantitative analysis. 
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Статья посвящена описанию полевой структуры концепта 
LEADERSHIP, выявленной на основе его репрезентации в языке. В ней рас-
сматриваются методы изучения концептов и этапы анализа их структу-
ры. Также представлены понятийные признаки концепта LEADERSHIP, 
выделенные путем диахронического анализа лексемы-репрезентанта, ана-
лиза словарных дефиниций, что позволяет увидеть базовое значение рас-
сматриваемой лексической единицы, изучить ее становление и дальнейшее 
развитие. Кроме того, для подтверждения данных о понятийной состав-
ляющей концепта и пополнения его признаков рассматривается синони-
мический ряд основной лексемы, состоящий из 50 единиц, включая: control, 
administration, management, guidance, command, direction, authority, power, 
domination, superiority и др., по результатам исследования которого выде-
ляются дополнительные понятийные признаки. В ходе контекстуального 
анализа, материалом для которого послужили книга У. Бенниса «Как 
становятся лидерами» (Warren Bennis «On Becoming a Leader»), примеры, 
взятые из американской газеты «Нью-Йорк таймс» (The New York Times, 
2012), а также тексты инаугурационных речей американских президен-
тов, были сформулированы структурные компоненты концепта в зависи-
мости от указания на ту или иную его черту: личность лидера, качества / 
характеристики, действия и последователи. Представленное деление 
концепта на компоненты описано в терминах теории поля, в его струк-
туре выделены ядерная и околоядерная зоны, ближняя и дальняя перифе-
рии. Полевая структура выстроена на основе яркости и актуальности 
когнитивных признаков, которые были определены по частотности упо-
требления языковых единиц, номинирующих концепт. 

Цель данной статьи – раскрыть содержание концепта 
LEADERSHIP, который можно отнести к базовым концептам любого язы-
ка (в частности, английского), так как он обнаруживает глубокие философ-
ские и психологические корни в сознании любого народа. 

Интерес к данному концепту обусловлен активной экспансией аме-
риканской ценностной системы в другие культуры, в том числе лингви-
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стическими способами. Изучение базовых концептов американской линг-
вокультуры значимо и для понимания специфики современной западной 
цивилизации в целом. 

Кроме того, «лидерство» традиционно привлекает внимание иссле-
дователей многих социальных наук, что объясняется стремлением челове-
ка к социализации, к взаимодействию в группе, где и проявляются личные 
качества и создаются предпосылки для возникновения ситуации лидиро-
вания. Лидеры оказывают значительное влияние на формирование поведе-
ния, целей, норм, ценностей группы.  

«Лидерство» представляется весьма сложным и многогранным кон-
цептом. Профессор Джеймс М. Бернс отмечает в своей книге: «…лидерство – 
одно из самых притягательных, но в то же время одно из самых непонятных 
явлений в мире» [Burns, 1978]. 

Невозможность однозначного определения лидерства можно объяс-
нить тем, что этот феномен проявляется на различных уровнях общества – 
от государственного до бытового. 

К настоящему моменту не сложилось единого подхода к выявлению 
структуры концепта. Большинство исследователей (В.И. Карасик, 
С.Г. Воркачев, С.Х. Ляпин, Ю.С. Степанов и др.) сходится во мнении, что 
концепт – многомерное ментальное образование. Согласно определению 
С.Г. Воркачева, концепт – это многомерная интегрирующая эвристическая 
категория, в которой выделяется преимущественно три разнородных со-
ставляющих: понятийная, отражающая признаковую и дефиниционную 
структуру концепта; образная, фиксирующая когнитивные метафоры, под-
держивающие его в языковом сознании; значимостная, определяемая ме-
стом, которое занимает имя концепта в языковой системе (этимологиче-
ские, ассоциативные характеристики) [Воркачев, 2002]. 

В монографии З.Д. Поповой и И.А. Стернина «Когнитивная лингви-
стика» представлено следующее определение: «Концепт – это дискретное 
ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного 
кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней 
структурой, представляющее собой результат познавательной деятельно-
сти личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую 
информацию об отражаемом объекте или явлении, об интерпретации дан-
ной информации общественным сознанием и отношении общественного 
сознания к данному явлению или предмету» [Попова, Стернин, 2007].  

Авторы рассматривают положения анализа концепта в рамках се-
мантико-когнитивного подхода, обобщив которые можно заключить, что 
они оперируют концептом как единицей знания и исследуют его через вы-
явление концептуальных признаков и последующее описание структурной 
организации концепта на их основе [Там же]. 
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По мнению Е.И. Шейгал, наиболее распространенными являются сле-
дующие методы исследования: компонентный анализ семантики ключевого 
слова – имени концепта, анализ синонимов и дериватов ключевого слова, 
анализ сочетаемости ключевого слова (как свободных, так и устойчивых сло-
восочетаний), анализ паремий и афоризмов, объективирующих данный кон-
цепт, психолингвистический эксперимент (выявление ассоциативного поля 
концепта), анализ текстов в разных типах дискурса [Шейгал, Арчакова, 2002]. 

В.А. Маслова отмечает, что общим для данных подходов является 
утверждение неоспоримой связи языка и культуры [Маслова, 2007]. 

Таким образом, в последовательности и содержании методов изуче-
ния концепта обнаруживается значительное сходство. 

В статье представлены следующие этапы анализа концептуальной 
структуры: 

1) выявление ключевого слова-репрезентанта – лексической еди-
ницы, наиболее полно номинирующей исследуемый концепт; 

2) анализ значения ключевого слова-репрезентанта (диахрониче-
ский анализ, предполагающий обращение к этимологическим словарям 
английского языка с целью выявления признака, лежащего в основе номи-
нации концепта); 

3) анализ словарных толкований ключевого слова-репрезентанта и 
его синонимов с целью выявления понятийных признаков концепта; 

4) исследование контекстов использования репрезентантов кон-
цепта, последующее выявление образных признаков (концептуальных при-
знаков, которые формируются через метафорическое осмысление соответ-
ствующего объекта действительности); 

5) моделирование концепта (словесное описание содержания кон-
цепта). 

Лексема leadership является ключевой в исследовании концепта, так 
как имеет достаточно общее значение, отличается частотностью употреб-
ления и представляет большую значимость для американского дискурса.  

Для определения частотности употребления исследуемой лексемы в 
языке был проанализирован список наиболее употребительных слов аме-
риканского английского языка, состоящий, согласно корпусу современно-
го американского английского языка [http://www.wordfrequency.info], из 
5000 слов. Глагол lead находится в корпусе на 319-м месте, leader распо-
ложено на 464-м, leadership на 1311-м и leading на 2208-м. Приведенные 
данные свидетельствуют о широком распространении слова-репрезентанта 
и его дериватов, что, в свою очередь, подтверждает актуальность и важ-
ность рассматриваемого концепта. 

В языке весь концепт целиком вербализации не получает, внимание 
акцентируется лишь на его отдельных аспектах. Однако, несмотря на это, 
считается, что именно язык обеспечивает лучший доступ к его содержанию. 
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Так, доступ к содержанию LEADERSHIP обеспечивается на лекси-
ческом уровне через словарные толкования и контексты употребления 
слов. Однако только комплексное изучение доступных средств вербализа-
ции концепта дает достоверные результаты и позволяет выявить основное 
содержание концепта. 

Еще одной важной характерной чертой LEADERSHIP является ди-
намичность и, как результат, отсутствие жесткой структуры. Содержание 
концепта непрерывно пополняется новыми концептуальными признаками, 
отражая специфику человеческого знания. 

Соотношение данных диахронического анализа с данными совре-
менных словарей английского языка позволяет сделать вывод о расшире-
нии семантики лексемы за счет появления ряда новых значений. 

Слово leadership образовано от английского leader (лидер) с помощью 
добавления суффикса -ship, который образовался от общегерманского *-
skapaz. Сама лексема leader возникла путем сложения основы lead, которая 
является производной от индоевропейского корня *leit- «рассекать» (про-
странство), то есть «двигаться», и суффикса -er, который образовался от об-
щегерманского суффикса *-arjaz, вошедшего в язык через латынь (-arius).  

Начало употребления лексемы leadership в английском языке дати-
руется XIX веком (1821, согласно словарю Merriam-Webster Dictionary), в 
то время она использовалась в значении «статус, положение лидера» 
(«position of a leader»). Только к концу XIX века семантика начинает рас-
ширяться, в это время добавляется значение «characteristics necessary to be 
a leader». Позднее появляются еще два: «act of leading», «a person or a group 
of people who lead» [http://www.merriam-webster.com]. 

Дефиниционный анализ показал, что во многих словарях представ-
ленные значения совпадают. Так, следующие толкования: the position of 
being the leader; the quality of a leader – представлены практически во всех 
словарях. Их расположение в словарной статье (на первом или втором ме-
сте) свидетельствует о стабильности и значимости данных признаков, сле-
довательно, их можно отнести к ядру концепта. Такие признаки, как the 
ability (capacity) to lead; a person or a group of people who lead (leaders); act 
of leading, представлены в меньшем количестве словарей и в основном за-
нимают третье-четвертое место. Их можно отнести к ближней периферии 
концепта. Анализ показывает наличие единичных случаев ЛСВ, представ-
ленных в словарных статьях в последнюю очередь: the position of being in 
charge of an organization, country etc.; the position of being more successful 
than anyone who you are competing against; power of leading; the period dur-
ing which a person occupies the position of leader. Понятийные признаки, со-
ответствующие этим ЛСВ, можно отнести к дальней периферии по при-
чине их низкой частотности. 
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Выделенные понятийные признаки образуют следующие группы: 
статус (status, position), способности (ability), личность / люди (a person / 
group), действие (act). 

Для подтверждения данных о понятийной составляющей концепта и 
пополнения его признаков в ходе обзора лексикографических источников 
был выделен синонимический ряд основной лексемы, состоящий из 50 еди-
ниц, включающий control, administration, management, guidance, command, di-
rection, supremacy, directorship, influence, authority, power, ascendancy, domina-
tion, initiative, superintendency, superiority, sway, governorship, governance, 
captaincy, rule, dominion, chieftaincy, chieftainry, chieftainship, capacity, conduc-
tion, conveyance, foresight, hegemony, pilotage, preeminence, primacy, skill, pre-
eminence, headship, premiership, superintendence, supervision, organization, gov-
ernment, conduct, board of directors, directorate, effectiveness, staff, executiveness, 
activity, energy, supremeness, skillfulness. По результатам его анализа были 
сформулированы следующие дополнительные понятийные признаки концеп-
та: «обязанности», «ответственность», «авторитет», «влияние, воздействие», 
«самообладание», «совет, наставление», «инициативность, способность к са-
мостоятельным активным действиям», «предусмотрительность», «способ-
ность к обучению», «превосходство», «опытность», «предписания», «эффек-
тивность», «активность», «энергичность».  

Последующий контекстуальный анализ примеров подтвердил наличие 
этих признаков, они вошли в компонент «характеристики / качества». Кро-
ме того, в ходе анализа были выделены другие компоненты в зависимости от 
указания на ту или иную черту концепта: личность лидера, качества / способ-
ности, действия и последователи. Эти признаки соотносятся с основными по-
нятийными признаками концепта и фоновыми знаниями о нем. 

Для того чтобы проследить реализацию концепта в языке, была вы-
брана книга известного американского ученого, консультанта Уоррена Бен-
ниса «Как становятся лидерами» (Warren Bennis «On Becoming a Leader»). 
Выбор произведения обусловлен, во-первых, личностью автора, который по-
лучил широкое признание как первопроходец современного исследования 
лидерства, во-вторых, содержанием книги: Уоррен Беннис пытается ответить 
на вопрос, как стать лидером, что для этого необходимо, и показывает, 
насколько данный вопрос актуален, в первую очередь для Америки и для все-
го мира в целом, поскольку сегодня ощущается все большая нехватка насто-
ящих лидеров. Благодаря такой постановке вопроса и последовательному 
развитию темы книга предоставляет обширный материал для анализа.  

Кроме того, были проанализированы примеры, взятые из американ-
ской газеты «Нью-Йорк таймс» (The New York Times, 2012), одного из самых 
популярных и авторитетных изданий, обладателя самого большого количе-
ства Пулитцеровских премий. Были также использованы тексты инаугураци-
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онных речей американских президентов, поскольку сама должность главы 
государства требует проявления определенных лидерских качеств. 

В ходе анализа выяснилось, что материал можно разделить на груп-
пы в зависимости от указания на ту или иную черту концепта, которая со-
относится с его словарными дефинициями, рассмотренными ранее. Таким 
образом, в структуру концепта входят четыре компонента: лидер / лич-
ность, качества / характеристики, действия и последователи. 

Компонент лидер, к которому относятся понятийные признаки «ста-
тус» и «личность / люди», встречается намного чаще остальных, он пред-
ставлен в 1326 примерах.  

Рассмотренный материал иллюстрирует образ «настоящего» лидера и 
включает в себя реальных личностей, обладающих лидерскими качествами, 
должности, которые они занимают, собирательные образы, такие как совет 
директоров, руководство различных компаний и даже целые страны. 

К ядру компонента относится самая распространенная лексема pres-
ident, которая встречается 426 раз. Именно президент обладает наиболь-
шим количеством необходимых для лидера характеристик. Значения лек-
семы можно подразделить на две большие группы: глава государства и 
глава компании (университета, корпорации и т.д.), то есть политическая и 
экономическая сферы. Чаще всего лексему определяют следующие прила-
гательные: elected, young, popular, greatest, the country’s best, new, exciting, 
right; все они обладают положительной коннотацией. 

Также к ядру относится лексема executive, часто встречающаяся в 
качестве синонима к слову президент (185). К околоядерной зоне можно 
отнести слова: director, official. Ближняя периферия: head, manager, boss, 
CEO, vice president, chairman, governor, coach. К дальней периферии отно-
сятся: chief, chair, chairwoman, administrator, controller, guide, superior, 
mayor, commander, authority, pre-eminence, Chief Magistrate.  

Отдельно выделена подгруппа – признанные лидеры, которая насчи-
тывает около 25 примеров. Сюда входят президенты, политики, руководи-
тели компаний. Следует также отметить особую роль США, которые по 
характеристикам приближены к положению лидера. Америку часто опи-
сывают, используя превосходную степень прилагательных или слова с вы-
раженной положительной коннотацией: the richest and most powerful nation 
on earth; the most prosperous, powerful nation on Earth; the world’s mightiest 
industrial power; the world’s indispensable nation; the world’s sole superpow-
er; the world’s greatest democracy; great nation. Самой распространенной 
характеристикой является прилагательное powerful, которое встречается во 
всех рассмотренных текстах, в особенности в речах президентов. 

Существуют и другие способы, подчеркивающие особый статус 
страны: America's record in this century has been unparalleled in the world's 
history for its responsibility, for its generosity, for its creativity and for its pro-
gress (Richard Milhous Nixon, 1973). 
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Следует отметить частое употребление глагола lead в значении ‘ве-
сти, возглавлять’, который описывает действия США в мире или призыв к 
таким действиям. Так, практически все президенты в ХХ веке говорят о 
том, что Америка должна вести за собой всех остальных и оказывать по-
мощь нуждающимся:  

This honor now beckons America – the chance to help lead the world at 
last out of the valley of turmoil... (Richard Milhous Nixon, 1969); 

…an America that will lead the technological revolution… (Ronald 
Reagan, 1985); 

Clearly America must continue to lead the world... (Bill Clinton, 1993); 
And the world’s greatest democracy will lead a whole world of democ-

racies (Bill Clinton, 1997); 
If our country does not lead the cause of freedom, it will not be led 

(George W. Bush, 2001); 
…and we are ready to lead once more (Barack Obama, 2009);  
America cannot resist this transition; we must lead it (Barack Obama, 

2013). 
Следующий компонент представляет характеристику / качества 

лидеров. В литературе часто прибегают к сочетанию the qualities of leader-
ship, что позволяет еще раз подтвердить, что лидер должен обладать опре-
деленным набором качеств, но при этом они не обязательно являются 
врожденными:  

they all agree that leaders are made, not born... [Bennis, 2003, xxxiii]; 
…true leaders are not born, but made, and usually self-made. Leaders in-

vent themselves [Bennis, 2003, 35]. 
По значимости и употребляемости характеристик из 291 примера 

можно выделить ключевые или ядерные качества, к которым относятся 
умение вдохновлять и дальновидность. В эту подгруппу входят словосоче-
тания и глаголы, которые в своей семантике актуализируют значение про-
движения вперед или оказание помощи в этом продвижении, то есть пере-
секаются с действием – вести за собой. Самыми распространенными в 
данной группе являются глаголы encourage, inspire (первый встречается 
21 раз, второй – 19) – давать надежду, уверенность, поощрять, побуждать к 
действию, развитию, способствовать продвижению. Это умение можно 
считать одной из основных характеристик лидерства. Оно помогает завое-
вать доверие и уважение людей, найти соратников и последователей и 
сформировать команду, поскольку дает людям надежду, за которой они 
готовы идти. В ту же подгруппу можно отнести глаголы, которые исполь-
зуются в синонимичных значениях, но в тексте встречаются реже: to help 
11, to galvanize 4, to restore hope, to give hope and inspiration, to attract peo-
ple, to motivate people, to trigger a can-do spirit, to give a boost, to influence, to 
have a great deal of influence, to cause, to stimulate, to sway. 
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Что касается «дальновидности», для подчеркивания важности этого 
качества часто используются слова: guiding, basic ingredient, «blessed im-
pulse», future, perspective. Характеристика представлена 64 выражениями, в 
которые входят: a guiding vision 5, idea of what he or she wants to do, vision 
25, trust the vision, a guiding purpose, an overarching vision, men of vision, 
knew what they wanted to do and where they wanted to take their companies. 

Околоядерная зона представлена выражениями со значениями про-
должение своего развития и честность. К ближней периферии относятся: 
мастерство / компетентность; проявление мужества, характера; мотива-
ция / страсть к своему делу; умение сплотить команду; харизма; креатив-
ность; ответственность. Дальняя периферия представлена следующими 
качествами: способность положительно относиться и адаптироваться к 
изменениям; любопытство; умение выступать на публике; способность к 
инновациям; умение убеждать; эмпатия; зрелость мышления. 

Не менее важную роль играют поступки или действия лидеров. 
Здесь представлены глаголы, которые описывают деятельность лидера. 
В семантике большинства из них заключено значение act of leading. К та-
ким глаголам относятся: lead, manage, administer, head, be in charge, drive, 
run, control, rule, preside, direct, guide, show the way, govern, dominate, com-
mand, be ahead of, beat, win, be the first.  

На основе анализа дефиниций эти действия можно подразделить на 
несколько подгрупп по оттенкам значения: возглавлять; управлять; 
направлять, вести за собой; превосходить. Примечательно, что всеми 
этими оттенками обладает глагол lead, который и является наиболее упо-
требительным (59 случаев). Все остальные глаголы и выражения представ-
ляют собой его синонимы и соотносятся с одной из его дефиниций. Общее 
количество рассмотренных глаголов и выражений составляет 20 единиц, 
встречающихся в 240 примерах. В эту же группу входят 32 глагола и гла-
гольных выражения, которые описывают действия, ожидаемые от лидера; 
они встречаются значительно реже, в 49 случаях, и составляют около 20% 
от общего количества глаголов. К ним относятся: to move forward, to act 
effectively, to create, to transform, to take risks, to anticipate future, to read 
present, to make new connections, to study, to make new alliances, to identify 
weak links, to repair links, to think globally, to be proactive, to launch new pro-
jects, to delegate responsibility, to succeed, to define the reality / mission, to re-
cruit, to reward, to retrain, to organize, to embrace errors, to make decisions, to 
do things, to learn, to fight the context, to shape events, to challenge, to contrib-
ute, to promote, to master. 

Ядром компонента действия является глагол lead. К нему же можно 
отнести наиболее часто употребляющиеся синонимы: manage, head, 
control, guide. К околоядерной зоне относятся: administer, direct, govern, 
win, dominate, command. Ближняя периферия: run, be the first, drive, take the 
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lead, beat. Дальняя периферия: in charge / take charge of, preside, show the 
way, be ahead of и все глаголы, которые описывают действия, ожидаемые 
от лидера. 

Анализ семантики глаголов с точки зрения эмоциональной оценки по-
казывает, что описываемый ими процесс характеризуется как позитивная дея-
тельность, направленная в основном на изменение сложившейся ситуации. 

Практически во всех определениях различных гуманитарных наук, 
а также в словарных дефинициях подчеркивается важность и необходи-
мость соответствующего окружения лидера и поддержки со стороны его 
последователей. Лидер неотделим от общества и полностью зависит от 
людей, оказывающих ему поддержку. Эта взаимозависимость отражена в 
следующем компоненте – последователи. В данный компонент входят 
20 сочетаний из рассмотренных 40 примеров. В контексте встречаются 
следующие слова и выражения, обозначающие сторонников и последова-
телей лидеров: the public, somebody who’s willing to follow, people who will 
come around, followership, workers, followers, the group of followers, the peo-
ple who work with, people on your side, co-workers, the group, team members, 
the people around, potential leaders, member of their small working groups.  

Самая распространенная лексема этой группы – followers (8 случа-
ев), на втором месте – co-workers. Кроме того, встречаются выражения: 
team approach, consensus leadership, collaboration, reciprocal relationship, 
которые говорят об отсутствии четкой иерархии, постоянном взаимодей-
ствии «лидеров» и «подчиненных». 

Представленное деление концепта на компоненты позволяет по-
строить полевую модель. Проанализировав частотность употребления лек-
сем из разных групп, можно говорить о формировании ядерной и около-
ядерной зон внутри концепта. К первой относятся лидеры (вместе с 
признанными лидерами) и качества, их описывающие; ко второй – дей-
ствия и последователи. 

Ближняя периферия включает образную составляющую, представ-
ленную метафорами, фразеологизмами и паремиями, которые помогают 
создать образ концепта.  

Для выделения образных признаков концепта LEADERSHIP приме-
нялся метод когнитивной метафоры. Так, LEADERSHIP представлен в об-
разе борьбы, использование глаголов survive, fight, struggle свидетельству-
ет о том, что не все претенденты способны получить звание лидера. Эта 
метафора актуализирует свойство «за лидерство необходимо бороться».  

Следующий образ – спорт или игра, в первом случае проявляется 
«соперничество», во втором, в зависимости от игры, «командный дух, 
сплоченность». Это обращает внимание на эффективность работы в ко-
манде, когда разные люди работают заодно и видят единую цель, их раз-
личия не вызывают конфликтов, наоборот, они уравновешивают и допол-
няют друг друга.  
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Сравнение лидерства с искусством:  
But with something like leadership, just as with art, you reinvent the 

wheel every single time you apply the principle.  
The artistic part of leadership is in a way, I think, not different from art, 

in that in a sense it’s all innovation… [Bennis, 2003].  
Образ искусства указывает на «недоступность, возвышенность», 

его видно, но сложно передать словами, как и лидерство, суть которого 
сложно объяснить, но можно показать. 

Лидерство – это наука, такой образ дает понять, что «лидерство 
изучают».  

Leadership courses can only teach skills. They can’t teach character or 
vision [Ibid.]. 

В следующих примерах лидерство приравнивается к пище: leader-
ship is a stew; they (leaders) all seem to share some, if not all, of the following 
ingredients; ingredients of leadership [Ibid.]. Оно сравнивается с рагу и со-
стоит из определенных ингредиентов, что формирует зрительный и вкусо-
вой образ сложного блюда, обладающего нужными вкусовыми качествами 
только при условии правильного сочетания необходимых элементов, опре-
деленным образом перемешанных друг с другом. Кроме того, для каждого 
народа характерна своя собственная кухня, а значит, те или иные ингреди-
енты и блюда у разных наций будут различаться. Метафору можно обо-
значить как гастрономическую и интерпретировать как «сочетание необ-
ходимых качеств». 

Что касается фразеологизмов и паремий, их можно классифициро-
вать по следующим признакам:  

 контролировать, сюда войдут следующие примеры: lead someone 
by the nose (informal); call the shots (or tune); have someone eating out of your 
hand; pull the strings; have (or gain) the upper hand и еще 9 выражений; 

 привлекать к действию: lead from the front (take an active role in 
what you are urging and directing others to do); lead off (begin, start, go first); 

 вести куда-то, приводить к чему-то: all roads lead to Rome (от лат. 
поговорки: mille vie ducunt hominem per secula Romam, meaning ‘a thousand 
roads lead a man forever towards Rome’); lead a life; life you lead; leading 
question (наводящий вопрос, то есть вопрос, который может привести к 
ожидаемому ответу); you can lead a horse to water but you can't make him 
drink; lead the way; lead up to; сrosses are ladders that lead to heaven (Having 
to endure trouble can help you to be virtuous); 

 обладать властью: big cheese / gun / wheel / fish / shot, bigwig (very 
important person); in the ascendant (rising in power or influence, используется в 
переносном значении); men in (grey) suits (powerful men within an organization 
who exercise their influence or authority anonymously); power behind the throne 
(a person who exerts authority or influence without having formal status); throw 
your weight behind someone (use your influence to help support someone, infor-
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mal); have something at your feet (have something in your power or command); 
play God (behave as if all-powerful or supremely important) и т.д.; 

 качества: take charge; one step ahead (to be better prepared or more 
successful than someone else); to roll up one’s sleeves (to be prepared to do 
some hard work); team spirit; rally the troops (to coordinate people’s efforts); 
lead with the chin; an admirable Crichton (a person who excels in all kinds of 
studies and pursuits, or who is noted for supreme competence); a straight arrow 
(an honest or genuine person); a ball of fire (a person who is full of energy and 
enthusiasm). 

Основываясь на рассмотренных примерах, можно вывести качества, 
необходимые для лидера, о некоторых из них уже шла речь: ответственность, 
способность прогнозировать, трудолюбие, работа в команде, умение органи-
зовать работу в команде, определенная доля рискованности, компетентность, 
честность, энтузиазм. Все эти качества согласуются с характеристиками, вы-
деленными в ходе анализа значений синонимов концепта и контекстов упо-
требления в языке, что лишний раз подтверждает их значимость. 

Дальняя периферия представлена в основном прилагательными, 
описывающими лидеров или какими они должны быть, а также их дей-
ствия, и описательными оборотами. 

Полевая структура концепта выстроена на основе яркости и акту-
альности его когнитивных признаков, что определялось по частотности 
употребления языковых единиц, номинирующих концепт. 
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THE FIELD STRUCTURE OF THE CONCEPT LEADERSHIP 

 
The article is devoted to the description of the field structure peculiar to the 

concept LEADERSHIP which has been revealed due to its representation in the 
language. The article presents methods of studying concepts and steps in the analy-
sis of their structure. Moreover, the paper shows notional constituents of the con-
cept LEADERSHIP sorted out with the help of diachronic analysis of the main lexi-
cal unit and definitions taken from dictionaries. This method has helped to study the 
basic meaning of the lexical unit, analyze its formation and further development. 
Besides, 50 words which have similar meaning, including: control, administration, 
management, guidance, command, direction, authority, power, domination, superi-
ority etc. have been examined to confirm the data on the notional constituents. As a 
result, additional notional features have been singled out.  

In the course of contextual analysis based on the book «On Becoming a 
Leader» by Warren Bennis, examples from The New York Times (2012) and from 
the inaugural speeches of American presidents, main structural components have 
been sorted out depending on the indication of one or another of its features. They 
are: a leader’s personality, characteristics, actions and followers. The represented 
concept is described in the terms of the field theory, so its elements belong to the 
core, near-core zone and periphery. The field structure is arranged according to 
the intensity of the concept cognitive features which are singled out due to the fre-
quency found in the use of the words representing the concept.  

 
Key words: concept; leadership; notional constituent; nexus of the con-

cept; periphery. 
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В нашей работе целью исследования является анализ семантической 
структуры процессуальных существительных с социальным значением. Под 
«процессуальными» мы понимаем существительные, которые моделируют 
процесс. Под «социальным значением» подразумевается социальный процесс, 
выходящий за сферу личных интересов отдельного личностного субъекта. 
Социальный процесс в семантическом плане является более сложным типом 
по сравнению с другими процессами, так как в его семантической структуре 
выделяются обязательные участники этого процесса, называемые в терми-
нологии вербоцентрической теории «актантами». Определяются четыре 
основных компонента социальной ситуации: три из них являются актант-
ными («субъект процесса», «объект процесса», «адъект процесса») и один – 
процессивным, подразумевающим реализацию социального воздействия без 
эксплицитного указания на тот или иной актант. Данные семантические 
подклассы представляют «категориальные» характеристики процессуаль-
ных существительных с социальным значением. Помимо них выделяются 
«критериальные» признаки, которые, в свою очередь, образуют два подклас-
са. Первый подкласс представляет собой группу «ситуативных» характери-
стик, к которым относятся признаки, выявляющие соотношение простых 
ситуаций в составе сложных: темпоральный, телеологический и мотиваци-
онный планы. Под семантическим планом подразумевается обобщенная се-
мантическая категория, реализуемая посредством противопоставления как 
минимум двух конкретных семантических признаков. Признаки, рассматри-
вающие отношения между актантами, называются межактантными. Сю-
да входят признаки интерактивного, иерархического и аксиологического 
планов. Далее исследуется частотная представленность вышеназванных се-
мантических категориальных и критериальных признаков процессуальных 
существительных с социальным значением на материале современного ро-
мана американской писательницы Энн Пэтчетт «Taft», высоко оцененного 
зарубежными критиками и получившего в 1994 году премию Джанет Хай-
дингер Кафки и премию «Писатель года Теннесси». Следует отметить, что 
данный роман не являлся объектом системного семантико-лингвистического 
анализа, что обуславливает новизну исследования. Частотный анализ позво-
лил установить релевантные и нерелевантные признаки, образующие компо-
ненты семантической структуры исследуемого романа. 

Настоящая работа посвящена исследованию семантических подклас-
сов процессуальных существительных с социальным значением. 

Для данного объекта мы устанавливаем две основные характеристики: 
понятие процессуального существительного и понятие социального значения. 
Раскроем содержание вышеуказанных понятий. 

В традиционном смысле под процессуальными существительными 
понимают существительные, которые моделируют процесс. Так, существи-
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тельное «movement» («движение») одним из значений имеет «перемещение в 
пространстве в каком-то направлении». 

В нашей работе мы несколько по-иному раскрываем понятие «процес-
суальное существительное». Для того чтобы объяснить данное различие, рас-
смотрим более подробно понятие «социальное значение». В контексте наше-
го исследования социальное значение подразумевает социальный процесс, 
под которым мы понимаем процесс, выходящий за сферу личных интересов 
отдельного личностного субъекта [Сильницкий, 1998, 17]. С точки зрения со-
циальной ситуации процесс является более сложным типом по сравнению с 
другими процессами. Это обусловлено тем, что в семантической структуре 
социального процесса помимо самого процесса выделяются его обязательные 
участники, которые в терминологии вербоцентризма (концепция Л. Теньера 
[Теньер, 1988], А.А. Холодовича [Холодович, 1970]) называются актантами: 
субъект действия, объект действия. 

Как было сказано выше, социальный процесс является особым ти-
пом процесса, в котором участвуют личностные актанты – либо отдельные 
личности, либо целые группы лиц. Так, социальная ситуация существи-
тельного «marriage» (брак) подразумевает взаимодействие двух отдельных 
индивидов – супругов, тогда как социальная ситуация существительного 
«union» (профсоюз) включает в себя группу трудящихся, связанных общи-
ми профессиональными интересами. 

Следует отметить, что другие процессуальные существительные не 
подразумевают обязательного наличия облигаторных личностных актан-
тов. На примере существительного «movement» мы видим, что перемеще-
ние в пространстве может быть осуществлено неодушевленным предметом 
(стрелки на часах), животным (собака), явлением природы (ураган) и т.д. 

Выделяются четыре основных компонента социальной ситуации: три 
из них являются актантными (субъект процесса, объект процесса, адъект) и 
один – процессивным. Данные семантические подклассы представляют собой 
категориальные характеристики процессуальных существительных с соци-
альным значением. Все они могут быть выражены как эксплицитно, так и им-
плицитно. В социальной ситуации существительного «employee» (сотрудник, 
работающий по найму) один из актантов (работник) представлен эксплицит-
но. В социальной ситуации существительного «job» (работа, профессия) сам 
социальный процесс представлен эксплицитно, а актанты (работник и рабо-
тодатель) – имплицитно. Рассмотрим семантические характеристики выше-
указанных четырех аспектов социальной ситуации более подробно. 

Субъект – это личностный облигаторный актант социальной ситуа-
ции, который выступает в качестве производителя действия. На основании 
этого признака выделяются существительные, у которых рассматриваемый 
актант является эксплицитно представленным. Соответственно, другие 
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компоненты в семантической структуре «субъектных» существительных 
представлены имплицитно. 

Рассмотрим пример существительного «nurse» (медсестра). Данная 
социальная ситуация представлена двумя облигаторными актантами: экспли-
цитным субъектом – медицинский работник («медсестра») и имплицитным 
объектом – «пациент». Процессивный аспект (осуществление медсестрой ме-
дицинского ухода за пациентом) также представлен имплицитно. 

Объект – это личностный облигаторный актант социальной ситуации, 
на который направлено воздействие со стороны субъекта. К данному под-
классу относятся существительные, у которых рассматриваемый актант пред-
ставлен эксплицитно. Все другие актанты, принадлежащие семантической 
структуре «объектных» существительных, будут представлены имплицитно. 

На примере существительного «defendant» (обвиняемый) мы видим, 
что рассматриваемая социальная ситуация представлена двумя облигаторны-
ми актантами: имплицитным субъектом «обвинитель» и эксплицитным объ-
ектом «обвиняемый», на которого направлено воздействие – предъявление 
обвинения со стороны обвинителя (имплицитный процессивный аспект). 

Помимо облигаторных актантов, в структуре социальной ситуации 
может присутствовать факультативный актант – адъект. 

Адъект – это факультативный актант социальной ситуации, при по-
мощи которого происходит воздействие субъекта на объект. В соответствии с 
этим признаком выделяются существительные, у которых данный актант яв-
ляется эксплицитно представленным. Другие актанты из семантической 
структуры «адъектных» существительных представлены имплицитно. 

Рассмотрим пример существительного «bill» (счет). В данной соци-
альной ситуации два имплицитных облигаторных актанта: субъект (кли-
ент), объект (официант) – и один факультативный актант (эксплицитный 
адъект), представленный в виде документа с указанием суммы денег за 
оказанную услугу, которую субъект-клиент должен выплатить объекту-
официанту. Сам процесс оплаты по счету является в данном случае им-
плицитным процессивным аспектом социальной ситуации. 

Четвертый компонент социальной ситуации – сам процесс, который 
мы определяем как динамический аспект данной ситуации, подразумева-
ющий реализацию социального воздействия без эксплицитного указания 
на тот или иной личностный актант. 

Так, существительное «business» (коммерческая деятельность) явля-
ется процессивным, поскольку подразумевает товарно-денежный обмен в 
целях удовлетворения потребности одной стороны и получения прибыли 
другой стороной. Здесь есть также имплицитный субъект – коммерческий 
бенефициар (актант, получающий прибыль) и имплицитный объект – ком-
мерческий донор (актант, предоставляющий доход). 
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Следует отметить, что в большинстве случаев в рамках одной соци-
альной ситуации семантические компоненты являются взаимоисключаю-
щими, то есть один из актантов или процесс может быть представлен либо 
только эксплицитно, либо только имплицитно. Однако есть существитель-
ные, в которых эксплицитными являются несколько компонентов. 

Среди подобных лексических единиц нами было выделено суще-
ствительное «fistfight» (кулачная драка), которое является сложным, так 
как имеет два корня и совмещает в себе два признака. С одной стороны, 
рассматриваемая единица может быть причислена к подклассу адъектных, 
так как субъект использует свои руки – кулаки (fist) – как инструмент, для 
того чтобы воздействовать на объект, нанося по нему удары. С другой – 
кулачная драка (fight) является процессом, столкновением двух сторон. 
Таким образом, существительное «fistfight» характеризуется как адъект-
ным признаком, так и процессивным в качестве эксплицитных. 

В некоторых сложных существительных, как, например, в суще-
ствительном «hit-and-run» (автомобильная авария, при которой виновный 
водитель (имплицитный субъект) скрылся с места преступления, не оказав 
помощи пострадавшему (имплицитному объекту)), оба корня («hit» – 
наносить удар и «run» – убегать) соотносятся с одним и тем же эксплицит-
ным категориальным признаком – процессивным. 

Еще одним существительным, представляющим особый интерес, яв-
ляется существительное с собирательным значением «company» (общество): в 
семантической структуре данного существительного субъект рассматривае-
мой социальной ситуации одновременно является объектом, поскольку, ока-
зывая социальное воздействие (совместное времяпрепровождение и т.д.) на 
других членов общества, данный актант испытывает с их стороны аналогич-
ное воздействие. Таким образом, оба облигаторных актанта (субъект и объ-
ект) представлены эксплицитно. Процессивный аспект (социальное взаимо-
действие членов общества) репрезентируется имплицитно. 

В качестве материала исследования мы использовали процессуаль-
ные существительные с социальным значением из романа «Taft», автором 
которого является американская писательница Энн Пэтчетт [Patchett, 2011]. 
Выбор данного текста обусловлен тем, что «Taft» представляет собой со-
временный роман, высоко оцененный критиками за рубежом. В 1994 году 
Энн Пэтчетт получила премию Джанет Хайдингер Кафки, а также премию 
«Писатель года Теннесси» по версии газеты «The Nashville Banner» за со-
здание данного произведения. Следует отметить, что текст до сих пор не 
являлся объектом системного семантико-лингвистического анализа, что 
обуславливает новизну исследования. 

Роман повествует о чернокожем управляющем бара, бывшем джаз-
музыканте Джоне Никеле, чье единственное желание заключается в том, что-
бы быть хорошим отцом своему сыну. Когда его бывшая возлюбленная уво-
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зит их общего ребенка в другой штат, у Джона не остается ничего, кроме ба-
ра. Однажды он нанимает на работу семнадцатилетнюю белую официантку 
Фэй Тафт, которая приводит с собой своего безрассудного, опасного младше-
го брата Карла Тафта. Знакомство с Фэй дает потенциальную возможность 
для новых близких отношений, однако расовый вопрос, а также большая раз-
ница в возрасте каждый раз становятся определенного рода преградой. 
В конце концов Никель, сам того не желая, незаметно для себя занимает ме-
сто умершего отца Фэй и Карла, помогая девушке освоиться в новом для нее 
городе и вытаскивая из бесконечных злоключений ее брата. 

Наша основная цель состоит в рассмотрении частотной представ-
ленности четырех вышеописанных семантических подклассов процессу-
альных существительных с социальным значением исследуемого романа. 
Для ее реализации представляется целесообразным решить следующие ос-
новные задачи: осуществить полную выборку процессуальных существи-
тельных с социальным значением, семантический анализ существительных 
(распределить по подклассам) и определить релевантные с частотной точ-
ки зрения семантические признаки. 

В рамках первой задачи нами произведена полная выборка процес-
суальных существительных с социальным значением в виде 125 единиц. 

В рамках второй задачи нами был использован метод компонентно-
го анализа. Данный метод введен в практику американскими этнолингви-
стами У. Гуденафом [Goodenough, 1956, 200] и Ф. Лаунсбери [Lounsbury, 
1971, 8], которые с его помощью изучали языки американских индейцев и 
термин родства у разных племен. Ученые установили, что любое лексиче-
ское значение строится из определенных смысловых компонентов, кото-
рые были названы семами. В составе лексического значения семы иерар-
хически организуются относительно друг друга, не являясь 
равноправными. Среди них определяется интегрирующая сема – архисема, 
на основании чего выделяется семантическое поле. Примерами подобных 
семантических полей могут быть родственные отношения, болезни, цвето-
обозначения и т.д. 

В нашем случае архисемой является социальный процесс. Помимо 
этого, внутри лексического значения мы выделяем дифференциальные 
признаки – семы, которые представляют собой четыре исследуемых се-
мантических подкласса: субъект процесса, объект процесса, адъект про-
цесса и сам процесс. 

В рамках третьей задачи мы использовали частотный анализ [Голо-
вин, 1971]. Нами был определен следующий алгоритм применения: 

1) установить количество признаков; 
2) установить средний показатель, который будет приниматься за 

порог статистической релевантности; 
3) определить релевантные / нерелевантные признаки. 
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Поскольку мы рассматриваем четыре семантических подкласса про-
цессуальных существительных с социальным значением, в качестве порога 
релевантности определяем средний показатель, который равен 25%. Все чис-
ловые показатели выше данного коэффициента будут считаться статистиче-
ски релевантными. Показатели ниже 25% – статистически нерелевантными. 

Выделенные 125 процессуальных существительных с социальным 
значением мы классифицировали по четырем подклассам, соотносящимся 
с соответствующими категориальными признаками: «субъектность», «объ-
ектность», «адъектность», «процессивность». Учитывался тот факт, что у 
некоторых существительных эксплицитно представленным может быть 
более чем один компонент, и, таким образом, за 100% нами было взято 
129 единиц. Рассмотрим количественные показатели категориальных су-
ществительных (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Частотная представленность категориальных  

семантических признаков 
 

Процессивность Адъектность Субъектность Объектность 
38,7% 27,9% 23,3% 10,10% 
 

Рассматриваемые признаки по критерию релевантности – нерелевант-
ности разделились поровну. В качестве релевантных выступают признаки 
«процессивность» (38,7%) и «адъектность» (27,9%). Особый интерес пред-
ставляет тот факт, что релевантный признак «адъектность» подразумевает 
наличие необлигаторного компонента социальной ситуации (адъекта), тогда 
как облигаторные актанты (субъект, объект) соотносятся с нерелевантными 
категориальными признаками («субъектность», «объектность»). Данные ас-
пекты предположительно являются отличительной характеристикой исследу-
емого романа. 

В данной части статьи мы рассмотрим критериальные характеристики 
процессуальных существительных с социальным значением. Как ситуатив-
ные, так и актантные семантические характеристики могут подразделяться по 
двум иерархическим уровням: семантический план и семантический признак. 
К более высокому иерархическому уровню относится семантический план, 
который представляет собой обобщенную семантическую категорию. Она 
реализуется посредством как минимум двух более конкретных семантических 
вариантов, называемых семантическими признаками. 

В зависимости от вида рассматриваемых соотношений они могут 
подразделяться на ситуативные и межактантные. К группе ситуативных 
характеристик относятся признаки, которые выявляют соотношение про-
стых ситуаций в составе сложных в темпоральной структуре значения ис-
следуемых существительных. Темпоральная структура подразумевает 
наличие либо простой ситуации, либо сложной. 
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Простая ситуация разворачивается только на одном временном сре-
зе, то есть в темпоральной структуре значения соответствующего суще-
ствительного имеет место только одна ситуация. Например, существитель-
ное «purchase» (покупка) представляет собой простую ситуацию: процесс 
приобретения товара или услуги за деньги субъектом (покупателем) у объ-
екта (продавца). 

Если имеет место сложная ситуация, то в ее состав входят как ми-
нимум две простые ситуации. Эти простые ситуации разделяются на два 
типа: базовая и фоновая(-ые). Ситуация, синхронная моменту речи, явля-
ется базовой. Субъект действия в базовой ситуации представлен экспли-
цитно и определяется как «базовый субъект». В том случае, если ситуация 
не совпадает с синхроническим временным срезом, речь идет о фоновой 
ситуации. Субъект действия в данной ситуации представлен имплицитно. 

Рассмотрим пример существительного «hiring» – прием на работу. 
В данной сложной ситуации мы выделяем базовую ситуацию (заключение 
трудового договора между субъектом (работодатель) и объектом (работ-
ник)) и фоновую (объект (работник) оказывает субъекту (работодателю) 
профессиональные услуги). 

Выделяются следующие ситуативные семантические планы: темпо-
ральный, телеологический и мотивационный. 

1. Признаки темпорального плана выражают временные отноше-
ния фоновых и базовых ситуаций, то есть рассматриваемые признаки ха-
рактеризуют только существительные, моделирующие сложные ситуации. 
Следовательно, данные признаки являются необлигаторными: не подразу-
мевается их обязательная представленность в семантической структуре 
рассматриваемого подкласса лексических единиц. 

1.1. Признак «ретроспективность» указывает на то, что фоновая 
ситуация реализуется до базовой. Так, у существительного «bouncer» (вы-
шибала) базовая ситуация представлена следующим образом: вышибала 
выгоняет подравшихся посетителей. Данная базовая ситуация мотивиро-
вана ретроспективной фоновой ситуацией: посетители бара нарушают 
правила заведения. 

1.2. Признак «проспективность» предполагает, что базовая ситуа-
ция служит стимулом для фоновой ситуации в будущем. Существительное 
«application» (заявление – прием на работу) имеет базовую ситуацию со-
ставление официального обращения, письменной просьбы о чем-либо. Фо-
новая ситуация (получение положительного или отрицательного ответа 
на письменное обращение) во временном плане предшествует базовой. 

2. Признаки телеологического плана выражают наличие или от-
сутствие соотнесенности той цели базового субъекта, в которой он непо-
средственно заинтересован, с определенной простой ситуацией. Данные 
признаки являются облигаторными. 
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2.1. Признак «цель в базовой ситуации» предполагает, что цель ба-
зового субъекта находится в самой базовой ситуации. Так, существитель-
ное «care» (забота) подразумевает внимание, уход субъекта за объектом. 

2.2. Признак «цель в ретроспективной ситуации» подразумевает, 
что цель базового субъекта соотносится с фоновой ситуацией «ретроспек-
тивная». Существительное «payment» (осуществление платежа) подразу-
мевает оплату субъектом услуги (базовая ситуация), которую он получил 
ранее и которая составляла его основную цель (ретроспективная ситуация). 

2.3. Признак «цель в проспективной ситуации» указывает на то, что 
цель базового субъекта находится в фоновой ситуации «проспективная». 
Рассмотрим пример существительного «loan» (заем): субъект – заимода-
тель – предоставляет деньги заемщику в долг на определенных условиях 
возврата в виде процента (базовая ситуация). Однако получение процен-
тов при возвращении долга (основная цель субъекта) выражено в фоновой 
проспективной ситуации. 

3. Признаки мотивационного плана выражают степень мотивиро-
ванности одной простой ситуации второй простой ситуацией в составе 
сложной. Данные признаки не являются облигаторными, то есть могут 
быть представлены в семантической структуре одних лексических единиц, 
но не других. 

3.1. Признак «сильная мотивация» подразумевает наличие мотиваци-
онных отношений между двумя простыми ситуациями, которые выражают 
модальность «долженствование». Например, у существительного «mortgage» 
(ипотечный кредит) базовая ситуация (субъект (заимодатель) предоставля-
ет заемщику (объекту) ссуду на покупку жилья) предполагает необходимость 
выполнения фоновой проспективной ситуации (заемщик производит ежеме-
сячную выплату кредита заимодателю). Данная фоновая ситуация является 
сильно мотивированной. 

3.2. Признак «слабая мотивация» подразумевает мотивационные 
отношения, которые характеризуются модальностью «возможность». Так, 
у существительного «tip» (чаевые) фоновая ретроспективная ситуация (по-
лучение субъектом услуги от объекта) имплицирует возможный вариант 
базовой ситуации (производя оплату по счету, субъект дает деньги объ-
екту сверх указанной в счете суммы, в зависимости от того, насколько 
субъект остался удовлетворенным полученной услугой). Таким образом, 
данная ситуация является слабо мотивированной. 

Следует отметить, что существительные, моделирующие простые 
ситуации, не маркированы признаками мотивационного плана, поскольку 
при наличии только одной ситуации в семантической структуре существи-
тельного отсутствует потенциальная возможность сильной или слабой мо-
тивированности какой-либо другой ситуации. 
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Признаки, которые рассматривают соотношение актантов внутри 
базовой ситуации, называются межактантными. Сюда входят признаки ин-
терактивного, иерархического и аксиологического планов. 

4. Признаки интерактивного плана выражают согласованность или 
рассогласованность воли субъекта и объекта при осуществлении действия в 
рамках базовой ситуации. Данные признаки являются облигаторными. 

4.1. Признак «конвергентность» обозначает однонаправленность 
воли субъекта и объекта: существительное «wedding» (свадьба) выступает 
примером конвергентности и подразумевает согласие на осуществление 
данного обряда бракосочетания двух актантов, жениха и невесты. 

4.2. Признак «дивергентность» обозначает рассогласованность во-
ли субъекта и объекта. Например, при использовании существительного 
«kidnapping» (похищение) наблюдается конфликт воли объекта похище-
ния (пострадавшего) и субъекта (похитителя). 

5. Признаки иерархического плана выражают наличие или отсут-
ствие превалирования воли субъекта над волей объекта в рамках базовой 
ситуации. Они являются облигаторными. 

5.1. Признак «доминантность» обозначает преобладание воли 
субъекта при исполнении действия. Существительное directions (дача ука-
заний) демонстрирует, что  воля субъекта (того, кто дает указания) пре-
обладает над волей объекта (того, кто получает указания). 

5.2. Признак «субординативность», напротив, обозначает отсут-
ствие преобладания воли субъекта в реализации действия. Существитель-
ное «request» (просьба) характеризуется следующей социальной ситуаци-
ей: субъект (просящий) обращается с просьбой к объекту (человеку, от 
которого зависит результативное состояние просьбы). 

5.3. Признак «координативность» выражает равноправие воли 
субъекта и объекта в исполнении действия. Существительное «boxing» 
(бокс) является примером координативности, так как иерархический ста-
тус двух спортсменов – боксеров – одинаков. 

6. Признаки аксиологического плана подразумевают наличие по-
ложительной или отрицательной оценки у существительного с точки зре-
ния общечеловеческой морали / ценностей. Данные признаки не являются 
облигаторными. 

6.1. Существительное «friend» (друг) характеризуется положитель-
ной оценкой. 

6.2. Существительное «criminal» (преступник) характеризуется от-
рицательной оценкой. 

Следовательно, три из шести семантических планов (телеологиче-
ский, интерактивный и иерархический) являются облигаторными; необли-
гаторностью характеризуются также три семантических плана (темпораль-
ный, мотивационный и аксиологический). 
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Таким образом, семантическая структура каждого социального суще-
ствительного может быть репрезентирована за счет комбинации признаков, 
относящихся минимум к одному категориальному плану и максимум шести 
критериальным. В качестве примера рассмотрим семантическую структуру 
существительного «advocate» (заступник). Оно моделирует следующую 
сложную социальную ситуацию: базовая ситуация (субъект (защитник) бе-
рет под защиту объект-жертву); фоновая ситуация (объект-жертва испы-
тывает негативное воздействие со стороны). В качестве категориального 
выделяется признак «субъектный», поскольку именно субъект в рассматрива-
емой ситуации выражен эксплицитно, тогда как два других категориальных 
аспекта (объект и процесс) представлены имплицитно. Факультативный ак-
тант – адъект здесь отсутствует. Среди критериальных признаков выделяются 
следующие: «ретроспективность» (фоновая ситуация во временном плане 
предшествует базовой ситуации); «цель в базовой ситуации» (основная цель 
субъекта – предоставление защиты объекту – соотносится с синхронным вре-
менным срезом); «слабая мотивация» (субъект может выступить или не вы-
ступить в качестве защитника в зависимости от своего волеизъявления); 
«конвергентность» (наблюдается однонаправленность воли субъекта и объек-
та); «доминантность» (наблюдается преобладание воли субъекта при реали-
зации рассматриваемого действия), «положительная оценка» (имеет место 
положительная коннотация, соотнесенная с рассматриваемым действием). 

Для того чтобы рассмотреть частотную представленность признаков 
шести вышеописанных семантических планов, мы использовали частотный 
анализ. В рамках семантических планов «телеологический» и «иерархиче-
ский» выделяются по три семантических признака, поэтому порогом реле-
вантности является средний показатель, равный 33%. Все числовые показате-
ли выше данного коэффициента будут считаться статистически 
релевантными. Остальные являются статистически нерелевантными. 

В пределах темпорального, интерактивного, иерархического и ак-
сеологического семантических планов выделяются по два семантических 
признака. В качестве порога релевантности в данном случае фигурирует 
средний показатель, равный 50%. 

Рассмотрим количественные показатели критериальных семантиче-
ских признаков (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 
Частотная представленность критериальных семантических  

признаков 
 

Семантический план Семантический признак Процентный показа-
тель 

Темпоральный Ретроспективность 57,5 
Проспективность 42,5 

 
Телеологический 

Цель в базовой ситуации 70,6 
Цель в проспективной ситуации 26,1 

Цель в ретроспективной ситуации 3,2 
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Мотивационный Сильная мотивация 56,3 
Слабая мотивация 43,7 

Интерактивный Конвергентность 75,4 
Дивергентность 24,6 

 
Иерархический 

Субординативность 36,8 
Координативность 33,6 

Доминантность 29,6 
Аксиологический Отрицательная оценка 61,5 

Положительная оценка 39,5 
 

Исходя из вышеприведенных данных, статистически релевантными 
являются следующие признаки: «ретроспективность» (темпоральный план), 
«цель в базовой ситуации» (телеологический план), «сильная мотивация» 
(мотивационный план), «конвергентность» (интерактивный план), «суборди-
нативность», «координативность» (иерархический план) и «отрицательная 
оценка» (аксиологический план). Интерес представляет тот факт, что только в 
рамках иерархического плана выделяется более чем один релевантный при-
знак («субординативность» и «координативность»). Во всех остальных пла-
нах релевантным является только один из признаков. 

Помимо критерия статистической релевантности – нерелевантно-
сти, выделенные процентные показатели в рамках каждого плана можно 
рассмотреть относительно параметра симметричности – асимметричности. 
Под симметричным подразумевается более или менее равномерное рас-
пределение относительно среднего показателя, под асимметричным, соот-
ветственно, неравномерное распределение. Следовательно, к симметрич-
ным планам могут быть отнесены иерархический (38,3, 33,6 и 29,6%), 
мотивационный (56,3 и 43,7%) и темпоральный (57,5 и 42,5%); к асиммет-
ричным – телеологический (70,6, 26,1 и 3,2%), интерактивный (75,4 и 
24,6%) и аксиологический план (61,5 и 39,5%). 

Рассмотрим пример существительного, которое является маркирован-
ным несколькими релевантными признаками: «salary» (оклад). В данной со-
циальной ситуации мы можем выделить категориальный семантический при-
знак «адъектность», представленный в виде материального вознаграждения, 
которое объект-работодатель регулярно выплачивает субъекту-работнику за 
выполненную работу, а также ряд критериальных семантических признаков: 
«ретроспективность» (согласно трудовому договору, объект-работник снача-
ла выполняет свои обязанности, а затем получает зарплату); «цель в базовой 
ситуации» (основная цель субъекта состоит в получении им денежных 
средств); «сильная мотивация» (фоновая ретроспективная ситуация мотиви-
рует базовую ситуацию); «конвергентность» (наблюдается однонаправлен-
ность воли субъекта-работника и объекта-работодателя); «субординатив-
ность» (субъект-работник подчиняется воле объекта-работодателя). 

Процессуальные существительные с социальным значением в со-
держательном плане представляют собой диагностичный лексический 
подкласс исследуемого романа, поскольку именно данные существитель-
ные моделируют социальные ситуации, которые составляют один из ос-
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новных содержательных компонентов любого художественного произве-
дения. Таким образом, выделенные особенности семантической структуры 
рассматриваемых лексических единиц могут быть экстраполированы, по 
нашему мнению, на семантику романа в целом. 
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FREQUENCY ANALYSIS OF SEMANTIC SUBCLASSES 
OF PROCCESSUAL NOUNS WITH SOCIAL MEANING  
(BASED ON THE NOVEL «TAFT» BY ANN PATCHETT) 

 

The research objective is analysis of the semantic structure of processual 
nouns with social meanings. The «processual» nouns are understood as those that 
model a process. The «social meaning» is viewed as a social process that goes be-
yond the sphere of an individual personality’s personal interests. The social process 
from the semantic point of view is a more complicated type than other processes 
since its semantic structure includes obligatory participants of this process which 
are called «actants» in the terminology of verb-centric theory.  

Four main components of the social situation are defined: three of them 
are actant ones («a subject of the process», «an object of the process», «an ad-
ject of the process») and one component is «processual» implying realization of 
social impact without an explicit reference to one of the actants. These semantic 
subclasses represent «categorical» characteristics of processual nouns with so-
cial meaning. In addition to them, «criterial» semantic features are highlighted, 
which can be divided into two subclasses. The first one is a group of «situation-
al» semantic characteristics, which include features that identify the correlation 
between simple situations within the complex ones: «temporal», «theleological» 
and «motivational» plans. The «semantic plan» includes a generalized semantic 
category, which is implemented through the opposition of at least two specific 
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semantic features. The features that consider the correlation between actants 
situation are called «interactant» ones, including features of «interactive», «hi-
erarchical» and «axiological» semantic plans.  

Thereafter, the researcher considers the frequency representation of the 
abovementioned semantic categorial and criterial semantic features of the pro-
cessual nouns with social meanings based on the material of the modern novel 
«Taft»by an American author Ann Patchett. The book is highly acclaimed by 
foreign critics and received Janet Heidinger Kafka Prize and Nashville Banner 
Tennessee Writer of the Year Award in 1994. Frequency analysis enables to 
identify relevant and irrelevant features which constitute the components of the 
semantic structure in the novel under the study. 

Key words: processual nouns; social meaning; social process; novel 
«Taft»; categorial and criterial semantic features; frequency analysis; relevant 
and irrelevant semantic features. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ДИАЛЕКТОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ТЕКСТЕ 
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ватность; переводимость; переводческая трансформация; компенсация; 
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Данная статья посвящена изучению проблемы перевода диалектов, 
которые используются авторами художественных произведений как одно из 
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средств создания особого колорита какой-либо местности, являясь формами 
языка, распространенными в пределах определенного географического ареа-
ла, а также для выражения речевой характеристики персонажа и в каче-
стве детали, отражающей его социальную принадлежность.  

Диалект рассматривается как отступление от литературной нор-
мы, которой он противопоставляется, хотя в лингвистике появились и дру-
гие подходы к его пониманию. В статье проводится дифференциация тер-
минов «диалект» и «акцент», при которой акцент определяется как более 
узкое, являющееся  составной частью «диалекта», понятие.  

В художественном тексте диалекты используются с определенными 
целями и выполняют разнообразные функции, в зависимости от которых и 
следует избирать в ходе предпереводческого анализа текста оригинала 
стратегию их переноса в текст перевода.  

Индивидуальные характерологические особенности диалектов пред-
полагают возникновение проблемы их переводимости, в отношении которой 
в переводоведении существуют три концепции: принципиальной непереводи-
мости, абсолютной переводимости и относительной переводимости. Ввиду 
того, что диалектизмы относятся к безэквивалентной лексике, а террито-
риальные особенности  диалектов непереводимы, наиболее актуальным 
представляется применение концепции относительной переводимости.  

В качестве основного приема перевода рекомендуется трансформа-
ция компенсации, в пределах которой выделяется несколько ее видов. На 
примере отрывков из нескольких художественных произведений демонстри-
руется наибольшая эффективность и актуальность вертикальной компен-
сации за счет использования при ее применении средств различных языковых 
уровней. Такой подход позволяет передать максимум содержательной и 
коммуникативной информации оригинала при неизбежности потерь. 

Перевод художественного текста – трудоемкий и многоаспектный 
процесс, в ходе которого переводчик сталкивается с различными задачами, 
требующими нестандартных решений. Один из случаев, традиционно вы-
зывающих трудности, – перевод диалектов, которые нередко используются 
авторами художественных произведений как одно из средств создания 
особого колорита определенной местности, поскольку они являются фор-
мами языка, распространенными в пределах конкретного географического 
ареала. Нередко данная группа лексики становится важным элементом со-
здания образов различных персонажей, отражающим их социальную при-
надлежность, и деталью, формирующей речевую характеристику героя. 

В лингвистике диалект традиционно считается территориальной или 
социальной вариацией общенародного языка, а также отступлением от лите-
ратурной нормы, которой он и противопоставляется. Однако Я.И. Рецкер по-
лагает, что диалекты, также как и жаргоны и просторечие, являются «перифе-
рийными» формами языка, которые ориентируются на свои нормы и не 
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являются намеренным искажением речи, а следовательно, не могут считаться 
отступлением от литературной нормы [Рецкер, 1974, 47]. На наш взгляд, 
классическая трактовка диалекта как формы языка, противопоставленной 
норме, является более объективной, хотя нельзя не согласиться с периферий-
ным характером диалектов.  

Переводчику важно принимать во внимание, что помимо территори-
альных выделяют социальные, а также профессиональные диалекты, хотя 
чаще их рассматривают как форму языка, которая используется в пределах 
определенного ареала сельской местности. Так, в последнее время появилось 
достаточное количество работ, описывающих городские диалекты, к которым 
относится, к примеру, речь чернокожих жителей городов в США, английский 
язык которых имеет разительное отличие от других форм американского ва-
рианта английского. Французские лингвисты наравне с понятием «диалект» 
используют термин «патуа», который подразумевает территориально ограни-
ченную речь определенных групп населения, прежде всего сельского [Коря-
ков, Майсак, 2001]. В таком случае можно говорить об эклектичности  терри-
ториального и социального аспектов.  

В диалектологии получило распространение мнение о том, что язы-
ковой стандарт также является диалектной формой языка, которая получа-
ет более высокий статус в этой оппозиции. Британский лингвист Питер 
Стревенс характеризует его как территориально не локализованный, ши-
роко распространенный диалект, по общему признанию являющийся мо-
делью и целью, к которой стремятся при изучении языка: «Standard English 
is a particular dialect of English, being the only non-localised dialect, of global 
currency without significant variation, universally accepted as the appropriate 
educational target» [Strevens, 1982, 423]. М.М. Маковский также рассматри-
вает стандарт как диалект и определяет это понятие достаточно объектив-
но: «Диалект – это территориальная, временная или социальная разновид-
ность языка, употребляемая более или менее ограниченным числом людей 
и отличающаяся по своему строю (фонетике, грамматике, лексемному со-
ставу и семантике) от языкового стандарта, который сам является соци-
ально наиболее престижным диалектом» [Маковский, 1982, 48]. 

Представители социолингвистического подхода к изучению диалек-
тов указывают на появление новых тенденций в социальной дифференци-
ации языка, что наполняет новым содержанием многие «старые» катего-
рии. Результатом интеграции и взаимопроникновения становятся новые 
образования, включающие социальные и несоциальные аспекты. Произ-
водными данного процесса являются социально-территориальные, этносо-
циальные, социально-демографические и др. диалекты [Швейцер, 2009]. 

На наш взгляд, под диалектом следует понимать вариацию общена-
родного языка, которая употребляется достаточно ограниченным количе-
ством людей, связанных одним из следующих факторов, определяющих 
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типологизацию данной разновидности языка: территориальным, этниче-
ским, социальным или профессиональным, а также их сочетанием. Такой 
подход можно считать наиболее объективным. 

Необходимо также учитывать дифференцию терминологии, приня-
той в английской диалектологии, где наряду с термином «диалект» в 
настоящее время употребляется термин «акцент» [Strevens, 1982]. Суще-
ствует мнение, что акцент представляет собой лишь составную часть диа-
лекта, поскольку отражает только фонетический аспект, а диалект, в отли-
чие от него, имеет дифференциальные характеристики на всех 
лингвистических уровнях и является более емким понятием. Однако в не-
которых исследованиях эти понятия смешиваются, что свидетельствует о 
разночтениях при их употреблении. Возможно, это связано с доминирова-
нием фонетического аспекта как отличительной черты многих диалектов 
британского и американского вариантов английского языка, тогда как лек-
сический и особенно грамматический аспекты разных диалектов часто пе-
ресекаются. Кроме того, диалект – форма языка, которая часто использует-
ся в устной коммуникации и не всегда поддерживается письменной. При 
описании некоторых диалектов специалисты отмечают все же не только 
произносительные характеристики, но и четко выраженные грамматиче-
ские и лексические. Так, в частности, происходит с эстуарным английским 
(Estuary English), на что указывают в своем исследовании Н.И. Гололобова 
и Т.А. Баклашова [Баклашова, Гололобова, 2016]. Ученые также констати-
руют некоторое смешение терминологии в данном случае и склоняются к 
более широкому понятию «диалект».  

На территории Великобритании насчитывают большое количество 
диалектов, которые традиционно подразделяют на пять групп: северные, 
южные, западные, восточные и центральные. Наиболее известными и са-
мобытными являются кокни, эстуарный английский, а также йоркширский 
диалект – один из самых узнаваемых. 

В США диалекты делят на три основные группы (южные, северные, 
центральные) по географическому принципу. Южные диалекты распро-
странены на обширной территории от южных границ Огайо, Мэриленда и 
Делавэра до побережья Мексиканского залива, а также от побережья Ат-
лантического океана до большей части Техаса, Оклахомы и Нью-Мексико. 
Таким образом, они включают в себя характерные особенности языка, на 
котором говорили первые британские поселенцы и чернокожие рабы. Се-
верные диалекты распространены, например, на территории Новой Ан-
глии, Нью-Йорка, Пенсильвании, Огайо и прилегающих районов.  

Диалекты США различаются функционально, приобретая своего 
рода социальную дифференциацию. Например, диалект Новой Англии об-
ладает самым высоким социальным престижем, что объясняется располо-
жением в этом регионе Гарвардского университета, а также экономиче-
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ским и культурным влиянием Бостона в период становления страны. 
Наиболее ярко диалектальные различия выражены в фонетике, они менее 
очевидны в системе лексики и грамматики. В художественных произведе-
ниях фонетические особенности диалектов обычно передаются орфогра-
фически, чтобы читатель получил представление об особенностях произ-
ношения выбранной автором формы языка. 

Как уже отмечалось, эта форма языка нередко используется в худо-
жественной литературе с определенными целями и выполняет различные 
функции: 

– моделирующую для воплощения метода реализма; 
– характерологическую для воплощения в речи героя его социаль-

но-территориальной характеристики;  
– номинативную посредством использования этнографизмов; 
– эмотивную с целью реализации субъективного отношения к со-

общаемому; 
– кульминативную для привлечения внимания читателя;  
– эстетическую за счет особых свойств диалекта; 
– метаязыковую для акцентуации внимания читателя на слове;  
– фатическую, подчеркивающую особую роль образа автора – чело-

века из народа, близкого своим героям и читателю [Самотик, 2012, 63–67].  
Таким образом, в практике перевода диалектов в художественном 

тексте необходимо учитывать их территориальный и социальный аспект, а 
также следует обязательно принимать во внимание, с какой целью автор 
включил их в свое произведение. Обычно такой анализ выполняется в ходе 
предварительной работы с текстом оригинала и является частью предпере-
водческого анализа. Он помогает создать инвариант перевода, выработать 
стратегию перевода и скорректировать в соответствии с этим действия пе-
реводчика.  

При переводе художественных произведений диалектные единицы 
вызывают множество проблем, переводческое решение которых можно 
найти, опираясь на достижения теории и практики перевода, опыт переводчи-
ков. Диалектизмы относятся к безэквивалентной лексике и не имеют регу-
лярных соответствий в языке перевода, следовательно, поиск способа перено-
са денотативной и коннотативной информации в текст перевода связан с 
проблемой переводимости. В ее отношении в истории перевода известно три 
концепции: принципиальной непереводимости, абсолютной переводимости и 
относительной переводимости. Как справедливо указывает И.С. Алексеева, 
первые две концепции «недостаточно полно отражают реальную картину 
“взаимопереводимости” языков». Она также отмечает, что «переводимость 
зависит от того, существует ли в данный исторический момент коммуника-
тивная взаимосвязь между этими образованиями в разных языках» [Алексее-
ва, 2010, 140–141]. Попытки вообще отказаться от перевода диалекта, прибе-
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гая к опущению или нейтрализации, правомерно критиковал еще 
К.И. Чуковский в своем известном труде «Высокое искусство», поэтому пер-
вый подход в данном случае неприменим. Концепция абсолютной переводи-
мости объективно привела бы к культурной адаптации  текста перевода, что 
также недопустимо с точки зрения современного переводоведения.  

Наиболее актуальной в случае с диалектизмами представляется кон-
цепция относительной переводимости, в соответствии с которой при отсут-
ствии в языке какой-либо формы или единицы можно использовать единицу 
языка перевода, компенсирующую ее значение и функцию. В таком случае 
актуальной становится информация о территориальном и функциональном 
статусе диалекта в определенном тексте, полученная при его предпереводче-
ском анализе. Сторонники данного подхода, в частности швейцарский линг-
вист Вернер Коллер, основоположник концепции относительной переводи-
мости, говорят, что потенциально такой способ перевода может не только 
обеспечивать подбор наиболее адекватного варианта и выполнение коммуни-
кативной задачи, но и повышать степень переводимости. 

Встает вопрос о том, как именно следует передавать диалекты сред-
ствами другого языка и возможно ли использование какого-либо универ-
сального для диалектной формы способа перевода. В переводоведении 
существовали различные подходы к переводу диалектизмов. Так, осново-
положник лингвистической теории перевода А.В. Федоров рассматривает 
подобные лексические единицы как «подлинно непереводимые» [Федоров, 
2002, 250]. Он указывает на невозможность эквивалентного перевода эле-
ментов территориальных диалектов, но говорит о  необходимости перево-
дить социальные диалекты в зависимости от их функции в тексте. Следуя 
этой логике, лучшим способом перевода является просторечие, которое 
позволяет отразить ненормативный характер указанных единиц текста 
оригинала. Уже в последующие периоды, развивая этот подход к переводу 
диалектных элементов, И.С. Алексеева по праву называет данный способ 
перевода функциональной лексической заменой, позволяющей отразить 
социальную составляющую диалектизмов и адекватно передать авторский 
замысел [Алексеева, 2010, 203]. В таком случае адекватность превалирует 
над эквивалентностью.  

Следует также помнить об актуальном и в современной практике 
правиле перевода территориальных диалектов. А.В. Федоров в своих рабо-
тах отмечает, что территориальные отступления от литературной нормы 
невозможно перевести, используя какой-либо диалект языка перевода, что 
вполне объяснимо [Федоров, 2002]. «Диалектный» способ перевода не 
позволяет перенести в текст перевода национальный колорит текста ори-
гинала и является культурной адаптацией, что чаще всего неоправданно и 
разрушает аутентичность и самобытность исходного текста. В таких слу-
чаях рекомендуется прибегать к компенсации через функциональную лек-
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сическую замену диалектной единицы на просторечие. Эту идею поддер-
живает Г.Я. Туровер, считающий важным использование общенародного 
разговорного языка.  

А.Д. Швейцер относит перевод диалекта к прагматическим аспектам 
перевода, а  диалектизмы в речи персонажей – к социальным, локальным или 
ролевым маркерам, которые в тексте перевода приходится создавать сред-
ствами другого языка, пытаясь воспроизвести их функцию через компенса-
цию. Он также полагает, что локальный компонент диалекта не переводим на 
другой язык, и поддерживает идею о принципиальной невозможности ис-
пользования «диалектного» способа перевода. А.Д. Швейцер предлагает со-
средоточиться на реализации в тексте перевода социального компонента, ис-
пользуя просторечие, и также говорит об адекватном, а не эквивалентном 
переводе такой формы языка [Швейцер, 2009, 104]. Многие специалисты схо-
дятся во мнении, что именно просторечие может быть признано наиболее 
адекватным в данном случае, поскольку эта форма языка наряду со сленгом, 
жаргоном и арго очень близка к просторечию и некоторые диалектные еди-
ницы могут впоследствии становиться просторечными. 

В.С. Модестов поддерживает идею о невоспроизводимости в пере-
воде самого территориального диалекта и отмечает возможность «отде-
лить речь провинциала от речи более образованных персонажей, говоря-
щих на общенациональном языке» [Модестов, 2006, 102]. Переводчики 
достигают этого путем компенсации, не используя диалектизмы языка пе-
ревода, а оперируя «провинциализмами» с выраженными просторечными 
фонетическими, лексическо-грамматическими или синтаксическими осо-
бенностями. 

Еще одним распространенным способом перевода диалектизмов в 
художественном тексте является сочетание нейтральных лексических еди-
ниц в тексте перевода вместо маркированных диалектизмов и пояснения, 
что герой говорит на определенном диалекте (например, «… сказал он на 
кокни (йоркширском диалекте, эстуарном английском и т.п.)»). На наш 
взгляд, данный подход может быть рекомендован к применению в редких 
случаях, поскольку он приводит к нейтрализации эмотивного аспекта и не 
позволяет в полной мере передать «социальный маркер» (в терминологии 
А.Д. Швейцера) текста оригинала.  

Если сопоставить существующие переводы пьесы Б. Шоу «Пигма-
лион» на русский с оригиналом, можно отметить применение переводчи-
ками компенсации путем функциональной замены для передачи диалекта 
британского английского, на котором говорит главная героиня, цветочница 
Элиза Дулитл, в обоих случаях: 

«Nah then, Freddy: look wh’ y’ gowing, deah» [Shaw, 2001, 12]. 
(1) «Куда прешь, Фредди! Возьми глаза в руки!» [Shaw, 2001]. 
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(2) «Ты что, очумел, Фредди? Не видишь, куда прешь!» [Shaw, 
2001]. 

В приведенных русских вариантах используется функциональная 
лексическая замена диалектных единиц кокни на просторечные единицы 
русского языка. Переводчицам Е.Д. Калашниковой (1) и Н.Л. Рахмановой 
(2) удается адекватно передать денотативное и коннотативное наполнение 
оригинала, не прибегая к какому-либо диалекту языка перевода.  

Если использовать сочетание нейтральной речи и пояснения, эмо-
тивное и социальное наполнение текста оригинала не может быть переда-
но в полной мере: «Цветочница (говорит на диалекте кокни): Смотри, куда 
идешь, Фредди!» Данный перевод, на наш взгляд, является менее адекват-
ным вариантом, чем предлагаемые Е.Д. Калашниковой (1) и Н.Л. Рахмано-
вой (2), что доказывает большую актуальность первого подхода, то есть 
использования компенсации.  

Рассмотрим еще одну реплику, произнесенную цветочницей Элизой 
Дулитл, фонетические особенности кокни в которой отражаются в орфо-
графии: 

«Ow, eez ye-ooa san, is e? Wal, fewd dan y’ de-ooty bawms a mather 
should, eed now bettern to spawl a pore gel’s flahrzn than ran awy atbaht pyin. 
Will ye-oo py me f’them?» [Shaw, 2001, 12]. 

(1) «А, так это ваш сын? Нечего сказать, хорошо вы его воспита-
ли… Разве это дело? Раскидал у бедной девушки все цветы и смылся, как 
миленький! Теперь вот платите, мамаша!» [Shaw, 2001]. 

(2) «Ага, так это ваш сынок? Хороша мамаша! Воспитала бы сына как 
положено, так он бы побоялся цветы у бедной девушки изгадить, а потом 
смыться и денег не заплатить. Вот вы теперь и гоните монету!» [Shaw, 2001]. 

В переводах Е.Д. Калашниковой (1) и Н.Л. Рахмановой (2) исполь-
зуются просторечные варианты («раскидал», «смылся», «мамаша»; «сы-
нок», «хороша мамаша», «изгадить» и др.) с целью компенсации кокни в 
оригинале, который в соответствии с типологией Л.Г. Самотик выполняет 
в данном тексте несколько функций одновременно: характерологическую, 
эмотивную, эстетическую и кульминативную. Одна из этих функций – эс-
тетическая (особые свойства диалекта, например его территориальность) – 
не может быть отражена в переводе в силу объективных причин. Возмож-
но, следовало бы наряду с компенсацией применить «орфографический» 
способ для имитации неграмотной речи (например, «хАраша» вместо «хо-
роша», «пАбАялся» – «побоялся», «плотют» – «платят» и т.п.). Тогда речь 
Элизы приобрела бы большую экспрессивность и еще очевиднее подчерк-
нула бы ее социальную принадлежность. 

Следует также отметить, что в тексте оригинала сразу после нее со-
держится комментарий автора: «Here, with apologies, this desperate attempt 
to represent her dialect without a phonetic alphabet must be abandoned as unin-
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telligible outside London» [Shaw, 2001, 12]. Данный комментарий отсут-
ствует в переводе Е.Д. Калашниковой, но отражен в переводе Н.Л. Рахма-
новой, хотя она также опустила прилагательное «unintelligible», которое 
буквально означает «непонятный, неясный, неразборчивый»: «Прошу из-
винения, но попытка воспроизвести ее отчаянный диалект без фонетиче-
ской транскрипции неосуществима за пределами Лондона» [Shaw, 2001]. 
Данное замечание Б. Шоу также говорит о важности именно фонетическо-
го аспекта и актуальности термина «акцент» в отношении кокни, а кроме 
того, указывает на необходимость отразить в переводе его территориаль-
ную и социальную составляющие. 

Известные болгарские специалисты С.И. Влахов и С.П. Флорин в 
своем исследовании «Непереводимое в переводе» [Влахов, Флорин, 2012, 
285] отмечают возможность применения ломаной речи при переводе диа-
лектов и пиджинов, особенно тех, которые используются на территории 
США, где соседствуют представители различных групп иммигрантов. 
Применение ломаной речи также является лексико-грамматической функ-
циональной заменой и вписывается в рамки такого межъязыкового преоб-
разования, как компенсация. 

Таким образом, трансформация «компенсация» становится основным 
способом перевода диалекта как отступления от литературной нормы. 
В.К. Ланчиков предлагает подразделять ее на горизонтальную и вертикаль-
ную в зависимости от языкового уровня, к которому принадлежит компенси-
руемая единица [Ланчиков, 2018, 92]. В первом случае (горизонтальная ком-
пенсация) единицы текста оригинала и передающие их единицы перевода 
совпадают по своему уровню (лексика передается лексически, фонетика – 
фонетически и т.п.), во втором (вертикальная компенсация) уровни единиц в 
текстах ИЯ и ПЯ не совпадают. В зависимости от расположения компенсиру-
емой единицы в тексте оригинала и компенсирующей ее единицы в тексте 
перевода компенсация бывает контактной (локации совпадают) и дистантной 
(локации не совпадают) [Ланчиков, 2018, 93]. И вертикальная, и горизонталь-
ная компенсация может быть контактной и дистантной. Анализируя опыт 
применения различных видов данной трансформации, В.К. Ланчиков отмеча-
ет более высокую частотность контактной вертикальной компенсации, то есть 
эффект единства и органичности текста перевода достигается путем приме-
нения в нем средств различных языковых уровней, локации которых совпа-
дают с локациями компенсируемых единиц в оригинале. Частотное обраще-
ние к вертикальной дистантной компенсации приводит к более значимым 
изменениям текста оригинала, но их следствием в то же время становятся и 
более естественные сочетания компенсирующих единиц. 

Следует учитывать, что применение любых форм компенсации долж-
но производиться после тщательной предварительной работы с текстом ори-
гинала, в ходе которой определяются функция диалектной единицы, степень 
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информационной потери, языковой уровень компенсируемой и компенсиру-
ющей единицы, а также возможность полноценной реализации в тексте ПЯ 
денотативного, коннотативного и прагматического аспектов диалектной фор-
мы оригинала в русле соответствующей концепции переводимости. 

В романе современного британского автора Адама Торпа «Алвертон» 
в главе «Dissection», состоящей из писем, написанных на беркширском диа-
лекте английского языка, действие происходит в 1775 году в деревне Алвер-
тон. Орфография в данном случае призвана отразить фонетический аспект 
данного английского акцента. Еще одним важным фактором для переводчика 
является то, что письма записаны портным Джоном Паундзом, которому их 
диктует Сара Шейл, не имеющая возможности сделать это самостоятельно 
из-за своей неграмотности. Однако Джон помимо использования беркшир-
ского диалекта делает еще орфографические и пунктуационные ошибки. Пе-
ревод данной главы представляется сложным именно из-за сочетания этого 
фактора с  диалектной формы языка: 

«Sonday the 20th day of thi incant aug 1775 Surly Ro Ulver 
Deer francis 
Mr john Pounds tailer du rite this for mee my sone I dont kno how many 

thar will Bee of us take pitty on thy mother francis lunnen is a wicket plaic yr 
father ood be dropin teeres. He sed as you alers hed a wagin tung I bee afeart 
francis i ent bin to lunnen afore 

Mind yr sole 
thy evere loving  
mother 
Sara Shail» [Thorpe, 2012, 111]. 
Если исключить диалектные варианты и ошибки, то письмо на ан-

глийском языке выглядит следующим образом: 
«Sunday the 20th day of this inst. August 1775, Surley Row, Ulverton 
Dear Francis, 
Mr John Pounds, tailor, does write this for me, my son. I don’t know 

how many there will be of us. Take pity on your mother, Francis. London is a 
wicked place. Your father would be dropping tears. He said that you always had 
a wagging tongue. I will be afraid, Francis. I haven’t been to London before. 

Look after your soul, 
Your ever-loving mother, Sara Shail».  
При переводе данного отрывка невозможно будет передать особен-

ности беркширского диалекта, однако и задачи такой перед переводчиком 
не ставится, так как большинство читателей перевода не имеют представ-
ления об особенностях территориальных диалектов английского языка. 
Важно отразить его характерологическую функцию с целью акцентуации 
социальной принадлежности героев (Сары и Джона Паундса), их прожива-
ния в сельской местности. Следуя рекомендациям переводоведов, данное 
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письмо необходимо переводить с помощью компенсации вертикального 
типа, поскольку языковые уровни средств исходящего и переводящего 
языков не будут совпадать и, как отмечает в своих работах В.К. Ланчиков, 
использование языковых средств разных уровней позволяет создать текст 
в едином стиле и сделать его органичным. Рассмотрим перевод приведен-
ного выше письма: 

«Васкрисенне 20-й день энтава месица овгуста 1775 Сурли Ров Ульвер 
Дарагой мой франсис 
мистер джон Паундс партной пишеть за миня сынок Я ни знай 

скоклька тама нас Будить смиластився над мама франсис  ланнон места 
гадкае папа все глаза праплакал. Ен  гаварил в тибя ни езык а памяло 
Я баюсь франсис я же ж никагда яще ни была в ланнани 

Бяриги сваю душа 
всигда буду любить тибя 
мама 
Сара Шайл». 
Использование вертикальной компенсации (задействованы лексиче-

ские, грамматические, синтаксические средства) в сочетании с ломаной 
речью («знай» вместо «знаю», «над мама» вместо «над мамой», «душа» 
вместо «душу») позволяет передать большую часть информации из текста 
оригинала и отразить социальный аспект беркширского диалекта, а также 
показать, что Сара и портной Джон Паундз плохо образованны. Сара не 
умеет писать, а Джон, хоть и владеет основами грамотности, делает много 
ошибок, не соблюдает правила орфографии и пунктуации, например, про-
пускает точку в конце предложения, заглавную букву пишет в начале слов, 
стоящих в середине предложения. Передается также тот факт, что они вла-
деют характерной для сельской местности формой языка (за счет встреча-
ющихся в различных диалектах русского языка форм «пишеть», «ен», 
«яще»). Орфография, применяемая в переводе, отражает неграмотную речь 
этих персонажей и указывает на место их проживания. 

Среди художественных текстов встречаются такие, которые полно-
стью написаны на каком-либо диалекте. С.И. Влахов и С.П. Флорин отме-
чают, что подобные произведения следует рассматривать как «созданные 
на определенном языке… что позволяет пользоваться при переводе сред-
ствами обычного литературного языка». Они рекомендуют избегать под-
бора точных соответствий и аналогов, «расставлять “сигналы”, указываю-
щие на своеобразие “языка” подлинника» [Влахов, Флорин, 2012, 283]. 
Болгарские специалисты также говорят о необходимости отказаться при 
переводе таких текстов от книжной лексики, неологизмов, модернизмов и 
всего того, что разрушало бы семантическое пространство текста.  

В частности, есть сообщество, члены которого (Tykes) создают свои 
произведения исключительно на йоркширском диалекте, чтобы сохранить 
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эту территориальную форму языка. Они публикуют стихи и рассказы, со-
провождающиеся переводами на литературный английский язык, поясне-
ниями некоторых диалектизмов, глоссарием диалектной лексики и 
аудиофайлами, демонстрирующими фонетические особенности этого ак-
цента. Рассмотрим отрывок из рассказа Д. Родеса «Вечер проделок (= Хэл-
лоуин)» (D. Rhodes «Mischief Neet (=Mischief Night = Hallowe’en)»), напи-
санного на йоркширском диалекте (1), и его перевод на литературный 
английский язык (2), выполненный самим автором: 

(1) «Wi 'ad a gang o' kids rahnd at ahr 'owse tuther neet. The' cum brayin 
on t'dooar an when Ah oppened it, theear the wor wi ther witches 'ats on an ugly 
masks. A couple on em wor carryin them lanterns med aht o' oller turnips wi 
slits in em an cannles inside» [Rhodes, 2000]. 

(2) «We had a gang of kids round at our house the other night. They 
came braying* (=knocking, beating) on the door, and when I opened it, there 
they were with their witches’ hats on and ugly masks. A couple of them were 
carrying their lanterns made out of hollow turnips* (= pumpkins?) with slits in 
them and candles inside» [Rhodes, 2000]. 

В приведенном выше переводе (2) автор сохраняет некоторые диа-
лектизмы и в скобках дает их пояснения, расставляя, таким образом, нуж-
ные ему акценты. Однако возникает вопрос о степени переводимости и 
стратегии перевода такого текста на иностранный язык. Как уже отмеча-
лось, специалисты рекомендуют передавать все произведение нейтраль-
ным стилем, не прибегая ни к одному из диалектов языка перевода, но 
иногда используя просторечие: 

«На днях поздно вечером наш дом окружила ватага ребятни. Дети 
стали молотить в дверь, и, открыв, я увидел, что на головах у них были кол-
паки ведьм, а на лицах – маски страшилищ. Двое держали в руках фонари из 
тыковы с прорезями для глаз и носа, через которые пробивался свет свечки». 

В таких случаях не представляется возможным передать территори-
альные особенности, что не позволяет реализовать в переводе основную 
цель создания оригинала – сохранение йоркширского диалекта. В резуль-
тате в большей степени передается денотативное содержание, а коннота-
тивное представлено лишь отчасти. Это приводит к значительным содер-
жательным и коммуникативным потерям.  

В заключение следует отметить, что при переводе диалекта в худо-
жественном тексте следует рассматривать его как отступление от литера-
турной нормы и учитывать актуальность в таком случае концепции отно-
сительной переводимости. Все специалисты сходятся во мнении, что 
смысловые и коммуникативные потери неизбежны, а территориальные 
особенности невоспроизводимы в отличие от социальных. Таким образом, 
компенсация является основным приемом перевода диалектной формы 
языка, а наиболее широкие возможности создания стилистически одно-
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родного и органичного перевода дает применение для этого единиц раз-
личных языковых уровней (вертикальной компенсации). 
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WAYS TO TRANSLATE DIALECTS IN A LITERARY TEXT 

 
The article dwells on the study devoted to the translation of dialects used 

by the authors of literary texts as a means of giving a special colouring to some 
area. Being forms of the language, they are used within a certain geographic 
location as a means of the speech attribute of the character and as a detail dis-
closing its social context. 
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The dialect is considered to be a retreat from the literary standard and is 
juxtaposed to it though in linguistics there is a set of various approaches to the 
problem. The article points out the difference between the terms «dialect» and 
«accent» highlighting that the latter is a narrower notion and just a constituent 
of the «dialect». 

Dialects in a literary text are aimed at rendering certain ideas and per-
forming various functions depending on which one should carry out a strategy 
of their transfer to the target text in the course of the pre-translation analysis. 

Distinctive features of dialects point to the existence of the problem con-
nected with their translatability. In general, there are three approaches to it: 
complete untranslatability, complete translatability and relative translatability. 
The relative translatability approach seems to be the most adequate as dialectal 
words refer to zero equivalent lexical units and locative peculiarities of dialects 
cannot be translated into a foreign language. 

In this respect the transformation of compensation turns out to be the 
most essential way of dialects translation. It can be assumed that there are sev-
eral types of compensation. The article employs clippings from several literary 
texts to accentuate the highest efficiency and importance of vertical compensa-
tion due to resorting to units of different linguistic levels. This way of using 
compensation allows translating the maximum of the content and of the commu-
nicative value of the source text, though it is common knowledge that some loss 
of information is inevitable. 

Key words: dialect; accent; literary text; adequacy; translatability; 
transformation; compensation; vertical compensation. 
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«ПЕСНЯ ПРО ЦАРЯ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО 
ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО КУПЦА КАЛАШНИКОВА»  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВА: ВОССОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-
ИСТОРИЧЕСКОГО КОЛОРИТА В АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДАХ 

Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов; песня; Калашников; перевод; 
реалия; способы перевода; национальный и исторический колорит. 

Статья посвящена проблеме сохранения национального и истори-
ческого колорита в переводе «Песни про царя Ивана Васильевича, молодо-
го опричника и удалого купца Калашникова» на английский язык. Поэма 
М.Ю. Лермонтова – высокое проявление народности его творчества. Ре-
алии составляют особый культурный фон песни, и задачей переводчика 
является их адекватная передача на иностранный язык. 

В работе сопоставляются четыре перевода поэмы на английский 
язык, выполненные в XX веке английскими и русскими переводчиками. Ав-
тором исследования были выделены основные реалии, встречающиеся в 
тексте произведения: этнографические и общественно-политические. 
Далее рассматриваются способы передачи реалий разными переводчика-
ми на английский язык с точки зрения сохранения национального и исто-
рического своеобразия оригинала. 

Автор рассматривает наиболее часто встречающиеся способы пере-
вода русских реалий на английский язык. К ним относятся замены, тран-
скрипция / транслитерация, опущения. Однако переводчикам не всегда уда-
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ется передать национально-историческую специфику произведения. Это 
обусловлено различием языков оригинала и перевода, жанром народной ис-
торической песни, стихотворной формой произведения. Из всех переводчиков 
Дж. Курнос в большей степени использует замены при передаче реалий. 

Переводчики стремятся восполнить недостающие оттенки значе-
ния с помощью контекста, выбора архаизмов и стилистически окрашен-
ных слов. В некоторых случаях значение слов раскрывается в сносках или 
примечаниях, что позволяет иностранному читателю более полно осмыс-
лить русскую реалию. В целом все переводчики в той или иной мере смогли 
воссоздать национально-историческую специфику поэмы и познакомить 
английского читателя с русским произведением. 

Из поэтических произведений М.Ю. Лермонтова «Песня про… купца 
Калашникова» стала одной из наиболее известных за рубежом поэм (после 
«Демона»). Она переведена на болгарский, албанский, венгерский, немецкий, 
датский, польский, английский, итальянский, китайский, финский, француз-
ский, чешский, шведский и другие языки, а также на иврит и хинди. 

Поэма неоднократно становилась объектом исследования литературо-
ведов, начиная с первого отзыва В.Г. Белинского и заканчивая работами та-
ких известных филологов, как Б.М. Эйхенбаум, Н.А. Котляревский, Л.Я. Гин-
збург, А.В. Федоров, В.Э. Вацуро, М.К. Азадовский, В.И. Коровин и другие. 
Однако до сих пор нет ни одного исследования, посвященного переводам по-
эмы на английский язык. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова» – высокое проявление народности лермонтовского 
творчества [Баевский, 2009, 378]. По словам В.Г. Белинского, она представля-
ет собой «факт кровного родства духа поэта с народным духом» [Белинский, 
1954, 517]. 

В «Песне про… купца Калашникова» М.Ю. Лермонтовым показаны 
русские традиции и нравы эпохи Ивана Грозного, что составляет особый, 
своеобразный национально-исторический фон поэмы. Следовательно, ха-
рактерную языковую особенность песни представляют реалии, связанные с 
русской культурой. И переводчик сталкивается с проблемой их адекватной 
передачи на ПЯ, так как ему необходимо воссоздать исторический харак-
тер эпохи и национальный колорит произведения.  

Целью нашей работы стало сопоставление переводов «Песни про… 
купца Калашникова» с русским текстом и между собой с позиции адекват-
ной передачи в английском тексте национально-исторической окраски 
произведения. 

Мы обратились к четырем переводам поэмы М.Ю. Лермонтова на 
английский язык, сделанным Этель Войнич (Ethel Voynich), Джоном Кур-
носом (John Cournos), Гаем Дэниелсом (Guy Daniels) и Ириной Железно-
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вой. Переводы выполнены с 1911 по 1976 год как англоязычными, так и 
русскоязычными переводчиками. 

В нашем исследовании мы опираемся на формулировку «реалии», 
приведенную С. Влаховым и С. Флориным (см. подробнее: [Влахов, Фло-
рин, 2012, 52, 82]). 

В «Песне про… купца Калашникова» преимущественно преобла-
дают реалии этнографические (кафтан, кушак, гусли, аргамак, чарка) и 
общественно-политические (опричник, царь, боярин, князь, стольники).  

Выявим способы передачи реалий на английский язык, которые ис-
пользуют различные переводчики, и проанализируем, насколько успешно 
им удается сохранить национальное и историческое своеобразие текста 
оригинала. Обратимся к таблице 1. 

Таблица 1 
Способы передачи реалий в английском переводе 

 

М. Лермонтов Э. Войнич Дж. Курнос Г. Дэниелс  И. Железнова 
опричник / 
опричники 

oprichnik / 
oprichniki 

body-guard bodyguard oprichnik / 
oprichniks1 

боярин / бояре boyarin / boyare boyard boyar boyar / boyars 
боярыня boyarinya (boyard’s) lady boyarynya lady 

 

При переводе русской реалии опричники И. Железнова и Э. Войнич 
используют прием транскрипции, причем И. Железнова еще выделяет ее 
курсивом. Обращают на себя внимание и расхождения в образовании 
множественного числа: в одном случае – по правилам английского языка 
(добавление -s), то есть используется адаптация, в другом – ирландская пе-
реводчица с помощью транскрипции передает русскую словоформу. Одна-
ко, принимая во внимание, что реалия не будет понятна англоязычному 
читателю, Э. Войнич объясняет ее в примечаниях к тексту: the oprichniki 
were the personal bodyguard of Ivan the Terrible [Lermontov, 1911, 64].  

Дж. Курнос и Г. Дэниелс передают русскую реалию с помощью родо-
видовой замены (bodyguard – телохранитель), что приводит к существенной 
утрате национально-исторического колорита. Опричники и такое русское яв-
ление, как опричнина, тесно связаны с правлением Ивана Грозного, и игно-
рировать этот факт нам представляется недопустимым, тем более что оприч-
ник Кирибеевич – один из ведущих персонажей поэмы. Правда, Гай Дэниелс 
в своем предисловии к поэме предупреждает читателей, что слово bodyguard 
лишь частично передает значение русской реалии «опричник». 

Слова boyar, boyard (с пометой less common) зафиксированы в англий-
ских словарях и определяются как «a member of a Russian aristocratic order next 
in rank below the ruling princes until its abolition by Peter the Great» [Merriam-
Webster Dictionary]. Таким образом, иностранный читатель уже знаком с этим 

                                                 
1 Курсив И. Железновой. 
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русским историзмом. К потере национального колорита может привести за-
мена реалии «боярыня» на английскую lady в переводе Железновой, однако 
контекст способствует раскрытию исторического оттенка значения слова: bo-
yar and his lady. Транскрибированные реалии резко выделяются на фоне кон-
текста и, следовательно, воспринимаются иностранным читателем как носи-
тели исторической составляющей текста перевода. 

В «Песне…» особую группу составляют производные от реалий оты-
менные прилагательные. Значение таких словосочетаний генетически связано 
со значением реалий, от которых они произведены. Обратимся к таблице 2. 

Таблица 2 
Отыменные прилагательные, производные от реалий  

 

М. Лермонтов Э. Войнич Дж. Курнос Г. Дэниелс И. Железнова 
житье казацкое the Cossacks 

dwell 
a Cossack’s life life in the Cos-

sack style 
the life of a Cos-
sack 

седельцо чер-
касское  

trappings of rare 
Circassian work 

saddle, the Cir-
cassian, 

saddle of Cir-
cassian make 

saddle of Circas-
sian make 

злы татаровья Tartars Tartars impious Tartars infidels 
бухарская фата veil of Bokhara 

work 
Bucharian veil veil of Bokhara 

craft 
veil  

яхонтовый пер-
стенек 

jacinth ring sapphire ring ring with pre-
cious rubies 

ruby ring 

 

Как мы видим, в большинстве случаев подобные прилагательные пе-
редаются на английский язык реалиями-существительными в транскрипции / 
транслитерации, иногда с предлогом of. Таким образом, национальный и ис-
торический колорит присутствует в переводе. Однако И. Железнова не всегда 
стремится сохранить реалию: в одном случае она использует замену (infidels), 
а в другом – опускает отыменное прилагательное (бухарская). 

Согласно Большому толковому словарю, яхонт – старинное назва-
ние некоторых драгоценных камней [Большой толковый словарь русского 
языка, 2000, 1534]. Переводчики заменили русскую устаревшую реалию на 
слова с нейтральным и более узким значением, что привело к ослаблению 
исторического колорита произведения. 

В поэме конкретизация используется в редких случаях, чаще всего 
переводчики прибегают к генерализации, заменяя видовое понятие родо-
вым, частное – более общим. Примеры приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Родовые и видовые понятия в английском переводе 

 

М. Лермонтов Э. Войнич Дж. Курнос Г. Дэниелс И. Железнова 
стольники cup-bearers bondsmen dapifers serving men 
чарка  goblet – drinking cup goblet 
ковш cup shell bowl cup  
аргамак  steed horse horse thoroughbred 

steed 
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кафтан mantle mantle longcloak coat 
кушак girdle girdle sash sash 
гусляры  singers / min-

strels 
dulcimer-players minstrels minstrels / makers 

of song 
 

Уточним понятие «стольник». Это «дворцовый, затем придворный 
чин в Русском государстве 13–17 вв. В 16–17 вв. стольники прислуживали 
во время торжественных трапез (“столов”) у великих князей и царей, слу-
жили у царей “в комнатах” и сопровождали их в поездках. <…> По роспи-
си чинов 17 в. стольники занимали пятое место после бояр, окольничих, 
думных дворян и думных дьяков» [Большая советская энциклопедия]. 

При переводе на английский язык Э. Войнич и Г. Дэниелс заменяют 
реалию близкими аналогами, но с суженным значением.  

Cup-Bearer – виночерпий – a servant who fills and serves wine cups, as 
in a royal palace or at an elaborate banquet [Merriam-Webster Dictionary].  

Dapifer – старший слуга в трапезной – one who brings meat to the ta-
ble [Webster's Revised Unabridged Dictionary, 1913].  

И. Железнова, наоборот, применяет генерализацию (serving men). 
Однако такой приближенный перевод передает не все коннотативные зна-
чения русского историзма. Дж. Курнос вообще допускает ошибку при пе-
реводе историзма: bondsman означает «раб», «крепостной» – slave, serf 
[Merriam-Webster Dictionary], а стольники не были рабами. 

В «Песне… про купца Калашникова» часто встречается русский ти-
тул «князь» (представитель феодальной аристократии), который все пере-
водчики передали английским prince. Однако по значению английский 
аналог – the son of a king, queen, or prince [Longman Dictionary of Contempo-
rary English] – не совпадает с русской реалией, что, скорее всего, вызовет у 
иностранного читателя путаницу в русских титулах и осложнит понимание 
текста. В данной ситуации, с нашей точки зрения, желательно было бы 
дать комментарии к переводу, пояснив значение русской реалии. 

В случае с «чаркой» наиболее адекватным мы назвали бы англий-
ский аналог goblet в переводах Э. Войнич и И. Железновой, имеющий в 
словарях помету old use, archaic [Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 
Merriam-Webster Dictionary]. Однако чарки, характерные для русского бы-
та XVII–XVIII веков, производили из металла, украшали чернью, эмалями 
или чеканкой, а английский аналог был стеклянным или металлическим. 
При переводе этой реалии Г. Дэниелс применяет генерализацию, а 
Дж. Курнос – опущение, в результате чего национально-исторический ко-
лорит произведения несколько ослабляется. 

То же самое происходит и при передаче русской реалии «ковш», не 
имеющей точного соответствия в английском языке. Этот сосуд с одной 
или двумя ручками для питья и разлива различных жидкостей был широко 
распространен на Руси. И английские аналоги cup, bowl – a round container 
that is open at the top and is deep enough to hold fruit, sugar, etc. [Cambridge 
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Advanced Learner's Dictionary] – и shell – a small beer glass [Merriam-Webster 
Dictionary] только приблизительно передают значение русского слова. 

«Аргамак» – старинное название восточных породистых верховых 
лошадей [Большой толковый словарь русского языка, 2000, 45]. Из всех 
переводчиков только И. Железновой удается более точно передать харак-
теристику коня с помощью прилагательного thoroughbred (a purebred or 
pedigreed animal – чистокровный породистый скакун) и соблюсти необхо-
димую историческую перспективу.  

В переводах Дж. Курноса и Г. Дэниелса «аргамак» заменяется на 
более общее понятие horse, которое в отличие от steed в словарях не имеет 
помет archaic, literary, и, следовательно, реализация реалии в английском 
тексте будет неполной. 

Русские национально-исторические реалии «кафтан», «кушак» и 
«гусляры» заменяются нейтральными английскими аналогами (mantle, 
longcloak, coat; girdle, sash; singers, minstrels, makers of song), которые да-
ют лишь некоторое представление о характере обозначаемого предмета и 
не позволяют рецептору осмыслить реалию в полной мере. 

 

Таблица 4 
Опущения в английском переводе 

 

М. Лермонтов Э. Войнич Дж. Курнос Г. Дэниелс И. Железнова 
гусли – dulcimer  zither – 
сени  – – hall  – 
дружина  – – retinue  retinue 
25 сажень  50 paces sixty yards sixty yards – 

 

Адаптируя текст, переводчики нередко прибегают к опущению (см. 
табл. 4). Так, национальный русский инструмент «гусли» был опущен И. Же-
лезновой и Э. Войнич во всех «вставках» – припевах песни. Дж. Курнос и 
Г. Дэниелс, пытаясь воссоздать национальный колорит, заменяют русские 
гусли функциональными аналогами: dulcimer (цимбалы) и zither (цитра). 

Опущения в тексте перевода приводят к определенной потере ин-
формации, но, в общем, они не препятствуют адекватному пониманию со-
общения иностранными читателями, как, например, в случае с переводом 
реалии «сени»: 

 

Вот он слышит в сенях дверью хлопнули [Лермонтов 1980]. 
Now he heareth the sound of a closing door (Э. Войнич) [Lermontov, 

1911]. 
A sound – he heard the outer door (Дж. Курнос) [Lermontov, 1928]. 
Then he heard, from the hall, a door closed noisily (Г. Дэниелс) [Ler-

montov, 1967]. 
Of a sudden he hears a door slam shut (И. Железнова) [Lermontov, 

1976]. 
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В следующем примере опущение компенсируется последующим 
уточнением «дружины» – использованием слов «бояре» и «опричники». 
Г. Дэниелс и И. Железнова пытаются сохранить авторский стиль с помо-
щью подбора аналогичного понятия в ПЯ (retinue – свита).  

 

И приехал царь со дружиною, 
Со боярами и опричниками [Лермонтов 1980]. 
 

And the Tsar himself is come hither in state; 
With boyare2 he comes, with oprichniki (Э. Войнич) [Lermontov, 

1911]. 
 

The Tsar also, with boyards and with body-guard (Дж. Курнос) [Ler-
montov, 1928]. 

 

And the Tsar has come with his retinue – 
With the bodyguards and boyars around him (Г. Дэниелс) [Lermontov, 

1967]. 
 

And the Tsar himself with his retinue; 
His oprichniks all and his boyars came (И. Железнова) [Lermontov, 

1976]. 
 

При переводе мер длины переводчики в основном стремятся к ис-
пользованию функционального аналога: 25 сажень заменяются на sixty 
yards и 50 paces, и только И. Железнова опускает русскую реалию в тексте 
перевода. 

Географические названия в большинстве случаев передаются с по-
мощью транскрипции / транслитерации. 

 

Таблица 5 
Географические названия в английском переводе 

 

М. Лермонтов Э. Войнич Дж. Курнос Г. Дэниелс И. Железнова 
Москва-река – / Moscowriver the Moskva / 

river, the Mos-
kva 

Moskva-Reka Moskva Stream 

Киев  Kiev Kieff Kiev town Kiev-town 
тульская, ря-
занская, влади-
мирская дороги 

high-roads of 
Tula, Ryazan and 
Vladimir 

three roads – 
the Tul, the 
Ryazan, the 
Vladimir 

the Tula, Rya-
zan and Vladi-
mir roads 

roads meet to 
Tula, Ryazan 
and Vladimir 
towns  

Святая Русь Holy Russia Holy Russia Holy Rus Russ, holyland 
 

Традиционны для русского фольклора уменьшительные, ласкатель-
ные имена и обращения, которые М.Ю. Лермонтов активно использует в 
«Песне про… купца Калашникова» (см. табл. 5). 
                                                 
2 В данном фрагменте курсив переводчика Э. Войнич. 
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Таблица 5 
Уменьшительно-ласкательные имена в ангийском переводе 

 

М. Лермонтов Э. Войнич Дж. Курнос Г. Дэниелс И. Железнова 
детинушка liege-servant 

mine 
– stalwart lad / stur-

dy lad 
brave lad/  
brave heart 

голубушка my golden dove – a poor turtledove – 
молодушки wedded wives maidens young young matrons young wives 

 

Такие эмоционально окрашенные обращения часто вызывают за-
труднения при переводе из-за несоответствия эмоциональных оттенков 
значения, различий уменьшительно-ласкательных форм в ПЯ и ИЯ. Обра-
тимся к примерам. «Детинушка» – рослый и сильный молодой мужчина. 
В словарях имеет пометы народнопоэтическое, ласкательное. Г. Дэниелс 
и И. Железнова используют описательный перевод, Дж. Курнос дважды 
опускает данное обращение. Э. Войнич дает ошибочный перевод, так как 
liege означает «верноподданный» – someone who had to serve and obey a 
lord in the Middle Ages [Longman Dictionary of Contemporary English]. 

Разговорное ласковое обращение к женщине «голубушка» в двух слу-
чаях передается с помощью подбора аналогичных понятий в английском язы-
ке. В двух других случаях – опускается, следовательно, в английском тексте 
не передано нежное и бережное отношение купца Калашникова к жене. 

Русское слово «молодушка» обозначает молодую замужнюю жен-
щину и в словаре имеет помету «народнопоэтическое». Во всех переводах 
стилистическая окраска слова не сохранена. Однако Э. Войнич и И. Же-
лезнова сохраняют денотативную составляющую: wedded wives – законные 
жены, young wives – молодые жены, а Дж. Курнос дает ошибочный пере-
вод, так как maidens – незамужние женщины. У Г. Дэниелса сталкиваются 
два значения young и matron (an older married woman).  

Успешно освоенный Лермонтовым жанр народной исторической пес-
ни, несомненно, труден для перевода, который не позволяет передать нацио-
нально-исторический колорит произведения в полной мере. Потери всегда 
неизбежны. Это обусловлено различием языков оригинала и перевода, куль-
турными и историческими расхождениями. На выбор лексики повлияла и 
стихотворная форма произведения. Об этом пишет Г. Дэниелс. В предисло-
вии к переводу он предупреждает читателя о некоторой потере национально-
исторического колорита и невозможности точной передачи основных аспек-
тов стихотворной речи (фоники, метрики, ритмики, строфики). 

Из 62 реалий большая часть передается с помощью аналога / замен. 
Среди названных переводчиков Дж. Курнос чаще всего обращается к дан-
ному приему. В большинстве случаев используется ближайшее по значе-
нию соответствие в английском языке для лексической единицы русского 
языка, однако национально-историческая составляющая часто ослабляется 
или остается за рамками переводимого значения. Восполнить эти оттенки 
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значения переводчики стремятся с помощью контекста, выбора архаичных 
и стилистически окрашенных слов. 

Приемы транскрипции / транслитерации используются для привле-
чения читательского внимания и сохранения национальной коннотативной 
составляющей поэмы, и в конечном счете английский читатель получает 
то же впечатление, что и реципиент оригинала. Однако в таком случае 
приходится раскрывать значение единицы в сносках или примечаниях. Все 
четыре переводчика достаточно умеренно пользуются данным приемом, 
что не вызывает раздражения у рецептора перевода из-за неполного 
осмысления русской реалии. 

В целом, можно сказать, все переводчики в той или иной мере спра-
вились с задачей воссоздания национально-исторического колорита лер-
монтовского произведения. Их переводы знакомят иностранного читателя 
с поэмой. Однако нельзя утверждать, что английские тексты передают всю 
поэтичность лермонтовского шедевра. 
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OPRICHNIK, AND THE VALIANT MERCHANT KALASHNIKOV»  

BY MIKHAIL LERMONTOV: RECONSTRUCTION OF THE NATIONAL 
AND HISTORICAL COLOUR IN ENGLISH TRANSLATIONS 

 
The article deals with the problem of preserving the national and histor-

ical colour in the English translation of «A Song about Tsar Ivan Vasilyevich, 
the Young Oprichnik, and the Valiant Merchant Kalashnikov». The Lermontov’s 
poem is a strong manifestation of the national character of his oeuvre. Realia 
makes a culture-specific background of the song; the translator’s task is to 
translate them adequately into a foreign language. 

The paper compares four translations of the poem into English done by 
English and Russian translators in the XXth century. The author of the paper 
singles out the main realia found in the text of the poem: ethnographic, social 
and political. Then the author analyses the ways of realia translation into Eng-
lish by different translators from the viewpoint of preserving the national and 
historical colour of the original. 

The author points out the most productive ways of translating Russian 
realia into English. They include replacement, transcription and transliteration, 
omission. However, translators do not always manage to convey the national 
and historical colour of the poem. This is due to the differences in the source 
and target languages, the genre of the folk historical song, the poetic form of the 
work. J. Kurnos uses replacements more often than other translators. 

Translators aim to fill in the missing connotation with the help of con-
text, choice of archaic and stylistically coloured words. In some cases, the 
meaning of words is revealed in footnotes, which allows an English reader to 
more fully understand the Russian realia. In general, all the translators in one 
way or another were able to reconstruct the national and historical colour of the 
poem and introduce the Russian poem to an English reader.  

Key words: Mikhail Lermontov; song; Kalashnikov; translation; realia; 
ways of translation; national and historical colour.  
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В истории Германии представление о роли Мартина Лютера как 
пророка авторитарного государства сформировалось уже к Первой мировой 
войне, но стало реальностью в 30-е годы прошлого века. Развитие террито-
риальных государств стало главным результатом Реформации. Учение Лю-
тера о светской власти являлось частью его учения о двух царствах – божь-
ем и земном. Уже давно ведется дискуссия о том, что в 20–40-х годах XVI 
века возрастает роль государства и степень его проникновения во все сферы 
жизни общества, что связано с конфликтом между государями и сословия-
ми или общинами. Лютер боялся беспорядков, в отношении к светским вла-
стям был глубоко консервативным и настойчиво проводил мысль, что люди 
нуждаются в подчинении светской власти. Движение Лютера стало реша-
ющим шагом на пути формирования государственности раннего Нового 
времени. Первоначально Лютер являлся сторонником самоуправления общин, 
то есть идеи коммунализма, но с годами, особенно под впечатлением собы-
тий Крестьянской войны 1524–1526 годов, он, боясь того, что князья и ма-
гистраты не будут поддерживать более Реформацию, стал проводником 
концепции территориального государства раннего Нового времени, но не 
апологетом авторитарного государства.  

Великие личности часто становятся независимо от собственного 
желания носителями идеологии современников и последующих поколе-
ний. Их мифологизация совершается в определенных социальных и поли-
тических целях, прежде всего для повышения авторитета существующего 
социального и государственно-политического строя и манипуляции обще-
ственным сознанием. В истории Германии одним из ярких примеров тако-
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го мифа является сформировавшийся в конце XIX века миф о Лютере как 
предшественнике Бисмарка, в XX столетии трансформировавшийся в миф 
Лютер-Гитлер, основывавшийся на автономии государства от принципов 
естественного права и христианской морали. По сути дела, это была мифо-
логизированная лютеровская доктрина государства. Она отдаляла пробле-
му христианской морали от политики и облегчала Германии борьбу за ми-
ровую гегемонию в соперничестве с колониальными державами 
Великобританией и Францией. В этом отношении немецкий протестантизм 
был честнее, замечает американский историк У. Брэди. Значение Лютера 
как учителя не в абстрактной доктрине подчинения государству, но в под-
чинении Германской монархии. Представление о роли Лютера как пророка 
авторитарного государства сформировалось уже к Первой мировой войне, 
но стало реальностью в 30-е годы прошлого века. Причем этот Лютер был 
не созданием протестантской Реформации – его сконструировали проте-
стантские теологи и публицисты между 1871 и 1933 годами. Политическое 
учение Лютера не являлось глубоким, мало того, оно было оформлено его 
теологией и его стратегией и тактикой времен Реформации, его собствен-
ными социальными предпочтениями и в целом довольно уязвимо. Люте-
ровское учение потому сохранялось, что его сторонники использовали это 
учение для поддержки связи между церквями и государями во время Ре-
формации [Brady, 1986, 42–43]. 

Между тем образованные люди на Западе даже в наше время верили, 
что Лютер был пророком авторитарного правления. И это не только автор 
популярной книги «Взлет и падение Третьего рейха» У. Ширер, но и автор 
«Социальных учений христианских церквей» Эрнст Трельч, считавший лю-
теранство по меньшей мере консервативным течением в отличие от более ди-
намичного кальвинизма. Но это все, так сказать, преувеличения, поскольку 
Лютер не был односторонним человеком, тем более человеком одной идеи. 
Во всяком случае, он всю жизнь опасался людей из низов. Право на сопро-
тивление неправедной власти не было нигде очевидным в лютеранских тер-
риториях Германии. Его работы, в которых он излагает свои взгляды на свет-
скую власть, содержат три главных идеи: государство создано Богом, чтобы 
держать мир от падения и хаоса, оно является выражением справедливости и 
мира, а верующие имеют право на сопротивление тирании. Необходимо за-
метить, что долгое время существовала довольно влиятельная англо-
американская научная традиция, испытавшая до известной степени воздей-
ствие немецкоязычной литературы, вышедшей из-под пера немецких истори-
ков-эмигрантов времен Третьего рейха, в которой Лютер неоднократно фигу-
рировал как противоположность тем мыслителям раннего Нового времени, 
которые заложили интеллектуальные основы демократии. Д. Трейси под-
черкнул, что Лютер в дискуссии о церковном порядке и индивидуальной сво-
боде был единственным религиозным мыслителем, который в равной мере 
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принадлежал обеим сторонам [Tracy, 1986, 9–19; Gritsch, 1986, 45–46]. По-
этому нельзя винить Лютера за ошибки и грехи германской политической 
жизни XIX–XX веков, тем более видеть связь между Лютером и Гитлером. 
Германия была поликонфессиональной и политерриториальной страной, в 
которой религиозная самоидентификация оказывалась чаще сильнее, чем 
национальная [Schilling, 1986, 21, 23]. 

Дискуссия по проблеме «Лютер и государство» возобновилась незадол-
го и во время празднования 500-летнего юбилея начала Реформации. Л. Шерн-
Шутте, Г. Шмидт и К. Дикке выступили со статьями в сборнике «Веймар и Ре-
формация», которые акцентировали внимание на отношении лютеранского ду-
ховенства к власти (см.: [Weimar und die Reformation, 2016, 107–117, 118–137, 
141–156]). В объемистом двухтомном юбилейном издании докладов конгресса 
в Виттенберге (07.08–11.08.2017) были напечатаны два доклада, имеющих 
прямое отношение к нашей проблеме. Ш. Метуен из Великобритании на при-
мере Лютера в сравнении с королевской Реформацией в Англии показала зави-
симость реформаторов от государства [Methuen, 2018, 43–57]. 

Один из старейших в Германии специалистов по истории Реформации 
М. Хеккель поставил вопрос об отношении Лютера к власти следующим обра-
зом. Во-первых, на каких теологических основаниях сформировалось понима-
ние Лютером власти? Во-вторых, как сильны были политические и правовые 
отношения во время становления Лютера и как они изменились? История Ре-
формации была правовой историей, считает Хеккель. Она прослеживалась в 
имперских законах и вела к новым имперским формам права и к новым труд-
ным правовым спорам об основаниях и границах прав церкви и имперских 
правах. Во многом причины этих споров о смысле и содержании законов като-
лики и сторонники Лютера понимали по-разному. Из споров о чистоте веры 
вырос глубокий раскол не только церковного права, но и светского. В итоге, 
отмечает Хеккель, единство правового порядка привело к кризису имперской 
конституции, который был преодолен впервые только в 1555 году. Развитие 
территориальных государств стало главным результатом Реформации. Учение 
Лютера о светской власти являлось частью его учения о двух царствах – божь-
ем и земном. В божьем царстве господствует над праведниками Христос, в 
земном царстве Бог правит грешным человечеством с помощью светской вла-
сти, которую он применяет против римского папства, императора, турок и кре-
стьян, радикалов для защиты и создания лютеранских церквей [Heckel, 2018, 
49–59]. Но при всем этом реформаторы обеспечивали правовое оправдание 
действиям князей, которые уже со Средневековья стремились установить вер-
ховенство над церковью в своих владениях [Decot, 2007, 28–29]. 

Как раз в этом месте следует вспомнить о характеристике, которую 
давали государственно-политическим взглядам Лютера в совсем недавнее 
время отечественные историки. М.М. Смирин акцентировал внимание на том, 
что Лютер уже в ранних произведениях указывал на служение Богу и христи-



300 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

анское смирение как на существо не только церковной службы, но и мирской 
жизни верующих. Вообще политическая доктрина Лютера, по мнению Сми-
рина, заключалась в том, что светская власть обеспечивала возможность хри-
стианской жизни, поскольку она основывалась на естественном праве, а не на 
божественном. Лютеровскую идею двух государств (небесного и земного. – 
Ю. И.) Смирин считал реакционной, поскольку светская власть в его взглядах 
освящалась религиозным авторитетом, будучи свободной от религиозно-
моральной ответственности. Но и государство в его концепции освобожда-
лось от догматических предписаний церкви [Смирин, 1978, 202–203]. Вооб-
ще, следуя сложившейся модели Лютера, университетские профессора-
юристы обосновывали абсолютистские притязания князей [Володарский, 
1996, 124]. Но сам Лютер, как считает М.А. Юсим, отличался двойственным 
отношением к государству, отстаивая автономию светской власти от духов-
ной [Юсим, 1981, 61–66]. Интересная мысль высказана в книге Э.Ю. Соловь-
ева: развитые Лютером в работе «О светской власти…» политические взгля-
ды были на руку «немецким князьям и препятствовали развитию народного 
недовольства против светского феодализма» [Соловьев, 1984, 197]. 

В литературе начиная с конца XIX века, уже тогда германской, дав-
но ведется дискуссия о том, что в 20–40-х годах XVI века происходит уси-
ление роли государства и его проникновение во все сферы жизни обще-
ства, что связано с конфликтом между государями и сословиями или 
общинами [Lutz, 2002, 126–131]. Крупный современный немецкий историк 
Х. Шиллинг справедливо подчеркивает, что Лютер и лютеранская церковь 
не имели монополии на церковную поддержку строительства княжеского 
государства на территориальном уровне. Баварским герцогам вообще по-
могали строить государство иезуиты. Сословия в понимании Лютера не-
долго служили в качестве хранителей различных прав и способов власти, 
поскольку не было социальной основы для децентрализованной власти и 
для оппозиции к временной власти. Лютер, на чем настаивает Брэди, счи-
тал правителя земельным отцом и хозяином своей территории, а политиче-
ские и домашние правители должны были стать опорой против греха и 
дьявола. Лютер, как в общем-то отмечается современными авторами, бо-
ялся беспорядков и не доверял простолюдинам всю свою жизнь. В отно-
шении к светским властям он был глубоко консервативным. Лютер 
настойчиво проводил мысль о том, что люди в силу своей греховности 
нуждаются в подчинении светской власти. Любое сопротивление установ-
ленной Богом светской власти он инстинктивно отклонял, замечает бри-
танский историк Э. Петтигри [Pettigree, 2016, 301]. Лютеровская доктрина 
власти имела мало общего с западноевропейскими идеями государства 
[Schilling, 1986, 24–25; Brady, 1986, 34–41]. Между тем и сама имперская 
система, которая являлась по форме смешанной монархией, была построе-
на по принципу пирамиды, но в то же время эта аристократическая поли-
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тическая структура сохраняла свой сословный характер [Wilson and 
Schaich, 2011, 3]. 

Но посмотрим, что же писал об этом сам Лютер. В одном из наиболее 
популярных ранних своих произведений «К христианскому дворянству 
немецкой нации об исправлении христианства» он заявлял: «Мне также ка-
жется, что надо отдать предпочтению праву земель и местным обычаям перед 
имперским общим правом и пользоваться последним только в крайних случа-
ях. И Богу угодно, чтобы каждая земля, имеющая присущие только ей образ и 
условия жизни, и управлялась (на основе) собственного, не слишком обшир-
ного права…» [Лютер, 1992, 71]. Здесь Лютер выступает с позиций коммуна-
лизма, то есть в защиту прав на самоуправление городских и сельских общин. 
При этом в других ранних произведениях, например «О светской власти. 
В какой мере ей следует повиноваться» (1523), реформатор призывает веру-
ющих христиан не противиться злу, претерпевать его, но в то же время не 
одобрять его в мелочах повиновением и покорностью. С помощью насилия 
действуют светские князья, писал Лютер. «Они ведь – “мирские князья”, они 
являются мирскими князьями, они делают то, что не угодно Господу, а мир – 
враг Господа». Поскольку это угодно миру, они остаются настоящими свет-
скими князьями [Там же, 137]. 

В любом случае уже тогда Лютер обосновывал необходимость свет-
ского права и меча, особо подчеркивая их использование в мире по воле Бо-
жьей и предписанию Бога [Там же, 117]. Такая позиция Лютера, очевидно, 
устраивала светские власти, которые Лютер критиковал с особой яростью, 
называя их палочниками и палачами Господа, которых божий гнев «употреб-
ляет для наказания злых». Развивая свою мысль в этом направлении, Лютер 
писал: «Приказывай мне, что в твоей власти на земле, буду я исполнять это… 
Пусть князь [глупец] неистовствует, он наверняка найдет своего судью. Ис-
тинно говорю тебе; если ты не воспротивишься ему, уступишь ему, позво-
лишь отнять у тебя веру или книги, то ты отрекся от Господа». Здесь речь 
шла, очевидно, о Священном Писании, то есть Библии [Там же, 137]. Далее 
Лютер сравнивает правителя с главой семейства, показывая тем самым 
склонность к патернализму, характерному для немецкого бюргерства. Это 
явление в жизни немецкого бюргерства было во взглядах Лютера прочно свя-
зано с властью князя. Цитирую один из отрывков этого произведения велико-
го реформатора. «Поэтому князь должен держать закон в руке своей столь же 
крепко, как меч, и соизмерять со своим разумом; где и когда нужно приме-
нить закон во всей строгости, где и когда нужно смягчить его, так, чтобы ра-
зум постоянно превозносился выше всяких законов и оставался высшим за-
коном и лучшим законоведом. Правителя можно сравнить с главой 
семейства, который, устанавливая распорядок работы и питания для своей 
семьи, всегда готов к тому, чтобы суметь изменить или смягчить его… Но как 
следует поступать князю, если он не слишком умен и вынужден управлять с 
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помощью юристов и свода законов?». Далее Лютер указывает, что «князь 
должен иметь в виду подданных своих и с этим сообразовывать намерения 
свои», «должен смотреть за важными вельможами и советниками своими…» 
[Там же, 137, 139, 142, 144–145].  

Вообще действия Лютера все больше отвечали интересам и настрое-
ниям тех бюргерских и дворянских кругов, которые нуждались в существо-
вавших тогда светских властях, в первую очередь князьях. Немецкий исто-
рик-марксист Г. Брендлер отмечает, что Лютер на ранней стадии борьбы за 
чистоту Евангелия стоял на индивидуальной антиавторитарной стороне, но 
с годами он сам себя уже принуждал к ответственности за происходившее. 
Так или иначе, историческая функция Лютера после поражения Крестьян-
ской войны 1524–1526 годов заключалась в защите умеренной буржуазной 
реформы и союза Лютера и его сторонников с территориальными князьями, 
от которых он становится все более зависимым [Брендлер, 2000, 317–319]. 
Но дело состояло еще и в том, что остановить злоупотребления дворянства, 
подчинить его государственной дисциплине, а также создать учителям и 
священникам, купцам, ремесленникам и мелким торговцам необходимые 
условия жизни мог только правитель земли, то есть князь. Общины не могли 
осуществлять данные функции в полной мере. Поэтому эти слои были 
склонны не к коммунализации, а к территориализации, символами которой 
являлись территориальные князья. Но за защиту надо было платить хоро-
шим поведением и послушанием [Там же, 274–277]. В конце концов, Лютер 
не верил в возможность проведения реформ самой церковью, не хотел до-
пускать к ним народ и в итоге настаивал на том, чтобы была проведена Ре-
формация государями и магистратами [История Германии, 2005, 214]. 
На практике это означало, что государственные и церковные власти при-
нуждали верующих становиться членами той конфессии, к которой принад-
лежали князья и магистраты, с вытекающими отсюда укреплением власти 
земель и социальным дисциплинированием. Особенности германской исто-
рии заключались в том, что политические и церковные изменения происхо-
дили одновременнно. Строительство территориального государства в Гер-
мании происходило как комбинация христианского обучения и средств 
социального контроля [Schilling, 1986, 30].  

Выступлением Лютера, пишет Шиллинг, был разрушен тот симбиоз 
религии и культуры, церкви и государства, который господствовал в ла-
тинско-христианской Европе, и открыт путь к поликонфессионализму 
раннего Нового времени. Так бюргерско-реформатское движение, олице-
творением которого являлся Лютер, стало решающим шагом на пути фор-
мирования государственности раннего Нового времени [Schilling, 2012, 
217, 225, 233–234, 238–239, 246–249]. 

Во всяком случае, ландграф Филипп Гессенский уже в начале 1524 го-
да обнаружил, что евангелическое движение не только теологически с рим-
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ским папой, но и политически с державой Габсбургов будет бороться за су-
ществование [Obermann, 1982, 249]. Но был еще один важный момент, за-
ключавшийся в том, что территориальная структура Империи благоприят-
ствовала целям политики Карла V, поскольку в разных ее частях 
располагались земли родственников и клиентов Габсбургов [Press, 1994, 310]. 
Кроме того, необходимо отметить, что союз между строительством террито-
риального государства и конфессионализацией повлиял на социальные отно-
шения и общество в целом. Подъем территориального государства способ-
ствовал Реформации, а Реформация благоприятствовала территориальной 
государственности. Изменение отношений церкви и государства происходило 
в собственных границах [Schilling, 1986, 27; Blaschke, 1986, 62, 65, 72].  

Подводя итоги вышесказанному, необходимо заметить, что перво-
начально Лютер был сторонником самоуправления общин, то есть выра-
жал идеи коммунализма, но с годами, особенно под впечатлением событий 
Крестьянской войны 1524–1526 годов, он, боясь того, что князья и маги-
страты не будут поддерживать более Реформацию, стал не апологетом ав-
торитарного государства, конечно, а проводником концепции территори-
ального государства раннего Нового времени. 
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WAS MARTIN LUTHER AN APOLOGIST OF THE AUTOCRATIC 

STATE? 
 

In the History of Germany the role of Martin Luther as the prophet of 
autocratic State had already been prepared to the First World War. However, it 
became reality in the 1930-s. The development of territorial states was the main 
result of the Reformation. Luther’s Institution of the secular power was a part of 
his theory of two Kingdoms: the Kingdom of God and the Kingdom of the Earth.  

The discussion about the strengthening of the role of the state and its 
control in all spheres of the society took place in the 1720-s – 1740-s. This sit-
uation was connected with the conflict between the princes and estates or com-
mons. Luther was afraid of civil commotions, he was deeply conservative in re-
lation to secular powers and persistently supported the Idea that the people 
needed to be subordinate to the secular power.  

Luther’s movement was a decisive step on the way to the formation of the 
early Modern Times Statehood. Luther’s first activities supported the commons’ 
self-government or the idea of communalism, but later, especially after the 
Peasants’ War 1524–1526, he feared the situations when princes and magis-
trates could not support the Reformation and therefore, he led the concept of the 
territorial State of the Early Modern Times and he could not become  an apolo-
gist of the autocratic state.  
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КОНЦЕПЦИЯ ИЗОЛЯЦИОНИЗМА В ТРУДАХ АНГЛИЙСКИХ 
МЫСЛИТЕЛЕЙ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

(XVI – НАЧАЛО XVII ВЕКА): ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
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ная мысль раннего Нового времени; Томас Мор; Фрэнсис Бэкон; Фрэнсис 
Годвин. 

Статья посвящена рассмотрению особенностей английской обще-
ственной мысли раннего Нового времени (XVI – начала XVII века). Автор 
на основе критического анализа произведений английских интеллектуалов 
данного периода – «Утопии» Т. Мора, «Новой Атлантиды» Ф. Бэкона и 
«Человека на Луне» Ф. Годвина – обосновывает тезис о том, что идея 
изоляционизма, как основы успешного общественного развития, являлась 
одной из основных в творчестве обозначенных мыслителей. 

Путем сравнительного анализа произведений английских мыслителей 
и трудов интеллектуалов континентальной Европы – создателя чешского 
«Трактата об установлении мира в мире христианском» (известного в науч-
ной литературе как трактат чешского короля Иржи Подебрада), Э. Крюсе, 
деятелей Реформации – автор приходит к выводу о том, что идея изоляцио-
низма была отличительной особенностью именно английской общественной 
мысли данного периода. 

Также автором выдвинута гипотеза о возможных исторических 
корнях формирования данной особенности английской общественной мысли 
раннего Нового времени. Ее истоки он видит как в уникальной политико-
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правовой системе Англии, так и в ряде исторических событий рубежа позд-
него Средневековья и раннего Нового времени (поражение Англии в Столет-
ней войне, повлекшее за собой фактическое превращение страны в остров-
ное государство, а также ускорение формирования английской 
идентичности, отсутствие внешней угрозы для Англии со стороны Осман-
ской империи, неучастие Англии в Великих географических открытиях конца 
XV – начала XVI века и разделе Нового Света, уникальный способ развития 
реформации в Англии – с помощью государственной реформы). 

Влияние островного положения Англии на ее место в европейской ци-
вилизации, а также на формирование присущих этой стране уникальных черт 
в политико-экономическом и культурном отношении всегда становилось объ-
ектом для дискуссий. Они не утихают до сих пор и вряд ли прекратятся в обо-
зримом будущем, напротив, в связи с готовящимся выходом Англии из Евро-
союза – Brexit – они на данный момент еще больше усилились. 

Примечательно, что большинство самих англичан, не только уче-
ных, но и общественно-политических деятелей, в своих трудах, посвящен-
ных истории Англии и англичанам, в той или иной форме подчеркивали 
особенное положение своей страны в мировом сообществе. Причем эту 
мысль, казалось бы, характерную для историков консервативной направ-
ленности, высказывали и сторонники социалистических взглядов. Так, 
знаменитый английский историк-марксист, член «Исторической группы» 
Великобритании, задачей которой было написание «народной истории» 
Англии, А.Л. Мортон в начале большинства своих работ выделял исклю-
чительную роль Англии в развитии мировой социалистической мысли 
[Мортон, 1962, 35–36] и ее особое место среди европейских стран в целом. 
«Англия представляет собой остров <…> понятие острова заключает в се-
бе представление о чем-то законченном и ограниченном» [Мортон, 1956, 
14], – писал он во введении к своему труду «Английская утопия». Похожей 
идеи об уникальности и неповторимости английского общественного раз-
вития придерживался и другой английский историк-марксист Г. Холорен-
шоу, современник Мортона. В работе «Левеллеры и английская револю-
ция», посвященной не только анализу роли сторонников Джона Лильберна 
в Английской революции середины XVII века, но и развитию мировой со-
циалистической мысли в целом, ученый обосновывал свою позицию тем, 
что именно особенности развития Англии: ее островное положение, особая 
правовая система, направленная на установление «народной» справедли-
вости, – сделали эту страну «колыбелью» социалистических идей. «Идеа-
лы социализма не оказываются для Англии чем-то чуждым, привнесенным 
в нее из Франции и Москвы… На самом деле справедливо как раз обрат-
ное…» [Холореншоу, 1947, 105], – писал Холореншоу в заключении своей 
монографии. Склонность англичан к изоляционизму отмечали и писатели. 
Так, автор, пожалуй, одной из наиболее известных антиутопий XX века 
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«1984» Дж. Оруэлл в эссе «Англичанин», посвященном описанию англий-
ской ментальности, выделил пацифизм, веру в институты гражданского 
общества и склонность к изоляционизму как доминанты мировоззрения 
жителей Англии, видя источник последней из них в островном положении 
своей родины, а также склонности английских граждан к традиционализ-
му: «Нелегко найти связующую нить, пронизывающую английскую жизнь 
с шестнадцатого века и далее, но существование этой нити ощущается 
всеми англичанами… Им кажется, что они понимают институты, пришед-
шие к ним из прошлого, – парламент, например, или воскресный отдых, 
или тончайшие градации классовой структуры…» [Оруэлл, 1989, 314]. 

Таким образом, склонность англичан к изоляционизму, хоть и не 
являлась, по сути, объектом отдельных крупных научных исследований, в 
той или иной степени подразумевалась или, по крайней мере, не отрица-
лась историками и общественными деятелями. 

Современные исследователи продолжают заниматься изучением ан-
глийской общественной мысли и ментальности. Отечественный историк 
И.М. Эрлихсон рассматривает представления англичан о справедливом обще-
стве, сосредоточивая внимание на процессе формирования конституционной 
монархии в Англии во второй половине XVII века [Эрлихсон, 2007]. Иссле-
дователь А.А. Орлов, определяя пацифизм как неотъемлемую часть англий-
ского мировоззрения, сравнивает идеи континентальных мыслителей с пред-
ставлениями англичан о справедливости [Орлов, 2015; Orlov, 2019]. В работах 
Т.Л. Лабутиной, работающей в русле интеллектуальной и гендерной истории, 
анализируются проблемы развития образования в Англии в Новое время. Ис-
следовательница подчеркивает роль образования как первичного института 
социализации английских граждан, непосредственно формирующего основы 
их мировоззрения [Лабутина 2012; 2016]. Знаменитый советский и россий-
ский историк, литературовед И.Н. Осиновский (1929–2016) рассматривал 
концепции английских утопистов Т. Мора и Ф. Бэкона и сравнивал их с иде-
ями гуманистов континентальной Европы [Осиновский, 1985; 2006].  

Среди современных зарубежных исследователей, изучающих разви-
тие английской и общемировой общественной мысли раннего Нового вре-
мени, наиболее известным является английский историк и философ 
К. Скиннер. Особенностью его подхода к изучению общественной, в осо-
бенности политической, мысли является обращение к анализу понятийного 
аппарата источника как неотъемлемой части описываемой им реальности. 
Изменение семантического содержания понятий, согласно мнению бри-
танского ученого, непосредственно свидетельствует о трансформации ис-
торической реальности [Skinner, 2002; 2018]. Все обозначенные исследова-
тели в своих работах при рассмотрении компонентов мировоззрения 
английских граждан касаются концепции изоляционизма. Однако до сих 
пор исторические условия и причины ее формирования в Англии в раннее 
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Новое время не были предметом специального изучения. Тем не менее 
предпосылки возникновения и особенности формирования изоляционизма 
как одной из доминант мировосприятия англичан достойны научного ис-
следования. Признавая, что описание исторических условий формирова-
ния того или иного феномена не может быть абстрактным и сводиться к 
перечислению определенных факторов, повлиявших в той или иной степе-
ни на мировоззрение англичан в заданном направлении, необходимо лока-
лизовать наиболее активную фазу формирования идеи изоляционизма ан-
гличан во времени, определив хронологические рамки изучения. 

Перед нами встает вопрос о способах исторической репрезентации 
особенностей мировоззрения людей, в данном случае отражения в источни-
ках процесса формирования идеи изоляционизма в сознании англичан. На 
этот вопрос, пусть и не акцентируя внимание именно на идее изоляционизма, 
уже дали ответ вышеупомянутые исследователи: особенности мировоззрения 
человека наиболее четко проявляются в его представлениях о справедливом, 
идеальном общественном устройстве и находят наиболее полное выражение в 
утопиях, появившихся в качестве литературного жанра именно в Англии в 
XVI веке. Недаром изучению утопий как отдельного феномена английской 
общественной мысли, отражения представлений людей о справедливости по-
святил работу «Английская утопия» А.Л. Мортон, а Дж. Оруэлл неоднократ-
но в эссе «Англичанин» акцентировал внимание именно на XVI веке как пе-
риоде активного развития и трансформации мировоззрения жителей 
Британских островов [Оруэлл, 1989, 316–320]. Кроме того, хронологический 
отрезок от второй половины XV до начала XVII века знаменуется не только 
появлением утопии как нового литературного жанра, но и обилием историче-
ских событий, которые стали катализатором, способствовавшим закреплению 
в сознании англичан идеи изоляционизма. 

Рассматривая наиболее известные ранние английские утопии XVI – 
начала XVII века: «Утопию» Томаса Мора, «Новую Атлантиду» Фрэнсиса 
Бэкона и «Человека на Луне» Фрэнсиса Годвина, проанализируем их с точки 
зрения обоснования авторами тезиса о пользе изолированного развития об-
щества, в качестве подтверждения идеи изоляционизма как необходимого 
компонента построения справедливого общества в английской общественной 
мысли. 

Все описанные в обозначенных произведениях общества: утопий-
цев, бенсалемцев и «лунных жителей» – являются в представлениях авто-
ров воплощением справедливого порядка, недосягаемым идеалом соци-
альной организации и всячески противопоставляются существующим 
несправедливым и извращающим человеческую природу общественным 
устоям. Наиболее ярко этот контраст подчеркнут в «Утопии» Т. Мора. Са-
мо произведение состоит из двух частей, первая из которых – «Первая 
книга беседы, которую вел Рафаэль Гитлодей – человек выдающийся, о 



310 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

наилучшем устройстве государства…» [Мор, 1978, 115] – содержит завуа-
лированную критику существующих в Англии начала XVI века обще-
ственных пороков, в особенности практики «огораживаний» и «законов о 
бедных» и «о бродяжничестве». Вторая часть «Беседа Рафаэля Гитлодея о 
наилучшем устройстве государства» [Мор, 1978, 169] является описанием 
идеального общества жителей острова Утопия, не только лишенного опи-
санных в начале произведения общественных пороков, но и имеющего не-
оспоримые преимущества, такие как социальное и имущественное равен-
ство, справедливое распределение трудовых обязанностей, практически 
полное отсутствие социальных конфликтов и преступлений. 

Сохранение данного, справедливого, по мнению Т. Мора, обще-
ственного строя достигается не только за счет детальной регламентации 
жизни утопийцев (обязательные «общественные трапезы», совместные ра-
боты, разделение увлечений и досуга на «правильный» и «неправиль-
ный»), но и во многом благодаря абсолютной изоляции острова: утопийцы 
не знают и даже не могут знать никакого общественного строя кроме свое-
го [Мор, 1978, 199–200]. Еще основатель государства утопийцев – мудрый 
правитель Утоп, дабы сохранить созданное государство и избежать пагуб-
ного влияния извне, «позаботился, чтобы прорыли пятнадцать миль в том 
месте, где земля примыкала к континенту, и вокруг провели море» [Мор, 
1978, 172]. Так Утопия стала островным изолированным государством. 
Т. Мор отмечает, что «законов у утопийцев весьма мало» [Мор, 1978, 237] 
и это делает судопроизводство простым и понятным для граждан. Тем не 
менее все, что касается свободы передвижения и путешествий, в Утопии 
строго ограничено. Даже для перемещения из города в город, не говоря 
уже о заграничном путешествии, требуется специальное разрешение пра-
вителя. Нарушителей, совершивших, казалось бы, по современным меркам 
не столь серьезный проступок, «жестоко карают», а за повторное наруше-
ние делают рабом [Мор, 1978, 199]. 

Примечательно, что гуманизм утопийцев – отвращение к насилию и 
смертной казни, помощь больным и старикам, стремление разрешать кон-
фликты мирным путем – распространяется исключительно на жителей 
острова, то есть членов «правильного» (и при этом закрытого, изолирован-
ного) общества. Представителей других народов, с отличными нравами и 
порядками, утопийцы фактически не считают за людей. Наиболее ярким 
примером в данном случае является использование утопийцами наемных 
войск – свои жизни они не подвергают опасности, не желают совершать 
насилия, но при этом даже в определенной мере поддерживают гибель 
собственных наемников, ибо те по своей природе пагубны и жестоки: 
«Этот народ (заполетанцы) воюет за утопийцев против кого угодно, отто-
го, что утопийцы нанимают их и платят… И утопийцы ничуть не озабоче-
ны тем, сколь многие из них погибнут, полагая, что от рода человеческого 
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заслужат они величайшую благодарность, если смогут очистить землю 
всю от всех этих отбросов…» [Мор, 1978, 249]. 

Еще более замкнутым и изолированным является общество бенса-
лемцев в «Новой Атлантиде» Ф. Бэкона, управляемое научно-политическим 
сообществом «Дом Соломона», целью которого является «познание причин и 
скрытых вещей, расширение власти человека над природой…» [Бэкон, 1954, 
33]. Члены «Дома Соломона», в отличие от утопийцев, не отрицают потенци-
альной полезности знаний, полученных от других народов, – при условии их 
тщательного отбора. Бенсалемцы даже заявляют путешественникам, при-
бывшим на их остров и высказавшим удивление отсутствием информации о 
нем, что «Бенсалем известен лишь немногим, хотя самим его жителям из-
вестна большая часть света…» [Там же, 16]. Однако, как следует из дальней-
шего повествования, возможность изучать другие страны и цивилизации до-
ступна далеко не всем, вероятно, простые жители острова, изолированного от 
внешнего мира на протяжении столетий, даже не помышляют об отъезде. 
Лишь избранные члены «Дома Соломона» отправляются в другие земли для 
добычи полезной информации, при этом тщательно скрывая во время поездки 
свое происхождение: «…двенадцать из нас (членов “Дома Соломона”) от-
правляются в чужие земли, выдавая себя за представителей других наций 
(ибо существование нашей страны мы храним в тайне)» [Там же, 23]. 

В третьем произведении – «Путешествие на Луну» Ф. Годвина – 
описываемое общество и вовсе практически полностью изолировано из-за 
огромного расстояния между Землей и Луной. Поддержание «правильных» 
и «справедливых» порядков проводится в обществе «лунных жителей» пу-
тем фактически физического устранения «испорченных» членов обществ. 
Их отправляют со «справедливой» Луны на «порочную» Землю: «Если же 
они (лунные жители) замечают у ребенка склонности к пороку, то отправ-
ляют его неведомым способом на Землю, обменивая на другого, прежде 
чем он успеет сотворить зло на Луне» [Godwin, 2009, 147]. 

Таким образом, идея пользы социальной изоляции для сохранения 
справедливого общественного порядка прослеживается в каждом из рас-
смотренных произведений. Однако ограничение круга произведений вы-
зывает вполне обоснованное возражение: ведь склонность к одобрению 
общественного изоляционизма может являться характерной чертой не 
только английской, но и общеевропейской общественной мысли позднего 
Средневековья и раннего Нового времени. Действительно, в континен-
тальной Европе в данную эпоху было создано несколько крупных и широ-
ко известных произведений, в которых также отстаивалась идея пользы 
общественной изоляции, например, работа итальянского философа и писа-
теля конца XVI – начала XVII века Т. Кампанеллы «Город Солнца». 

Общественные порядки соляриев – жителей города Солнца, описыва-
емые в произведении итальянского философа, имеют много общего с устоями 
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«утопийцев», «бенсалемцев» и «лунных жителей». Особенно это проявляется 
в одобрении социального изоляционизма, подчеркивании необходимости за-
крытости общества для сохранения и развития справедливых порядков. Город 
Солнца расположен на острове, но является лишь одним из пяти расположен-
ных на нем государств. Кампанелла противопоставляет общество соляриев 
всем остальным, заявляя, что жители других стран «стремятся жить по обы-
чаям соляриев и предпочитают быть под их властью, чем под властью соб-
ственных царей» [Кампанелла, 1954, 76]. Более того, жители города Солнца, 
подобно «утопийцам», осознавая преимущества своего общественного 
устройства, зачастую сами вмешиваются в дела других государств для помо-
щи народам и борьбы с тиранией [Там же, 77–79]. 

Конечно, «Город Солнца» Т. Кампанеллы является значимым памят-
ником континентальной европейской общественной мысли раннего Нового 
времени. Однако, во-первых, следует подчеркнуть, что сам итальянский пи-
сатель был знаком с «Утопией» Мора и, как считает большинство исследо-
вателей, заимствовал из нее многие идеи [Волгин, 1954, 10–11]. Во-вторых, 
и это наиболее веский аргумент, в позднее Средневековье и раннее Новое 
время в континентальной Европе было создано множество произведений, 
напротив, отрицавших любой изоляционизм и отмечавших его пагубное 
влияние на общество. Причем эти сочинения создавались в разных странах, 
что позволяет говорить о распространенности негативного отношения к 
изоляционизму среди континентальных европейских мыслителей. К их чис-
лу следует, прежде всего, отнести «Трактат об установлении мира в мире 
христианском» (1464), созданный по приказу чешского короля Иржи Поде-
брада, основной идеей которого являлось создание союза всех христианских 
европейских государств, учреждение наднациональных органов управления 
и международного суда [Подебрад, 1964, 91–99]. Другим примером может 
служить сочинение «Новый Киней…» (1623) француза Эмерика Крюсе, ко-
торый в данном произведении не только предлагал создание общеевропей-
ской ассамблеи для мирного разрешения противоречий и обсуждения важ-
ных вопросов, но и выдвигал идею о непосредственной зависимости 
успешного развития общества от уничтожения национальной государствен-
ной замкнутости. Для Крюсе все человеческое сообщество представляло со-
бой единый, глобально взаимосвязанный организм: «…человеческое обще-
ство – это единый организм, все органы которого связаны между собой 
доброжелательством, поскольку невозможно, чтобы болезни одного органа 
не сообщались бы другим» [Крюсе, 2003, 62]. 

Произведения чешского (И. Подебрада) и французского (Э. Крюсе) ав-
торов являются наиболее яркими примерами негативного отношения к изо-
ляционизму в континентальной европейской общественной мысли рассмат-
риваемого периода. Однако если мы обратимся не только к трактатам, 
посвященным непосредственно рассуждениям о путях успешного развития 
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общества, но и к другим произведениям, затрагивающим в той или иной мере 
проблему культурной и социальной изоляции, то найдем еще множество 
примеров стремления европейцев к преодолению национальных границ. 

Пожалуй, наиболее активные попытки распространить свое культур-
ное влияние среди европейских стран XVI века осуществляли Испания и 
Португалия. Это было связано с тем, что именно эти страны принимали 
наиболее активное участие в Великих географических открытиях и освое-
нии Нового Света. Причем изначально стремление распространить свою ве-
ру и культуру среди представителей элиты этих стран превалировало или, 
по крайней мере, не уступало стремлению завоевать другие народы и обога-
титься за их счет. Это хорошо видно из «Завещания Изабеллы Кастильской» 
(1502) – королевы Кастилии и Леона, брачный союз которой с королем Ара-
гона Фердинандом положил начало формированию современной Испании. 
В своем завещании Изабелла просила потомков «привести и обратить в… 
святую католическую веру их народы… не допускать и не позволять, чтобы 
индейцы, жители и обитатели Индий и Материка, завоеванных и могущих 
быть завоеванными, притеснялись лично или в имуществе…» [Завещание 
Изабеллы Кастильской, 1992, 141]. Необходимость раздела сфер влияния в 
новых землях между основными участниками Великих географических от-
крытий требовала укрепления международных правовых контактов, ибо за-
тяжная война в условиях траты основных ресурсов на освоение этих земель 
была бы разорительна. Развитие международного права, попытки вырабо-
тать взаимовыгодную систему освоения и эксплуатации новых земель меж-
ду Испанией и Португалией также прямо противоречат концепции изоляци-
онизма. Известный памятник межнационального права, направленный на 
мирное разрешение существующих и потенциальных противоречий между 
этими странами «относительно островов и земель уже открытых, или тех, 
которые будут открыты в море-океане…» [Тордесильясский договор, 2000, 
433], – «Тордесильясский договор» (1494) – явно свидетельствует о желании 
политических элит этих стран развивать отношения с другими государства-
ми, а не «закрываться» от них. 

Еще одним важнейшим противником государственного и, особенно, 
культурного изоляционизма в континентальной Европе в раннее Новое 
время являлась христианская церковь. На первый взгляд, может показать-
ся, что раннее Новое время, напротив, в силу начавшейся Реформации, 
приведшей к образованию в Европе множества протестантских течений, 
враждующих как с католической церковью, так и между собой, является 
временем религиозной изоляции и обособленности, когда каждое религи-
озное течение стремилось отстоять свои идеалы. Однако против подобных 
выводов говорят две важные особенности европейской Реформации. 
Прежде всего, она проходила в XVI–XVII веках, претендуя на расширение 
своего влияния. В данном случае можно обратиться к произведению 
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«Наставления в христианской вере» одного из ключевых деятелей Рефор-
мации XVI века Жана Кальвина, в котором «женевский папа» не только 
описывал преимущества собственного вероучения, но и говорил о необхо-
димости его скорейшего распространения. В частности, в начале своей ра-
боты он обращался к французскому королю Франциску I, убеждая его 
поддержать протестантов, со следующими словами: «И не подумайте, буд-
то в данном случае я забочусь о себе… Я пекусь об общем деле всех веру-
ющих, о деле Христовом…» [Calvin, 2002, 8]. 

Однако не только забота об «общем деле верующих» сближала 
большинство протестантов различных стран и делала их естественными 
противниками идей изоляционизма. По авторитетному мнению известного 
немецкого социолога и историка начала ХХ века Макса Вебера, Реформа-
ция во многом выражала стремление богатых торговцев, зарождающейся 
буржуазии к созданию «дешевой церкви» [Weber, 2005, 7–8], то есть явля-
лась движением не национальным, но наднациональным и классовым. 

Таким образом, в континентальной европейской мысли позднего 
Средневековья идеи изоляционизма хоть и присутствовали, но, скорее, вы-
зывали отторжение; концепции же, отстаивающие религиозную, политиче-
скую или экономическую интеграцию государств, были более распростра-
нены. Следовательно, стремление к общественному изоляционизму как 
необходимому компоненту социального развития действительно являлось 
характерной чертой именно английской общественной мысли данного пе-
риода. Однако, как и любая мировоззренческая домината той или иной 
общности, изоляционизм англичан не мог быть сформирован «на пустом 
месте» и имел свои исторические и аксиологические корни. 

Прежде всего, следует отметить, что Англия еще со времен раннего 
(V–X века) и классического Средневековья (XI–XIII века) серьезно отлича-
лась от всей остальной континентальной Европы. И это отличие заключалось 
отнюдь не в географическом положении страны (вплоть до окончания Сто-
летней войны (1453) владения Англии на континенте были чрезвычайно об-
ширны), а в сформировавшейся в этот период политико-правовой системе 
англичан. Детальное рассмотрение английской политико-правовой системы 
выходит далеко за рамки нашего исследования, эта проблема нашла доста-
точно полное отражение в историографии, поэтому остановимся лишь на 
двух важных политико-правовых особенностях, коренным образом повлияв-
ших на формирование уникального мировоззрения англичан. 

Во-первых, это представление англичан о справедливости – справед-
ливом суде, справедливом обществе и т.д. На становление правовой системы 
и судопроизводства стран континентальной Европы решающее влияние ока-
зала романизация культуры в периоды поздней Античности и раннего Сред-
невековья. Система континентального европейского права, как в Средневеко-
вье и Новое время, так преимущественно и сейчас, предельно рациональна: 
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справедливость выражается в законах, установленных и поддерживаемых 
государством. Нарушение закона, по сути, приравнивается к несправедливо-
му деянию и, следовательно, карается [Саидов, 2000, 33–54]. 

В Британии же, несмотря на то, что большая ее часть (за исключе-
нием Каледонии – Шотландии) была захвачена Римом в I веке н.э., рома-
низация так и не стала массовым явлением. Удаленность Британии от Сре-
диземноморья и центра Римской империи делала ее невыгодной для 
заселения, и, как следствие, муниципалии – города «римского типа» – 
начали появляться на Британских островах только с конца III века, когда 
могущество и влияние Римской империи уже ослабевало. Следствием это-
го стало сохранение на Британских островах норм обычного права, в кото-
рых справедливость ассоциировалась либо с божественной волей, либо с 
волей общественной. После Норманнского завоевания и формирования в 
Англии новой правящей элиты местные институты самоуправления и пра-
вовые обычаи не только не ослабели, но и были поддержаны королевской 
властью как противовес крепнувшему влиянию феодалов. Уже сын Виль-
гельма I Завоевателя Генрих I (1100–1135) начал восстанавливать в Англии 
традиционные англосаксонские органы управления и даже подписал «Хар-
тию вольностей» (1101), в которой пообещал следить за соблюдением прав 
и интересов народа Англии. А его внук Генрих II Плантагенет (1154–1189) 
в «Кларендонской ассизе» (1166) фактически законодательно закрепил и 
регламентировал деятельность суда присяжных, ставшего олицетворением 
английского права, где справедливость связана прежде всего с народной 
волей. К XIV веку система правовых принципов, основанных на представ-
лениях о «должном», сложится в первую часть англо-саксонского права – 
«право справедливости», в котором строгие судебные правила могут быть 
смягчены с учетом личной точки зрения суда и представлений участников 
судебного процесса о правоприменении [Савело, 1977, 110–121].  

«Общее право» – вторая составляющая англосаксонской системы 
права – также разительно отличается от права континентальной Европы. 
Источниками права в данном случае выступают не столько положения 
определенных нормативно-правовых актов, сколько конкретные судебные 
прецеденты, на основании которых зачастую и выносится решение [Сали-
ков, 2017, 17–22]. Примечательно, что само создание системы «общего 
права» в Англии связано не с изданием конкретного государственного за-
кона, а с деятельностью юристов, описанием ими своей работы и судебных 
казусов. Примером могут служить записи судебных решений и их право-
вых оснований, принадлежащие видному политику и юристу конца XVI – 
начала XVII века Эдварду Коку, который внес значительный вклад в со-
здание системы «общего права» в Англии [Coke, 1826]. Позднейшие ис-
следователи «Отчетов Эдварда Кока» (под таким названием его многочис-
ленные записи были изданы), признавая их автора великим юристом и 
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высоко оценивая его роль в формировании правовой системы Англии, од-
новременно отмечали чрезвычайную педантичность Э. Кока и его скрупу-
лезное внимание к конкретным деталям [Gest, 1909, 504–532; Baker, 1972, 
59–86]. Можно констатировать, что в противовес праву континентальной 
Европы правовые частности и прецеденты для англичан были важнее, чем 
общие установления.  

Второй фактор, резко отличающий политико-правовую систему Ан-
глии от континентально-европейской, – это тесная связь государства и 
народного представительства. Несмотря на попытки английских королей в 
XII–XIII веках укрепить свою власть и влияние, добиться централизации 
государства, в Англии так и не сложилась полноценная абсолютная монар-
хия. Напротив, все древние, «незыблемые» народные права сначала будут 
закреплены в «Великой хартии вольностей» (1215), а затем, в середине 
XIII века, будет создан орган народного представительства – английский 
парламент, защитник прав и олицетворение воли английских граждан. По-
этому неудивительно, что даже наиболее радикальные английские мысли-
тели Нового времени, находясь в тюрьме, будут апеллировать не к влия-
нию своих сподвижников или скорой революции, а к защитнику народной 
воли – английскому парламенту. Так, Лильберн, находясь в тюремном за-
ключении, в «Открытом письме тюремщикам Флитской тюрьмы» (1639) 
будет «угрожать» надзирателям именно «силой парламента»: «Я составил 
полный перечень ваших подлых дел, чтобы можно было возбудить против 
вас в высшем суде Англии дело…» [Лильберн, 1937, 26–27]. 

Уникальная политико-правовая система Англии способствовала 
формированию специфической английской ментальности, для которой ха-
рактерно представление англичан о собственной «исключительности». 
Однако в Средние века в произведениях английских интеллектуалов мы не 
найдем идеи общественной изоляции как залога успешного социального 
развития. Следовательно, на рубеже Средних веков и Нового времени про-
исходит ряд важнейших исторических процессов, окончательно превра-
тивших чувство исключительности в концепцию изоляционизма. 

Важнейшее из таких событий, серьезнейшим образом повлиявших на 
изменение мировоззрения англичан, – Столетняя война (1337–1453). Прежде 
всего, важен сам факт поражения в войне и связанных с ним географических 
изменений. Обладая до войны обширными земельными владениями на кон-
тиненте, Англия не являлась в полной мере островным государством, ни о 
какой географической замкнутости не могло быть и речи; напротив, постоян-
ное расширение своих владений за пределы Британских островов станови-
лось насущной задачей внешней политики англичан. И сама Столетняя война 
первоначально имела целью попытаться объединить Англию и Францию под 
властью английского короля Эдуарда III. В результате поражения в войне Ан-
глия лишилась всех своих владений на континенте, кроме порта Кале, кото-
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рый, впрочем, спустя столетие – в 1559 году – по Като-Камбрезийскому дого-
вору также отойдет Франции. После войны внутренние проблемы, в первую 
очередь затяжная борьба за власть, известная как «Война Алой и Белой розы» 
(1455–1485), а также восстановление разрушенной экономики, вышли для 
Англии на первый план, что естественным образом способствовало распро-
странению идей о пользе изоляционизма. 

Однако Столетняя война и поражение Англии в ней привели не 
только к значительным территориальным уступкам и внутриполитическо-
му кризису в стране. Период Столетней войны – это время складывания 
принципиально нового типа идентичности для англичан: идентичности 
национальной. Если в эпоху Средневековья основой идентичности и обще-
ственного устройства в целом выступали феодальные отношения – человек 
ассоциировал себя со своим сеньором и воевал за него, защищая его инте-
ресы, а не за свою страну, то Столетняя война способствовала серьезным 
ментальным изменениям. 

Столетняя война, ввиду своей длительности и обилия военных кам-
паний, стала для англичан делом всенародным. Как отмечает современный 
отечественный историк Е.В. Калмыкова, «почти все мирное население Ан-
глии так или иначе участвовало в Столетней войне, выполняя “правитель-
ственные заказы” или просто платя налоги (специальные налоги были вве-
дены даже для духовенства)» [Калмыкова, 2010, 220]. Тяжесть войны для 
английского народа подтверждают многочисленные исторические факты: 
крупное крестьянское восстание под руководством Уота Тайлера 1381 го-
да; дважды последовавший отказ парламента герою битвы при Азенкуре 
(1415) королю Генриху V на его предложение одобрить новые подати из-за 
«невыносимой тяжести налогов, сопровождавшейся слухами и сдержан-
ными ругательствами народа, налоги ненавидящего» (по свидетельству 
описавшего события 1420 года валлийского богослова Адама из Аска 
[Adam de Usk, 1904, 318–319]). Многочисленные произведения английских 
хронистов основным противником соотечественников зачастую изобра-
жают голод, а не вражеских солдат – в «Хронике Англии от сотворения 
мира до 1417 года» английского богослова Джона Капгрейва отмечается, 
что во время кампании 1415 года английские солдаты были вынуждены 
«несколько недель питаться лишь древесной корой» [Capgrave, 1858, 311–
312]. Естественно, в условиях ведения затяжной войны прежние феодаль-
ные ценности отступали на второй план, постепенно уступая место ценно-
стям национальным: англичане начинали осознавать себя единой общно-
стью, борющейся с сильным врагом. Изучая изменение английского 
мировоззрения в период Столетней войны, Е.В. Калмыкова пришла к вы-
воду, что одной из основных перемен в видении мира англичанами стало 
формирование образа «свой – чужой». «Война за наследство монарха пе-
реживалась как война всех англичан. В результате старые топосные рас-
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суждения о мерзостях врага стали наполняться новыми эмоциями, пре-
вращаясь в национальные характеристики» [Калмыкова, 2010, 341]. 
Наглядной иллюстрацией этого изменения является, например, описание 
поведения Генриха V перед битвой при Азенкуре, представленное не толь-
ко в многочисленных хрониках, но и в народных песнях и рассказах. Ха-
рактерной чертой всех этих многочисленных описаний является то, что 
Генрих выступает в роли защитника не просто своей власти или земель, но 
Англии – своей родины. «Никто не повернет назад, прежде чем все мы не 
будем убиты на поле этом. Помните, что мы все англичане, даже когда по 
десять французов побегут на каждого из нас…» [On the battle of Azincourt, 
1861, 124] – так передана речь Генриха перед войском в анонимном сказа-
нии «Битва при Азенкуре», сохранившемся в книжном собрании крупней-
шего английского библиофила XVI–XVII веков Роберта Коттона. 

Таким образом, Англия к началу XVI века являлась фактически 
островным государством с уникальной политико-правовой системой и 
быстро формирующимся чувством национального самосознания. Это 
страна, сконцентрированная на внутриполитических проблемах, которые 
усилились во время Столетней войны и в послевоенный период. Указан-
ных факторов оказалось достаточно для возникновения негативного отно-
шения английских интеллектуалов к идее интеграции. Напротив, условия, 
заставлявшие страны континентальной Европы стремиться к продуктив-
ному взаимодействию или распространению своего идеологического и ре-
лигиозного влияния (наличие внешнего врага, Реформация, участие в Ве-
ликих географических открытиях), в Англии либо отсутствовали, либо 
имели иные, отличные от всей остальной Европы причины. 

Так, опасность турецкой экспансии, побудившая чешского короля 
Иржи Подебрада в вышеупомянутом «Трактате об установлении мира в 
мире христианском» призывать европейцев к объединению против му-
сульман, мало волновала английских королей уже в силу географического 
положения страны. Великие географические открытия, которые заставляли 
основных их участников, во-первых, стремиться к распространению своих 
идей, прежде всего религиозных, и, во-вторых, вырабатывать правовые 
нормы в связи с открытием новых земель, на Англию конца XV – начала 
XVI века серьезного влияния не оказали. Лишь некоторые англичане в 
первой половине XVI века, когда Испания и Португалия уже по Торде-
сильясскому договору 1494 года разделили открытые земли на сферы вли-
яния и приступили к активному покорению как Северной, так и Южной 
Америки, убеждали правителей своей страны принять участие в открыти-
ях. Примером служит письмо английского моряка Роберта Торна, долгое 
время находившегося на службе у испанских правителей. В послании, ад-
ресованном Генриху VIII, Р. Торн сетовал на то, что «испанцами уже от-
крыта вся Индия и западные моря, а португальцами – восточные», и при-



Б.С. Карпов. Концепция изоляционизма в трудах английских мыслителей раннего Нового времени… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 319 

зывал английского короля найти морской путь в Индию с севера, называя 
это его «исключительным долгом» [Thorne, 2014, 167]. Однако отклика 
британского правительства обращение не получило. Сам Торн, долгое 
время проживавший в Севилье, принимал участие в новых экспедициях 
лишь в качестве одного из тех, кто добывал средства для финансирования 
путешественников [Dictionary of National Biography, 1898, 294]. 

Еще одним фактором, парадоксальным образом способствовавшим 
стиранию национальных границ в континентальной Европе, была Рефор-
мация. Она являлась катализатором религиозной вражды и войн и пред-
ставляла собой явление наднациональное, когда каждая из сторон – раз-
личные течения протестантизма и католики – стремилась распространить в 
Европе свои идеи. 

Не обошла стороной Реформация и Англию, которая и поныне остает-
ся одной из крупнейших протестантских стран. Однако путь проведения Ре-
формации в Англии резко отличался от всей остальной Европы. Если в кон-
тинентальной Европе реформация начиналась «снизу» – ее идеологическими 
лидерами были преимущественно представители мелкого духовенства, позже 
поддерживаемые феодальной знатью и крупными торговцами, то Англия яв-
ляется страной, в которой в XVI веке реформация была проведена непосред-
ственно государственной властью. И, следовательно, реформация отражала 
именно национальные интересы английской правящей элиты. Изменения в 
английском вероисповедании были введены государственным парламентским 
актом – «Актом о супрематии 1534 года». Содержание этого акта наглядно 
демонстрирует, что, во-первых, основная задача предпринятой реформы была 
политической – укрепление королевской власти, поскольку король Генрих 
VIII объявлялся «Верховным Главой церкви». Во-вторых, создаваемое новое 
течение протестантизма не предполагалось распространять за пределы Бри-
танских островов, оно должно было стать достоянием именно английского 
народа, помочь «устранить все злоупотребления в христианской религии, су-
ществовавшие до сих пор» [Акт о супрематии, 1999, 750] и, соответственно, 
мешавшие спокойной народной жизни. 

Таким образом, можно сделать вывод, что четко прослеживающаяся 
в период раннего Нового времени в трудах английских интеллектуалов – 
Т. Мора, Ф. Бэкона и Ф. Годвина – идея изоляционизма не являлась слу-
чайной особенностью английской общественной мысли данного периода, а 
базировалась на конкретных, специфичных для Англии исторических про-
цессах и условиях развития. Причем эти процессы затрагивали практиче-
ски все сферы общественной жизни. Уникальная политико-правовая си-
стема Англии, основывающаяся на идее народного представительства и 
права как олицетворения понятия граждан о справедливости, начала скла-
дываться еще в Средние века. На закате позднего Средневековья Англия в 
результате поражения в Столетней войне оказалась географически изоли-
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рованной от остальной Европы, а сама война привела к пробуждению 
национального самосознания англичан. Исторические процессы, вызвав-
шие интеграцию и приведшие к размыванию прежних национальных гра-
ниц стран континентальной Европы в раннее Новое время, не затронули 
Англию: она не приняла активного участия в начальной фазе Великих гео-
графических открытий, в силу географического положения страны ее не 
коснулась опасность турецкой экспансии, английская реформация же раз-
вивалась исключительно как национальное движение. 
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THE CONCEPT OF ISOLATIONISM IN THE WORKS BY ENGLISH 

THINKERS OF THE EARLY MODERN TIMES  
(XVITH – THE BEGINNING OF THE XVIITH CENTURY): 

CHARACTERISTIC FEATURES AND HISTORICAL CONDITIONS  
OF THE CONCEPT FORMATION 

 
The article is devoted to the peculiarities of the English social thought of the 

Early Modern Times (the XVIth century – the beginning of the XVIIth century). On 
the basis of the critical analysis conducted with the works by the English intellectu-
als of this period – «Utopia» by T. More, «New Atlantis» by F. Bacon and «The 
Man in the Moon» by F. Godwin, the author substantiates a thesis that the idea of 
isolationism as the basis of successful social development is the main one in the 
works by the designated thinkers. 

Through a comparative analysis of the works written by the English thinkers 
and intellectuals of continental Europe, the creator of the Czech «Treaty on the Es-
tablishment of Peace throughout Christendom» (known in the scientific literature as 
the Treatise of the Czech King Irzhi Podebrad) E. Crucé, the Reformers, the author 
concludes that the idea of isolationism is a distinctive feature of the English public 
thought peculiar to that period. 

In addition, the author formulates a hypothesis for possible historical roots 
found in the formation of this peculiarity of the English social thought in the Early 
Modern Times. The author considers its origin both in the unique political and legal 
system of England and in a number of historical events of the turn of the Late Middle 
Ages and the Early Modern Times – the defeat of England in the Hundred Years’ 
War, which led to actual transformation of England into an island state, as well as 
acceleration of the English people's identity formation, a lack of external threat to 
England from the Ottoman Empire, non-participation of England in the Great geo-
graphical discoveries of the late XVth – early XVIth century and division of the New 
World, a unique way of reformation in England with the help of the state reform. 

Key words: isolationism concept; English social thought of Early Mod-
ern Times; Thomas More; Francis Bacon; Francis Godwin. 
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СМОЛЕНСК В ПОЭЗИИ И ЖИЗНИ ЯНА КУНОВСКОГО 

Ключевые слова: Смоленск; Смоленская война; Ян Куновский; поэ-
зия; пропаганда; миф. 

В статье анализируются жизненный путь и ряд поэтических про-
изведений польского поэта Яна Куновского, связанных со Смоленском и 
войнами между Речью Посполитой и Московским государством в первой 
половине XVII века. На примере поэм и жизни Куновского демонстрирует-
ся место Смоленска в политическом мышлении польского дворянства 



Л.И. Ивонина. Смоленск в поэзии и жизни Яна Куновского 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 325 

раннего Нового времени в целом и конкретного человека в частности. Об-
суждаются также некоторые приемы, используемые пропагандой ранне-
го Нового времени, посвященные этому событию. Автор согласна с тем, 
что сочинения Яна Куновского о Смоленске являются выражением мен-
тальности польского шляхтича XVII века, уверенного в том, что Речь По-
сполитую оберегает Провидение, и убежденного в особой миссии Поль-
ско-Литовского государства. В определенном смысле песнь Смоленску 
являлась пропагандой. По сути, Куновский обновил государственный и эт-
нический миф польской и отчасти литовской политической мысли, приба-
вив к тысячелетней истории государства новый элемент – Смоленск. 
Вместе с тем в статье подчеркивается, что понимание содержания поэм 
Куновского с позиций только шляхетской ментальности, пропаганды и 
любви к городу будет неполным. Отражение поэтом действительности в 
значительной степени стимулировалось материальными причинами, ка-
рьерными устремлениями и конфессиональной принадлежностью. 

В раннее Новое время (XVI–XVIII века) история Смоленска тесно 
связана как с историей Речи Посполитой, так и с политической историей 
всей Европы. Особенно значимым в этом отношении был XVII век, когда 
сам город пережил три осады, а Смоленская земля, являясь объектом споров 
между Польско-Литовским и Московским государствами, переходила из 
рук в руки и почти все время являлась местом военных ристалищ. Городом 
на Днепре интересовались во всей Европе, но именно ближайшие соседи 
старались заполучить его в свои руки. Стратегическое значение Смоленска 
ценили как поляки и литовцы, называя его «ключом Москвы» (clavis 
Moscuae), так и русские, именуя его «ключом Литвы». Пограничное поло-
жение и особенности географии делали Смоленск исключительно важным 
пунктом для маневров войск на территориях двух соседних государств. Вы-
сокое положение смоленского воеводства в сейме Речи Посполитой свиде-
тельствует о значении, которое Польша придавала этой территории. Напри-
мер, его представители занимали в иерархии административных единиц  
16-е место из 36, опережая и Мазовецкое воеводство с Варшавой, и Мин-
ское воеводство [Kupisz, 2001, 13]. Поэтому неудивительно, что смоленская 
тематика нашла отражение в польской литературе и историографии начиная 
с XVII столетия вплоть до сегодняшнего дня. 

В XVII веке как Речь Посполитая, так и Москва считали Смоленскую 
землю неотъемлемой частью своего государства. Во время правления дина-
стии Ваза Смоленск трижды становился ареной польско-русских войн. Побе-
да Владислава IV Вазы над московскими силами во время второй из них – 
Смоленской войны 1632–1634 годов – была особенно значимой для Польши с 
позиций не только территориального и экономического развития, но и пропа-
ганды, о чем свидетельствуют многочисленные и разнообразные сочинения 
XVII века, посвященные этой кампании. Пожалуй, самые яркие из них при-
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надлежат перу Яна Куновского (около 1592–1654), доказательством чего 
служит внимание к этому поэту в польской историографии XXI века. «От-
крыли» Куновского совсем недавно. Первое в истории польской литературы 
поэтическое описание Смоленска было издано только в 2006 году по итогам 
архивных запросов ученых из Варшавы и Стокгольма. Дело в том, что сведе-
ния о жизни, военно-дипломатической карьере, поэтической и религиозной 
деятельности Яна Куновского исследователи черпают из его рукописей, ко-
торые во время войны между Швецией и Речью Посполитой, так называемого 
шведского Потопа (1655–1660), вместе с другими манускриптами и книгами 
были вывезены фельдмаршалом Карлом-Густавом Врангелем и хранились в 
его замке Скоклостер близ Стокгольма. Ныне они находятся в Государствен-
ном архиве Швеции [Teodorowicz-Hellman, Nowicka-Jeżowa, Straszewicz, 
Wichowa, 2006, 10–15].  

За последнее десятилетие смоленской тематике в творчестве Кунов-
ского было посвящено несколько интересных работ, среди которых следу-
ет выделить исследования Д. Хемперека (есть русский перевод), 
М. Навроцкого и К. Лопатецкого. В данной статье предполагается рас-
смотреть наследие поэта на нескольких уровнях – человека (жителя Смо-
ленска и очевидца событий), пропаганды и мифа. Являлся ли Смоленск 
для Польши в лице типичного шляхтича землей обетованной или мерилом 
ее величия и внешнеполитических успехов? 

Отчасти ответ на этот вопрос можно получить из анализа жизнен-
ного пути Яна Куновского (конец XVI века – 1654), тесно связанного со 
Смоленском. Ранние сведения о нем довольно скудные. Будущий поэт, 
кондотьер, воин, дипломат, картограф, королевский секретарь и землевла-
делец происходил из знатного рода Куновских герба Лодзя, который берет 
свое начало в Познаньском воеводстве. Связывая свои надежды на процве-
тание с восточными территориями, некоторые Куновские (к ним принад-
лежал и Ян) во второй половине XVI века переселились в Мозырский по-
вет Минского воеводства в Великом княжестве Литовском. Об этом 
свидетельствует то, что, согласно списку депутатов, в 1621 году Кунов-
ский был избран от своего повета в трибунал Великого княжества Литов-
ского [Lulewich, Rahuba, 2007, 174]. Согласно еще одной версии, Кунов-
ские происходили либо из Кунова в Костянском повете, либо из Кунова из-
под Кветишева в Гнезненском повете [Bobrowicz, 1845, 451]. 

Его жизненный путь определила профессия предков, хотя маловеро-
ятно, что дед Яна Ежи Куновский, по некоторым данным, был полковником 
на службе Ивана Грозного, а отец предположительно был убит под Москвой 
в 1606 году. В реляциях Московского восстания 17–27 мая 1606 года погиб-
шие по фамилии Куновский не числятся. Не подлежит сомнению лишь то, 
что его отец был военным. Когда точно Ян Куновский поступил на военную 
службу, неизвестно. Первым документом, подтверждающим события его 
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жизни, стала поэма «Помощь Смоленску» (Odsiecz Smoleńska), которая по-
явилась в 1617 году под впечатлением всего увиденного и пережитого. В этом 
сочинении самые ранние упоминания о военной деятельности Куновского 
относятся к 1610 году в связи с осадой Белой крепости, когда его командир 
Александр Корвин Госевский с небольшими силами взял ее штурмом. Чис-
ленность русской армии вместе с «немцами» шведского командующего Эвар-
та Горна (так поляки называли и шведов, и шотландских, и французских 
наемников в их полках) поэт оценивает в 8 тысяч человек, а польской – на 
четверть меньше. Однако «силам московским с немцами ответил он (Госев-
ский) храбро…», при этом ему удалось склонить пленных «немецких» воинов 
к измене, что способствовало победе польско-литовских войск над русской 
армией в Клушинской битве 24 июня того же года. Как считает К. Лопатец-
кий, Куновский, скорее всего, являлся не профессиональным воином, а одним 
из волонтеров или наемников, предлагающих свои услуги во время войны 
[Łopatecki, 2018, 51–53]. Это подтверждает дальнейшее развитие событий. 

На рубеже 1614–1615 годов Куновский появился в районе Великого 
Новгорода. Он отправил Эварту Горну письмо на латыни с просьбой принять 
его в ряды шведской армии. Просьба была удовлетворена. Об этом свиде-
тельствуют два оригинальных письма (а также копии), написанные Кунов-
ским во время службы в шведской армии, сохранившиеся в эстонских и 
шведских архивах [Ibid., 54–56]. В 1616–1617 годах он вновь оказывается в 
польско-литовской армии и сражается в составе элитарного гусарского полка 
Госевского под Смоленском. Размещение в трети поэмы «Помощь Смолен-
ску» картографических эскизов как неотъемлемой части повествования яви-
лось уникальным решением. Таким образом поэт хотел показать маневры ар-
мии Госевского, которая вынудила отступить московские силы. 

На короткое время – в 1620 году вплоть до начала 1621 года – Ку-
новский вернулся в свое имение в Мозырском повете. В 1621–1622 годах 
Куновский принимал участие в войне за Лифляндию, события которой он 
отразил в поэме «Инфлянтская экспедиция 1621 года» (Ekspedycyja 
inflantska 1621 roku). За храбрость и, что не стоит сбрасывать со счетов, по 
протекции Госевского в 1622 году воин-поэт был награжден королевичем 
Владиславом, тогдашним господином Смоленской земли, должностью 
старосты и капитана Черниговского, а в 1626 году получил от короля по-
местье Волынтики над рекой Волынка в Черниговском воеводстве. Не ис-
ключено, что этот дождь назначений и пожалований пролился на поэта и в 
связи с обсуждением в сентябре 1622 года Госевским и королевичем Вла-
диславом вопросов организации обороны границ Польско-Литовского гос-
ударства [Ibid., 61]. В этот относительно спокойный короткий период сво-
ей жизни Куновский написал поэму «Чудный Смоленск» (Zacny Smoleńsk), 
датируемую 1628 годом, которая в последней авторской редакции 1640 го-
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да была переименована, по разным версиям перевода, в «Смоленское ве-
ликолепие» или «Шляхетность Смоленска» (Smoleńskа zacność).  

Исследователи жизни и творчества Куновского не сомневаются, что 
он был очарован Смоленском и хотел связать свою судьбу с этим городом. 
На фоне маленького Чернигова, который к тому же не давал никаких га-
рантий безопасности, Смоленск казался поэту перспективным городом, 
почти столицей. Он покинул Чернигов в начале 1632 года, за несколько 
месяцев до Смоленской войны 1632–1634 годов. В Смоленске он получил, 
вероятно благодаря своему военному и служебному опыту, должность 
квартирмейстера ополчения Речи Посполитой, а затем был назначен ко-
мандиром защиты одной из секций городских стен [Haratym, 2013, 196]. 
Следует добавить, что, поскольку Куновский хорошо ориентировался в 
пограничной ситуации, он являлся адресатом многих писем, присланных 
защитникам Смоленска. Из 18 писем, полученных от русской стороны в 
начале 1633 года, ему было направлено два письма из Красного, которые 
информировали о состоянии русских войск и призывали к эффективной 
обороне [Łopatecki, 2018, 70]. 

По следам участия в войне появились на свет следующие его сочине-
ния: «Фрагмент окружения Смоленска» (Fragment oblężenia smoleńskiego), 
«Жалоба на усиление осады Смоленска» (Na angaryją oblężenia smoleńskiego 
uskarżenie), «На освобождение от военного завоевания Москвой» 
(Na moskiewskie manubye czasu odsieczy) и «На королевский триумф в осво-
бождении Смоленска» (Na triumf krolewski z odsieczy smoleńskiej). За прояв-
ленные храбрость и, конечно, сочинения в 1634 году король Владислав IV 
сделал Куновского королевским секретарем. В 1636 году в этом статусе Ян в 
составе польской делегации выехал в Москву, где обсуждалась реализация 
положений Поляновского мира. А в 1636–1639 годах поэт работал в комисси-
ях по обозначению границ между Речью Посполитой и Русским государ-
ством, а также между Смоленским и Черниговским воеводствами.  

В эти годы он опять сменил место жительства. Осада Смоленска 
убедила Куновского в том, что похожая ситуация может случиться в бу-
дущем – через 10 или 20 лет. И положение дел в Речи Посполитой было, 
по его мнению, не очень позитивным:  

 

Одни двумя руками бьют,  
Другой и пальца не приложит,  
И ложки щедрые в их кровь не попадут…1  

[Kunowski, 2007, 78]  
 

Не желая нести больше потерь в своем пограничном имении, он 
решил переселиться в центральные районы Великого княжества Литовско-
го, в Лидский повет. Куновский продал свою землю в Смоленском воевод-

                                                 
1 Перевод наш. – Л. И.  
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стве по ленному праву 17 ноября 1639 года [Łopatecki, 2018, 71]. В 
1644 году он был членом польско-российской комиссии по расследованию 
дела Яна Фаустина Луба, назвавшегося сыном Лжедмитрия I, в 1648 году 
командовал личным отрядом пехоты великого гетмана литовского Януша 
Кишки. В 1651–1652 годах Куновский избирался депутатом литовского 
трибунала от Лидского повета. 

Следует заметить, что место жительства поэт сменил и по другой, воз-
можно более важной, причине. Куновский был кальвинистом и приверженцем 
свободы вероисповедания в Речи Посполитой, о чем свидетельствовало его вы-
ступление против выдачи доминиканцам смоленской церкви Бориса и Глеба. 
Только непосредственное распоряжение Владислава IV завершило эту тяжбу в 
пользу доминиканцев. Борисоглебский монастырь был передан униатскому 
архиепископу Льву Кревзе. По свидетельству смоленских иезуитов, на мест-
ных шляхетских сеймиках было единогласно решено разрушить церковь Бори-
са и Глеба до основания, что и было сделано. В 1636 году воевода Госевский не 
позволил посетить Смоленск мстиславскому православному епископу Сильве-
стру Косову. 22 мая 1640 года, согласно постановлению Владислава IV, только 
римско-католической и униатской церквям разрешалось функционировать в 
воеводстве, а некатоликам было запрещено занимать административные посты, 
присутствовать на сеймах и быть депутатами трибунала. В том же году король 
издал «Декларацию», в которой подтвердил запрет возводить на Смоленщине 
протестантские «зборы» и православные церкви [Rachuba, 2007, 242; Орлов-
ский, 1909, 197–204]. Предыдущие заслуги и протекция Владислава IV, долж-
ность секретаря при котором Куновский продолжал некоторое время испол-
нять, помогли поэту без потерь перебраться в Литву. 

Проживая в Великом княжестве Литовском, Куновский принимал 
активное участие в деятельности Литовского Единства реформированной 
евангелистской церкви. Его трижды (в 1636, 1649 и 1654 годах) избирали 
светским главой провинциального синода Литовского Единства [Liedke, 
2007, 392, 400]. Точная дата смерти поэта неизвестна. Предположительно, 
он был убит в ходе антиреформационных беспорядков в 1657 году 
[Łopatecki, 2018, 76]. Но последние сведения о Куновском символично 
совпадают с утратой Речью Посполитой Смоленска – города, которому он 
посвятил свои лучшие произведения. 

В эпоху раннего Нового времени (XVI–XVIII века) средневековое ми-
ровоззрение, центральным звеном которого являлись вера и аскетизм, посте-
пенно приходило в упадок и вытеснялось растущим интересом к античному 
наследию и человеку. Античность тогда была непревзойденным эталоном 
красоты, гармонии и познания, поэтому античные мотивы, наряду с харак-
терными для христианского мира библейскими, можно было встретить во 
всех сферах жизни. Барочная поэзия, представителем которой являлся Ян Ку-
новский, была немыслима без обращения к образцам древности. Smoleńskа 
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zacność Куновского являлась энкомием, то есть хвалебной песнью, в данном 
случае – городу, появившейся еще в Средневековье с ориентацией на древне-
римские практики. По мнению Д. Хэмпэрэка, это была первая хвала городу 
Речи Посполитой; лишь 15 лет спустя, в 1643 году, композитор, архитектор и 
поэт Адам Яжембский опубликовал «Гостинец, или Краткое описание Вар-
шавы» (Gościniec abo Krótkie opisanie Warszawy) – поэтическую похвалу сто-
лице, задуманную как собрание описаний известных варшавских зданий. Од-
нако М. Навроцкий, ссылаясь на пример описания Кракова, считает это 
мнение дискуссионным [Nawrocki, 2016, 407]. 

Одним из главных принципов Яна Куновского было описание со-
бытий, свидетелем которых он являлся. Не случайно свое писательское 
кредо он выразил следующим образом: «Тем от меня довольствуйся, что 
мое око видело». В «Смоленском великолепии» поэт использует классиче-
скую и характерную для раннего Нового времени модель описания города. 
Куновский воспевает древность Смоленска, его укрепления, географиче-
ское положение, подвиги его жителей в прошлом и настоящем, в частности 
в Смоленской войне. В отдельных стихах он описывает Сигизмундову 
крепость, костелы, ратушу, дворец воеводы и Днепровские ворота, кото-
рые он называет Королевскими. В последних строфах энкомия автор вос-
хваляет Смоленскую землю, сравнивает ее с библейским краем медовых и 
молочных рек и называет ее землей, более прекрасной и богатой, чем ост-
ров Родос или Митилена:  

 

Скажите, кто может сравниться с Смоленском?  
Сравниться, иль превзойти положеньем?  
Иль более крепким кольцом этих стен?  
…Нет со Смоленском равной цены  
Нет у Митилены, нет у славного Родоса2. 

[Хэмпэрэк, 2009, строфы 235, 240]  
 

Безусловно, от этого сочинения сложно ожидать иной перспективы, 
нежели изображение города с позиций польского шляхтича и воина (рыцаря), 
каковым Куновский и являлся. Параллельно его можно воспринимать и как 
одну из форм пропаганды – ведь пропагандистский текст, согласно ясному 
определению М. Навроцкого, должен отвечать следующим условиям: во-
первых, быть направлен на большую группу читателей или особенно важных 
лиц (правителей, дворян); во-вторых, относиться к конкретной текущей поли-
тической ситуации; в-третьих, использовать средства выражения, которые 
служат для оценки и убеждения тех, кому он предназначен [Nawrocki, 2016, 
404]. Всем этим критериям сочинение Куновского отвечает.  

С первых строф поэмы автор поместил Смоленск в одном ряду с го-
родами-иконами – Афинами, Спартой и Константинополем, по истечении 

                                                 
2 Перевод с польского языка М.М. Цыбульского и Е.С. Воробьёвой. 
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столетий могущества попавшими под турецкое ярмо. Благодаря этой ана-
логии Смоленск приравнивается к колыбели европейской культуры, а 
Москва ассоциируется с Турцией, с безбожным краем в глазах христиан-
ского мира [Ibid., 408]. Историю Смоленска, начинавшуюся в энкомии с 
завоевания его земли Витольдом, он трактует, по сути, как историю крепо-
сти Речи Посполитой, хотя с небольшой, но несколько выпадающей из 
пропагандистского контекста оговоркой:  

 

Тому пример – Смоленск прекрасный, 
Его разбил литовец властный. 
И то, что строил русский князь, 
Разрушила Литовца власть. 

[Хэмпэрэк, 2009, строфа 40]  
 

Как верные подданные Великого княжества Литовского, жители Смо-
ленска сражались с крестоносцами под Грюнвальдом в 1410 году, а под 
власть Московского государства попали в 1514 году из-за измены Михаила 
Глинского. Эта война, которая стоила Литве потери Смоленска почти на сто 
лет, послужила Куновскому в качестве идеологической основы для создания 
имиджа Москвы как незаконного оккупанта этих земель. По мнению поэта, 
строительные работы в крепости при Борисе Годунове – это желание удер-
жать чужое, а осада Смоленска Сигизмундом III – реализация политики воз-
вращения утраченных земель. Сигизмунд III представлен в поэме заботливым 
и разумным правителем, который прилагает все усилия для освобождения 
осажденного города, и ему, конечно, удается это сделать. 

 

Чтоб наизнанку смех московский развернулся,  
Отваге этой милость Божья помогла,  
Московскую надменность усмирили,  
Почти с триумфом Бог господь вершил.  
Покой четырнадцати замков захватить  
Должна была Москва, престав шутить,  
Ведь раньше доски уступить не пожелала,  
Теперь и сверх того дала. 

[Хэмпэрэк, 2009, строфа 140]  
 

В составе Речи Посполитой Смоленск был, по словам Куновского, 
трижды счастлив: благодаря милости короля, защите отважного губерна-
тора Александра Госевского и наплыву храброй шляхты. Настоящим геро-
ем Смоленска во время московской осады у Куновского предстает его па-
трон воевода Александр Госевский, хотя адресатами поэмы являлись 
Сигизмунд III и королевич Владислав [Хэмпэрэк, 2009].  

Не менее интересными в контексте ментальности польской шляхты и 
самого Куновского представляются другие его произведения, написанные 
уже во время десятимесячной осады Смоленска, начатой в конце 1632 года: 
«Фрагмент Смоленской осады...» и «Жалоба на усиление осады Смолен-
ска…». Повествование в них основано, главным образом, на конкретных со-



332 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

бытиях времени защиты поляками Смоленска, которые, однако, переплета-
ются с замечаниями общего характера, касающимися, в частности, военных 
проблем Речи Посполитой или Московского государства, которые определя-
ют идеологическое звучание этих стихов. Драматическая ситуация, в которой 
оказались польские защитники Смоленска, сильнее звучит в «Жалобе на уси-
ление осады Смоленска»: «Сердце разбито, полно забот со всех концов». 
Здесь опять заметна античная традиция создания таких сочинений, благодаря 
которой нагнетается страх перед предчувствием неминуемого поражения, 
ведь сердце – это образ, присутствующий как в древних, так и в еврейских 
традициях – «Энеиде» Вергилия и библейском «Плаче Иеремии». Оба по-
следних произведения, на которые, возможно, ориентировался Куновский, 
касаются очень похожих ситуаций, то есть трагического падения Трои и 
Иерусалима [Kunowski, 2006, 70–71, 77; Nawrocki, 2016, 416]. 

 

Хоть в крепостных стенах наше оружье, 
Спасенье – не удел тонущих, 
А только твоя милость, Боже, 
Которая всем нам поможет. 
Себя отважно защищая, 
Мы покоримся твоей воле… 
О, Боже, сохрани Смоленск! 
Пусть недруги твоих очей увидят грозный блеск!3  

[Kunowski, 2006, 78–79] 
 

Организация пространства смоленского мифа основана на сильных 
противопоставлениях, характерных для пропагандистской риторики. 
Находящиеся на светлой стороне христианской цивилизации армии Речи 
Посполитой сравниваются с темными, дикими и даже «хуже, чем языче-
скими» московскими силами, что позволяет связать историю Смоленской 
войны с традиционными для европейской мысли концепциями, такими как 
идея справедливой войны или мученичества. При создании мифического 
пространства Куновский использовал не только христианские, но и антич-
ные мотивы, обратившись к аллегориям из греко-римского пантеона. Поэт 
рассматривает польско-литовскую армию то как троянскую, то как грече-
скую в зависимости от описываемой ситуации. Это сравнение драматизи-
рует события вокруг Смоленска и включает их в европейскую мифологию. 

М. Навроцкий выделяет два основных подхода к анализу смолен-
ского мифа. Первый из них применяется к текущим политическим событи-
ям, то есть к содержанию пропаганды, а второй – к метанарративной исто-
рии, связанной с различным пониманием культурной идентификации, то 
есть к общественным идеям. Узловые моменты смоленского мифа выпол-
няют различные функции: они могут, например, узаконить королевскую 
власть, санкционировать права Речи Посполитой на Смоленскую землю 

                                                 
3 Перевод наш. – Л. И.  
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или поднять боевой дух армии и гражданского населения. Поэмы Кунов-
ского также позволяют сделать общие выводы о центральных процессах, 
оказавших решающее влияние на создание метанарративов, формирующих 
общество Речи Посполитой раннего Нового времени. 

В целом можно согласиться с тем, что сочинения Яна Куновского о 
Смоленске являются выражением ментальности польского шляхтича 
XVII века, уверенного в том, что Речь Посполитую оберегает Провидение, 
и убежденного в особой миссии Польско-Литовского государства. И с тем, 
что в определенном смысле песнь Смоленску являлась пропагандой. Также 
не следует упускать из виду, что поэт искренне восхищался «величием и 
могуществом Смоленска, его оборонительными достоинствами и эконо-
мическими перспективами». Стилистические приемы поэта превратили 
всю Речь Посполитую в мифическое место. По сути, он обновил государ-
ственный и этнический миф польской и отчасти литовской политической 
мысли, прибавив к тысячелетней истории государства новый элемент – 
Смоленск [Nawrocki, 2016, 413]. 

И все же понимание содержания поэм Куновского с позиций только 
шляхетской ментальности, пропаганды и любви к ставшему родным горо-
ду будет неполным. Отражение действительности в значительной степени 
стимулировалось «земными» причинами. В своих сочинениях он возмуща-
ется материальными потерями, которые понесли в результате нападения 
Русского государства жители Смоленска, и он в том числе:  

 

Пришлось все пополам делить с тобою, Москвитянин,  
Дать много, чтоб живым остаться и здоровым4. 

[Kunowski, 2007, 65]  
 

И еще возникает вопрос: почему, несмотря на свое «некатоличе-
ское» вероисповедание и затем защиту православной церкви Бориса и Гле-
ба, в «Смоленском великолепии» Куновский создает впечатление, будто 
город населяют одни католики? Почему он опускает описание православ-
ных церквей и иконы Смоленской Богоматери, украшавшей Днепровские 
ворота? Здесь следует еще учитывать его карьерные устремления – ведь 
писал он не только для себя. Также необходимо обозначить характерную 
для того времени борьбу в человеке между интернациональным (в данном 
случае протестантской верой) и этническим (принадлежностью не только к 
своему композитарному государству, но больше к его польской части). Как 
видно по дальнейшей судьбе поэта, в итоге одержала верх вера. 

Можно предположить, что лично для Куновского Смоленск, с которым 
была связана большая часть его жизни, не являлся мифом, как и для шляхты в 
целом, считавшей его своим городом. Окончательно, пожалуй, польский Смо-
ленск стал мифом после его возвращения в состав Русского государства. 

                                                 
4 Перевод наш. – Л. И.  
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SMOLENSK IN JAN KUNOWSKI’S POETRY AND LIFE   
 
The article analyzes a career and a number of poetic works written by a 

Polish poet Jan Kunowski. The books are associated with Smolensk and the 
wars between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Moscow State in 
the first half of the XVIIth century. The example of Kunowski’s poems and life 
demonstrates the place of Smolensk both in the political thinking of the Polish 
nobility of the Early Modern Times and, in particular, of an individual person. 
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In addition, the article demonstrates some methods used by the propaganda of 
the Early Modern Times; they are dedicated to the event under the study.  

The author agrees that the writings by Jan Kunowski about Smolensk are an 
expression of the mentality of the Polish nobleman lived the XVIIth century, who 
was confident in Providence protecting the Polish-Lithuanian Commonwealth and 
convinced of the special mission of the Polish-Lithuanian State. In a certain way, 
the canticle to Smolensk was propaganda. In reality, Kunowski renewed the state 
and ethnic myth of Polish and partly Lithuanian political thought; he added a new 
element – Smolensk – to the thousand-year history of the state.  

Moreover, the article emphasizes that comprehension of Kunowski’s poems 
content from the only perspective of gentry’s mentality, propaganda and love for 
the city can be incomplete. The poet’s reflection of the reality was largely stimulat-
ed by material reasons, career aspirations, and religious confession. 

Key words: Smolensk; Smolensk War; Jan Kunowski; poetry; propagan-
da; myth. 
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ИЗ ИСТОРИИ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ И ДЕНЕЖНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ В ЕВРОПЕ ЭПОХИ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ И НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН 
(КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XIX ВЕКА) 

Ключевые слова: экономическая история; финансы; денежное об-
ращение Франции, Англии, Австрии, России во второй половине XVIII – 
начале XIX века; бумажные деньги; государственный долг. 

Статья посвящена рассмотрению финансовой политики Франции, 
Великобритании, Австрии и России в конце XVIII и начале XIX века в связи с 
выпуском в обращение в эпоху Великой Французской революции и наполеонов-
ских войн значительного объема бумажных денег (ассигнаций). В центре 
внимания находится политика в этой области правительства Александра I. 
Введение в обращение ассигнаций практически повсеместно в Европе привело 
к изменению их функции. Помимо задачи покрытия чрезвычайных военных 
расходов, они выступили в новом качестве – инструмента финансовой по-
литики и государственного регулирования национальной денежно-кредитной 
системы. Массовая эмиссия ассигнаций приводила к их обесцениванию. Ста-
билизация денежного обращения, хотя и имела в разных странах некоторые 
отличия, в большинстве своем основывалась на изъятии ассигнаций из обра-
щения. В Российской империи полагали, что из всех европейских стран пред-
почтительнее было использовать опыт монархии Габсбургов. Стратегия 
австрийского правительства заключалась в том, чтобы полностью изъять 
одну часть ассигнаций, а другую заменить банковскими билетами частного 
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по форме и статусу, но с государственным участием в капитале Привилеги-
рованного Австрийского национального банка. 

Последствия введения бумажных денег сводились в конечном счете к 
дополнительному инфляционному налогу, который ложился на буржуазно-
демократические слои города и деревни, прежде всего на крестьянство. Одна-
ко стимулирование посредством введения ассигнаций товарно-денежных от-
ношений имело и обратные последствия, ускоряя разложение натуральных 
форм хозяйства и вовлекая население в сферу капиталистического рынка. 
Еще одним последствием массового введения в обращение ассигнаций был 
рост государственного долга. Выпуск ассигнаций и рост государственной за-
долженности привели, во-первых, к обогащению прослойки финансистов и 
банкиров, а во-вторых – к переходу в собственность частных лиц государ-
ственных активов (государственного земельного фонда). Ассигнационное об-
ращение в Европе этого периода вполне можно рассматривать как одну из 
форм процесса первоначального накопления капитала. 

Введение ассигнаций в России было продиктовано теми же причи-
нами, что и в других европейских странах, однако имело свои особенно-
сти, обусловленные политической системой абсолютизма, сословным гос-
подством дворянства и системой крепостничества. Тем не менее, несмотря 
на социальную природу абсолютизма в России, финансовая политика в 
правление Александра I развивалась в русле становления в России капита-
листической рыночной экономики. 

Войны революционной Франции и империи Наполеона конца XVIII − 
начала XIX века потребовали от всех вовлеченных в них европейских госу-
дарств невиданного ранее напряжения сил, мобилизации людских и хозяй-
ственных ресурсов. В решающей степени это отразилось на государственном 
хозяйстве, налоговой и финансовой системах воюющих великих держав. Ис-
следование происшедших в этих областях изменений имеет существенное 
значение, поскольку они во многом повлияли на характер, темпы и тенденции 
развития капиталистических отношений и в целом на буржуазную трансфор-
мацию европейских стран и народов. Естественно, что наиболее ярко эти 
процессы нашли отражение в сфере товарно-денежных отношений и в обла-
сти финансовой политики государств, что и является предметом рассмотре-
ния настоящей статьи применительно к Франции, Англии, Австрии и России. 

В Париже, Лондоне, Вене и в Петербурге давно уже усвоили мак-
симу прусского короля Фридриха Великого, что для войны нужны три ве-
щи: деньги, деньги и деньги. За предшествующее столетие камералистами 
было изобретено немало приемов изыскания средств для экстренного по-
крытия военных расходов. Повышение прямых и косвенных налогов не 
давало нужного эффекта, так как сбор и зачисление в казну новых налого-
вых поступлений занимали примерно год. К тому же повышение налогов 
требовало согласия парламентов и грозило политическими осложнениями, 
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недовольством дворянства и народными волнениями. Кроме того, новые 
налоги могли только покрыть, к тому же с существенными издержками, 
уже понесенные затраты. 

Одним из способов решения указанных проблемы в конце XVIII – 
начале XIX века был выпуск значительного числа бумажных денег, что, по 
существу, означало введение инфляционного налога, но зато достигалось 
безотлагательное поступление денег в казну. Чрезмерная эмиссия приво-
дила к тому, что правительства рано или поздно прекращали обменивать 
ассигнации на металлические монеты. Несмотря на то, что основными 
причинами прекращения размена бумажных денег были военные расходы, 
истощавшие финансовые ресурсы, и отсутствие звонкой монеты, европей-
ские правительства прибегали к выпуску неразменных ассигнаций как 
принудительному займу потому, что невозможно было получать займы 
добровольные [Кауфман, 1915, XVIII–XIX, 231].  

В Российской империи для покрытия экстраординарных расходов каз-
ны правительство прибегало к выпуску ассигнаций в зачет налоговых по-
ступлений и еще не начеканенной монеты [РГАДА, ф. 19, оп. 1, д. 15, ч. 2, 
109–110 об., д. 18, 2–5]. Бумажные деньги, введенные в обращение Екатери-
ной II, обесценились к концу ее царствования и вытесняли серебряную моне-
ту из обращения [Кауфман, 1913, 7]. По мнению М.И. Туган-Барановского, 
они стали «одной из … национальных особенностей». Правительство должно 
было постоянно заботиться о том, чтобы поддержать не только достоинство 
ассигнаций внутри страны по отношению к серебру (промен), но и вексель-
ный курс. И если первый вследствие непрекращающегося выпуска ассигна-
ций удерживали прекращением размена на серебро в 1786 году, а с середины 
1790-х годов и на медную монету [Троицкий, 1961, 69] и расширением сферы 
обращения бумажных денег, то последнему ─ вексельному курсу – уделяли 
постоянное внимание, «так как высотой курса определял размер заграничных 
платежей <…> государственного казначейства» [Туган-Барановский, 1926, 
46]. Существовал и податной курс ассигнаций, который устанавливался при 
расчетах с казной и регулировался ежегодными указами. 

Согласно данным И.И. Кауфмана, в Европе вследствие «революци-
онных и наполеоновских войн» было выпущено неразменных бумажных 
денег на сумму 18 355 млн франков. На долю Франции приходилось 
8 326 млн франков, Австрии – 3 935 млн франков, России – 3 344 млн 
франков, Великобритании – 750 млн франков (30 млн ф. ст., 183 млн руб-
лей), других стран – 2 000 млн франков [Кауфман, 1915, XVIII]. 

Во Франции ассигнации как обеспеченные государственным иму-
ществом обязательства, приносящие 5% годового дохода, выпущены в об-
ращение революционным правительством на основании закона от 19 де-
кабря 1789 года. В начале следующего года они были объявлены 
полноценными деньгами наравне с металлической монетой, а с апреля 
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1793 года стали единственным законным платежным средством. Однако 
чрезмерные выпуски наряду с разрешением использовать в обращении с 
1795 года металлические деньги привели к падению их стоимости. В де-
кабре 1795 года был принят закон об уничтожении оборудования для изго-
товления ассигнаций. Катастрофическое финансовое положение, дефицит 
бюджета, невозможность прибегнуть ни к принудительным, ни к добро-
вольным займам привели к тому, что в апреле 1796 года в обращение вы-
пустили территориальные мандаты, обеспечением которых были земли, 
принадлежавшие государству. Ассигнации обменивали на территориаль-
ные мандаты в соотношении 30 : 1. После того как в феврале 1797 года 
был принят закон, запрещавший рассчитываться территориальными ман-
датами, к концу года бумажные деньги уступили место металлической мо-
нете [Смирнов, 1921, 78–93; Блос, б.г., 3–10; Фалькнер, 1919, 241]. Наряду 
с тем, что бумажные деньги Великой французской революции помогали 
решать проблему покрытия чрезвычайных внутренних и внешних расхо-
дов, они способствовали переделу собственности, перешедшей от «дво-
рянства и духовенства» к представителям верхушки третьего сословия, ко-
торые смогли «с помощью бумажных денег овладеть <…> подавляющей 
частью земель» [Юровский, 1998, 157–158]. Говорить о подобных процес-
сах в это время в Российской империи вряд ли возможно, так как господ-
ствующее дворянское сословие − главная политическая сила империи − не 
только обеспечивало «действенный механизм военной мощи и территори-
альной экспансии», но и преобладало «в большинстве областей экономи-
ческой деятельности» [Ливен, 2014, 456]. Не испытывали потрясений, свя-
занных со становлением и развитием финансовых институтов империи, ни 
дворянство, чье стабильное экономическое положение обеспечивало в том 
числе и государство, ни купечество, малочисленность и ограниченность 
прав которого не позволяли ему принимать участия и оказывать суще-
ственного влияния на эти процессы. 

В Великобритании Английский банк, которому с момента его со-
здания в 1694 году было даровано эмиссионное право, в феврале 1797 года 
прекратил размен своих банкнот на золотую монету. Возобновление раз-
мена последовало в 1821 году без всякой девальвации [Кауфман, 1915, IX, 
XX, 2, 5, 227; Гамбаров, 1875, 31–53]. 

Другой, затянувшийся более чем на полстолетия, способ решения про-
блемы бумажных денег был избран в монархии Габсбургов, которая со второй 
половины XVIII столетия неоднократно обращалась к выпуску бумажных де-
нег как чрезвычайному финансовому ресурсу. Австрийские ассигнации банко-
цеттели (Banco-Zettel) на исходе Семилетней войны (1756−1763) выпустил в 
обращение по указу от 15 июня 1762 года венский городской банк (Wiener 
Stadt-Banco) [Dickson, 1987, 137, 377]. Вызванные войной и ее последствиями 
существенные финансовые затруднения Венского двора были преодолены 
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только к началу 1780-х годов. До 1799 года обращение банкоцеттелей не угро-
жало стабильности денежной системы. Это было «время благоразумного, уме-
ренного и безопасного пользования ассигнациями». В дальнейшем курс ассиг-
наций неуклонно понижался. В течение 1799–1806 годов выпуски ассигнаций 
способствовали возникновению лажа (разница между официальным и рыноч-
ным курсом) на серебряную монету, которая исчезла из обращения [Кауфман, 
1913, 6]. Чрезмерная эмиссия с 1806 года до марта 1811 года привела к тому, 
что в обращении находилось около 950 миллионов ассигнаций и они упали до 
10% своей нарицательной стоимости [РГИА, ф. 1409, оп. 1, д. 481, 2а–23]. По-
этому ассигнационный гульден был подвергнут немедленной девальвации им-
ператорским указом от 20 февраля 1811 года, в соответствии с которым проис-
ходил обмен старых ассигнаций (банкоцеттелей) на новые (выкупные 
свидетельства, Einlösungscheine). При этом банкоцеттели принимались по 20% 
их нарицательной стоимости: за 500 гульденов в старых ассигнациях выдава-
лись 100 новых. Чрезвычайные государственные расходы 1811–1816 годов 
привели к новым, но уже секретным выпускам ассигнаций, обесценивание ко-
торых достигало 60% их нарицательной стоимости. Австрийское правитель-
ство вынуждено было искать подходящий способ изъятия ассигнаций из обра-
щения и тем самым стабилизировать денежную систему. При этом венский 
двор не рассматривал возможность государственного банкротства, поскольку 
это нанесло бы вред международному престижу и таило скрытую угрозу един-
ству страны [Кауфман, 1913, 4–8, 9–14]. 

В 1816 году австрийское правительство объявило, что больше не 
будет выпускать бумажные деньги с принудительным курсом и обязатель-
ным их приемом, а будет изымать их из обращения. Для этого предполага-
лось создать частный акционерный банк, который выкупил бы часть ас-
сигнаций, выпустив в обращение собственные банковские билеты. 
Правительство намеревалось конвертировать ассигнации в облигации од-
нопроцентного внутреннего займа, а также частично выкупить ассигнации 
за звонкую монету. В результате предполагалось заменить до 700 млн ас-
сигнаций 200 млн новых банковских билетов и 500 млн облигаций. Во ис-
полнение принятых решений 1 июля 1816 года был открыт Привилегиро-
ванный Австрийский национальный банк (в 1878 году переименованный в 
Австро-Венгерский банк), который должен был обеспечить изъятие из об-
ращения ассигнаций и способствовать замене их банкнотами, разменными 
на звонкую монету. Ускорить изъятие ассигнаций из обращения австрий-
ское правительство стремилось при помощи внутреннего и внешних зай-
мов, а с 1818 года принимая некоторые подати и выплачивая жалованье 
только металлической монетой. В итоге с 1816 по 1823 год из 700 млн ас-
сигнаций в обращении осталось чуть больше 259 млн. Обменные операции 
банк завершил в 1857 году, и по закону от 27 апреля 1858 года ассигнации 
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были объявлены потерявшими курс [Кауфман, 1913, 15–19, 26, 41; РГИА, 
ф. 560, оп. 22, д. 24, 126 об.–131 об.]. 

Обсуждение русским правительством европейского опыта финансо-
вого оздоровления позволило выявить различие финансовой системы мир-
ного и военного времени. Об этом различии заговорили в 1813 году в связи 
с проектом женевского экономиста д’Ивернуа, который объединил приемы 
стабилизации финансовых систем в Австрии и в США. Он предлагал об-
менивать старые ассигнации на новые в следующем соотношении: «за сто 
рублей выдать только сорок, а не шестьдесят рублей», записав в Главную 
книгу долгов, выдать облигацию, по которой предлагалось выплатить 5% 
через год после заключения мира. Для выкупа облигаций необходимо бы-
ло сформировать «особый фонд и отделить часть доходов на платеж про-
центов и составление фонда» [ОР РНБ, ф. 484, д. 106, 4 об.]. 

Для рассмотрения этого проекта в Петербурге был создан специаль-
ный комитет в составе В.П. Кочубея, Д.А. Гурьева, В.С. Попова, Н.Н. Ново-
сильцева и Б.Б. Кампенгаузена. В поданном Александру I в начале 1813 года 
докладе об окончании и результатах работы комитета отмечалось, что план, 
предлагавший изъять «мгновенно и насильственно» у «народа 3/5 части един-
ственных средств обмена», которые служат «на оплату податей и на все <…> 
обороты», должен был встретить «величайшие затруднения в исполнении» и 
мог быть «более вреден, нежели полезен» [Там же, 8 об.–9]. Помимо обще-
ственного неудовольствия, по мнению комитета, реализация этого проекта 
вызвала бы затруднения «во всех отраслях промышленности и внутренних 
оборотов» и «вместо умножения способов на продолжение войны» привела 
бы к их ослаблению и сокращению. Важно отметить, что планируемое фи-
нансовое оздоровление обсуждалось накануне начала заграничного похода 
русской армии, перспективы которого невозможно было предвидеть с точно-
стью. К тому же очевидно, что действия русских войск за границами империи 
и по условиям, и по уровню финансовой нагрузки на казну существенно ме-
няли финансово-экономическую и политическую ситуацию, имея в виду вза-
имодействие с властями и финансовыми институтами союзных и других ев-
ропейских государств. 

Кроме того, по мнению авторов доклада, «польза от уменьшения 
ассигнаций не прежде оказаться может как по истечении нескольких годов 
в спокойном и мирном положении государства» [Там же, 13 об.–14 об.]. 
Следовательно, члены комитета полагали, что, несмотря на все достоин-
ства предложенного плана, его нельзя было в настоящее время приводить в 
исполнение. Более подробно возражения комитета были сформулированы 
следующим образом. Так как, по утверждению самого д’Ивернуа, улучше-
ние финансового положения произойдет не сразу, то, до тех пор пока 
оставшиеся в обращении 260 млн ассигнаций не достигнут паритета с се-
ребром, они будут терять до 40%. Возвышение вексельного курса проис-



342 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

ходило не только от уменьшения количества ассигнаций, но и от посте-
пенного увеличения оборотов внешней торговли, так как были ликвидиро-
ваны препятствия, затруднявшие ее развитие. Опыт Австрии и Франции 
показал, что в результате изъятия значительного числа ассигнаций из об-
ращения происходит рост цен. Кроме того, «мгновенное уменьшение ас-
сигнаций» практически наполовину, по мнению комитета, нанесло бы удар 
по промышленности и угрожало «ущербом в годовом произведении 
народного богатства». Реализация плана д’Ивернуа привела бы к подрыву 
частного и общественного кредита, лишила бы «каждого жителя мгновен-
но 3/5 частей наличных денег», которые у большинства населения состав-
ляли необходимые средства «на прожиток». Это привело бы к разрушению 
доверия «между частными людьми» и подорвало бы его к правительству, 
«которое за взятый таким образом <…> капитал, не будет даже платить 
процентов прежде окончания войны; и выдаст за него обязательства, кото-
рые вдруг потеряют, как и в плане означено, более ста процентов своей 
цены». Если в результате уменьшения ассигнаций произойдет увеличение 
их достоинства по отношению к серебру, то это «возвышение причинит не 
меньшие потрясения в частном благосостоянии, как и упадок их». Госу-
дарственные доходы, до тех пор пока не упадут цены, «останутся в преж-
нем положении, и достоинство их нимало не возвысится; равным образом 
и в расходах сокращения сделать будет не можно» [Там же, 11–13 об.].  

Приведенная здесь критика комитетом программы д’Ивернуа выходит 
далеко за рамки текущей финансовой и политической ситуации, сложившей-
ся в России к началу 1813 года, после изгнания из страны наполеоновской 
армии. Суть проекта швейцарского финансиста сводилась к монетаристской 
догме, что сокращение объема денежной массы (её «сжатие») якобы приведет 
к сокращению инфляции и к стабилизации финансовой системы. Практики 
государственного управления, из которых в большинстве состоял комитет, 
исходя из конкретного опыта, указывали, что последствия этих мер будут об-
ратными желаемым. Они вызовут рост цен, сокращение товарооборота, удо-
рожание кредита, сокращение государственных доходов и подрыв доверия 
подданных к государству как таковому. 

Наиболее соответствующими положению государства в 1813 году 
комитет нашел предложения д’Ивернуа о создании «кредитных бумаг или 
обязательств, приносящих проценты и выкупаемых определенным капита-
лом погашения». В данном случае женевец оперировал опытом системы 
государственного долга США. Отличие же состояло в том, что размещение 
таких государственных бумаг было бы принудительным. Последнее выте-
кало из патриотического долга подданных, обусловленного чрезвычайной 
военной ситуацией. Надо сказать, что практика чрезвычайных военных 
займов получила с этого времени достаточно широкое распространение, но 
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своей вершины она достигла в ХХ веке, начиная с Первой мировой войны, 
в частности и в России, а в дальнейшем и в СССР. 

В соответствии с концепцией д’Ивернуа и планом комитета было 
необходимо «учредить на удовлетворение чрезвычайных военных издержек 
государственные обязательства, приносящие шесть процентов и выпускаемые 
в каждый месяц на два миллиона рублей». Выплаты по этим обязательствам 
обеспечивались бы «облигациями, которые подписаны должны быть всеми 
владельцами имений в государстве, за исключением губерний, бывших теат-
ром войны» и владельцев имений стоимостью менее 2000 рублей. Эти обли-
гации должны были «составлять двадцатую часть цены всего имения недви-
жимого и движимого, с заплатою оной в четыре года по равным частям, 
начиная чрез год по заключении мира». Необходимо, по мнению автора, как 
можно быстрее изымать государственные обязательства из обращения, пред-
ложив «семь процентов тому, кто пожелает обратить их в бессрочный долг, 
внесенный в Главную книгу». Оставшиеся «за выкупом государственных 
обязательств» «облигации владельцев имений» д’Ивернуа предлагал напра-
вить «на погашение ассигнаций». Выплаченные по облигациям суммы было 
необходимо «вписывать в Главную книгу долгов с платежем за оные шести 
процентов». В проекте отмечалось: «обеспечить кредит государственных обя-
зательств и долгов Главной книги, составлением особого капитала погаше-
ния, которой, ежегодно возрастая, равнялся бы процентам к платежу следу-
ющим». Предлагалось каждый год вводить новые налоги «как на платеж 
процентов, так и на составление капитала погашения», который необходимо 
было «отделить совершенно от зависимости казначейства». Реализация этого 
плана была бы возможна в том случае, если «война не продолжится более 
двух лет; <…> владельческие облигации составят сумму 200 млн рублей; 
<…> государственные обязательства, равно и облигации, внесенные в Глав-
ную книгу, будут выкупаемы без потери в полном их капитале», и привела бы 
она, по мнению д’Ивернуа, к тому, что «правительство могло бы иметь еже-
годно 24 млн рублей, сверх обыкновенных доходов на военные издержки; 
50 млн будут вноситься в каждый срок по облигациям владельческим; в 
Главную книгу внесено будет 248 млн долгов; а в течение четырнадцати лет, 
то есть к 1827 году заплатится весь сей долг способом новых налогов», кото-
рые к этому времени должны были составить 327 млн рублей. Идея выпуска 
кредитных обязательств, «приносящих проценты», была поддержана комите-
том [ОР РНБ, ф. 484, д. 106, 14 об.–17, 22 об.–24]. 

В манифесте Александра I, подготовленном комитетом, рассматри-
вавшим предложения д’Ивернуа, отмечалось, что «для удовлетворения 
чрезвычайных военных расходов в 1813 году» было необходимо выпу-
стить государственных обязательств на 30 млн рублей от 200 до 500 «руб-
лей каждое», основанных на особом капитале погашения, составлявшего 
каждый год «три миллиона шестьсот тысяч рублей, из таможенных дохо-
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дов» и «приносящего в год шесть процентов». Государственные обязатель-
ства должны были приниматься только «в залог и обеспечение по всем за-
ключенным казною контрактам на подряды, поставки и откупа» и, «по 
взаимному согласию», «во всех <…> сделках и платежах между частными 
людьми». Предполагалось, что государственные обязательства активнее 
всего должны были использоваться дворянством и купечеством. Поэтому 
необходимо разрешить принимать их «при платежах долгов государствен-
ному Заемному банку и в таможнях при платеже пошлин за привозные и 
отвозные товары, вместо наличных денег в капитальной их цене и с про-
центами, если оных причитаться будет более нежели за три месяца». Кро-
ме того, в течение 1813 и 1814 годов планировалось превратить государ-
ственные обязательства в бессрочный государственный долг, приносящий 
ежегодно 8%. Если обязательства предъявлялись в последующие годы, то 
выплачивалось только 7%. Однако и в том и в другом случаях выплата 
процентов производилась бы ежегодно «до того времени, когда по свиде-
тельству заплачен будет полный капитал» [Там же, 25–31 об.]. Таким обра-
зом, в 1813 году предложения комитета по поводу проекта д’Ивернуа сво-
дились не столько к планам сокращения государственного долга и 
повышения надежности государственных обязательств, сколько к изыска-
нию новых способов финансирования военных расходов. 

Как уже отмечалось выше, правительство России еще в 1780-е годы 
прибегало к выпуску ассигнаций как к способу финансирования военных 
расходов с помощью подобного рода финансовых инструментов. Негативные 
последствия их применения для финансовой системы и народного хозяйства 
страны стали очевидны в 1790-е годы, когда при Павле I использовали даже 
публичное сожжение ассигнаций для восстановления доверия к денежной си-
стеме страны. В 1805−1806 годах сбалансированность военных расходов в 
известной мере достигалась за счет английских субсидий. После Тильзитско-
го мира 1807 года правительство России вновь рассматривало возможность 
быстро удовлетворять экстраординарные военные потребности за счет вы-
пуска в обращение ассигнаций, сознавая при этом необходимость остановить 
инфляционный процесс. Решить данную проблему российское правительство 
пыталось на протяжении всей первой половины XIX века. Одним из способов 
исправить положение без «потрясений и новых налогов» было укрепление 
государственного кредита [РГИА, ф. 560, оп. 10, д. 71, 3–3 об., 67 об.]. 

Ввиду текущих экономических и финансовых проблем, а главное – 
сознавая неизбежность грядущей войны с Наполеоном, российские власти 
не позднее 1809 года напряженно изыскивали средства для пополнения 
казны и увеличения доходов. М.М. Сперанский в своем финансовом плане 
отмечал, что в 1810 год государство вступило с 577 млн внутреннего «со-
стоящего в ассигнациях» и около 100 млн иностранного долга [Сборник 
Императорского русского исторического общества, 1885, 1]. Поддержать 
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кредитную систему государства, по его мнению, должно было объявление 
правительства в специальном манифесте о том, что оно изменит финансо-
вую систему, прекратит новый выпуск ассигнаций, признав все старые 
государственным долгом, обеспеченным всеми богатствами государства, и 
определит способы к его уплате. Помимо этого, полагал он, необходимо 
было поручить купечеству Петербурга, Москвы и Риги избрать по одному 
представителю и «определить их в число директоров Ассигнационного 
банка». Новый выпуск ассигнаций возможен был только с одобрения Гос-
ударственного совета и после опубликования соответствующего манифе-
ста с последующим его обнародованием. Кроме того, М.М. Сперанский 
считал необходимым «уничтожить тягостный и странный промен» круп-
ных ассигнаций на мелкие, при котором население вынуждено было при-
плачивать от 10 до 20% их стоимости. Реализовать это он предлагал путем 
прекращения выпуска 100- и 50-рублевых ассигнаций, переводом «всех 
чиновников на подпись мелких бумаг», которые нужно было «разослать по 
губерниям для размена ветхих и больших на новые малые», разрешив раз-
мен «при каждой казенной палате и при казначействах» [Там же, 11–12]. 
«Промен» действительно затруднял обращение и был невыгоден состоя-
тельным собственникам (верхам дворянства и купечества) при расчетах 
ассигнациями. Среди подавляющего большинства крестьян крупные ас-
сигнации хождения не имели: так как подушная подать в то время состав-
ляла в год 5 рублей с души м.п., очевидно, что 100- и 50-рублевые ассиг-
нации были недоступны крестьянству, да и подавляющему большинству 
горожан. Распространяя ассигнации малых номиналов, правительство сти-
мулировало развитие товарно-денежных отношений в крестьянской среде, 
что не могло не сказаться на процессах буржуазной эволюции экономики 
страны в целом, хотя, разумеется, никоим образом не снимало ни противо-
речий, ни негативных последствий капиталистического развития. 

По предложению Сперанского 1810 года следовало вместо расчетов 
доходов и расходов на ассигнации ввести с 1811 года «общий счет на се-
ребряный рубль» с определением в начале каждого года среднего курса 
ассигнаций, до тех пор пока они не «сравняются с серебром или совер-
шенно погаснут» [Сборник Императорского русского исторического об-
щества, 1885, 28–29]. Погашение ассигнаций можно было, по его мнению, 
осуществить несколькими способами, в большинстве своем опробованны-
ми в других государствах. Во-первых, это отказ от «платежей или банкрот-
ство». Достигнуть его можно было либо «формальным отказом» от приема 
ассигнаций как средства платежа, либо их неограниченным выпуском в 
обращение, до тех пор пока они сами собой не потеряли бы «всякую це-
ну». Во-вторых, «выкуп ассигнаций». В-третьих, «возвышение их креди-
та». В-четвертых, «уменьшение ассигнаций до того, чтобы они уравнялись 
с потребностью обращения». В-пятых, «превращение ассигнаций в истин-
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ные кредитные бумаги, на серебре основанные, займом и постепенным их 
погашением» [Там же, 55–56]. 

Для России, полагал М.М. Сперанский, наиболее приемлемым яв-
ляется последний способ, предусматривающий погашение существовавше-
го кредита и устройство нового. Погашение ассигнаций могло быть до-
стигнуто уменьшением массы бумажных денег. Для этого следовало 
прекратить выпуск новых ассигнаций и постепенно изымать из обращения 
старые с помощью внутренних займов, основанных на «серебре по курсу». 
Условия займов должны были различаться, чтобы в случае неудачи одного 
его можно было заменить другим [Там же, 58–59]. Если бы и этот замысел 
не привел к успеху, предлагалось «100 миллионов ассигнаций принять од-
ною большою облигациею и расположить уплату всех ее купонов по сро-
кам» [Там же, 60–61]. М.М. Сперанский указал на источники доходов для 
уплаты по внутренним государственным займам: таможенный доход, про-
дажа меди, продажа казенных оброчных статей, «продажа казенных земель 
тем самым крестьянам, кои на них живут». Все эти капиталы, а также 
«экономические капиталы», принадлежащие банкам, и капиталы учетных 
контор должны были поступать в специально учрежденную эсконтную 
контору, которая была призвана управлять средствами, предназначенными 
для уплаты долгов. Деятельность ее продолжалась бы до открытия нового 
банка, основанного на серебре [Там же, 59–63]. 

Уже после окончания Наполеоновских войн, в 1820-е годы, в эпоху 
Реставрации и Священного союза страны Европы поразил аграрный кризис, 
особенно тяжело сказавшийся на государствах Центральной и Восточной Ев-
ропы, в частности на их финансовой системе. Он произошел тогда, когда эко-
номические последствия предшествовавшего военного тридцатилетия не бы-
ли еще преодолены. В это время министр финансов Российской империи 
Дмитрий Александрович Гурьев, обобщая зарубежный опыт, разрабатывал 
программу послевоенного оздоровления российских финансов. Он указывал, 
что в Европе восстанавливали кредит бумажных денег путем прекращения 
дальнейшего их выпуска, полным их истреблением или уменьшением их чис-
ла «соразмерно потребности обращения» с «назначением на выкуп оных из-
вестной части или источника государственных доходов». Последнее достига-
лось «ежегодным истреблением количества ассигнаций, соответственно 
количеству назначаемых на то доходов» либо вынужденным или доброволь-
ным обращением определенной «части ассигнаций в обеспеченный долг, 
приносящий проценты» [Сборник сведений и материалов по ведомству Ми-
нистерства финансов, 1866, 81–82; РГИА, ф. 560, оп. 10, д. 71, 84–91 об.; д. 93, 
50–53]. Таким образом, опыт Австрии Д.А. Гурьев считал наиболее подходя-
щим для Российской империи. 

Укрепление государственного кредита давало возможность госу-
дарству с помощью займов покрывать чрезвычайные издержки, а «недо-
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статок или упадок» кредита приводил к расстройству финансов. Восстано-
вить государственный кредит, как отмечал Д.А. Гурьев, было возможно, 
если создать «точный и постоянный порядок для платежа государственных 
долгов и поддержать достоинство ассигнаций». Достижение этой цели он 
связывал с «установлением долгов обеспеченных» и уменьшением боль-
шого количества ассигнаций, находящихся в обращении. Государственные 
долги Д.А. Гурьев разделил на две группы: беспроцентные (ассигнации) и 
с выплатой процентов (голландский долг; внутренние долги Государ-
ственного казначейства, Заемного банка, Комиссии погашения долгов) 
[РГИА, ф. 560, оп. 10, д. 93, 41–43 об.]. 

Уменьшить количество ассигнаций Д.А. Гурьев предлагал путем 
постепенного и ежегодного уничтожения одной их части и обращения не-
которого их количества в обеспеченный долг посредством добровольного 
займа. Источниками для создания постоянного дохода или капитала долж-
ны были стать часть доходов с государственных имуществ (около 30 млн 
ежегодно), суммы, вырученные от продажи имений, установленные мани-
фестом от 6 июня 1810 года, а также «суммы 25-ти летней экспедиции, 
ежегодно в возврат поступающей». В результате часть изъятых из обраще-
ния ассигнаций должна «быть ежегодно сжигаема в присутствии департа-
ментов Комиссии погашения долгов; а другая <…> обращаема на платеж 
по займу, который предполагается открыть для погашения ассигнаций». 
Д.А. Гурьев отмечал, что ни в коем случае нельзя «прибавлять ассигнаций, 
что нужно сохранять в глубокой тайне настоящее их количество и давать 
выгодное направление общему мнению, возбуждая в народе доверенность 
мерами, кроткими и благоразумными» [Там же, 52–53 об.]. 

Министр финансов выступал ярым поборником постепенных мер, 
направленных на нормализацию российских финансов. Он писал, что «если 
правительство примет твердую и непременную решительность постоянно 
следовать правилам единожды постановленным, как в рассуждении кредита 
государственного, так расходов и доходов, то без сомнения в два или три года 
и, может быть, еще скорее, действие мер сих обнаружится ощутительным по-
правлением промена, курса и цен. <…> Но если вскоре не будут приняты 
средства к постепенному уменьшению ассигнаций, к учреждению порядка в 
государственных издержках и утверждению общественного кредита», то пра-
вительство вынуждено будет прибегнуть к крайним и насильственным мерам: 
либо сохранить достоинство ассигнаций примерно в 2/5, либо ввести новые 
чрезвычайные налоги. Обращение к подобным способам Д.А. Гурьев не счи-
тал целесообразным, так как был уверен, что правительство располагает воз-
можностями обойтись без крайних мер [Там же, 53–54 об.]. 

Как свидетельствует опыт финансовой политики ведущих европей-
ских государств конца XVIII − первой четверти XIX века, эпоха Великой 
французской революции, Наполеоновских войн и последовавший за ними пе-
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риод Реставрации «старого порядка» ознаменовали в этой области суще-
ственный поворот. Он проявился в новом качестве проблемы обращения ас-
сигнаций. Разного рода суррогаты звонкой монеты имели хождение и ранее 
(принудительный курс медной монеты, «порча» серебряных денег, обраще-
ние разного рода векселей, в том числе выданных правительствами, ценные 
бумаги банка Джона Ло (Лоу) во Франции). Однако все эти финансовые ин-
струменты, призванные увеличить государственные доходы, не влияли суще-
ственным образом на структуру и экономическую функцию товарно-
денежных отношений и мало затрагивали финансовую систему государств. 
Первоначально таким же инструментом были и первые ассигнации. 

Однако в связи с их массовым введением в обращение, причем не в 
одной стране, а практически повсеместно в Европе, функция ассигнаций кар-
динально изменилась. Поставив целью обеспечение экстраординарных внут-
ренних и внешних расходов, правительства Франции, Великобритании, Ав-
стрии и России считали выпуск бумажных денег законным платежным 
средством и обязательным к приему во все виды платежей наравне с отчека-
ненной монетой, а в отдельных случаях и с преимуществом перед ней. Мас-
совая эмиссия ассигнаций, и особенно неразменных банкнот, приводила к их 
обесцениванию. Стабилизация денежного обращения, хотя и имела в разных 
странах некоторые отличия, в большинстве своем сводилась к необходимости 
изъятия ассигнаций из обращения. Крупнейшие российские сановники, како-
выми, бесспорно, являлись государственный секретарь М.М. Сперанский и 
министр финансов Д.А. Гурьев, опираясь на опыт европейских стран, в 
первую очередь Австрии, разрабатывали собственные планы, реализация ко-
торых должна была проходить без введения новых налогов. 

Еще раз подчеркнем, что введение ассигнаций требовало дополни-
тельного инфляционного налога для буржуазно-демократических слоев 
города и деревни. Стимулирование посредством введения ассигнаций то-
варно-денежных отношений ускоряло разложение натуральных форм хо-
зяйства и вовлекало крестьян в сферу капиталистического рынка. Послед-
нее имело особое значение для России. Связанный с введением ассигнаций 
рост цен на продукцию материального производства (в том числе и за счет 
правительственных военных закупок) стимулировал рост товарности 
народного хозяйства, развитие предпринимательства и мануфактурного 
производства. Таким образом, перед нами предстает одна из исторических 
форм инфляционного стимулирования экономики, о чем на рубеже ны-
нешнего века упорно дискутируют современные экономисты. 

Еще одним последствием массового введения в обращение ассигна-
ций был рост государственного долга, хотя формально с точки зрения фи-
нансового статуса ассигнаций, финансового и гражданского права ассиг-
нации таковыми инструментами не являются. Однако по своей 
экономической функции они ничем не отличаются от любой другой вы-
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пущенной государством ценной бумаги. В связи с этим, не вдаваясь в ис-
торическое исследование проблем государственного долга, отметим, что, 
как и в других случаях, выпуск ассигнаций, во-первых, привел к обогаще-
нию прослойки финансистов и банкиров, а во-вторых – к переходу в соб-
ственность частных лиц государственных активов (государственного зе-
мельного фонда), как, например, в описанном случае так называемых 
«территориальных мандатов» во Франции. Таким образом, можно конста-
тировать, что исследованные проблемы ассигнационного обращения в Ев-
ропе вполне можно рассматривать как одну из форм известного со времен 
К. Маркса процесса первоначального накопления капитала. 

Одним из отрицательных следствий введения ассигнаций были по-
следовавшие за инфляцией увеличение кредитного процента и сокращение 
сроков кредитования, что обогащало ростовщиков, но негативно сказалось 
на рынке кредитов. Это обстоятельство особенно подчеркивали руководи-
тели финансовой политики русского правительства, планируя меры фи-
нансовой стабилизации после Отечественной войны 1812 года. В 1813 году 
соответствующие предложения правительственного комитета по данному 
вопросу сводились не столько к планам сокращения государственного дол-
га и к повышению надежности государственных обязательств, сколько к 
изысканию новых способов финансирования военных расходов. 

Сокращение кредитования экономики во всех европейских странах 
сказалось на ее проблемных сегментах, которые не получали необходимых 
финансовых ресурсов, поскольку последние направлялись на покрытие во-
енных расходов, составлявших значительною часть государственного 
бюджета. В стремлении облегчить доступ к кредитам власти обращались 
не только к выпуску бумажных денег, но и к займам на внутренних рын-
ках, способствуя тем самым развитию системы государственного кредита, 
что давало финансовым ведомствам более выгодный и эффективный, по 
сравнению с внешними заимствованиями, источник денежных ресурсов. 

Введение ассигнаций в России было обусловлено теми же причинами, 
что и в других европейских странах. В этом смысле финансовая система в 
Российской империи развивалась согласно общим закономерностям, свой-
ственным европейскому рынку рассматриваемого периода. Однако, в отличие 
от стран Западной и Центральной Европы, она имела ряд существенных осо-
бенностей, обусловленных политической системой абсолютизма (самодержа-
вия), сословным господством дворянства и системой крепостничества и фео-
дального землевладения (последнее примерно поровну делилось между 
государственным земельным фондом и помещичьими имениями). 

В России основными держателями ассигнаций были дворяне. Вве-
дение в обращение ассигнаций малого достоинства, разумеется, упрощало 
обмен и в известной степени распространяло эту сферу обращения и на 
податные сословия, однако не отменяло указанного главного правила. По-
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скольку дворянство составляло меньшинство населения (не более 5%), тя-
готы инфляционного налога ложились на податные сословия, а преимуще-
ства держателей ассигнаций доставались на долю дворянства, в интересах 
которого и строилась государственная финансовая политика, в частности 
решение вопроса о финансовой стабилизации. 

Соответствующая программа Гурьева предполагала уменьшение 
массы ассигнаций путем постепенного ежегодного уничтожения одной их 
части и обращения другой в обеспеченный государственный долг посред-
ством добровольного займа. Источниками для создания постоянного дохо-
да или капитала должны были стать часть доходов с государственных 
имуществ, налоговые поступления с податных сословий на многие годы 
вперед и создаваемые за счет тех же источников капиталы государствен-
ных банков, главной функцией которых было поддержание дворянского 
землевладения. Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов и то, что финан-
совая политика абсолютизма рассматриваемого периода развивалась в 
русле становления капиталистической рыночной экономики в России. 

Подводя итог, можно констатировать, что в рассматриваемый период 
(конец XVIII – начало XIX века) правительства Франции, Великобритании, 
Австрии и России, вводя в обращение массы ассигнаций, преследовали ути-
литарные цели изыскания средств для ведения войн в новых условиях массо-
вых армий и напряжения всех сил и ресурсов вовлеченных государств. Одна-
ко, помимо изыскания дополнительных доходов казны, ассигнации в этот 
период впервые выступили в новом качестве – инструмента финансовой по-
литики и государственного регулирования национальной денежно-кредитной 
системы. Этому качеству во все возрастающей мере бумажные деньги не из-
менили на протяжении всей дальнейшей истории. 
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The article is devoted to the consideration of the financial policies of 
France, Britain, Austria and Russia in the late XVIIIth and early XIXth century in 
connection with the release a significant amount of paper currency (bank notes) 
into circulation in the era of the Great French Revolution and the Napoleonic 
Wars. The article focuses on the monetary policy conducted by the government 
of Alexander I.  

The adoption of bank notes almost everywhere in Europe led to a change 
in their function. In addition to covering extraordinary military expenses, the 
paper currency had a new function – they were used as an instrument of finan-
cial policy and state regulation of the national monetary system. Mass issue of 
bank notes led to their depreciation. Although stabilization of currency circula-
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tion had some differences in the abovementioned countries, it was mostly based 
on the withdrawal of bank notes from circulation.  

The Russian Empire believed it was preferable to use the experience of 
the Habsburg Monarchy. The strategy of the Austrian government was devoted 
to complete withdrawal of one part of the bank notes and replacement of the 
other one with private bank notes in form and status, however state participa-
tion was preserved in the capital of the Privileged Austrian National Bank. 

Key words: economic history; finance; monetary circulation in France, 
England, Austria and Russia in the second half of the XVIIIth – the early XIXth 
century; paper currency; public debt. 
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Статья посвящена всемирным выставкам XIX столетия как спо-
собу формирования образа Японии в глазах европейской публики. Выстав-
ки являлись ярким феноменом, повлиявшим на многие сферы жизни стран-
участниц, и стали эффективными инструментами по манипулированию 
мнением общественности. Это и демонстрация достижений человече-
ской мысли, культурное и просветительское действо, дающее возмож-
ность взаимодействовать различным культурам. Также это способ про-
движения определенных идей среди населения и свидетельство величия и 
силы государств: техническое превосходство, военная мощь демонстри-
ровались не только ради увеселения народа.  

Экспозицию на всемирной выставке XIX века можно рассматри-
вать с нескольких сторон. В статье представлена ее функция как пло-
щадки для формирования представлений о стране, о ее культуре, тради-
циях, уровне развития, благодаря чему можно манипулировать, выбирая 
тот образ, который желательно транслировать в массы.  

Японцы сумели с умом воспользоваться возможностью сформиро-
вать определенные представления о своей стране посредством междуна-
родных выставок. Сначала это была экзотическая страна, овеянная мифами 
и легендами, затем самобытная и утонченная, а после величественная и гор-
дая своей уникальностью. Благодаря влиянию всемирных выставок Европа 
стала воспринимать Японию как желанного торгового партнера с уникаль-
ной культурой и философией.  

Экспозиции на всемирных выставках транслировали культуру, ис-
кусство, историю Страны восходящего солнца, показывали самобыт-
ность японского народа, которая очаровала Европу. 

Представления о других странах и народах наравне с реальными 
фактами играют важную роль в жизни социума. Это один из величайших 
способов манипулирования общественным сознанием, формирования 
определенной точки зрения на события, нужной реакции на происшествия. 
Сейчас все это достигается посредством СМИ, телевидения, Интернета. 
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Но XIX век не имел подобных средств манипулирования, и, помимо пе-
чатной продукции, влиять на умы населения необходимо было иначе.  

Международные выставки стали замечательными инструментами 
стран-участниц по манипулированию мнением общественности. С одной 
стороны, это демонстрация достижений человеческой мысли, культурное и 
просветительское действо, а с другой – способ продвижения определенной 
идеологии, бравада величием и силой государств.  

Безусловно, Великобритания, Франция и Германия играли первую 
скрипку на международной арене. Очнувшись от глубокого сна изоляции, 
Страна восходящего солнца должна была суметь ориентироваться в новом 
для нее порядке и явить себя миру с лучшей стороны, чтобы конкуриро-
вать с акулами промышленности XIX века и не быть ими съеденной. Пре-
красным поводом для этого послужили международные выставки, о чем и 
пойдет речь в данной статье. 

В отечественной литературе исследуемая тематика частично отражена 
в общих работах, касающихся взаимоотношений Японии и европейских госу-
дарств. Это работы В.Э. Молодякова, А.Н. Мещерякова, А.Ф. Прасола, 
М.К. Ковальчук, Н.А. Коноваловой и других [Молодяков, 1996; Мещеряков, 
2006; Прасол, 2012; Ковальчук, 2010; Коновалова, 2016]. Ряд исследователей 
рассматривает японское искусство в рамках всемирных выставок – 
В.Н. Шпаков, Н.А. Мезенин, О.И. Макарова, Г.Ю. Лазновская [Шпаков, 2008; 
Мезенин, 1990; Макарова, 2010; Лазновская, 2008]. Что касается зарубежной 
историографии (А. Коббинг, О. Чекланд, К. Ланкастер, Э. Юсем Майерс, 
Дж. Эрл, С. Дошин), то в ней обращается специальное внимание на участие 
Японии во всемирных выставках XIX века, хотя и не в ракурсе рассматрива-
емой в статье проблемы [Cobbing, 2017; Checkland, 2003; Lancaster, 1963; 
Yusem Meyers, 2013; Earle Joe, 2002; Doshin, 2011]. 

Первая в мире международная выставка состоялась в 1851 году в Лон-
доне. Ей сопутствовал грандиозный успех. Выставку посетило около шести 
миллионов человек. Это было резонансное событие, затронувшее многие 
сферы жизни многих государств. Господствующие на мировой арене страны 
были заинтересованы и в торгово-промышленных отношениях, и в социаль-
но-культурном обмене, и в демонстрации своих успехов и достижений. Стра-
ны, имевшие меньшее влияние, стремились этого влияния достичь. 

Впервые мировое сообщество познакомилось с японским искусством во 
время Второй международной Лондонской выставки 1862 года, хотя офици-
ально страна не принимала в ней участие. Международная выставка 1867 года 
в Париже была первой, в которой Япония впервые официально участвовала.  

Для Японии середина XIX века стала переломным моментом в исто-
рии. Не выдержав агрессивного давления со стороны США, Япония вынуж-
дена была открыть свои границы для взаимодействия с другими странами. 
Многолетняя изоляция была нарушена. В 1854 году Япония подписала пер-
вый торговый договор, за которым для нее открывался новый неизведанный 
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мир международных отношений. Новый этап в истории Японии диктовал 
свои условия, и сёгунату нужно было соответствовать новым реалиям. В свя-
зи с этим правительство Страны восходящего солнца направило дипломати-
ческие миссии в ряд западных стран, в том числе и в Великобританию. 
На берегах туманного Альбиона японские послы пробыли дольше запланиро-
ванного времени, что позволило им лучше всего познакомиться именно с ан-
глийскими порядками и культурой [Cobbing, 2017, 59–60]. 

В 1862 году японские делегаты во главе с Такэноути Ясунори прибы-
ли в Великобританию. Кроме сбора информации о европейских странах, мис-
сию интересовал и более насущный политический вопрос. После подписания 
торговых договоров с зарубежными странами и хлынувших на новые берега 
чужестранцев в Японии нарастало недовольство правительством и его поли-
тикой. В стране вспыхнул ряд «антиварварски» настроенных выступлений, 
которые четко обозначили народную позицию – нежелание видеть иностран-
цев на своей земле [Очерки Новой истории, 1958, 132]. 

Такэноути Ясунори должен был от имени сёгуната провести пере-
говоры об отсрочке открытия для внешней торговли двух японских 
портов – Хёго (Кобэ) и Ниигата. Согласно договорам 1858 года, открытие 
должно было состояться не позже 1 января 1863 года. Бакуфу – централь-
ное правительство во время правления сёгунов Токунава – боялось, что 
появление еще большего числа чужестранцев может повлечь за собой но-
вые волнения, которые будут направлены теперь не только против ино-
странцев, но и против самого сёгуната [Ковальчук, 2010, 295]. 

В качестве почетных гостей 1 мая 1862 года японская делегация 
была приглашена на открытие Второй международной выставки в Южном 
Кенсингтоне – событие грандиозное, привлекающее внимание всего мира. 
Когда миссия Такэноути ее посетила, то была несказанно удивлена. Хотя 
официально Япония не принимала участия в выставке, но здесь было 
представлено около 600 предметов японского искусства и народного ре-
месла. Все эти предметы входили в частную коллекцию британского ди-
пломатического представителя в Японии сэра Резерфорда Элкока, который 
был страстным коллекционером всего японского. Здесь находились пред-
меты как искусства (лакированная и фарфоровая посуда, гравюры, мечи, 
самурайские доспехи), так и народного промысла (зонтики и фонарики из 
бумаги, соломенные шляпы и одежда) [Мещеряков, 2006, 158].  

Японская экспозиция произвела хорошее впечатление на англичан и 
была высоко оценена. В своей книге в двух томах 1863 года Р. Элкок по-
хвалил японцев: «Я не стесняюсь сказать, что они не только соперничают с 
лучшими изделиями Европы, но и могут производить в каждой из этих 
сфер произведения, которым мы не можем подражать или, вероятно, быть 
хотя бы равными» [Alcock, 1986, 243]. 

Хотя вся японская экспозиция была признана европейцами, она бы-
ла по-разному воспринята членами миссии Такэноути. Многих из них уди-
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вил интерес англичан к экспонатам. Некоторые члены делегации считали 
выставленные экспонаты далеко не самыми лучшими в своем роде для то-
го, чтобы отразить сущность Японии, представить ее на обозрение чужих 
глаз. Например, Токузо Фучибе, один из членов делегации, даже писал в 
своем «Око Ники» («Дневнике путешествий по Европе»), что все японские 
экспонаты были очень потрепанными и похожими на старые безделушки 
[Fuchibe, 1971, 269]. Его коллега Юкичи Такасима пришел в ужас и заявил, 
что предметы, выставленные сэром Элкоком, «уступают товарам [всех 
других стран]» [http://visit1862.com/latest/]. 

Между тем, в противовес превалирующему среди японских делегатов 
мнению, Юкити Фукудзава, один из переводчиков первого японского посоль-
ства в Европе, увидел в выставке много положительных моментов, которые 
оценивал как возможность стран учиться лучшему друг у друга, мирно взаи-
модействовать и обмениваться опытом. Он говорил, что «выставки были так-
же возможностью поучиться у других стран» [Checkland, 2003, 21].  

Переговоры миссии прошли удачно, и открытие портов откладыва-
лось на пять лет, давая возможность правительству Японии решить свои 
внутренние проблемы. Но, покидая Великобританию, японская делегация 
увозила с собой впечатления не только о европейцах, но и о себе самих в 
парадигме международных отношений. Миссия Такэноути в 1862 году 
столкнулась с противоречивыми представлениями о своей стране на ро-
дине и за рубежом, что, несомненно, стало шоком для представителей гос-
ударства, только что вышедшего практически из полной изоляции. Европа 
же благосклонно и снисходительно отнеслась к Японии, как к любой дру-
гой стране, которой нужно еще «расти», набираться знаний и опыта. 

Как отмечал В.Э. Молодяков, «эта акция (международная выставка 
в 1862 году. – С. М.) имела колоссальное политическое значение и стала 
для Японии пропуском в “цивилизованный мир”» [Молодяков, 1996, 7–8]. 
По его мнению, именно после выставки в Лондоне «образ Японии» начал 
складываться как феномен европейского сознания. 

Хотя Юкити Фукудзава и увидел возможность общения между нация-
ми и их культурного обогащения посредством выставки, большинство ди-
пломатов были смущены качеством экспонатов сэра Элкока. Несмотря на 
восхищение англичан японскими товарами, они все же проигрывали в срав-
нении с европейскими. Не такой образ своей родины желали создать японцы. 

После того как миссия Такэноути вернулась на родину и представила 
официальный отчет о путешествии, несоответствие Японии западной цивили-
зации стало очевидным. Стране нужно было найти свое место в новых для 
нее социально-культурных и политических отношениях. Бакуфу выбрало 
путь, который уравновешивал позицию Японии на мировой арене, – ориги-
нальность японской культуры в противовес европейской. «Мы можем назвать 
это культурным национализмом против экономической военной и культур-
ной мощи западных стран, которые тогда угрожали Японии», – отмечал 
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О. Чекланд [Checkland, 2003, 14]. Данной стратегии правительство придержи-
валось и в дальнейшем. Международные выставки стали отличной площад-
кой для демонстрации того, как Япония позиционировала себя и что она мог-
ла предложить Европе, развивая свой образ в нужном ей русле. 

В 1866 году сёгуну Токугаве Ёсинобу было направлено письмо от 
французского императора Наполеона III с просьбой об участии Японии в 
международной выставке в Париже в 1867 году, на которое был получен 
положительный ответ. 

1 апреля 1867 года Япония впервые официально представила свои 
экспонаты на Всемирной выставке. Делегации был придан официальный 
статус. Посланником сёгуната на Всемирной выставке в Париже, предста-
вителем 15-го и последнего сёгуна Токугавы Ёсинобу был назначен его 
младший брат Токугава Акитакэ. Сопровождал его «отец японского капи-
тализма» Сибусава Эйити [https://www.nippon.com/ru/views/b07202/]. 

Сибусава Эйити родился в зажиточной крестьянской семье и полу-
чил неплохое образование. Несмотря на то, что он придерживался идей 
возвращения власти императору и изгнания иноземцев и даже участвовал в 
заговорах против сёгуната, в дальнейшем Сибусава стал служить Хитоцу-
баси Ёсинобу (впоследствии Токугава Ёсинобу). Там он добился больших 
успехов в реформировании хозяйства. Учитывая его способности дельца и 
бухгалтера, Сибусава Эйити включили в состав японской делегации на 
Парижской выставке.  

По окончании выставки, посетив несколько западных стран, Сибу-
сава остался на стажировке в Париже вместе со своим подопечным Аки-
такэ. В течение этого периода он изучал и исследовал экономическое пра-
во, реалии акционерных обществ, механизм финансовых систем и др., что 
впоследствии привело Японию к созданию современных компаний, а так-
же к изменению и реформированию ее налоговой и денежной систем 
[https://www.nippon.com/ru/views/b07202/]. 

Помимо официальной государственной экспозиции, клан Сацума, 
имевший огромное влияние в стране в тот период, также принял участие в 
мероприятии, выставив свои экспонаты отдельно. Экспозиция изделий 
клана Сацумы поразила художественное сообщество в Париже и привела к 
огромному спросу на их изделия. Для многих людей на Западе имя Сацума 
стало символом японских фарфоровых изделий [Checkland, 2003, 44–45]. 

Конечно, первыми в Европу японскую цветную гравюру и предме-
ты прикладных изделий привезли голландцы, но именно в Великобрита-
нии и Франции исскуство Страны восходящего солнца получило широкое 
признание. Бесспорно, главную роль в этом сыграли Лондонская выставка 
1862 года и Парижская выставка 1867 года. С этого момента японское ис-
кусство стало достоянием обычных обывателей и перестало быть прерога-
тивой только ограниченного круга людей – ученых, коллекционеров и ху-
дожников. Публика проявила большой интерес к японскому искусству, что 
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в первую очередь отразилось на творчестве художников прерафаэлитов и 
импрессионистов [Молодяков, 1996, 61–62].  

После Реставрации Мэйдзи 1868–1869 годов взаимодействие Япо-
нии и Европы только усилилось. Обремененная договорами с западными 
державами, Япония ступила на путь ускоренной индустриализации и ве-
стернизации, которая к концу XIX века сделает ее одним из самых влия-
тельных государств среди мировых держав. Параллельно этому процессу 
японское искусство распространялось через Европу и США, приобретая 
такую большую популярность, что к концу века восхищаться им стали как 
западные художники, так и потребители. Под влиянием японской цветной 
ксилографии укиё-э и художественных ремесел возникло целое направле-
ние в искусстве Европы XIX века – японизм. Западные художники копиро-
вали японские произведения искусства, адаптировали стилистические и 
композиционные особенности, наполняя свои работы японскими мотива-
ми. Европейские страны каждый год импортировали японские художе-
ственные товары в огромном количестве. 

Японизм оказал воздействие на многих творческих личностей 
XIX века: художников, поэтов, прозаиков. Его влиянию на их работы посвя-
щено огромное количество исследований как в России, так и за рубежом. 

В 1872 году в США и ряд европейских стран была направлена миссия 
Ивакура, названная в честь возглавившего ее Ивакуры Томоми – представи-
теля центрального японского правительства [Cullen, 2003, 205]. Это была 
первая делегация, отправившаяся в путь от имени императора Японии, кото-
рый вновь стал полноправным правителем после Реставрации 1868 года. Как 
и для предыдущей японской миссии, перед делегацией были поставлены две 
важные задачи: пересмотр действующих торговых договоров с западными 
странами и изучение государственного устройства Великобритании и других 
развитых стран. Если с измененем кабальных торговых договоров ничего не 
получилось, то японцы смогли изучить, сравнить и собрать достаточно ин-
формации, чтобы в дальнейшем применить эти знания и привести свою стра-
ну к модернизации и процветанию [Ковальчук, 2012, 352–366]. 

Венская международная выставка 1873 года также послужила воз-
можностью для популяризации японской культуры на Западе. Она стала 
первой международной выставкой для нового японского правительства в 
период Мэйдзи, которое продолжило поддерживать и развивать «образ 
Японии» как страны сказочной и экзотической. 29 апреля того же года 
японские представители, сопровождавшие миссию Ивакура, прибыли в 
Вену как раз к открытию выставки. 

Сато Дошин в своей книге под примечательным названием «Совре-
менное японское искусство и правительство Мейдзи: красота политики» 
заметил: «Правительство Мейдзи поставило свою репутацию на кон для 
этой первой выставки, как если бы это было для Японии местом, чтобы 
утвердить свое положение в мире, повысить экспорт, изучить и впитать 
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самую современную технологию наций. Правительство Мэйдзи назначило 
Окуму Сигэнобу (1838–1922) президентом выставки и Сенд Тсунетами ви-
це-президентом, выделив 500 000 долларов из своего скудного националь-
ного бюджета» [Doshin, 2011, 104]. 

Отбор экспонатов для выставки проводился под руководством Гот-
фрида Вагнера, немца, работавшего в новом японском правительстве. Учи-
тывая, что Япония все еще находилась на ранней стадии индустриализа-
ции, было решено продолжить выставлять уникальные художественные 
изделия, которые демонстрировали миру утонченную сущность Японии, а 
не подражать Западу, что только подчеркнуло бы отставание от него. 

Для Венской выставки правительство Японии построило синтоист-
ский храм и японский сад с белыми деревянными воротами. За воротами 
находились главное строение храма, традиционный музыкально-
танцевальный зал и арочный мост. Также в павильоне были выставлены 
гравюры укиё-э и произведения промышленного искусства. Но были и 
экспонаты, привлекшие особое внимание: золотые дельфины замка Нагоя, 
модель Великого Будды города Камакура, четырехметровая модель пяти-
этажной пагоды храма Тэннодзи в Янаке Токио, большой барабан около 
двух метров в диаметре и фонарь около четырех метров в диаметре 
[https://www.ndl.go.jp/exposition/e/s1/1873-2.html]. 

«По мнению ряда обозревателей, именно Япония имела огромный 
успех в своем первом полноценном участии в международной выставке, – 
отмечает В.Н. Шпаков. – Делегация Страны восходящего солнца, состоявшая 
из 60 инженеров, мастеров и высококлассных специалистов, прибыла поис-
тине с кладом национальных сокровищ. Главная цель выступления Японии 
на этом мероприятии состояла в наблюдении, изучении и поглощении как 
можно большего количества достижений западных стран, как в области тех-
ники, так и в организации социальных институтов. Делегация вернулась в 
Японию с материалами, на базе которых был составлен 96-томный отчет, по-
служивший информационной основой для дальнейшего удивительного подъ-
ема страны на один уровень с мировыми державами» [Шпаков, 2008, 67]. 

Все экспонаты получили большое признание и хорошо продавались. 
Каждый хотел иметь личный кусочек восточной экзотики у себя дома. Попу-
лярность японского искусства, взлелеянная европейскими художниками и 
писателями, возрастала. Японизм захватил сердца миллионов европейцев. 

В этот период политические решения правительства Мэйдзи, в частно-
сти привлечение западных консультантов, таких как Вагнер, были одним из 
элементов целого ряда сложных взаимосвязей между философией и полити-
кой. Все еще не оправившись от насильственного открытия своего государства 
и навязывания внешнеторговых договоров, японцы одновременно испытывали 
и восхищение, и страх перед Западом. Несмотря на это, было ясно, что подоб-
ные экспозиции предлагают Японии место на мировой арене, с помощью кото-
рого она может получить представление о новейших технологиях, промыш-
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ленных практиках, западной мысли и культуре, а также продемонстрировать 
свои изделия, чтобы увеличить и расширить экспортные отрасли. С одной сто-
роны, промышленников и ремесленников поощряли и советовали им подго-
нять товары под западные вкусы и требования. Э. Юсем Майерс отмечает, что 
действия были тесно связаны с участием японских представителей как в меж-
дународных, так и во внутренних выставках. Это позволяло правительству 
Мэйдзи не только получить представление о новых технологиях, но и прово-
дить исследования западного рынка, используя выставки в качестве испыта-
тельных полигонов. Таким образом, после первых опытов участия в междуна-
родных выставках Япония начала вырабатывать новые стратегии для 
представления своей страны на международной арене и для внешней торговли 
с Западом. И, несмотря на частое привлечение западных консультационных 
услуг, японцы опирались на отечественный опыт в подборе и показе своих экс-
понатов на мировых выставках [Yusem Meyers, 2013, 24]. 

Всемирная Филадельфийская выставка 1876 года была приурочена 
к 100-летию независимости США. Как и в случае с Веной, японцы исполь-
зовали западных консультантов при выборе экспонатов для нее. На этот 
раз к Вагнеру присоединились англичанин и американец. 30 000 предметов 
были собраны со всей Японии для показа или продажи. Только Велико-
британия отправила больше материала на мероприятие [Ibid., 29]. 

Как отмечает английский исследователь Джо Эрл, в июле 1875 года в 
Филадельфию прибыл специальный посланник Секизава Акео, чтобы возгла-
вить местное японское представительство, и немедленно приступил к дости-
жению трех основных целей своей миссии. Он должен был обеспечить орга-
низацию демонстрации выставочных экспонатов по желанию правительства, 
получить гораздо больше места для экспонатов, а также разрешение продать 
их впоследствии [Earle, 2002, 31].  

Помимо внушительного количества привезенных товаров, Япония 
произвела фурор благодаря двум архитектурным сооружениям. Первым 
строением было японское жилище. В книге, посвященной японскому вли-
янию в Америке, К. Ланкастер описывает его как деревянное двухэтажное 
овальное здание с раздвижными панелями вместо стен. Крыша была по-
крыта блестящей черной черепицей, окаймленной более светлым цветом, а 
вход украшали искусно вырезанные по дереву птицы и растения 
[Lancaster, 1963, 48; McCabe, 2005, 614].  

Второе здание представляло собой невысокое одноэтажное строение, 
служившее базаром и чайным домиком. Перед ним был разбит сад на япон-
ский манер. Как и жилище, базар имел овальную форму и такую же черепич-
ную крышу. Потолок, пол и стены были выкрашены в цвета в тон кафелю, а 
некоторые из витрин богато украшены. Северная сторона здания не имела 
сплошной стены, а чтобы защитить посетителей от возможной непогоды, ис-
пользовались нависающие карнизы и бумажные занавески. Весь обслужива-
ющий персонал был одет в национальный японский наряд [Ibid., 614]. 
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Помимо экспонирования предметов в собственных зданиях япон-
ские объекты были размещены в основном экспозиционном зале. 

До этого момента Америка напрямую не сталкивалась с японским ис-
кусством и архитектурой. Посетители ярмарки смотрели на здания и их со-
держимое со смешанными чувствами, но были среди них и те, кто оказался 
поражен очарованием японских вещей. Некоторые из посетителей ушли под 
большим впечатлением от простоты японского строительства, другие стали 
заядлыми коллекционерами японских товаров, а третьи – энтузиастами япон-
ского сада. По мнению К. Ланкастера, важность экспонатов, знакомящих 
американцев с этими этапами японского искусства, трудно переоценить 
[Lancaster, 1963, 48]. 

Но по-настоящему важный результат заключался не в том, как рас-
сматривали критики японские экспонаты – просто как экзотические новинки 
или как вершины эстетического наслаждения. Именно после открытия все-
мирной выставки в Филадельфии японская экспозиция привела к исключи-
тельной популярности японского искусства в США. Периодические издания 
пестрели статьями и иллюстрациями о Японии. Британские и американские 
музеи – например, Музей Южного Кенсингтона в Лондоне или Музей искус-
ств Филадельфии – являются лишь несколькими примерами выставочных 
учреждений, которые приобретали японские экспонаты в огромных количе-
ствах. А коллекционеры скупали их, создавая частные коллекции [Yusem 
Meyers, 2013, 34]. Япония покорила страну, когда-то вторгшуюся на ее терри-
торию, и предстала в глазах американцев не просто как выгодный торговый 
партнер, но и как трудолюбивая нация, чье мастерство равнялось и, по мне-
нию некоторых, соперничало с самыми лучшими достижениями в Европе.  

Японские экспонаты продолжали очаровывать Запад на Третьей 
(1878) и на Четвертой международных выставках в Париже (1889), пора-
жая искусно созданными художественными произведениями, бывшими все 
еще частичкой экзотики для европейцев. 

На предыдущих международных выставках Япония создавала чай-
ные магазины и святыни для популяризации своей культуры в мировом 
сообществе. Однако на Чикагской международной выставке 1893 года 
страна впервые построила аутентичный японский павильон. Спроектиро-
ванное на основе Хо-о-до (Ho-o-Do) зала Феникса храма Бедо-Ин, здание 
получило название Хо-о-Ден (Ho-o-Den) – дворец Феникса. Постройка со-
стояла из трех частей, отражавших разные периоды правления в стране: 
Средний Хэйан (управляемый кланом Фудзивара), период Муромати (клан 
Асикага) и период Эдо (клан Токугава), что подчеркивало длительность 
японской истории. Токийская школа изящных искусств отвечала за внут-
реннее убранство павильонов, Императорский музей – за подбор предме-
тов искусства и мебели. 

Дворец Феникса был разработан учеником английского архитектора 
Ж. Кондера Масамичи Куру. Это было одно из первых японских традици-
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онных сооружений, спроектированных специалистом, изучавшим запад-
ную архитектуру [https://www.ndl.go.jp/exposition/e/s1/1893-1.html]. 

Помимо Хо-о-Ден построили чайный магазин. Все предметы, исполь-
зуемые в нем, от мебели до посуды, были японского производства, привезен-
ные из Японии. А сотрудники магазина – японцы, одетые в традиционную 
одежду, – привлекали дополнительное внимание общественности.  

«Молодцы японцы, здорово продвинулись... – восторгался болгар-
ский писатель Алеко Константинов. – Кажется, будто они решили здесь, на 
Всемирной Чикагской выставке, удивить весь мир своим прогрессом. 
И действительно удивили! Нет ни одного отдела на выставке, где бы не 
было их павильона...» [Мезенин, 1990, 160]. 

В отличие от предыдущих международных выставок в Чикаго Страна 
восходящего солнца не просто пыталась показать себя миру или сравняться с 
Западом. Она несла другой посыл. Подчеркивая длительность своего истори-
ческого пути через искусство, Япония демонстрировала гордость за свою 
нацию, традиции и обычаи. Японский министр в Вашингтоне Гозо Такено 
писал, что его страна с энтузиазмом принимает участие в выставке из-за ин-
тереса Японии к дальнейшему развитию торговых связей с Соединенными 
Штатами Америки, а также доказывает, что «Япония является страной, до-
стойной полного братства в семье наций» [Checkland, 2003, 26]. 

Всемирная выставка 1900 года в Париже подвела итоги оканчива-
ющегося столетия, превзойдя по великолепию все предыдущие выставки. 
Для привлечения и развлечения гостей на ее территории устроили много-
численные места для увеселений. Например, были сооружены колесо обо-
зрения диаметром 93 метра, гигантский глобус, огромный телескоп и мно-
гое другое [Лазновская, 2008, 39]. 

Юная Маргарита Сабашникова, в будущем известная художница, 
поэтесса, писательница и жена поэта Максимилиана Волошина, на выстав-
ке восхитилась только японским театром с первой женщиной на японской 
сцене – актрисой Садаякко: «Это искусство, – думала я, – проистекает из 
древней культуры, почему же нам, в наше время, такое искусство недо-
ступно? Древние культуры в художественном отношении были, значит, 
выше нашей!» [Волошина, 1993, 95]. 

Экспозицию на всемирной выставке XIX века, конечно, можно рас-
сматривать с нескольких сторон. Например, О. Чекланд воспринимал выстав-
ки как смесь высоких целей и грубого меркантилизма. «Демонстрируя нацио-
нальную гордость, выставка могла также с энтузиазмом информировать и 
просвещать людей, показывая им славу новой науки и техники века. В основе 
всей этой саморекламы лежали суровые реалии коммерческого успеха» 
[Checkland, 2003, 14]. Также выставки были средством формирования пред-
ставлений о стране, ее культуре, традициях, уровне развития, которым можно 
манипулировать, выбирая тот образ, который желательно транслировать в 
массы. Это касается и Страны восходящего солнца. Только единицы ино-
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странцев ступят на загадочные берега Японии в XIX столетии. Большинство 
же довольствуется прочтением заметок в газете и посещением выставки, что-
бы составить свое представление об экзотическом государстве, где живут су-
ровые самураи и прекрасные гейши.  

Японцы сумели воспользоваться возможностью сформировать 
определенные представления о своей стране посредством международных 
выставок. Сначала это была экзотическая страна, овеянная мифами и ле-
гендами, затем самобытная и утонченная, а после величественная и гордая 
своей уникальностью. Благодаря влиянию всемирных выставок Европа 
стала воспринимать Японию как желанного торгового партнера, у которо-
го есть чему поучиться. Образ Японии представлял саму страну для боль-
шинства европейцев, которые никогда не ступали на столь далекие берега. 
Как писал Фукузава Юкичи, Япония «покинула Азию» [Ibid., 27]. 

Таким образом, возможности, предоставляемые Всемирным выставоч-
ным движением, были огромны. Стремясь повысить свой национальный пре-
стиж, наладить торгово-промышленные отношения, Япония покорила Запад. 
Японский фарфор, шелковые ткани, рис, чай можно было приобрести во мно-
жестве японских магазинов, разбросанных по всей Европе и Америке. Писате-
ли и художники, вдохновленные японским самобытным искусством, создавали 
полотна и произведения, овеянные восточным колоритом. Чтобы окунуться в 
японскую атмосферу, теперь не нужно было ехать за тридевять земель – доста-
точно было лишь завернуть за угол. Япония действительно покинула Азию и 
оказала огромное влияние на многие сферы жизни европейского общества. 
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The article is devoted to the world exhibitions of the XIX century as a 

way to build an image of Japan in the opinion of European society. These exhi-
bitions were a striking phenomenon that influenced many spheres of life in the 
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participating countries and became effective ways of public opinion manipula-
tion. This is a demonstration of scientific achievements, cultural and education-
al activities that provide opportunities for different cultures to interact with each 
other. Moreover, it is a chanse to promote certain ideas among the population 
and evidence of greatness and power of the states – technical superiority, mili-
tary power were demonstrated not only for the people’s amusement. 

The exposition at the world exhibition of the XIX century can be viewed 
from several points. However, the author is primarily interested in its function 
as a platform for the formation of ideas of a country, its culture, traditions, and 
development level. They can be manipulated by choosing the image that is de-
sirable to broadcast to the masses.  

Japanese were able to use the opportunity to form certain ideas of their 
country through international exhibitions. Earlier, it was an exotic country, cov-
ered by myths and legends, then Japan was distinctive and refined, and then it 
became a majestic country proud of its uniqueness. Due to the influence of 
world exhibitions, Europe began to perceive Japan as a desirable trade partner 
with unique culture and philosophy. 

The image of Japan represented the country for the majority of Europe-
ans in the XIX century. Expositions at the world exhibitions broadcasted culture, 
art, history of the Land of the Rising Sun and showed the Japanese people’s 
identity, which fascinated Europe.  

Key words: world exhibition; image of Japan; Japan; Europe; Great 
Britain; XIX century. 
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В статье объектом изучения является отечественная пенитенци-
арная система конца XIX – первой четверти XX века, а предметом иссле-
дования выступает процесс преобразования просветительской работы в 
отечественных тюрьмах указанного периода. Уголовно-исполнительная 
система является важной составляющей государственного аппарата и 
осуществляет санкции, установленные судом за уголовные правонаруше-
ния. В данной статье мы сравниваем методы, которые использовались в 
местах лишения свободы при реализации культурно-просветительской 
деятельности в имперской и советской России в начале XX века. Следует 
отметить, что изменения в пенитенциарной системе происходили не ре-
волюционным, а реформаторским путем, а их фундамент закладывался с 
середины XIX века. Для выявления общих черт и особенностей каждой си-
стемы был проведен компаративный анализ основных нормативно-
правовых актов, которые регламентировали весь процесс отбывания 
наказания, в том числе и просветительскую деятельность в местах за-
ключения. Если в царский период основная часть просветительской рабо-
ты имела религиозную направленность, то в советских тюрьмах заклю-
ченные могли приобрести определенную рабочую профессию, которая 
позволила бы им социализироваться в дальнейшем в обществе. Автор 
статьи демонстрирует преемственность просветительской работы, 
направленной на перевоспитание заключенных в российских тюрьмах до-
революционного и послереволюционного периода. Данная статья будет 
интересна исследователям, занимающимся изучением отечественной пе-
нитенциарной системы конца XIX – начала XX века. 

Пенитенциарная система во все времена играла важную роль в дея-
тельности государственного аппарата, реализуя санкции за совершенные 
правонарушения в сфере уголовного законодательства. Начиная с 
XVIII века меняется отношение власти к процессу осуществления наказа-
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ния. Если ранее при реализации правосудия ставилась задача возместить 
ущерб потерпевшему или причинить страдания преступнику, то постепен-
но происходило переосмысление целей наказания. Так, итальянский мыс-
литель, правовед XVIII века Ч. Беккариа утверждал, что цель наказания 
«заключается не в истязании и мучении человека, а в том, чтобы воспре-
пятствовать виновному вновь нанести вред обществу и удерживать других 
от совершения того же» [Беккариа, 2004, 89–157].  

В России впервые задача перевоспитания осужденных была сформу-
лирована в уставе «Попечительного о тюрьмах общества», которое было со-
здано в 1819 году Александром I. В уставе также были перечислены основ-
ные средства, с помощью которых осуществлялась реализация этой задачи: 
постоянный надзор над заключенными, размещение их по роду преступлений 
и обвинений, наставление их в правилах христианского благочестия и доброй 
нравственности, занятия их приличными упражнениями и заключение прови-
нившихся или буйствующих в уединенное место [Устав, 1875]. Но при этом 
оставался открытым вопрос о необходимости и целесообразности пере-
устройства внутреннего распорядка и режима в местах лишения свободы. 
Сложившуюся на тот момент ситуацию М.Н. Гернет оценивал весьма точно: 
«Поэтому неудивительно, что создавалось совершенно нелепое положение: 
нравственное воздействие должно было оказываться на людей, сидевших в 
тюрьмах на шейных цепях, вделанных в тюремные стены, с кандалами, ко-
лодками и рогатками» [Гернет, 1951, 99]. После создания «Попечительного о 
тюрьмах общества» его члены стали посещать тюрьмы и знакомиться с усло-
виями содержания заключенных, организовывать библиотеки с книжными 
фондами исключительно религиозного содержания.  

Большое значение имела «Инструкция смотрителю губернского тю-
ремного замка» 1831 года. Она унифицировала режим содержания под 
стражей и труд заключенных во всех местах заключения империи. До это-
го правила и распорядок дня заключенных каждое исправительное учре-
ждение устанавливало самостоятельно. Законом от 4 июля 1866 года опре-
делялись общие условия устройства домов заключения для подвергаемых 
аресту по приговорам мировых судей и содержания в них арестантов: раз-
меры жилой площади для арестантов, размещение осужденных по полу, 
возрасту и сословиям, снабжение одеждой и бельем, организация питания, 
порядок подачи разрешения жалоб, требования к соблюдению дисциплины 
и меры наказания за их нарушение и т.д. [Там же, 20]. 

Важную роль в развитии отечественной пенитенциарной системы 
сыграла тюремная реформа 1879 года, которая отражала идеи утилитаризма, 
призывающие к исправлению и перевоспитанию лиц, совершивших преступ-
ления [Артеменков, 2017, 165]. Также она была призвана централизовать 
управление всеми местами заключения, в результате чего 27 февраля 1879 
года создали Главное тюремное управление министерства внутренних дел. 
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По мнению М.К. Батчаевой, «до 1879 г. в России не было единого тюремного 
управления, его заменяли 15 ведомств, которым подчинялись тюрьмы. 
Например, у Сената была своя тюрьма в подвальном помещении. Местные 
тюрьмы были подчинены губернаторам» [Батчаева, 2007].  

В рамках подготовки тюремной реформы 1879 года с середины 
XIX века активно проводились исследования теоретического и практического 
опыта реформирования уголовно-исполнительной системы в других государ-
ствах. В этом направлении велики заслуги А.В. Пассека, который проделал 
объемную работу по изучению пенитенциарных систем других стран. Благо-
даря Пассеку и другим видным ученым, таким как С.В. Позднышев, 
И.Я. Фойницкий, Н.С. Таганцев, С.П. Мокринский, постепенно складывалось 
представление о направлении реформирования системы исполнения наказа-
ний. Происходило понимание и переосмысление целей заключения: не только 
наказание, но и исправление преступника. Отдельная роль отводилась про-
светительской работе в исправительных учреждениях. 

Новшеством стало заимствование опыта западноевропейских стран по 
созданию специальных исправительных учреждений для несовершеннолет-
них. Данный подход вполне вписывался в главную идею реформаторов о раз-
делении мест лишения свободы по степени тяжести совершенных преступле-
ний [Горская, 2017, 210]. С другой стороны, деятельность заведений для 
несовершеннолетних была далека от совершенства, что подтверждается ста-
тистикой. К началу XX века во всех исправительных учреждениях для несо-
вершеннолетних насчитывалось 1950 мест, а число ежегодно осуждаемых 
несовершеннолетних доходило до 15 тысяч [Кашуба, 2012, 28].  

В 1915 году была принята «Общая тюремная инструкция», которая 
закрепила религиозную направленность культурно-просветительской ра-
боты в местах лишения свободы, но в то же время предлагала множество 
новых средств, помогающих добиться исправления заключенного.  

Она вводила обязательное богослужение, но при этом каждый мог 
исповедовать свою религию. Если в каком-то исправительном учреждении 
находился человек иного вероисповедания, то по просьбе верующего при-
глашался соответствующий священнослужитель. Если же в церквях, рас-
положенных на территории исправительного учреждения, имелся отдель-
ный внешний вход, который зачастую использовался для входа 
родственников осужденных, то он должен был быть максимально ограж-
ден от арестантов [Общая тюремная инструкция, 1916, 72].  

В исправительных учреждениях родственникам разрешали присут-
ствовать на религиозной службе, что также способствовало исправлению за-
ключенных. Современные исследования показывают, что человек, содержа-
щийся в изоляции от общества, находится в негативном психологическом 
состоянии, которое проявляется в разочаровании в людях, душевной беспо-
мощности, равнодушии, дефиците доброты, избегании чувства вины за соб-
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ственные ошибки [Бабурин, Зауторова, 2016, 76] и т.п. В этом плане такие 
свидания с родственниками позволяли чувствовать эмоциональную поддерж-
ку и видеть, что их не покинули родные, что также дает связь с внешним ми-
ром и цель вернуться в общество полноценным гражданином. 

Организация совместного присутствия на богослужении заключен-
ных и их родных была регламентирована «Общей тюремной инструкци-
ей». Такие службы родным можно было посещать только с разрешения 
начальника места заключения. Им выделялись специально отведенные ме-
ста, посетителям запрещалось садиться рядом с заключенными. Для разде-
ления осужденных и их родственников устанавливались ограды или ре-
шетки, которые могли исключить разговоры, прикосновения и передачи 
арестантам. К тому же в помещении дежурили надзиратели, которые кон-
тролировали весь процесс прохождения службы. Заключенные также были 
разделены по возрасту, полу и характеру заключения: несовершеннолетние 
сидели отдельно от взрослых, женщины – от мужчин, осужденные – от 
находившихся под следствием и судом [Общая тюремная инструкция, 
1916, 72]. Такое устройство позволяло исключить отрицательное влияние 
взрослых на личность подростка, что, в свою очередь, позволяло надеяться 
на полное исправление несовершеннолетних заключенных.  

Немаловажную роль играла и выбранная тематика бесед после бо-
гослужения. Поднимались такие вопросы, как понимание религии и зако-
нов божьих, гражданских обязанностей, которые требовали подчинения 
государству, отечеству, законам и власти, а также внушалась идея самосо-
вершенствования [Там же, 72–73]. Помимо общественно полезных тем, 
направленных на исправление заключенных, прослеживается и политиче-
ский подтекст: государство стремилось внушить верность монарху, что 
было обусловлено социально-политической обстановкой в стране. 

Помимо бесед во время богослужений устраивались духовно-
нравственные и общественные чтения.  

Такие чтения не должны были отвлекать от работы, а также касаться 
текущей политической и общественной жизни. Могли демонстрироваться 
картины, производиться физические и иные научные опыты, исполняться ду-
ховные песнопения. Заключенным, содержащимся в одиночных тюремных 
камерах, разрешалось присутствовать на таких чтениях, но только при усло-
вии недопущения контактов с другими лицами [Там же, 73]. 

В дореволюционных тюрьмах устраивались и школьные занятия, в 
особенности для несовершеннолетних. Если заключенные были привлече-
ны к работам, то на занятия в школе выделялось не более двух часов. 
В выходные и праздничные дни длительность занятий могла быть увели-
чена на усмотрение начальника исправительного учреждения. Совместное 
обучение мужчин и женщин не допускалось. Обучение проходили и со-
державшиеся в одиночных камерах [Там же, 73]. Учитель должен был раз-
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работать программу для обучения заключенных на основе программы 
народных школ и согласовать ее с начальником исправительного учрежде-
ния и прикрепленным священнослужителем [Там же]. В ходе разработки 
программы учитывалась степень подготовленности заключенных, которых 
на занятиях делили на соответствующие группы [Там же, 74].  

Учитель также заведовал библиотекой и, как правило, проводил или 
организовывал общественные чтения. К преподаванию в тюремных шко-
лах с разрешения губернатора могли приглашаться лица, не работающие в 
пенитенциарной системе [Там же, 20–21].  

Серьезные требования предъявлялись к содержанию тюремных 
библиотек. Все книги, в том числе написанные на любом иностранном 
языке, допускались лишь с разрешения губернского тюремного инспекто-
ра. Литература могла поступать в виде благотворительности от частных 
лиц либо от родственников заключенных. Любая вновь принятая книга в 
обязательном порядке просматривалась администрацией места лишения 
свободы и допускалась в обращение, если в ней не был найден материал, 
запрещенный государством. В противном случае она возвращалась дари-
телю либо же выставлялась на продажу или уничтожалась. За вырученные 
с продаж деньги покупались новые книги уже разрешенного содержания. 
Выдавались книги только один раз в неделю. За один раз можно было 
взять три книги, в расчет не брались Евангелие, Библия и молитвенники. 
Вся литература доставлялась арестанту в его камеру [Там же, 75]. Обмен 
книгами между арестантами запрещался. Заключенный, испортивший кни-
гу, обязан был заплатить за нее, по сути, купить ее, и после освобождения 
книга выдавалась бывшему арестанту или уничтожалась [Там же, 76]. 

Для заключенных, содержащихся в одиночных камерах, были 
предусмотрены отдельные занятия. С разрешения администрации они до-
пускались к письменной работе. Для этого им выдавались пронумерован-
ные тетради, чернила, перья или карандаши. Любые письменные занятия 
могли проводиться только на русском языке либо на языке, с которым был 
знаком кто-нибудь из работников исправительного учреждения. На все 
другие языки требовалось разрешение губернского тюремного инспектора. 
Все тетради в обязательном порядке просматривались служащими испра-
вительного учреждения на предмет учета количества листов и содержания 
написанного. Заполненные тетради по просьбе заключенного могли быть 
сохранены и выданы ему во время освобождения [Там же, 74–75].  

Таким образом, на тот момент «Общая тюремная инструкция» 
1915 года была самым многостраничным документом, регламентирующим де-
ятельность пенитенциарных учреждений в области культурно-
просветительской работы. 

После октябрьских событий 1917 года начинается процесс выстраи-
вания новой системы государственного управления и новой советской уго-
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ловно-исполнительной системы. В первые годы революционных преобра-
зований сложившаяся в царской России пенитенциарная система почти без 
изменения сохраняет организационную структуру и материальную базу. 
При этом новые власти перестраиваются, приспосабливая тюремную си-
стему к защите своих интересов.  

Первым нормативным актом, регулирующим порядок отбывания 
наказания и устанавливающим виды мест лишения свободы, являлась «Вре-
менная инструкция» 1918 года. В ней не было норм, посвященных культурно-
просветительской работе в местах лишения свободы. Это неудивительно, так 
как перед советским государством в то время стояли другие задачи. И только 
«Исправительно-трудовой кодекс» 1924 года ставит воспитательную задачу 
перед уголовно-исправительной системой: поднятие «интеллектуального 
уровня и гражданского развития заключенных путем сообщения им как об-
щеобразовательных, так и профессиональных знаний, а также ознакомления с 
основами советского строя и правами и обязанностями гражданина Союза 
ССР» [ИТК РСФСР от 16.10.1924]. По сути, вместо пропаганды преданности 
престолу и религиозных норм вводилась преданность советскому государству 
и коммунистической партии. 

Стоит заметить, что впервые в отечественной истории государство 
ставило цель дать в местах заключения профессиональные навыки, которые в 
дальнейшем позволяли жить в обществе после отбывания наказания. Другое 
дело, что в силу социально-экономической ситуации в стране, когда царила 
массовая безработица, бывшему заключенному трудно было найти работу. 

Процесс приобретения профессиональных навыков реализовывался не 
только на школьных и внешкольных занятиях, но и на производстве, при этом 
поощрялся индивидуальный подход к заключенным в этом вопросе [Там же]. 
Начиналось все с того, что каждому учителю-воспитателю выделялась группа 
заключенных, над которыми тот, можно сказать, брал шефство. Воспитатель 
изучал каждого заключенного, наблюдал за межличностными отношениями 
участников группы, за отношением к трудовой деятельности и занятиям, от-
слеживал изменения в поведении арестанта. Результаты наблюдений он обя-
зан был заносить в листки-характеристики и особый журнал [Там же]. На ос-
новании уже полученной информации формировались методы и подходы к 
заключенным с целью улучшения процесса исправления. Это касалось не 
только учителей, но и всех работников, которые так или иначе участвовали в 
процессе воспитания [Там же]. 

В течение первых лет советской власти была сформирована система 
обучения заключенных с целью приобретения профессиональных навыков. 
Полученный практический опыт был закреплен в «Общем положении о 
проведении профобучения в местах заключения», которое было издано 
Главным управлением мест заключения (далее – ГУМЗ) в январе 1926 года 
[ГАСО, ф. Р-437, оп. 1, д. 577, 44]. Согласно Положению, заключенные, 
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работающие в мастерских, разделялись на группы в зависимости от квали-
фикации: ученик, подмастерье (который мог выполнять самостоятельно 
самую легкую работу), мастер (выполнял самостоятельно любой вид рабо-
ты). Количество групп и подгрупп устанавливалось на усмотрение адми-
нистрации исправительного учреждения. В группы, как правило, старались 
зачислять заключенных с одинаковым сроком отбывания наказания, чтобы 
попытаться сформировать трудовой коллектив. Такое деление было необ-
ходимо для работы, требующей профессиональных навыков и определен-
ной квалификации. Простейшие виды работ (клейка пакетов, нашивка пу-
говиц и т.п.) не требовали специальной организации и выполнялись всеми 
заключенными без деления на группы [Там же].  

При организации сложных работ допускался перевод из одной катего-
рии в другую. Он осуществлялся по ходатайству заведующего работами и 
утверждался начальником исправительного учреждения. На крупных произ-
водствах перевод в другую группу производился по результатам проверочно-
го испытания, которое проходило в присутствии специально сформированной 
комиссии в составе начальника места заключения, заведующего работами, 
инструктора мастерской и представителя профсоюза [Там же, 45].  

Профессиональное обучение необходимо было производить под ру-
ководством инструкторов, которые назначались в каждую мастерскую. 
В условиях безденежья роль инструктора мог выполнять квалифицирован-
ный и опытный заключенный [Там же, 44]. ГУМЗ считало, что привлече-
ние большого количества инструкторов должно было гарантировать луч-
шее качество выпускаемой продукции [Там же]. Это повышало спрос на 
продукцию и давало прирост денежных средств в «бюджеты» исправи-
тельных учреждений. Когда производственный процесс подразумевал кол-
лективный труд, необходимо было соблюдать некоторые условия органи-
зации труда: привлекать учеников; конечный продукт сдавать под 
ответственность возглавлявшего работу мастера или подмастерья; приме-
нять «сдельную цену» и т.п. [Там же, 45]. Таким образом достигалось сра-
зу несколько целей. Во-первых, ученики погружались в работу и в ходе 
процесса могли более эффективно закреплять полученные навыки, чем ес-
ли бы они наблюдали со стороны. Более опытные работники могли указать 
на их ошибки и объяснить, как их исправить, а также поделиться советом. 
Во-вторых, ввиду того, что продукт сдавался под ответственность более 
опытного работника, общее качество продукта не падало, потому что ма-
стер или подмастерье в таких условиях был вынужден тщательно наблю-
дать за учеником, что опять же повышает качество обучения. С другой 
стороны, могли быть и отрицательные последствия, так как при опреде-
ленных обстоятельствах мастеру было легче сделать всю работу самому, 
чем доверить работу ученику, но в таком случае снижалась эффективность 
обучения. В-третьих, сдельная оплата труда позволяла избегать конфлик-
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тов между рабочими и справедливо оценивать вклад конкретного работни-
ка в конечный продукт, а также исключалось недопонимание между адми-
нистрацией и рабочими.  

После отбывания наказания и освобождения из места лишения сво-
боды заключенные, которые работали на производстве, могли получить 
удостоверение, где указывался вид трудовой деятельности, количество 
трудовых часов, отношение к труду. Однако категорий мастеров или под-
мастерьев вышедшим на свободу не присваивалось. Эти различия играли 
роль инструментов организации тюремного труда [Там же, 46]. 

Что же касается школьных занятий, то перед ними ставилась мини-
мальная задача – ликвидация общей и политической безграмотности. По-
сещать школы были обязаны все неграмотные и малограмотные заключен-
ные, не достигшие 50-летнего возраста [ИТК РСФСР от 16.10.1924]. 
В 1920 году были приняты к реализации три программы школьного обра-
зования. Первая была разработана в рамках общего курса по ликвидации 
безграмотности в стране; вторая предназначалась для малограмотных и 
приравнивалась к школьной программе I ступени; третья была сформиро-
вана для грамотных заключенных в виде общеобразовательных курсов. 
Для осуществления программ использовалась практика привлечения обра-
зованных осужденных [ГАСО, ф. Р-161, оп. 1, д. 1026, 1].  

Таким образом, если в самом общем виде сравнивать просветитель-
скую деятельность в местах лишения свободы пореформенной и советской 
России в период ее формирования, то можно найти общие черты. Обе си-
стемы осознавали необходимость проведения обучения заключенных в 
рамках реализации цели заключения – исправления преступника. Второ-
степенной задачей была пропаганда государственной идеологии того или 
иного периода, в основном за счет выбора средств обучения. 

Законодательные основы образовательного процесса в тюрьмах 
РСФСР создавали условия для более эффективной работы с правонаруши-
телями, что демонстрировало применение метода индивидуального обуче-
ния в вопросе приобретения профессиональных навыков на производстве. 
К тому же полученные навыки позволяли гражданину устроиться в социу-
ме, что могло снизить риск рецидива нарушения уголовного законодатель-
ства. Но в то же время нельзя безоговорочно утверждать, что была реали-
зована абсолютно новая система образования в местах лишения свободы. 
Это подтверждается тем, что «Временная инструкция» 1918 года [Поста-
новление Наркомюста РСФСР, 1918] позволяла применять на практике 
нормы «Общей тюремной инструкции» 1915 года, в случае если это не 
противоречило принципам нового государственного строя. Поэтому мы 
можем сделать вывод о существовании некоторой преемственности двух 
систем исполнения наказаний.  
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THE TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL WORK  
IN RUSSIAN PRISONS  

IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY 
 

The object of study is a domestic penitentiary system in the late XIX – 
early XX century. The subject is a study of the process happened with the educa-
tional work transformation in the Russian prisons of the stated period. The pe-
nal correction system is an important component of the government apparatus. 
It imposes sanctions established by the court for criminal offence.  

In this article the author compares methods, used in prisons, of the im-
plementation of cultural and educational activities in the Russian Empire and 
Soviet Russia in the early XX century. It should be noted that the change of ap-
proaches to the penitentiary system had not been implemented revolutionary, 
but in a reformatory way since the middle of the XIX century. In order to identi-
fy the common features and peculiarities of each system, the author has carried 
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out a comparative analysis of the main regulatory legal acts that controll the 
entire process of enduring the sentence, including educational activities in plac-
es of imprisonment.  

If in the tsarist period most of the educational work had a religious ori-
entation, then in Soviet prisons prisoners could acquire a certain working pro-
fession, which would allow them to socialize in the society. The author demon-
strates continuity of the educational work aimed at reeducation of prisoners in 
the Russian prisons of the pre-revolutionary and post-revolutionary period. This 
article will be of interest for the researchers engaged in the study of the domes-
tic penitentiary system in the late XIX – early XX century. 

Key words: penitentiary system; system of punishment execution; educa-
tional work; history of Russia; punishment; RSFSR. 
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В статье на основе лагерных списков польских военнопленных, со-
хранившихся в архивах Смоленской области (в Государственном архиве 
Смоленской области (ГАСО) и в архивном отделе Рославльского района), 
создается социальный портрет оказавшихся в советском плену польских 
военнослужащих. Структура портрета формируется по следующим при-
знакам: пол, национальность, место жительства, воинское звание, воз-
раст, сословие, профессия (специальность), семейное положение, партий-
ность, уровень образования. В исследовании отмечается, что практика 
создания такого рода социального портрета военнопленных не получила 
до сих пор широкого применения в среде историков. И главным сдержива-
ющим фактором является отсутствие соответствующих архивных ис-
точников, содержащих полноценные сведения по данной проблематике. 
В статье дается типология списков польских военнопленных исходя из 
степени их информативности. В целях сравнения количественных пока-
зателей по конкретным исследовательским полям использовались данные 
первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года (по 
Варшавской и Седлецкой губерниям). Созданный в результате исследова-
ния социальный портрет военнопленных польско-советской войны, нахо-
дившихся в лагерях Смоленской губернии в 1920–1921 годах, позволяет не 
просто представить многомерную социальную картину воевавших против 
Советской России польских военнослужащих, но одновременно и «впи-
сать» полученные данные в имевшие место модернизационные процессы в 
Польше: от их истоков в конце XIX века до первой четверти XX века 
(усложнение этнического состава населения, переходное состояние поли-
тической культуры и т.п.). Проведенная исследовательская работа дает 
новое образное представление о социальной структуре польской армии 
эпохи польско-советской войны 1920–1921 годов. 
                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 19-09-00091/19 «Польские воен-
нопленные в лагерях Центральной России, 1919–1922 гг.». 
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Основной приток польских пленных в Советскую Россию пришелся 
на 1920 год. Это было связано с наступательными действиями Красной армии 
в период с мая по август 1920 года. В мае польские войска с трудом сдержали 
натиск советских частей в Белоруссии, в конце мая Красная армия перешла в 
наступление на Украине, завершившееся прорывом фронта и выходом 1-й 
конной армии С.М. Буденного в тылы польско-украинских войск. Началось 
польское отступление на Украине [Белые пятна, 2017, 38]. 4 июля советские 
войска перешли в наступление в Белоруссии, на следующий день фронт был 
прорван. 23 июля Красная армия оказалась на территории этнической Польши. 
В начале августа польская армия оторвалась от советских войск, перегруппи-
ровала силы и 12 августа вступила в Варшавское сражение [Там же, 39–40]. 

С 1 января до середины октября 1920 года на Западном фронте было 
захвачено в плен по одним сведениям – 12 358, по другим – 19 682 польских 
солдата, войсками Юго-Западного фронта – 12 139, всего в 1920 году пленено 
около 24–32 тысяч человек. Армейские и фронтовые сведения о числе взятых 
в плен польских военнослужащих в целом имеют относительное значение 
[Польские военнопленные, 2004, 4]. 

Органы власти не задались тогда целью сформировать обобщённый 
образ массы военнопленных, главной задачей была агитационно-
пропагандистская работа среди них. Советское руководство придержива-
лось точки зрения, что польские солдаты были вовлечены в войну с Совет-
ской Россией посредством обмана или принуждения. Такое представление 
давало возможность руководству предполагать, что после соответствую-
щей политической обработки польские солдаты (на тот момент военно-
пленные) могли бы стать сторонниками советской власти [Родионов, 2019, 
339]. Для работы с ними были использованы мобилизованные коммуни-
сты-поляки [РГАСПИ, ф. 63, оп. 1, д. 1, 12]. Сформированный корпус по-
литинструкторов занимался организацией самоуправления военнопленных 
в лагерях. Агитационно-пропагандистская работа среди польских военно-
пленных велась ими в формате чтения лекций, проведения митингов и 
распространения литературы [Родионов, 2019, 341]. 

Социальная портретизация как самостоятельный метод исследования 
в историческую науку пришла довольно поздно. Для этого потребовалось со-
единение усилий истории и социологии. В 1960–1980-е годы из союза двух 
областей знаний появились социальная история и историческая социология, в 
рамках которых ученые стали использовать практики истории и социологии 
для своих исследований. Интерес к исторической социологии в России про-
будился лишь в постсоветский период [Миронов, 2004, 61–62].  

В части означенной нами исследовательской проблематики одним 
из первых начал создавать обобщенный портрет польских военнопленных 
на основании списка Рославльского концентрационного лагеря А.Ф. Гав-
риленков [Гавриленков, 2005, 35–38]. Автор разделил военнопленных по 
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национальности на три группы (поляки, евреи, русские) и в рамках каждой 
рассмотрел их характерные признаки. В публикации было указано, что 
среди военнопленных поляков было 73,9%, евреев – 23,2%, русских – 
2,9%. Среди пленных преобладали крестьяне в возрасте от 18 до 32 лет, по 
большей части холостые и беспартийные. Автор отметил широкий спектр 
профессий среди них и рассмотрел различия в уровне образования. Однако 
в целом практика составления социального портрета не получила широко-
го распространения среди историков-исследователей. И главным сдержи-
вающим фактором здесь остается отсутствие соответствующих архивных 
источников, содержащих полноценные сведения по данной проблематике.  

В ходе работы с архивными материалами были обработаны списки 
польских военнопленных Смоленского лагеря военнопленных [ГАСО, 
ф. Р-136, оп. 1, д. 112, 249–264 об.; ГАСО, ф. Р-183, оп. 1, д. 656, 1–62] и 
Смоленского концентрационного лагеря [ГАСО, ф. Р-136, оп. 1, д. 111, 135, 
169, 319, 337]. Они хранятся в Государственном архиве Смоленской области 
(ГАСО) в фондах № Р-136 «Смоленский концентрационный лагерь» и  
№ Р-183 «Смоленский линейный пункт по эвакуации населения Централь-
ного эвакуационного комитета». Также был включен в аналитическую базу 
список Рославльского концентрационного лагеря [Архивное отделение Рос-
лавльского района, ф. 2873/388, оп. 1, д. 2, Список военнопленных польской 
армии (приложение к отношению № 302 от 24/XI–20)].  

Указанные списки можно условно разделить на три группы: 
1) простые (низкоинформативные) – содержат только фамилию, 

имя и (при наличии) отчество военнопленных; 
2) среднеинформативные – в них заполнялось до четырех 

однотипных полей: фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст, место 
пленения, специальность (профессия); 

3) сложные (высокоинформативные) – содержат более десяти 
полей. 

Списки в большей части не имеют равнозначного наполнения. Вы-
явленная информация группировалась по отдельным признакам: пол, нацио-
нальность, место проживания до войны, звание, возрастной, сословный, про-
фессиональный составы, семейное положение, партийность и уровень 
образования. Для сопоставления процентного соотношения характерных при-
знаков по спискам военнопленных с общепольскими данными использова-
лась первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. 

На территории Смоленской губернии в годы польско-советской 
войны размещались два лагеря в Смоленске и один – в Рославле [Кодин, 
Родионов, 2018, 343–344]. В Смоленске концлагерь был образован 1 авгу-
ста 1919 года в зданиях бывшего Авраамиевского мужского монастыря. 
Организационно лагерь был закрыт 23 октября 1922 года. Смоленский ла-
герь для военнопленных размещался в Гусаровских казармах. Лагерь 
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функционировал до 5 июня 1921 года [ГАНИСО, ф. Р-3, оп. 1, д. 1167, 5]. 
В Рославль был эвакуирован Минский концлагерь, организованный 
15 сентября 1920 года, в связи с наступлением польских войск [Архивное 
отделение Рославльского района, ф. 2873/388, оп. 1, д. 1, Приказ № 1 от 
15 сентября 1920 г.]. В Рославле лагерь просуществовал 4 месяца – с ок-
тября 1920 по 20 января 1921 года.  

Итак, в базе данных по формированию социального портрета 
польских военнопленных по смоленским лагерям на 1920–1921 годы 
1191 человек: Смоленский лагерь военнопленных – 487 человек (на 10 марта 
1921 года), Рославльский концентрационный лагерь – 71 человек  
(на 24 ноября 1920 года), Смоленский концентрационный лагерь – 
633 человека (вторая половина – конец 1921 года). Максимально информация 
имеется по 492 военнопленным. В целом обработанные данные дают нам 
следующую картину.  

Вполне ожидаемо, что почти сто процентов военнопленных 
составляли мужчины. Объяснение одного процента женщин в документах 
следующее: это жены военнопленных. Можно только предполагать, каким 
образом жены попадали в плен с мужьями и как отправлялись вместе в 
лагеря. Архивные документы прямых ответов на эти вопросы не дают. 
Косвенное объяснение находим, например, в заявлении от 14 июня 1921 года 
польского военнопленного И.К. Некраша, который просил коменданта 
Смоленского концентрационного лагеря занести в списки для совместного 
содержания и отъезда в Польшу его жену Ильзу Некраш. Пленный писал, что 
администрации он предоставил документы, в которых указывалось, что его 
всегда высылали и содержали вместе с женой [ГАСО, ф. Р-136, оп. 1, д. 169, 
120–120 об.]. 

 

 
 

Большая часть военнопленных причисляла себя по национальному 
признаку к полякам – 79%, к евреям – 14%, к русским – 7% (см. диаграмму 
2). В связи с тем, что данных по национальному составу мало, реальная 
картина могла быть иной, если бы у всех польских военнопленных была 
указана национальность. 
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Полученные данные свидетельствуют не только о разнородности 
этнического состава военнопленных. Можно также утверждать, что 
военнопленные придерживались этноцентрической идентичности и 
соотносили себя непосредственно со своим этносом. При этом следует иметь 
в виду и то обстоятельство, что национальный состав в Польше существенно 
изменился за период с конца XIX века по первую четверть XX века. Так, в 
первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года 
указывается, что основную массу населения Варшавской губернии 
составляли поляки, следующими по численности были евреи, русские (в это 
понятие включали великороссов, малороссов, белорусов) и немцы, а 
остальные национальные меньшинства составляли 0,62% населения. 

 

Таблица 1 
Национальный состав Варшавской губернии по переписи 1897 года 

 

Распределение Великороссы, 
% 

Малороссы, 
% 

Белорусы, 
% 

Поляки, 
% 

Немцы, 
% 

Евреи, 
% 

Остальные, 
% 

В губерниях 4,55 0,82 0,07 73,53 3,99 16,42 0,62 
В г. Варшаве 7,31 1,28 0,15 61,66 1,66 27, 07 0,87 
В др. городах  9,20 0,40 0,04 44,16 2,64 41,57 0,99 
В уездах 2,11 0,45 0,02 85,36 5,67 5,98 0,41 

 

В этнографическом составе (табл. 1) отмечалось значительное различие 
городского и внегородского населения: в уездах поляки составляли 
большинство (85,36%), в городах (без Варшавы) поляков было 44,16%, а евреев 
– 41,57% (в сельской местности – 5,98%). Русских в городах было 10,64%, в 
уездах – лишь 2,11% [Первая всеобщая перепись, 1904, 51, VI]. 

 

Таблица 2 
Национальный состав Седлецкой губернии по переписи 1897 года 

 

Распределение Великороссы, 
% 

Малороссы, 
% 

Белорусы, 
% 

Поляки, 
% 

Немцы, 
% 

Евреи, 
% 

Остальные, 
% 

В губерниях 2,53 13,97 0,03 66,13 1,51 15,56 0,27 
В городах  11,92 2,28 0,05 30,25 0,30 53,77 1,43 
В уездах 0,85 16,05 0,03 72,58 1,73 8,69 0,07 
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В Седлецкой губернии (табл. 2) 66,13% составляли поляки, русские – 
16,53% (великороссы – 2,53%, малороссы – 13,97%, белорусы – 0,03%), евреи 
– 15,56%, остальные народности составляли 1,78% всего населения губернии 
[Первая всеобщая перепись, 1904, т. 60, XIII]. Три главные народности были 
распределены по уездам неравномерно.  

В 20-е годы XX века Польша продолжала оставаться 
многонациональным государством. Национальные меньшинства составляли 
более 30% населения: украинцы – 14,3%, евреи – 7,8%, немцы – 4,7%, 
белорусы – 3,9% [История южных и западных славян, 2001б, 98]. Процент 
великороссов не указывается, так как они, вероятно, стали 
инкорпорироваться в существующие славянские этносы в Польше.  

Существенную территориальную разнородность военнопленных 
показывают данные о месте их проживания до начала польско-советской 
войны.  

 

 
 

Польские военнопленные проживали до войны (диаграмма 3): в 
Польше – 59%, в Беларуси – 8%, на Украине – 6%, в Литве – 3%. Те, у кого 
не было указано место проживания, составляли 24%. В списках четко не 
обозначалось название территории, на которой до войны проживали 
военнопленные. Упоминались губерния, уезд, волость, деревня или город. 
По этим данным делалась территориальная привязка. Польские 
военнопленные проживали до войны: в Польше – в Калишской, 
Ломжинской, Варшавской, Радомской, Келецкой, Плоцкой, Седлецкой, 
Люблинской, Петраковской, Познанской, Краковской, Сувальской, 
Холмской губерниях и в городах Варшаве, Кракове, Калише, Белостоке, 
Лодзи, Петракове, Радоме, Тарнобжеге, Плоцке, Мелеце, Сувалках; в 
Беларуси – в Минской, Гродненской губерниях и в городах Полоцке, 
Волковыске, Пружанах; на Украине – в Киевской, Львовской губерниях и в 
Галиции, Тарнове, Львове, Борисове, Тернополе; в Литве – в Виленской, 
Ковенской губерниях и в Вильно. 

Таким образом, в конце XIX века в Польше было четыре основных 
этноса: поляки, евреи, русские и немцы. Национальные меньшинства в это 
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время составляли 10% населения (без учета евреев), и их численность 
варьировалась в губерниях. Наблюдается неравномерность распределения 
нацменьшинств по уездам, а также различие городского и внегородского 
населения: в уездах поляки составляли большинство, в то время как в городах 
они были по численности равны еврейскому населению. В 20-е годы XX века 
национальные меньшинства уже составляли более 30% и заметно увеличился 
процент украинского, белорусского населения. Эти существенные изменения 
были связаны с передачей Польше значительных территорий Беларуси, 
Украины и Литвы по Рижскому мирному договору в марте 1921 года. 
Полученные сведения коррелируют с данными переписи 1897 года. 

В лагерях Смоленской губернии среди польских военнопленных 
(диаграмма 4) преобладали рядовые – 85%. Были и пленные из младшего 
командного состава: унтер-офицеры – 3% (младшие – 2%, старшие – 1%), 
подпоручики – 1%, капралы – 1%, ефрейторы – 1%, те, у кого не было ука-
зано звание, составляли 9%. Очень низкий процент военнопленных со-
ставляли сержанты, поручики, подпрапорщики, прапорщики, взводные. 

 

 
 

Анализ данных (диаграмма 5) показал, что в лагерях Смоленской гу-
бернии преобладали военнопленные возраста 20–30 лет (86%). Следующими 
по численности шли возрастные группы: 18–19 лет (9%), 31–55 лет (5%).  
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Польские военнопленные были составной частью следующих со-
словий (диаграмма 6): крестьяне – 72%, мещане – 20%, дворяне – 1%, без 
указания сословной принадлежности – 7%.  

 

 
 

Данный социальный состав военнопленных полностью коррелирует 
с социальными группами всего польского населения. Так, по переписи 
1897 года в Варшавской губернии мещане составляли третью часть всего 
населения – 33,02%, преобладали сельские сословия – 61,18%, в уездах – 
86,74% [Первая всеобщая перепись, 1904, 51, VII]. В Седлецкой губернии 
население (97,89%) принадлежало к двум сословиям – крестьянскому и 
мещанскому. Основную массу населения в уездах составляли крестьяне 
(85,5%), в городах мещане составляли 72,7% населения, но в то же время 
указывается, что более пятой части населения городов – крестьяне, а в уез-
дах восьмая часть населения принадлежала к мещанскому сословию [Пер-
вая всеобщая перепись, 1904, 60, XIX]. В начале XX века значимым демо-
графическим явлением был процесс урбанизации (в Верхней Силезии и 
Царстве Польском), который проявился в быстром увеличении численно-
сти городского населения [История южных и западных славян, 2001а, 558]. 
В целом горожане в Царстве Польском в 1910 году составляли около 33% 
всего населения. Дворяне (шляхта) отчасти переходили в разряд интелли-
генции. Крестьянство стало одним из главных источников пополнения 
мещанства и рабочего класса [Там же, 559]. 

По роду занятий (диаграмма 7) среди пленных поляков преобладали 
землепашцы – 36%, далее следовали рабочие – 28%, затем ремесленники (са-
пожники – 7%, столяры – 6%, слесари – 6%, портные – 2%), у 15% военно-
пленных профессия не указана. Так, например, Ш.Я. Шефер был портным и 
работал по профилю до 1919 года [ГАСО, ф. Р-136, оп. 1, д. 169, 136]. Другой 
военнопленный Н.С. Вдовяк окончил четырехклассное училище по профес-
сии столяра и трудился по специальности до 1914 года [Там же, 139].  
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Приведенные данные полностью вписываются в профессиональную 
стратификацию польского общества. По переписи Российской империи 
1897 года 35,88% населения Варшавской губернии занималось сельским хо-
зяйством, те, кто работал в промышленности, составляли 15,64% [Первая все-
общая перепись, 1904, 51, XI]. В Седлецкой губернии 70,8% населения зани-
малось земледелием, в промышленности было занято 10,5% населения 
[Первая всеобщая перепись, 1904, 60, XXIV]. Однако последовавшее развитие 
фабрично-заводской промышленности привело к росту кустарных промыслов 
и миграции крестьян в города. В целом военнопленные смоленских лагерей 
были частью польского общества переходного типа (от традиционного к ин-
дустриальному): они в первую очередь все еще причисляли себя к какому-
либо сословию и только потом видели себя составной частью класса (напри-
мер, рабочие). В процентном отношении с конца XIX века не изменилась 
численность тех, кто занимался сельским хозяйством, доля же тех, кто рабо-
тал в промышленности, увеличилась на 13%. 

Данные смоленских лагерей по семейному положению польских 
военнопленных (диаграмма 8) полностью совпадают с их возрастными па-
раметрами.  
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Семейных среди них было лишь 6%. Численность пленных в «семей-
ном возрасте» (31–55 лет) составляла почти такую же цифру – 5%. Количе-
ство не обремененных семейными заботами на момент пленения составляло 
81% военнослужащих. Это совпадает с цифрами «досемейного возраста» – 
95% общей численности военнопленных смоленских лагерей были в возрасте 
до 30 лет. В целом аналогичные тенденции роста «семейного возраста» за-
метны уже по переписи населения 1897 года. Так, например, в Варшавской 
губернии по семейному состоянию среди мужчин (15–39 лет) было 53% хо-
лостых, 46% состоящих в браке [Первая всеобщая перепись, 1904, 51, V]. 
В Седлецкой губернии (15–39 лет) холостых было 47%, состоявших в браке – 
51% [Первая всеобщая перепись, 1904, 60, XVIII]. Подтверждается факт сни-
жения брачности в целом по Российской империи (в частности, в Польше). 
Этот процесс начался уже в конце XIX века и продолжил свое развитие в 
XX веке. Главными факторами такого снижения, по предположению 
Б.Н. Миронова, были аграрное перенаселение, падение благосостояния, 
начавшееся изменение демографического менталитета населения [Миронов, 
2000, 177]. Автор указывает, что изменения в семейном состоянии начались 
сначала в городе, а затем распространились и на деревню. Средний возраст 
вступления в первый брак составлял у мужчин 30,5 лет [Там же, 178]. Это 
подтверждают и приведенные нами данные. 

Подавляющее большинство польских военнопленных не связывали 
себя ни с какой из политических партий (диаграмма 9). Беспартийными были 
90% военнослужащих. При этом, однако, имеется весь спектр основных по-
литических партий на территории Польши. Коммунисты2 составляли 4% 
пленных, представители Бунда3 – 3%, ППС4 (Польская партия социалистов) – 
2%, Поалей Цион5 – 1%.  

                                                 
2 Коммунистическая партия Польши (КПП) – революционная коммунистическая партия, дей-
ствовавшая в Польше в 1918–1938 годах. КПП была основана 16 декабря 1918 года в резуль-
тате объединения Социал-демократии Королевства Польши и Литвы (СДКПиЛ) и Польской 
социалистической партии – левицы (ППС-левицы). В период польско-советской войны КПП 
была запрещена и действовала нелегально.  
3 БУНД (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) – еврейская социали-
стическая партия, действовавшая в Восточной Европе в 1890–1940 годах.  
4 Польская социалистическая партия (Польская партия социалистов, ППС) – польская партия, 
существовавшая в 1892–1948 годах.  
5 Поалей Цион (Рабочие Сиона) – еврейская социал-демократическая рабочая партия, дей-
ствовавшая в Восточной Европе с 1905 по 1928 год, выступавшая под лозунгами сионизма и 
социализма. 
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Так, например, военнопленный К.И. Рубин являлся членом еврей-
ской социал-демократической партии с 1917 года. В плен попал 17 июля 
1920 года под Барановичами и оказался в Минском концлагере, откуда был 
освобожден местной партийной организацией и направлен на работу в 
г. Минск [ГАСО, ф. Р-136. оп. 1, д. 169, 142]. Как видим, простое населе-
ние Польши в первой четверти XX века было в очень незначительной сте-
пени охвачено процессами партийно-политического строительства. При 
этом среди военнопленных имелись сторонники только политических пар-
тий социалистической направленности. 

Смоленские архивные материалы свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне грамотности польского населения. Даже с учетом того, 
что более 70% военнопленных составляли крестьяне (см. диаграмму 6), 
60% из них были грамотными людьми, хотя почти каждый пятый получил 
домашнее образование. Очевидно, что прошедшие после первой переписи 
населения 20 лет и интенсивное промышленное развитие дали свои поло-
жительные результаты в вопросе общего образования. В 1897 году в Вар-
шавской губернии общий процент грамотных среди населения был 39,12% 
[Первая всеобщая перепись, 1904, 51, IX], в Седлецкой губернии – 35,4% 
[Первая всеобщая перепись, 1904, 60, XXII].  
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Половина польских военнопленных смоленских лагерей получили 
образование в сельской школе (49%), 19% имели домашнее образование, 
15% закончили городское училище, 12% – среднюю школу, 5% – приход-
скую школу. Это соотносится с социальной стратификацией польского 
общества начала XX века. 

 

 
 

В целом имеющиеся смоленские архивные материалы позволяют 
сформировать достаточно многомерный социальный портрет польских воен-
нослужащих – участников польско-советской войны 1920–1921 годов, нахо-
дившихся в лагерях для военнопленных на территории Смоленской губернии. 
Сводные данные дают следующую картину. По национальности значитель-
ная часть военнопленных были поляками и евреями, проживавшими в Поль-
ше. В польскую армию в основном были мобилизованы молодые мужчины в 
возрасте от 20 до 30 лет из числа крестьян и мещан, относящие себя к земле-
пашцам, рабочим и ремесленникам, не обремененные семейными заботами, 
беспартийные, с достаточно высоким уровнем грамотности.  

Одновременно полученный социальный портрет польских военно-
служащих эпохи польско-советской войны показывает определенную ди-
намику модернизационных процессов, происходивших в Польше на про-
тяжении 20 лет, предшествовавших войне. В конце XIX века в Польше 
были четыре основных этноса: поляки, евреи, русские и немцы. Нацио-
нальные меньшинства в это время составляли 10% населения страны, и их 
численность варьировалось в губерниях и уездах. В уездах поляки состав-
ляли большинство, в то время как в городах титульная нация была равна 
по численности еврейскому населению. В 20-е годы XX века националь-
ные меньшинства уже составляли более 30% населения и заметно увели-
чился процент украинского и белорусского этносов. В начале XX века ос-
новным сословием в Польше оставалось крестьянство, хотя процент 
населения, занятого в сельском хозяйстве, сократился в два раза, а числен-
ность рабочих увеличилась. Польское общество находилось в процессе 
эволюции от традиционного типа к индустриальному.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица 3 
Гендерный состав польских военнопленных 

 

Пол 

Рославльский 
концлагерь 

(на 24 ноября 
1920 года) 

Смоленский 
лагерь 

военнопленных 
(на 10 марта 
1921 года) 

Смоленский 
концлагерь 
(на вторую 
половину – 

конец 1921 года) 

Общее 
число % 

Мужчины 71 487 626 1184 99 
Женщины 0 0 7 7 1 

Всего 71 487 633 1191 100 
 

Таблица 4 
Национальный состав 

 

Национальность 
Смоленский лагерь 

военнопленных 
(середина1920 года) 

Рославльский концлагерь 
(на 24 ноября 1920 года) 

Общее 
число % 

Поляки 93 51 144 79 
Евреи 8 17 25 14 

Русские 10 2 12 7 
Всего 111 71 182 100 

 

Таблица 5 
Место жительства польских военнопленных 

 

Территория 

Рославльский 
концлагерь 

(на 24 ноября 
1920 года) 

Смоленский лагерь 
военнопленных 

(на 10 марта  
1921 года) 

Смоленский 
концлагерь 

(на вторую половину – 
конец 1921 года) 

Всего % 

Польша – 302 387 689 59 
Беларусь – 22 78 100 8 
Украина – 35 38 73 6 

Литва – 10 21 31 3 
Не удалось 
установить 71 118 109 298 24 

Всего 71 487 633 1191 100 
 

Таблица 6 
Звания 

 

Наименование 
звания 

Рославльский 
концлагерь 

(на 24 ноября 
1920 года) 

 

Смоленский лагерь 
военнопленных 
(на 10 марта 1921 

года) 

Смоленский 
концлагерь 
(на вторую 

половину – конец 
1921 года) 

Общее 
число % 

Рядовой – 366 570 936 85 
Ефрейтор – 2 13 15 1 

Капрал – – 6 6 1 
Подпоручик – – 10 10 1 
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Младший 
унтер-офицер – 10 15 25 2 

Старший 
унтер-офицер – 5 8 13 1 

Без звания / 
звание не 
указано 

71 104 11 186 9 

Всего 71 487 633 1191 100 
 

Таблица 7 
Возрастной состав 

 

Возраст 

Рославльский 
концлагерь 

(на 24 ноября  
1920 года) 

Смоленский 
лагерь 

военнопленных 
(на 10 марта  
1921 года) 

Смоленский 
концлагерь 
(на вторую 

половину – конец 
1921 года) 

Общее 
число % 

18–19 12 55 44 111 9 
20–30 58 415 549 1022 86 
31–55 1 17 40 58 5 
Всего 71 487 633 1191 100 

 

Таблица 8 
Сословный состав 

 

Сословие 
Смоленский лагерь 

военнопленных 
(середина 1920 года) 

Рославльский концлагерь 
(на 24 ноября 1920 года) Общее число % 

Крестьяне 313 40 353 72 
Мещане 70 30 100 20 
Дворяне 7 – 7 1 

Без указания 31 1 32 7 
Всего 421 71 492 100 

 

Таблица 9 
Профессиональный состав 

 

Профессия 
Смоленский лагерь 

военнопленных 
(середина1920 года) 

Рославльский концлагерь 
(на 24 ноября 1920 года) Всего % 

Сапожники 30 25 55 7 
Портные 9 8 17 2 
Столяры 10 12 22 6 
Слесаря 12 10 22 6 

Землепашцы / 
хлебопашцы 133 – 133 36 

Рабочие 102 – 102 28 
Не указано 53 2 55 15 
Другие про-

фессии 72 14 86 – 

Всего 421 71 492 100 
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Таблица 10 
Семейное положение 

 

Семейное положение 
Смоленский лагерь 

военнопленных 
(середина 1920 года) 

Рославльский 
концлагерь 

(на 24 ноября 1920 года) 
Всего % 

Холост 341 58 399 81 
Женат 15 12 27 6 

Без указания 65 1 66 13 
Всего 421 71 492 100 
 

Таблица 11 
Партийная принадлежность 

 

Партийность 
Смоленский лагерь 

военнопленных 
(середина 1920 года) 

Рославльский концлагерь 
(на 24 ноября 1920 года) Всего % 

Беспартийные 367 59 426 90 
ППС 9 1 10 2 
Бунд 12 3 15 3 

Коммунисты / 
сочувствующие 15 2 17 4 

Поалей Цион – 4 4 1 
Не указано 18 2 20 – 

Всего 421 71 492 100 
 

Таблица 12 
Уровень образования по степени грамотности 

 

Уровень образования 
Смоленский лагерь 

военнопленных 
(середина 1920 года) 

Рославльский концлагерь 
(на 24 ноября 1920 года) Всего % 

Неграмотные 143 15 159 32 
Малограмотные 6 2 8 2 

Грамотные 244 52 296 60 
Не указано 27 2 29 6 

Всего 421 71 492 100 
 

Таблица 13 
Уровень образования по учебному заведению 

 

Уровень образования 
Смоленский лагерь 

военнопленных 
(середина 1920 года) 

Рославльский концлагерь 
(на 24 ноября 1920 года) Всего % 

Приходская школа 7 – 7 5 
Средняя школа 11 5 16 12 
Сельская школа 67 – 67 49 

Городское училище 20 – 20 15 
Домашнее образова-

ние 22 4 26 19 

Всего 127 9 136 100 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА 
Смоленский лагерь 

№ 1919 
1. Фамилия Аксельрод 
2. Имя, отчество Моисей Шаевич 
3. Чин, звание рядовой 
4. Воин. часть 7 полк 
5. Армия госуд. Польская 
6. Подданство Польша 
7. Национальность еврей 
8. Возраст или год рождения 24 
9. Образование неграмотный 
10. Профессия и специальность шапочник 
11. Место и время пленения м. Кублицы 15/V 20 г. 
12. Адрес на родине г. Варшава 

подпись 
ГАСО, ф. Р-136, оп. 1, д, 1711, 1–1 об. 
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A SOCIAL PORTRAIT OF POLISH WAR PRISONERS PUT  
IN THE MILITARY CAMPS IN THE SMOLENSK PROVINCE (1920–1921) 

 
On the basis of the military camp lists that include names of Polish war 

prisoners and that are stored in the archives of the Smolensk region (in the State 
Archive of the Smolensk region and in the archives department of the Roslavl re-
gion), the article creates a social portrait of Polish soldiers captured by the Soviet 
Union. The portrait structure is formed by the following features: gender, nationali-
ty, a place of residence, a military rank, age, an estate, a profession (specialty), a 
family status, party membership and education. The study highlites that the method 
of compiling the social portrait belonged to the war prisoners has not received wide 
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acceptance by historians yet. The main deterrent here is a lack of appropriate ar-
chive sources containing complete information on this issue.  

The article provides a typology of the lists of Polish war prisoners. It is 
based on their information content. For the purpose of quantitative indicators 
comparison in the specific research fields, the researchers use the data found 
due to the first general census of the population of the Russian Empire in 1897 
(in the Warsaw and Siedlce Governorates). As a result, the study creates the so-
cial portrait peculiar to the war prisoners of the Polish-Soviet War in the mili-
tary camps of the Smolensk province in the 1920s-1921s. The portrait makes it 
possible not only to present a multidimensional social picture of Polish soldiers 
who fought against Soviet Russia, but, at the same time, it allows the research-
ers to «fit» the study results into the modernization processes in Poland: from 
their beginning at the end of the XIXth century to the first quarter of the XXth 
century (more complicated ethnic groups of the population, transition of politi-
cal culture, etc.). The research work demonstrates a new idea of the social 
structure of the Polish army during the Polish-Soviet War (1920-1921). 

Key words: Polish-Soviet War; Polish war prisoners; social portrait of 
war prisoners. 
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Тема святости в русской культуре всеобъемлюща и неиссякаема. 
В настоящее время, когда идет процесс возрождения духовно-нравственных 
основ русского общества, когда столько усилий прикладывается для  воспи-
тания молодого поколения в духе традиций русской ментальности, о святости 
стоит, наверное, говорить как о феномене русской культуры, о ее традицион-
ном краеугольном камне. Мы уже, к сожалению, пожинаем плоды забвения 
святых русских устоев, зачастую пребываем в «агрессивности бездуховно-
сти», о которой еще в 90-е годы ХХ века писал академик Д.С. Лихачев [Лиха-
чев, 1990, 6]. Возможно, для своеобразного возмещения утраченного и введен 
в современной школе предмет «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», получивший широкое общественное одобрение. 

Конечно же, для любого профессионального начинания необходимы 
качественные учебники. В Смоленском государственном университете пони-
мают это как нигде, ибо это высшее учебное заведение имеет истинно духов-
ные традиции и истоки. В стенах университета не так давно работала и автор 
рецензируемого пособия, доктор педагогических наук, профессор Тамара 
Михайловна Зыбина. Сейчас она научный сотрудник отдела по учебно-
методической работе, профессор кафедры гуманитарных и естественнонауч-
ных дисциплин Смоленской православной духовной семинарии.  

Обратимся к подробному анализу содержания пособия, которое имеет 
высокую цель: помочь учителю дать учащимся знание «основных норм мора-
ли, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурной традиции Рос-
сии», обеспечить «формирование представлений о православной культуре и 
ее роли в развитии культуры и истории России, воспитание способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию» (с. 9).  

Во введении (с. 5–9) убедительно мотивируется отбор материала для 
пособия и его структурирование. Так, теоретический раздел имеет специфи-
ческий характер. Автор справедливо считает, что глубоко изучать теорию в 
5–9 классах нецелесообразно, но крайне необходимо освещение тех теорети-
ческих вопросов, которые в концентрированном виде определяют теоретико-
методологические основания для изучения святости как одного из централь-
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ных концептов русской культуры. Главное же место отводится практической 
части, в которой представлены разнообразные упражнения и задания на усво-
ение учащимися основных понятий, связанных со святостью, и материалы, 
посвященные русским святым.  

Мы хотим подчеркнуть, что автор пособия – хороший филолог и уме-
ет работать со словом. Предлагается изучение лексических значений таких 
слов, как вера, православие, Бог, Богородица, молитва, Библия, пророки и 
многих других. Достоинством является отбор имен святых для подробного 
ознакомления (Александр Невский, Антоний и Феодосий Печерские, Нестор 
Летописец, Амвросий Оптинский и святитель Филарет (Дроздов)). 

Т.М. Зыбина убедительно мотивирует свой выбор, связывая религиоз-
ную составляющую с историей, культурой и в целом с менталитетом России. 
Так, имя Александра Невского ассоциируется у современных россиян с име-
нем страны – образ святого занимает, как показал телепроект «Имя Россия» 
(2008), большое место в историческом сознании наших современников. Свя-
тые преподобные Антоний и Феодосий Печерские – основатели монашества 
на Руси. Святой преподобный Нестор Летописец – автор «Повести времен-
ных лет», которая изучается в школе. Святой преподобный Амвросий Оптин-
ский – высокообразованная духовная личность, человек, за наставлениями к 
которому приезжали писатели Достоевский и Толстой, чьи имена прекрасно 
знакомы учащимся. Святитель Филарет (Дроздов) – русский богослов 
ХIХ века – также крупная величина в истории и культуре своего времени: 
действительный член Академии Российской, почетный член Императорской 
академии наук, редактор исторического манифеста об отмене крепостного 
права, заочный поэтический собеседник А.С. Пушкина (с. 6). 

Материал пособия максимально достоверен: это хорошо проверенные 
агиографические источники (жития святых), дополненные текстами из худо-
жественной прозы и поэзии, а также сведениями из некоторых других авто-
ритетных изданий. Система методов и приемов изучения феномена святости, 
которая предлагается автором в практических материалах, основана на изло-
женных в теоретической части принципах и базируется на двух взаимосвя-
занных методологических основаниях: трансдисциплинарности и синергии 
светского и религиозного образования (с. 7). 

Раздел первый – «Теоретические основы» (с. 10–32) – состоит из двух 
частей: «Лингвистические основы» и «Дидактические основы». 

Вначале автор знакомит учащихся более подробно (в основном через 
терминологию и ее пояснение) с именами собственными, так как эта тема в 
школьной программе занимает незначительное место. Уместна ссылка на 
Павла Флоренского о значимости имен: «…соответствующие имена суть не-
который наиболее устойчивый факт культуры и важнейших из ее устоев» 
(с. 12). Далее вполне закономерно Зыбина обращается к освещению агиони-
мов – имен святых. Дается и более широкое толкование термина – «номина-
ция любого имени собственного, связанного со святостью» (с. 13).  
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Сразу же подчеркнем, что классические ономасты мало внимания уде-
ляли этому пласту имен собственных – время было другое. Т.М. Зыбина, не 
будучи сама ономастом, нашла очень интересные работы последнего време-
ни, ссылаясь на которые системно представила агионимы в ономастическом 
пространстве русского языка. Безусловно, материал, отобранный для посо-
бия, четко структурирован и описан самим автором, разумеется, со ссылками. 

Серьезны и системны дидактические основы пособия (с. 15–32). Автор 
предлагает мотивированное и  вполне доступное для понимания определение 
«духовно-нравственное образование (воспитание)» (с. 15–18). Подробно рас-
сматривая четыре направления в раскрытии названного понятия, Т.М. Зыбина 
убедительно доказывает его современную трактовку – не противопоставле-
ние, а органический синтез светского и религиозного образования (с. 17).  

Далее автором рассматривается святость как  культурологическое по-
нятие (с. 18–21). Показывается, что русская святость – это ключ к пониманию 
русской культуры. Базой является лексикографический материал, трактую-
щий термин в различных словарях, начиная со словаря В.И. Даля. Нам пред-
ставляется, что еще убедительнее было бы обратиться к словарям и лексико-
нам ХVIII – первой половины ХIХ века.  

Отдельно выделяется тема «Трансдисциплинарность как методоло-
гическая основа формирования метапредметных компетенций учащихся» 
(с. 21–25), которая логически переходит в тему «Трансдисциплинарное 
пространство концепта “святость”» (с. 25–32). Это большое достоинство 
работы, так как школьные учителя часто затрудняются в понимании меж-
предметных связей. 

Глубину и серьезность подачи материала можно увидеть, обратив-
шись к рисунку 1 на с. 27, с помощью которого наглядно можно предста-
вить трансдисциплинарность в изучении агионимов: это такие области зна-
ния, как история, обществоведение, мировая художественная культура, 
география, живопись, музыка, ОПК и ООДНКНР и, конечно же, русский 
язык и русская литература. Следует подчеркнуть, что автор пособия реко-
мендует начинать любую работу по исследованию концепта «святость» с 
лингвистического осмысления данных понятий (святой и святость) (с. 26). 
Справедлив и еще один важный тезис: в центре сакральной ономастической 
системы русского языка находятся агиоантропонимы, поэтому знакомство с 
этой системой должно начинаться именно с них (с. 29).  

Далее, для того чтобы всесторонне и комплексно рассматривать прак-
тический материал, автор пособия указывает на значимость работы с разного 
вида агионимами и ее специфику. Так, имена святых обязательно, в отличие 
от светского изучения, необходимо рассматривать вместе с компонентами, 
обозначающими чины святости: не просто Ольга, а равноапостольная Ольга. 
Топонимы родного края надо для лучшего их осмысления изучать в комплек-
се с агиотопонимами. Например, в таблице 2, где представлены современные 
названия улиц Смоленска, обязательно даются и их дореволюционные име-
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нования: Бакунина – Большая Казанская и др. (с. 39). Обязательно следует 
привлекать материал из художественной литературы для понимания тех вы-
соких смыслов, которые заложены в агионимах, используемых в текстах и 
существующих в реальности. 

Безусловно, так как это учебно-методическое пособие, в нем есть 
большой второй раздел «Практические материалы» (с. 33–148).  

В первом параграфе второго раздела даны лексико-грамматические 
упражнения для усвоения таких лексем, как Бог, Богородица, Молитва, Биб-
лия, Пророки, Евангелие и пр. Много внимания уделяется работе со значени-
ями слов, прямыми и переносными, орфографической работе, этимологии. 
Часто автор дает понятийные справки с использованием энциклопедической 
информации религиозного характера. Информация идет под словом «Справ-
ка». Представлена и рубрика «Это интересно», где рассказывается, например, 
о происхождении слов спасибо (с. 38), святой (с. 62). Много внимания уделя-
ется проблеме имянаречения человека; представлен материал об именинах. 
Подробно описываются все чины святости.  

Второй параграф раздела назван «Имя России – святой благоверный 
князь Александр Невский» (с. 74–108). Предлагается самая разноплановая 
информация, позволяющая привлечь внимание учащихся к этому великому 
имени и запомнить его, оценив роль в развитии и укреплении нашего госу-
дарства. Так, автор достаточно компактно излагает точные факты о жизни 
князя, его канонизации Святой Церковью. Хорошо скомпонована информа-
ция о проекте «Имя Россия» (2008). Дана справка о раке святого. Интересен 
материал об ордене Александра Невского. Предлагаются отрывки из «Жития 
святого благоверного князя Александра Невского» для работы с текстом. Ав-
тор соединяет века: приводится отрывок из исследовательской работы учаще-
гося 9 класса о военном подвиге простого русского солдата в Чечне, погиб-
шего в 1996 году, и предлагается сравнить поведение русского рядового 
Евгения Родионова в чеченском плену и поведение великого князя Алек-
сандра Невского в ставке хана Батыя (с. 86 и др.). Далее автор включает в по-
собие прекрасные тексты об Александре Невском из народного фольклора и 
русской поэзии (с. 96–104). Заканчивается подраздел подбором цитат о свя-
том Александре Невском из работ русских историков (с. 104–108). 

Третий подраздел посвящен практической работе с именами святых 
преподобных Антония и Феодосия Печерских (с. 108–113), Нестора Летописца 
(с. 113–117), Амвросия, старца Оптинского (с. 118–125). Тут же дается очень 
познавательный материал о Ф.М. Достоевском и его связи с Оптиной пусты-
нью (с. 125–128), безусловно, полезный для учителей литературы. Предлагае-
мые задания учат мыслить, например: № 3. Назовите ключевые слова в оценке 
Ф.М. Достоевским старца Амвросия; № 4. Как оценил Ф.М. Достоевского ста-
рец Амвросий? Как вы понимаете эту оценку? (с. 125) и др. 

В четвертом практическом подразделе Т.М. Зыбина предлагает мате-
риалы о святителе Филарете (Дроздове) (с. 128–136). Отдельно представлены 
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задания по теме «Святитель Филарет и А.С. Пушкин», которые также прямо 
нацелены на углубление изучения личности великого поэта (с. 136–139). В 
справке автор информирует о своеобразном «виртуальном» общении через 
стихи 1830 года. Учащимся предлагается выполнить задания по анализу сти-
хотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный…» (1830) и послания 
Филарета (19 января 1830).  

Оригинальные задания даются по тексту священника Сергия Багияна 
«Три слова о статистике» (с. 139–144). Эти задания – своеобразная логическая 
связь всех подразделов пособия. 

В последнем подразделе практической части «Герои и святые» (с. 145–
148) Т.М. Зыбина предлагает проект научно-исследовательской работы уча-
щихся на тему, посвященную одному из святых воинов русских, прославив-
ших Отечество. Несомненно, эта работа – венец программы курса. 

Завершает основную часть книги небольшое заключение (с. 149), в ко-
тором автор подводит итоги и подчеркивает практический аспект использо-
вания материалов. Однако, как мы считаем, очень сильный и в лингвистиче-
ском, и в педагогическом, и, естественно, в религиозном плане материал 
требует более глубокого обобщения. Надеемся, что его сделает сам учитель. 

Пособие сопровождается объемным списком литературы и словарей, 
что подчеркивает солидную базу книги (с. 155, 74 источника).  

Украшением являются приложения, в которых представлены две 
научно-исследовательские работы учащихся – о святом Федоре Ушакове 
(с. 156–168) и Меркурии Смоленском (с. 169–178). Далее следуют многочис-
ленные цветные иллюстрации, посвященные Меркурию Смоленскому, мо-
литва мученику Меркурию Смоленскому, стихотворение современного поэта 
Алексея Витакова «Посвящение Меркурию Смоленскому», вопросы для раз-
мышления о святом (с. 179–181). 

Итак, мы завершаем рецензию, которую составили с подробным опи-
санием содержащегося в пособии материала. Еще раз стоит подчеркнуть его 
практическую направленность: как отмечено в аннотации, оно адресовано 
учителям 5–9 классов. Предлагаемые материалы могут быть полезными пре-
подавателям основ православной культуры, студентам педагогической специ-
ализации, учителям православных гимназий, воскресных школ, а также всем, 
кто интересуется святостью как феноменом русской культуры. 

Книга уже прошла хорошую апробацию и допущена областным экс-
пертным советом при ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития 
образования» в качестве учебно-методического пособия по духовно-
нравственному воспитанию обучающихся для педагогов образовательных 
учреждений. Своеобразную «путевку в жизнь» изданию дало решение учено-
го совета Смоленской православной духовной семинарии. 
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НОВОЕ В ИЗУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИИ 
В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

Зыкова И.В. Концептосфера культуры и фразеология. Теория и методы 
лингвокультурологического изучения.  М.: ЛЕНАНД, 2019. 380 с. 

Несмотря на то, что проблема взаимодействия культуры и языка 
имеет более чем двухсотлетнюю историю изучения, лингвокультурология 
в качестве новой междисциплинарной области гуманитарного знания сло-
жилась совсем недавно, в последней четверти ХХ века, «как продукт ан-
тропологической парадигмы в лингвистике» [Конев]. Рождению новой от-
расли знания способствовала систематизация научного опыта 
рассмотрения взаимодействия культуры и языка в ряде основных исследо-
вательских направлений, в рамках которых лингвокультурология получает 
«определенное оформление и соответствующее развитие», а именно: в ло-
гико-философском, семиотическом, социологическом и этнологическом, 
историческом и филолого-историческом, психологическом направлениях.  

Рецензируемая книга посвящена теоретико-методологическим во-
просам изучения одной из неразработанных проблем современной лингво-
культурологии – проблемы взаимодействия концептосферы культуры и 
языка, рассматриваемой в работе в рамках осмысления процессов форми-
рования и функционирования фразеологических знаков под воздействием 
концептосферы культуры.  

Обширные исследования, проводимые в настоящее время в русле 
лингвокультурологического подхода к изучению фразеологии, увенчались 
разработкой лингвокультурологического метода исследования фразеоло-
гии [Ковшова, 2013]. Тем не менее до конца нерешенным остается ряд об-
щетеоретических и методологических вопросов, связанных с выявлением и 
описанием фактов того, как концептосфера культуры влияет на формиро-
вание фразеологических единиц как языковых знаков, каким образом ин-
формация о культуре сохраняется и передается в значении фразеологиз-
мов. Сложность этих вопросов обусловливает актуальность исследования 
И.В. Зыковой и мотивирует автора на дальнейшую разработку понятийно-
терминологического аппарата лингвокультурологического подхода к изу-
чению фразеологии, поиск новых, лингвокультурологических, методов ис-
следования фразеологизмов, позволяющих выявить глубинные механизмы 
взаимодействия культуры и языка, описать формы этого взаимодействия, 
определить механизмы влияния концептосферы культуры на формирова-
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ние и функционирование фразеологизмов как особой языковой подсисте-
мы, прояснить особенности и принципы отражения во фразеологических 
знаках культурного опыта познания мира определенным лингвокультур-
ным сообществом. 

В своей работе И.В. Зыкова следует отечественной традиции изучения 
фразеологии и развивает в ней лингвокультурологическое направление, осно-
вы которого заложены в трудах В.Н. Телия и представителей ее научной 
школы [Фразеология в контексте культуры, 1999]. Данное исследование 
направлено на разработку новой концепции формирования значения фразео-
логизмов как особых – культурно-языковых – знаков и новых методов линг-
вокультурологического анализа в сфере фразеологии с целью изучения того, 
как под влиянием концептосферы культуры происходит системное создание 
фразеологизмов и осуществляется их использование в дискурсе.  

Следуя поставленной цели, автор определяет круг непосредственно 
решаемых в монографии задач как теоретического, так и методологического 
плана: а) уточнить понятия «концептосфера культуры» и «концепт» в приме-
нении к задачам исследования фразеологии; б) описать современное состоя-
ние развития общей теории фразеологии и лингвокультурологического 
направления изучения фразеологизмов; в) обосновать принципы отбора фра-
зеологического материала, отвечающие целям данного исследования; г) со-
здать метод лингвокультурологической реконструкции глубинных, или кон-
цептуальных, оснований образов фразеологических знаков и раскрыть 
специфику образования фразеологического значения в результате процесса 
межсемиотической транспозиции; д) разработать понятие фразеологической 
креативности с учетом концептуальных оснований значения фразеологизмов; 
е) выявить системные параметры и дискурсивные критерии креативности 
концептуальных моделей, раскрывающие особенности формирования и 
функционирования фразеологии как культурно детерминированной подси-
стемы языка; ж) определить типы культурной информации, сохраняемой во 
фразеологическом знаке, и выявить способы ее организации; з) разработать 
метод лингвокультурологического декодирования и интерпретации культур-
ной информации на основе анализа концептуальных оснований значения 
фразеологизмов.  

Структура монографии определяется целями и задачами исследова-
ния, а также рассматриваемыми в ней проблемами: она состоит из четырех 
глав с разделами и параграфами, выводами по каждой главе, заключения, 
лингвокультурологического словаря, библиографии, списка использован-
ных словарей и их принятых сокращений, двух приложений.  

Первая глава монографии посвящена изучению понятий «концепто-
сфера культуры» и «культурный концепт», разработке их понимания с пози-
ции лингвокультурологического направления во фразеологии, а также анали-
зу и оценке современного состояния развития лингвокультурологического 
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подхода к изучению фразеологии. Во второй главе формулируется централь-
ная гипотеза исследования, согласно которой фразеологическое значение 
представляет собой результат межсемиотической транспозиции; обосновыва-
ется необходимость интегрированного подхода к отбору языкового материала 
для изучения специфики формирования фразеологизмов под воздействием 
концептосферы культуры; разрабатывается метод лингвокультурологической 
реконструкции глубинных оснований фразеологической образности, позво-
ляющий верифицировать центральную гипотезу исследования. Третья глава 
посвящена изучению фразеологической креативности как фактора проявле-
ния воздействующей роли концептосферы культуры на формирование и ис-
пользование фразеологических знаков. В четвертой главе исследуются типы 
культурной информации, сохраняющиеся в глубинном содержании фразеоло-
гизмов, анализируется их информационная организация, образующаяся под 
воздействием концептосферы культуры; разрабатывается метод лингвокуль-
турологического декодирования всех основных типов культурной информа-
ции или отдельных типов культурной информации на базе одного фразеоло-
гического знака или множества фразеологических знаков, продуцируемых 
одной и той же макрометафорической концептуальной моделью. В заключе-
нии освещаются основные итоги проведенного исследования. Лингвокульту-
рологический словарь включает дефиниции тех терминов (или понятий) и 
методов, на изучение, разработку и описание которых было направлено 
настоящее исследование. В библиографии дается список цитируемой научной 
литературы, а также список корпусов текстов и литературных источников. 
Отдельно приводится перечень использованных справочных изданий и сло-
варей и их принятых сокращений. В приложении I содержится демонстрация 
концептуального анализа знаковых средств области вербальной коммуника-
ции (на примере say и book). В приложении II приводятся карты дифференци-
ации образов английских фразеологизмов, основанных на трех макрометафо-
рических концептуальных моделях VERBAL COMMUNICATION IS PLAY, 
VERBAL COMMUNICATION IS COMMERCE, VERBAL 
COMMUNICATION IS JOURNEY. 

Автору монографии удается проследить путь становления понятия 
«концептосфера» и установить его отличия от ряда смежных с ним поня-
тий. В данной книге разработана трактовка концептосферы культуры, со-
гласно которой она представляет собой сложнейшее системное образова-
ние, возникающее из концептуально упорядоченной и концептуально 
оформленной ценностной информации, выработанной или полученной в 
результате познания неким сообществом мира и воплощенной во всем 
множестве существующих невербальных знаков самой разной природы, 
составляющих различные и взаимосвязанные семиотические области. 
В таком понимании концептосфера культуры является отличной от есте-
ственного языка семиотической системой.  
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В монографии уточняется содержание понятия «концепт» и разра-
батывается рабочее определение «культурный концепт», отвечающее це-
лям настоящей работы и учитывающее специфику анализируемого языко-
вого материала – фразеологии. Культурный концепт понимается как 
культурно детерминированная идеальная сущность – носитель ценностной 
культурной информации, представляющий собой не только непосред-
ственные и активные «конструкты» концептосферы культуры, но и осо-
бые, концептуальные и, соответственно, культурно обусловленные основы 
языка, его фразеологической подсистемы в частности.  

Отмечая специфику исторического развития фразеологии, автор 
выделяет в ней три основных периода: «классический», «неклассический» 
и «постнеклассический». Новейший, «постнеклассический», этап ее ста-
новления отличается тем, что фразеология как самостоятельная научная 
дисциплина стремительно расширяет свои теоретические и методологиче-
ские границы, становясь областью синтезированного научного знания, и 
начинает занимать особое положение в общей теории языка.  

Автор разрабатывает интегрированный подход к отбору фразеоло-
гического материала для проведения лингвокультурологического анализа 
и создает метод лингвокультурологической реконструкции глубинных, 
или концептуальных, оснований значений фразеологизмов. Применение 
разработанного метода лингвокультурологической реконструкции позво-
лило воссоздать процесс построения концептуальных оснований образов 
английских фразеологизмов всего исследовательского корпуса и подтвер-
дило центральную гипотезу о том, что фразеологическое значение форми-
руется под воздействием концептосферы культуры в результате межсеми-
отической транспозиции, то есть вследствие «перевода» концептуального 
содержания невербальных знаков различных семиотических областей 
культуры в знаковое пространство естественного языка.  

Применяя метод лингвокультурологической реконструкции, автор 
выясняет, что личностным сознанием осуществляется отбор концептуаль-
ного содержания из разных семиотических областей культуры, его синте-
зирование и структурирование, в результате которых формируется концеп-
туальная модель, служащая источником фразеологической образности. На 
основе продуцируемых концептуальной моделью образов создается семан-
тика фразеологических знаков. Автор устанавливает, что концептуальная 
модель фразеологической образности сложно организована. Она образует-
ся из некоторого множества простых и сложных культурных концептов, 
организованных по принципу их постепенного усложнения, и представля-
ет собой в целом макрометафорическую концептуальную модель. В ходе 
исследования было реконструировано 11 макрометафорических концепту-
альных моделей, порождающих образы и семантику всего исследователь-
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ского корпуса английских фразеологизмов, связанных с тем или иным ас-
пектом вербальной коммуникации (на основе свыше 2,5 тысяч единиц).  

Автор устанавливает три системных параметра фразеологической 
креативности макрометафорических концептуальных моделей: количе-
ственный, качественный и динамический, причем каждый из параметров 
обладает самостоятельной значимостью. В зависимости от конкретного 
параметра та или иная макрометафорическая концептуальная модель ха-
рактеризуется определенным креативным потенциалом.  

Помимо того, что макрометафорические концептуальные модели про-
дуцируют базовые формы образов фразеологических знаков (английских 
фразеологизмов в частности), создавая фразеологическую подсистему языка, 
они являются богатейшим источником их самых разнообразных модифици-
рованных форм, обусловливая процесс адаптации фразеологизмов к построе-
нию дискурса. Основными, выделенными в исследовании, стратегиями ком-
муникативной адаптации английских фразеологизмов рассматриваемой 
группы к формированию дискурса являются «Встраивание», «Приращение», 
«Перекомпозиция», «Разбиение» и «Комбинирование». Изучая фразеологи-
ческую креативность в дискурсивном ракурсе, автор обнаруживает, что под 
воздействием концептосферы культуры находится не только процесс форми-
рования фразеологического знака, но и процесс его использования как эффек-
тивного средства достижения прагматической цели.  

Монографическое исследование И.В. Зыковой представляет собой 
опыт создания теории взаимодействия («интеракции») концептосферы куль-
туры и языка, базирующейся на моделировании глубинных оснований фра-
зеологических образов, обусловливающем создание значений фразеологиз-
мов и их функционирование в речи. В монографии впервые предложено и 
разработано понимание межсемиотической транспозиции как «перевода» 
концептуального содержания невербальных знаков в знаки естественного 
языка. Впервые вводится понятие «макрометафорической концептуальной 
модели» как культурно обусловленного источника фразеологической образ-
ности. Новым является понимание процесса фразеологизации, представляю-
щего собой процесс создания фразеологизмов на базе синтеза и структуриро-
вания концептуального содержания разных семиотических областей 
культуры, в котором по-новому осмысляется роль личности как одновремен-
но коллективной и индивидуальной сущности. В работе впервые использует-
ся интегрированный способ отбора фразеологического материала, позволяю-
щий учитывать все разновидности фразеологизации как процесса 
формирования фразеологических знаков в языковой системе. Автор моно-
графии разрабатывает метод лингвокультурологической реконструкции глу-
бинных оснований фразеологической образности, позволяющий получать но-
вые данные о специфике взаимодействия двух разных семиотических 
систем – культуры и языка. Впервые устанавливаются такие факторы куль-
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турной обусловленности фразеологии, как фразеологическая креативность и 
информационная организация фразеологизмов. При этом понятие фразеоло-
гической креативности вводится и разрабатывается впервые; впервые же фра-
зеологическая креативность исследуется как культурный фактор, обусловли-
вающий системное образование и дискурсивное функционирование 
фразеологизмов. По-новому рассматривается проблема специфики сохране-
ния и организации культурной информации во фразеологическом знаке, 
впервые проводится ее типология. Особое место в монографии занимает раз-
работка метода лингвокультурологического декодирования культурной ин-
формации, основанного на изучении глубинных, концептуальных оснований 
значения фразеологических знаков.  

Данная работа носит инновационный характер, так как позволяет 
выявить «механизмы» и объяснить принципы формирования фразеологиз-
мов под воздействием концептосферы культуры, определить роль концеп-
тосферы культуры в процессах функционирования фразеологизмов как 
знаков многомерного культурного содержания в дискурсных практиках 
представителей англоязычного сообщества, прояснить вопрос о том, какой 
объем культурной информации способен сохранять, накапливать, переда-
вать фразеологический знак в своем содержании и что обусловливает про-
цесс «наращивания» информационного потенциала фразеологизма, что в 
совокупности этих фактов позволяет говорить о фразеологизме как о знаке 
особой природы – культурно-языковом знаке.  

Ключевые теоретические положения, разработанные в настоящем 
исследовании, и предложенные методы лингвокультурологического анали-
за фразеологизмов могут иметь дальнейшее применение как в области раз-
вития общей и частной фразеологии, так и в области сопоставительного 
изучения фразеологических единиц разных языков. 
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Изучение исторического опыта пребывания и деятельности ино-
странцев в России представляется чрезвычайно полезным в контексте со-
временной сложной международной обстановки, масштабных миграцион-
ных процессов, активной межкультурной коммуникации, поиска сочетания 
интеграции с учетом национальных интересов, социально-культурной 
адаптации с сохранением национальной идентичности. История Россий-
ской империи от Отечественной войны 1812 года до Великих реформ 
Александра II cодержит богатый материал по теме «Иностранцы в Рос-
сии», поэтому с 2000-х годов наблюдается рост количества публикаций по 
данному вопросу. В первую очередь это касается исследований о пребыва-
нии иностранных военнопленных в России (например: [Военнопленные 
армии Наполеона в России 1806–1814, 2012]), создания энциклопедиче-
ских изданий [Иностранцы на службе у России, 2018; Немцы России, 
1999–2006], монографий, посвященных отдельным аспектам деятельности 
иностранцев в России [Алексеева, 2007; Орлов, 2008; Солодянкина, 2006; 
Частное предпринимательство в дореволюционной России, 2010], надзору 
за ними со стороны III Отделения Собственной его императорского вели-
чества канцелярии [Сидорова, 2003; Абакумов, 2006; Абакумов, 2008; Ти-
хонова, 2013; Мильчина, 2017]. Тем не менее монография А.В. Тихоновой, 
О.В. Козлова «Иностранцы на Смоленщине (1812–1861)» (Смоленск: Сви-
ток, 2018) выделяется в этом ряду. Причин тому несколько: рассмотрение 
проблемы в контексте повседневности не столичных городов, а россий-
ской провинции; внимание к «маленькому человеку», а не к знаменито-
стям; введение в научный оборот значительного числа архивных докумен-
тов из российских федеральных архивов (Государственного архива РФ и 
Российского государственного исторического архива), Национального ис-
торического архива Беларуси в г. Минске, Архива внешней политики Рос-
сийской империи МИД РФ, Государственного архива Смоленской области. 
В целом было задействовано более 20 архивных фондов. Кроме того, авто-
ры монографии активно использовали и разнообразные опубликованные 
источники (статистические, картографические, личного происхождения). 

Анализ историографии проблемы, проведенный авторами, не толь-
ко убедительно свидетельствует о глубоком знании материала, но и позво-
ляет констатировать отсутствие прежде комплексного исследования по 
данной теме. Помимо традиционной краткой характеристики источнико-



408 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. № 3(47) 

вой базы и историографии во введение включены ответы на вопросы со-
держательного характера: 

– кого считать иностранцем; 
– зачем иностранцы отправлялись в Россию, в частности на Смо-

ленщину; 
– как они попадали на территорию губернии;  
– какие документы необходимо было иметь иностранцу для пересе-

чения границы и в дальнейшем для проезда и проживания на территории 
Российской империи;  

– сколько иностранных подданных находилось на Смоленщине в 
рассматриваемый период? 

На каждый из поставленных вопросов авторы дают краткий, но ис-
черпывающий ответ (с. 4–10), что с первых страниц книги настраивает чи-
тателя на своего рода «разговор с профессионалом». 

Структура монографии логичная и хорошо продуманная. Основная 
часть книги разделена на главы по тематическому принципу. При этом 
каждая из глав имеет название, достаточно лаконичное и точно отражаю-
щее содержание: «Новые российские подданные», «Иностранки в крепост-
ной зависимости», «Представители самой гуманной профессии», «“По-
свящающие себя воспитанию юношества”», «Вклад иностранцев в 
градостроительство и благоустройство», «Путешествие – “utile cum dulci” 
(приятное с полезным)», «Люди дела (купцы, предприниматели, ремеслен-
ники)», «Турки и курды на Смоленщине после окончания Крымской вой-
ны». Таким образом, читатель получает возможность узнать о деятельно-
сти иностранцев в конкретной сфере – медицине, образовании, 
градостроительстве, торговле, ремесле и предпринимательстве. Отдельные 
сюжеты посвящены процедуре принятия российского подданства после 
завершения Отечественной войны 1812 года, знакомству иностранок с 
российским крепостным правом, впечатлениям иностранных путеше-
ственников от встречи с реалиями российской провинции, взаимоотноше-
ниям военнопленных курдов и турок (участников Крымской войны) с 
населением Смоленщины.  

В книге во множестве представлены биографии конкретных людей, 
которые авторам удалось реконструировать по архивным документам и опуб-
ликованным источникам. Среди многочисленных исследовательских нахо-
док – история представителей европейских держав, оставшихся на Смолен-
щине по завершении военных баталий 1812 года (с. 14–33, 36–46); судьба 
швейцарца Л.Я. Мандилени (с. 68–71), одного из первых ортопедов-
иностранцев, работавших в России (он начинал свою карьеру в Смоленской 
губернии); деятельность иностранок по открытию в провинции учебных заве-
дений для девочек (с. 90–93, 100–102); установление имени архитектора-
англичанина Я.Е. Макгеля (Мак Гиля), отец которого служил садовником в 
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Дугино у графа Н.П. Панина (с. 130–131); описание путешествий по Смолен-
щине монарших особ из европейских государств (на основе делопроизвод-
ственной переписки из канцелярии смоленского губернатора); биографии 
иностранцев – владельцев гостиниц в Смоленске (с. 169–172, 175–178); роль 
швейцарцев в создании первых сыроварен в губернии (с. 187–195); значение 
общения военнопленных курдов в Рославле с российским ориенталистом 
П.И. Лерхом для изучения курдского языка (с. 215–218). 

Хороший литературный стиль сближает данную монографию с 
научно-популярной литературой и делает книгу интересной для широкого 
круга читателей. В то же время исследование, являющееся результатом 
многолетнего труда профессиональных историков, снабжено соответству-
ющим научным аппаратом. 

После каждой главы следуют «Детали провинциальной жизни», пред-
ставляющие собой подборки фрагментов документов, которые объединяет 
факт упоминания в них иностранцев, находившихся на территории Смолен-
ской губернии в первой половине XIX века. При этом авторы не просто цити-
руют документы, указывая место их хранения, но и проводят, где это требу-
ется, необходимую проверку достоверности сведений. Один из примеров – 
некролог, посвященный лютеранскому пастору А.Е. Лангенбеку. В источнике 
был ошибочно указан возраст пастора на момент смерти – 98 лет. Благодаря 
находке записи в метрической книге лютеранской церкви Смоленска ошибку 
удалось исправить: иностранцу было 89 лет 2 месяца и 20 дней (с. 218). За 
каждой цитатой – своя история, судьбы конкретных людей, являвшихся вы-
ходцами из разных государств и оказавшихся на Смоленщине. Можно согла-
ситься с авторами в том, что «Детали провинциальной жизни», «являясь 
своеобразными заставками, напрямую не связанными с текстом глав … поз-
воляют почувствовать “аромат эпохи”» (с. 12). 

Приложения (более 40) включают документы, раскрывающие отдель-
ные сюжеты, рассматриваемые в главах монографии. Максимальное сохране-
ние орфографии и пунктуации оригиналов при публикации источников дает 
возможность читателю ознакомиться с особенностями языка дореформенной 
России, а для студентов-историков может быть полезным на занятиях во вре-
мя археографической практики. Для удобства поиска персональных сведений 
составлен именной указатель, в котором почти 900 фамилий. 

Выводы авторов об иностранцах как привычном для Смоленщины 
явлении, об их вкладе в развитие провинции, несмотря на то, что ино-
странные поданные «составляли сотые процента в сравнении с общей чис-
ленностью населения Смоленской губернии» (с. 225), подкреплены значи-
тельным фактическим материалом и обоснованы. Монография дает 
читателю возможность совершить своего рода путешествие в прошлое 
нашего края, подтверждая, что можно соединить «приятное с полезным». 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
I. Общие требования к авторскому оригиналу статьи 
Редакция просит авторов придерживаться следующих основных 

принципов оформления статьи. 
1. Журнал публикует статьи на русском языке. Редколлегия также 

принимает на рассмотрение статьи, написанные на других языках, имеющие 
большой научный интерес. В этом случае статьи переводятся и публикуются 
на русском языке. Авторы, представляющие в редакцию переведенную ста-
тью,  несут ответственность за качество перевода. Авторам, пишущим статью 
на неродном для них русском языке, следует предварительно отредактировать 
рукопись, прибегнув к помощи коллег, для которых данный язык является 
родным или которые владеют им на профессиональном уровне. 

2. Материалы представляются в следующем виде: 
– редактор Microsoft Office Word 2003; 
– шрифт «Times New Roman»; 
– основной текст – кегль 12 (кроме литературы и примечаний), пе-

чатается через 1 интервал; 
– источники (литература и примечания) – 10 кегль; 
– все поля – 2 см; параметры абзацев устанавливать с помощью оп-

ций меню «Абзац»; 
– не использовать переносы; 
– использовать следующие символы: кавычки «....» (при выделени-

ях внутри цитат следует использовать другой тип кавычек: «...“....”...»); ти-
ре обычное (–). Необходимо различать дефис (-) и тире (–); 

– обязательна проверка орфографии. 
3. Требования к оформлению структуры текста: 
– фамилия и инициалы автора, а также название статьи набираются 

полужирным шрифтом (не допускается выделение прописными буквами); 
– названия параграфов внутри статьи печатаются полужирным 

шрифтом (без нумерации); 
– названия подпараграфов печатаются полужирным курсивом; 
– выделения внутри текста набираются только обычным курсивом 

(подчеркивания слов, а также слова, набранные прописными буквами, по-
лужирным кеглем и пр., не допускаются); 

– стихотворный текст набирается 10 кеглем; 
– нумерованный список пунктов дается в обычном порядке (1, 2, 3 

и т.д.; а), б), в) и т.д.), причем каждый пункт начинается с нового абзаца; 
– маркированный список пунктов допускается только в виде тире; 
– список литературы располагается строго в алфавитном порядке и 

приводится 10 кеглем в конце текста статьи, перед примечаниями; 
– литература на иностранных языках располагается после литературы 

на русском языке по алфавиту языка, к которому относятся данные источники; 
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– электронные источники (например, веб-сайты) указываются в 
конце списка литературы; 

– примечания набираются 10 кеглем и оформляются в виде под-
строчных  сносок со сквозной нумерацией;   

– список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления»; 

 – список литературы («References») приводится полностью отдель-
ным блоком после обычного списка литературы. 

4. Объем исследовательских статей должен не превышать 1 уч.-изд. 
(авт.) листа (40 000 знаков), но быть не менее 0,5 уч.-изд. (авт.) листа. Объем 
статьи может быть увеличен  или сокращен по согласованию с редакцией. 
Краткие сообщения не должны превышать по объему 0,5 уч.-изд. (авт.) листа 
(20 000 знаков). 

5. Основной текст статьи должен быть четко структурирован и, если 
необходимо, разбит на параграфы и подпараграфы. Авторы должны дать 
краткий аналитический обзор предшествующих публикаций по теме ста-
тьи и представить используемые ими методы и приемы. 

6. Библиографические ссылки – затекстовые (алфавитный список). 
Форма связи ссылки с основным текстом – с помощью фамилии автора 
(названия книги) и года издания (если это необходимо – страницы курси-
вом) в квадратных скобках. 

7. При наличии в статье авторских сокращений после списка лите-
ратуры приводится их перечень. 

8. Иллюстрации (карты, изображения, фотографии) должны быть 
хорошего качества. Их следует приложить отдельными файлами (формат 
JPEG, разрешение не менее 300 dpi, ширина изображения – 13–14 см). Ре-
дакция может отказать в публикации изображений, если они не соответ-
ствуют указанным техническим требованиям. 

Оформление рисунков: 
– на каждый рисунок должна быть хотя бы одна ссылка в тексте 

статьи перед тем, как дается сам рисунок; 
– при выборе положения рисунка в тексте необходимо использовать 

опцию «В тексте» в меню «Формат»; 
– рисунок должен располагаться по центру листа; 
– подписи располагаются под рисунком по центру и выполняются 

10 кеглем (Рис. 1. Мое название); 
– от текста рисунок отделяется одной пустой строкой; 
– к печати принимаются только черно-белые рисунки. Допускаются 

различные градации серого, однако рекомендуется использовать контраст-
ные рисунки; 
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– рисунки рекомендуется выполнять в графическом редакторе 
(Adobe Illustrator, Photoshop). Если рисунки выполнены в Microsoft Word, 
их элементы обязательно должны быть сгруппированы; 

– рисунки подаются дополнительно на электронном носителе в от-
дельном файле. 

Материалы могут содержать таблицы, выполненные в редакторе 
Microsoft Office Word 2003. Не допускается использование иных программ 
оформления таблиц. Название таблицы набирается жирным шрифтом. 

9. Формулы набираются только в редакторе MathType или Microsoft 
Equation. Вставка формул в виде рисунков не допускается. Все формулы 
должны быть набраны 12 кеглем. Если подряд идут несколько формул, то 
каждая из них должна быть набрана отдельно, а не в одном окне. 

Математические формулы являются частями предложения, поэтому на 
них распространяются все правила пунктуации. Запись нескольких формул 
подряд недопустима – между ними должны быть слова или знаки препинания 
(а если формула находится в конце предложения, после нее ставится точка). 

10. В конце статьи необходимо поместить сведения об авторе (ФИО, 
место работы (с указанием подразделения), должность и ученое звание, почто-
вый адрес, электронный адрес, телефон). Аббревиатуры в названиях организа-
ций должны быть расшифрованы! 

II. Метаданные 
1. Метаданные статьи включают в себя имя автора, УДК, название, 

ключевые слова и аннотацию. 
2. Фамилии авторов должны быть перечислены в алфавитном по-

рядке над заголовком. Для каждого автора необходимо указать организа-
цию, в которой он работает. 

3. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации) указы-
вается курсивом после сведений об авторах статьи справа. УДК должен 
отражать тематику статьи. 

4. Название должно быть кратким, но достаточно информативным. 
Не рекомендуется использовать специальные символы или сокращения в 
названии статьи. 

5. Рукопись должна содержать 5–10 ключевых слов, которые при-
водятся перед аннотацией. Список ключевых слов должен быть информа-
тивным и отражать содержание статьи. 

6. Аннотация объемом 200–250 слов не должна содержать сокращений, 
сносок и неполных ссылок: она должна быть понятной, в том числе в отрыве от 
основного текста статьи, информативной и хорошо структурированной. 

7. Для статей, сообщающих об оригинальных исследованиях, анно-
тация должна содержать следующее описание: основную цель и гипотезу 
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исследования, изучаемый материал, методы и процедуры исследования, 
основные итоги, результаты и выводы, а также указание на значение этих 
выводов для последующего исследования или практического применения. 

Правила и образцы оформления библиографических ссылок 
Книга или статья одного, двух авторов: [Степанов, 1989, 28], [Пет-

ров, Большаков, 1991, 52]. 
Для многотомных изданий и изданий из нескольких выпусков ука-

зывается номер тома или выпуска: [СРНГ, 12, 270]. 
Несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том же 

году, оформляются добавлением буквенной аббревиатуры к году: [Арутю-
нова 2007а, 182]. В этом случае необходимо сделать соответствующее ука-
зание в списке литературы. 

Сборник, коллективный труд, словарь, атлас и т.д. (в том числе – 
сокращенное название): [Уральские имена, 73], [КСКТ, 81].  

Архивные материалы: [ГААО, ф. 198, оп. 7, д. 68, 22] – курсивом 
выделен лист документа, все остальные элементы ссылки (указание на 
фонд, опись, дело) даются сокращенно и разделяются запятой. 

Правила оформления списка литературы и библиографических ссылок 
Список литературы и источников дается в конце статьи в алфавит-

ном порядке. 
Библиографическое описание должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 7.0.5–2008 и обязательно содержать наименование издательства, 
фамилии редакторов, составителей (для сборников, материалов конферен-
ций, справочных изданий), наименование научной организации (для дис-
сертаций и авторефератов диссертаций). 

Примеры оформления списка литературы 
СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ И СБОРНИКОВ 
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 

1992. № 10. С. 76–86. 
Crawford P.J., Barrett T.P. The reference librarian and the business profes-

sor: a strategic alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3, № 58. P. 75–85. 
МОНОГРАФИИ 
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учебник 

для вузов. 2-е изд. М.: Проспект, 2006. С. 305–412. 
АВТОРЕФЕРАТЫ 
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы элек-

тронной доставки документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. 
наук. Новосибирск, 2000. 18 с.  

ДИССЕРТАЦИИ 
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 
2002. С. 54–55.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: 

аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и меж-
дунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007.  39 с. 

ПАТЕНТЫ 
Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. 

Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. 

конф. Ярославль, 2003. 
ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ 
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования 

детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-
журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.aspnomer= 366 (дата обраще-
ния: 17.04.07).  

Список литературы, составленный в соответствии с российским 
ГОСТом, должен быть продублирован в латинской транслитерации. 

Если в список литературы включена работа на немецком, француз-
ском и других языках, то название работы дается на исходном языке. 

Пример: 
Kolesnikova, V.S. (2006). Pravoslavny khram. Simvolika i traditsii. M.: 

OLMA-PRESS (in Russian). 
Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms 

propres métonymiques Journal of French Language Studies, 2, 185–205 (in 
French). 

При транслитерации кириллических названий можно воспользо-
ваться автоматическими системами транслитерации, например: translit.ru. 

Пожалуйста, будьте внимательны при оформлении рукописи. Каче-
ственное оформление позволит ускорить и упростить процесс рецензиро-
вания и предпечатной подготовки рукописи. 

Электронный вариант статьи присылается в отдельном файле; 
название файла должно соответствовать следующему образцу: Ива-
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