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Исторические науки

УДК 687 
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ПРОБЛЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЦАРСКОЙ ОДЕЖДЫ 
В СТРУКТУРЕ ДВОРЦОВОГО РЕМЕСЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В РОССИИ XVII ВЕКА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Ю.С. Русова 

Аннотация. Статья посвящена историографическому анализу проб-
лемы изготовления царской одежды в процессе эволюции дворцового 
ремесленного производства в России в XVII веке, которая является  
актуальной и одновременно малоизученной до настоящего времени. 
В центре внимания автора – научные работы отечественных исследо-
вателей XIX – начала XXI века. Целью статьи является выявление 
аспектов темы, которые интересовали историков на протяжении 
этого периода, и определение перспективных направлений для дальней-
шего исследования. Автор приходит к выводу о преимущественном ин-
тересе историков к деятельности Кадашевской слободы и отсутствии 
комплексных исследований процесса производства одежды для царско-
го обихода в Государевой и Царицыной мастерских палатах, а также 
в дворцовых селах Ярославского уезда.

Ключевые слова: историография, ремесленное производство, эволю-
ция, царская одежда, Кадашевская слобода, Государева и Царицына 
мастерские палаты.

MANUFACTURE OF THE TSAR CLOTHES IN THE STRUCTURE 
OF PALACE HANDICRAFT COMPLEX OF THE 17TH CENTURY 
IN RUSSIA IN THE RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

Yu.S. Rusova

Abstract. The article deals with the historiographical analysis of the issue 
of manufacturing of the Tsar apparel in the process of evolution of the palace 
handicraft complex in the 17th century in Russia, which is both relevant and 
unexplored so far. The author is interested in the science works of the Rus-
sian researchers of the 19th – early 20th centuries. The purpose of the article 
is to identify the aspects of the topic that interested historians during this 
period and to determine the perspective areas for the further research. The 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

Вопросы становления и эволюции 
дворцового ремесленного произ-

водства в России в XVII веке не теря-
ют своей актуальности в отечествен-
ной исторической науке, поскольку 
они связаны с комплексом дискусси-
онных проблем экономического раз-
вития и его особенностей в допетров-
ский период. Производство царской 
одежды – один из важнейших аспек-
тов этой проблемы, на основе которо-
го представляется возможным про-
следить особенности развития мел-
котоварного производства в России в 
данный период.

Внимание к этой проблеме в 
исторической литературе связано с 
всплеском интереса к древним му-
зейным ценностям и к националь-
ной культуре в 30-50-е гг. XIX века. 
Создаются работы, посвященные Мо-
сковскому Кремлю, путеводители по 
императорскому дворцовому музею 
«Оружейная палата». Основное вни-
мание в них уделяется истории фор-
мирования царской казны, корона-
ционным ценностям, дворцовым ре-
ликвиям, посольским дарам. 

П.М. Евреинов в работе «Краткое 
описание Московской оружейной па-
латы» повествует о Мастерской Ору-
жейной палате, известной с 1511 г. и 
позднее состоявшей из разных отде-
лений, в том числе и Палаты Мастер-
ской или Царской [1, с. 4]. П.П. Сви-
ньин в «Указателе главнейших досто-

примечательностей, сохраняющихся 
в Московской Оружейной палате» [2] 
дает описание и мастерским, где эти 
вещи выполнялись. Однако в этих 
работах основной акцент сделан на 
перечислении и описании сохранив-
шихся ценностей. Организации про-
изводства этих вещей не уделено 
должного внимания.

А.Ф. Вельтман в работе «Москов-
ская Оружейная палата» делает вы-
воды, что производством всех пред-
метов для царя, в том числе и одеж-
ды, ведала Государева Мастерская 
палата, а производством работ для 
царицы – Царицына Мастерская па-
лата. Эти палаты имели свою Казну, 
заключавшуюся в разных материа-
лах. Всему велись отчетные книги, в 
которых записывались получение, 
выдача и что сделано по указу госу-
дареву [3, с. 7]. Однако в труде дана 
не совсем верная трактовка работы 
мастерских. Отсутствие внимания к 
организации производства предме-
тов для царского двора в тот период 
объясняется, скорее всего, недоста-
точной изученностью приказной до-
кументации и малым количеством 
археологических исследований.

Важна для данного исследова-
ния и научная деятельность таких 
выдающихся историков, археологов, 
историков искусства, как П.И. Сав-
ваитова [4] и Н.И. Костомарова [5]. 
Эти исследователи пытались восста-

author concludes that the work of the Kadashevskaya Sloboda is described 
in the most comprehensive way while the process of clothes manufacture in 
the Tsar and Tsarina workshops and in the Tsar villages of the Yaroslavl 
region has been neglected by the researchers.
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новить картину бытования предме-
тов одежды по старинным письмен-
ным источникам. Однако оставалось 
неизвестным, как выглядела эта 
одежда. И по-прежнему не возникал 
интерес к процессу создания царской 
одежды и организации дворцового 
ремесленного комплекса.

Позднее в труде историка И.Е. За-
белина «Домашний быт русского на-
рода в XVI и XVII столетиях» 1872 г., 
состоящем из двух томов, наряду с 
описанием архитектуры, утвари, об-
рядов, пищи встречаем и обширные 
сведения по царскому костюму XVII 
века, в том числе уделено внимание 
его производству. Автор впервые обо-
значает проблему того, что исследо-
ватель располагает огромным коли-
чеством названий древней одежды, с 
одной стороны, и рисунками этой 
одежды, с другой, но не может досто-
верно сказать, как эта видимая на-
ми одежда называлась [6, с. 430]. 
И.Е. Забелин первым начал сопо-
ставлять названные в источниках 
части одежды с их изображениями, 
используя зарисовки посла импера-
тора Священной Римской империи и 
путешественника XVII века. Авгу-
стина фон Мейерберга. Эту сложную 
кропотливую работу исследователи 
продолжают и сегодня.

Кроме того, И.Е. Забелин отме-
чал, что вся царская одежда числи-
лась в Мастерской палате, в царской 
гардеробной, изготовлявшей все 
одежды и все к ним принадлежности 
[6, с. 472]. И.Е. Забелин называет 
место обитания служительниц цари-
цы, в том числе и мастериц (швей) – 
Никитская или Царицына улица с 
Кисловскими переулками. Опреде-
ляет главное занятие Кадашевской 
слободы и «слободы хамовников» – 

изготовление белой казны «про цар-
ский обиход» [6, с. 17]. Исследования 
И.Е. Забелина являются ценнейшим 
вкладом в изучение царского костю-
ма XVII века и его производства.

Описанию царской утвари и 
одежды посвящено второе отделение 
книги «Древности Государства Рос-
сийского» [7], которая сопровождает-
ся альбомами иллюстраций худож-
ника – археолога Ф.Г. Солнцева, ос-
та вившего богатейший иллюстра-
тивный источник по истории царско-
го костюма. Но этот труд представля-
ет опять же результаты деятельно-
сти мастерских, а не интересующий 
процесс изготовления одежды.

Развитие капиталистического про-
изводства в России повысило инте-
рес исследователей середины XIX 
века к особенностям многоукладной 
экономики России, к истории рус-
ской промышленности. Впервые воп-
рос об организации ремесел в про-
шлом, о роли государства в этом про-
цессе в качестве самостоятельной 
исследовательской темы был поднят 
историками-государственниками 
В.Н. Лешковым [8], И.И. Рычковым 
[9] и Н. Степановым [10]. Характери-
зуя артель и дружину как нацио-
нальные формы корпораций, они 
проводили сравнительный анализ 
этих организаций с западноевропей-
скими цехами. В.Н. Лешков отмеча-
ет, что корпоративный способ объе-
динения ремесленников был изве-
стен в России с давних времен. И с 
XVI века ремесла были направлены 
на потребности государства. Автор 
делает вывод о том, что вопрос о ко-
личестве ремесел в России государ-
ство решало путем заимствования 
русских ремесленников из отдель-
ных районов для государственных 
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предприятий и вызовом иностран-
ных мастеров [8, с. 370].

К такому же выводу в порефор-
менный период приходит историк и 
экономист А.К. Корсак в своей рабо-
те «О формах промышленности во-
обще и значении домашнего произ-
водства (кустарной и домашней про-
мышленности) в Западной Европе и 
России». Анализируя особенности 
различных форм производства, он 
отмечает, что для России была тра-
диционной домашняя система про-
изводства, или кустарная промыш-
ленность, которая долгое время не 
могла перейти на следующую ста-
дию. Осуществилось это только бла-
годаря новейшим искусственным ме-
рам правительства. При таком поло-
жении ремесленности государство 
могло удовлетворить свои потребно-
сти только путем собирания рассеян-
ных по стране ремесленников на 
время работы и вызова иностранцев 
[11, с. 111]. В противовес предыду-
щим авторам, исследователь назы-
вает объединения ремесленников, 
дружины, скорее, редкими исключи-
тельными явлениями, существую-
щими в немногих городах. Подчер-
кивает их непостоянство по срав-
нению с корпорациями Запада [11, 
с. 111, 125]. В дворцовом производ-
стве XVII века А.К. Корсак не видит 
внутренних стимулов развития и 
рассматривает его отдельно от общих 
объективных процессов. 

Представитель экономической 
школы конца XIX – начала XX века 
М.В. Довнар-Запольский [12] рас-
смат ривает ремесленников XVII века 
как сложную по составу социально-
производственную категорию. Автор 
повторяет вывод А.Ф. Вельтмана о 
том, что все, что касается выработки 

полотен и вышивания, находилось в 
ведении самой царицы и управля-
лось из Царицыной мастерской пала-
ты. Упоминает о дворцовых слобо-
дах – Кадашевской и Тверской, и се-
лах Ярославскаго уезда, Брейтово и 
Черкасово, которые также были заня-
ты хамовным делом. М.В. Довнар-За-
польский дает определение хамов-
ным государевым слободам как ману-
фактурам, в которых каждый рабо-
чий работал у себя на дому. И счита-
ет, что особый Кадашевский хамов-
ный двор, построенный в 1658 г., 
представлял собой большое помеще-
ние для склада государевой белой 
казны [12, с. 59]. Это мнение автора 
ошибочно, так как двор использовал-
ся не только как хранилище, но там 
же располагалось каменное здание со 
станами, где работали мастерицы. 
Со хранились документальные под-
тверждения тому, в том числе чело-
битная, в которой старосты Кадашев-
ской слободы Родка Петров и Мирон-
ко Макарьев просят построить новую 
избу, так как «…хамовная изба иссто-
яла и огнила и уголе обвалилось и по-
толок огнил и твои государевы белые 
полотенные казны и хамовных дел 
хамовникам делать негде и зимою тое 
избы топить немошно… вели государь 
тое избу поставить новую, чтобы твоим 
государевым хамовным делам и поло-
тенной казне мешкоты и порухи не 
было…» [13, с. 55]. Таким образом, 
М.В. Довнар-Запольский не уделяет 
внимания дворцовым ремесленни-
кам, а его характеристики относитель-
но организации производства царской 
одежды не совсем верны.

В начале XX века многоплано-
вые исследования подкрепляются 
обширной архивной базой. Архиво-
веды Императорского Московского 
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Ар хеологического института, воз-
главляемые его директором А.И. Ус-
пенским, более широко исследуют 
архив Оружейной палаты XVII века. 
Выходит путеводитель по Оружей-
ной палате Ю.В. Арсеньева и В.К. Тру- 
товского [14].

В 20–30-м гг. XX века повышает-
ся интерес к изучению быта «рабо-
чего класса». Это повлияло на ха-
рактер исторических исследований. 
В этот период преимущество отдает-
ся описательному принципу с акцен-
тами на бытовые условия жизни и 
работы мастеров. Самая ранняя и 
самая подробная статья о Кадашев-
ской слободе, месте поселения цар-
ских ткачей и мастериц, опирающая-
ся на архивные источники и напи-
санная в этой концепции – это статья 
К.В. Базилевича «Кадашевцы, двор-
цовые ткачи полотен XVII века» [15]. 
Автор подробно характеризует 
устройство хамовного двора, органи-
зацию производства, повинности и 
жалованье кадашевцев, управление, 
источники пополнения и порядки 
хамовной слободы. К.В. Базилевич 
обращает внимание на специализа-
цию и разделение труда. Исследова-
тель выявляет единицу измерения 
нагрузки мастериц, так называемое 
годовое «дело». Его интересует также 
торговое влияние кадашевцев. Автор 
называет некоторые имена тяглецов 
и самой влиятельной приказной боя-
рыни. Данная статья подробно рас-
крывает процесс производства на-
тельной одежды для царя и полотен 
только в одной из царских слобод.

Процессу производства и управ-
ления в Кадашевской и Хамовной 
слободах наряду с другими процес-
сами уделяют внимание историки  
К.В. Кудряшов и А.М. Яновский [16].

Направленному исследованию 
Государева Хамовного двора в Ка-
дашевской слободе посвящены на-
писанные в разное время статьи  
А.А. Мартынова [17] и Р.П. Подоль-
ского [18]. Авторов интересует про-
цесс строительства палат на терри-
тории Хамовного двора, количество 
необходимых материалов и рабочих 
рук, а также затраченные расходы. 
Эти данные лишь косвенно затраги-
вают интересующую нас тему, давая 
поч ву для размышлений об условиях 
труда ткачей.

Подробному исследованию усло-
вий жизни и привилегий кадашев-
цев посвящен труд П.П. Смирнова 
«Московские ткачи XVII века и их 
привилегии», где он сравнивает их с 
условиями жизни и торговли корпо-
рации гостей и торговых людей [19] 
и делает вывод о том, что московские 
ткачи были одной из самых приви-
легированных корпораций торгово-
промышленной Москвы XVI и пер-
вой половины XVII в. (до выхода жа-
лованной грамоты Алексея Михай-
ловича кадашевцам 1648 г., которая 
частично уничтожала, частично су-
жала их судебные и финансовые 
привилегии).

Исследованию организации про-
цесса производства в Кадашевской 
слободе, расчета себестоимости по-
лотна, вырабатываемого на дворцо-
вых полотняных мануфактурах, и 
производительности труда посвяще-
на статья академика С.Г. Струмили-
на «Царская мануфактура XVII ве-
ка». Ученый делает вывод о том, что 
себестоимость казенного полотна, 
производимого раздачей работы де-
ловицам на дом, была явно убыточ-
ной по сравнению с продажными це-
нами и считает, что царская казна 
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могла себе это позволить, так как 
хлеб доставался ей не по рыночным 
ценам [20, с. 22]. Однако этот процесс 
позволял получить деньги для по-
купки новых материалов, а также 
сбыть залежавшийся товар, поэтому 
может быть, вовсе и не был так убы-
точен. Также автор находит интерес-
ные данные о покупке железных и 
деревянных колес для станов. Но как 
выглядели эти станы, как именно их 
использовали, можно ли считать это 
зачатками механизации, автору не 
удалось обнаружить. Исследователь 
делает предположение, что делови-
цы тратили на государево дело толь-
ко зиму, так как требуемый от них 
объем работ они могли выполнить за 
три-четыре месяца [20, с. 16]. Зани-
мались ли они в остальное время из-
готовлением одежды на продажу или 
гипотеза С.Г. Струмилина неверна, 
также предстоит проверить. 

Вопросы истории, организации, 
техники и экономической природы 
производства, социальный состав 
царских слобод Кадашево, Хамовни-
ки, Брейтово, Черкасово, рабочая 
сила и назначение продукции – все 
эти аспекты получают отражение в 
обширном исследовании А.Л. Якоб-
сона «Ткацкие слободы в селе в 
XVII в.». Автор отмечает усилившую-
ся в середине XVII века тенденцию 
по вовлечению ткачей и ткачих на 
работу непосредственно на хамовном 
дворе, чем на дому, с этим и связано 
сооружение новых, более обширных 
палат в Кадашеве [21, с. 35]. Иссле-
дователь приводит огромное количе-
ство документов, подтверждающих 
его идеи и указывающих ткачей и 
мастериц слобод. Однако автор под-
черкивает недостаточную изучен-
ность обозначенных вопросов, свя-

занную с малым количеством источ-
ников по данной теме и отсутствием 
подлинной продукции этих слобод.

Позднее, в 1989 г. вышла книга 
В.И. Буганова [22], содержащая све-
дения по Кадашевской слободе, но, в 
основном, они повторяют информа-
цию статьи К.В. Базилевича.

Историков интересовало и появ-
ление других текстильных произ-
водств. О попытках организации соб-
ственного суконного производства в 
России в XVII веке писали в той или 
иной степени разные исследователи, 
но более основательно этот вопрос 
рассматривает в своей статье Г.А. Но-
вицкий [23].

Исследователь развития русской 
текстильной промышленности Б.И. Сы - 
ромятников, наоборот, отмечал, что в 
XVII веке городские ремесленники не 
занимались ни прядением, ни ткаче-
ством, а лишь изготовляли готовые 
предметы из готовых тканей, достав-
ляемых деревенскими ремесленника-
ми [24, с. 9]. Однако для Москвы это 
утверждение в столь категоричной 
форме не может быть принято. Источ-
ники упоминают холщевников, кра-
шенинников, пестрядинников, шел-
ковников, хамьянников, сермяжни-
ков, хамовников, хотя их и немного. 

Важна работа С.К. Богоявленско-
го «Приказные судьи XVII века» [25]. 
Этот уникальный справочник рас-
крывает административную структу-
ру дворцового комплекса, приводит 
список имен руководителей Приказа 
Царицыной мастерской палаты и 
Приказа Царской мастерской пала-
ты за все время их существования на 
основе архивных данных.

В 1950-е гг. исследователи уделя-
ют внимание общим социально-эконо-
мическим вопросам, изучают процесс 
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становления всероссийского рынка. 
Н.В. Устюгов в работе «Ремесло и мел-
котоварное производство в XVII веке» 
делает вывод о том, что в интересую-
щий нас период ремесло переросло в 
товарное производство [26].

О переходе ремесла в мелкотовар-
ное производство пишет и С. И. Сако-
вич в статье «Торговля мелочными 
товарами в Москве в конце XVII в.» 
[27]. Автор делает вывод о том, что 
Москва в конце XVII века и в области 
торговли мелочными товарами пере-
росла значение местного рынка, вы-
ступая уже вполне сложившимся все-
российским рынком, каким она была 
и для крупной внутренней торговли, 
связанной с внешней, западноевро-
пейской и восточной.

Напротив, К.А. Пажитнов считает, 
что и в XVII веке ремесло продолжало 
оставаться господствующей формой 
промышленной деятельности, и поэто-
му продолжала существовать почва 
для развития ремесленных организа-
ций [28; 29]. Автор не дает характери-
стики дворцовых мастерских.

Д.И. Тверская в своем исследова-
нии «Москва второй половины XVII 
века – центр складывающегося Все-
российского рынка» [30] на базе об-
ширных архивных документов пока-
зывает, что именно в Москве, как 
хозяйственном, политическом и 
культурном центре, возникают но-
вые явления в социально-экономи-
ческой жизни. Автор характеризует 
переход ремесла в мелкотоварное 
производство и формирование все-
российского рынка как сложный по-
степенный процесс, в который были 
вовлечены и хамовники. 

В 1960–80-е гг. историков больше 
интересует внешний вид царской 
одежды, ее разнообразие, чем сам про-

цесс производства. Работы М.Г. Ра-
биновича «О древней Москве» [31], 
«Одежда русских XIII–XVII вв.» [32], 
«Очерки материальной культуры 
русского феодального города» [33] со-
держат сведения, в том числе по цар-
ской одежде XVII века, и отличаются 
активным привлечением ученым 
для анализа письменных и печат-
ных источников (разного рода актов, 
грамот, описаний имущества, хозяй-
ственных анкет и пр.)

В 1960-х гг. Н.А. Маясова пред-
ложила комплексный метод изуче-
ния шитья, который предполагал ис-
следование памятников как произ-
ведений искусства и культурно-исто-
рических источников [34; 35].

Описанию внешнего вида цар-
ских одежд XVII века посвящен ряд 
современных изданий, среди которых 
статьи историков А.В. Арциховского и 
Г.Г. Громова в выпусках «Очерков 
русской культуры» [36], изданных 
Московским университетом; статья 
Левинсон-Нечаевой М.Н. [37] и дру-
гих по отдельным частным темам.

В настоящее время выпускается 
много справочных изданий по костю-
му, энциклопедий, общих работ по 
истории костюма. Среди них: Е.В. Ки-
реева [38]; В. Брун, М. Тильке [39]; 
Л.В. Орленко [40]; Р.П. Андреева 
[41]; Э.Б. Плаксина, Л.А. Михайлов-
ская, В.П. Попов [42]; Е.Н. Суслина 
[43]; Ф.Ф. Комиссаржевский [44]; 
Р.В. Захаржевская [45]; А.Ю. Анд-
реева [46]. Эти работы содержат све-
дения о костюме разных стран и на-
родностей с древнейших времен до 
современности, в том числе и дан-
ные по истории русского костюма 
XVII века. Но сведения очень крат-
ки и в основном носят описательный 
характер.
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Опубликованы и специальные ис-
следования по истории русского ко-
стюма: например, работы Р.М. Кирса-
новой [47; 48]. Подробно и структури-
ровано проанализировала женскую и 
мужскую одежду, аксессуары и ткани 
Е.В. Политковская [49]. Однако эти 
работы не рассматривают интересую-
щие автора данной статьи процессы.

Проникновению западного влия-
ния на моду России посвящена рабо-
та О.А. Цесевичене «“Свое – чужое” в 
русской моде XVII–XX вв.» [50].

Существует большое количе-
ство работ по истории материалов, 
тканей, декору одежды (вышивка, 
кружево и т.д.). Это исследования  
К. Иностранцева [51], М.Н. Левин-
сон-Нечаевой [52], И.И. Вишневской 
[53] и других. Но, в основном, эти ра-
боты освещают привозные ткани, ав-
торы анализируют их внешний вид, 
художественные особенности, укра-
шения полотна, присущие для вос-
точных и европейских стран.

Осуществлено несколько диссер-
тационных исследований, посвящен-
ных шитью [54], тканям, становле-
нию форм костюма [55]. Но интересу-
ющего вопроса среди защищенных 
диссертаций не встречается.

Подводя итоги, можно сказать, 
что поскольку вопросы изготовления 
царской одежды затрагивают не толь-
ко экономические, но и политические, 
культурологические и социальные 
аспекты, то и спектр историографи-
ческих работ достаточно широк. В до-
советской историографии были соз-
даны труды о развитии торговых от-
ношений, связи производства с рын-
ком, роли государства в этих процес-
сах, что было обосновано развитием 
капиталистических отношений в 
стране и возрастанием интереса к 

материальным и письменным источ-
никам, в том числе и воспоминаниям 
иностранцев. Дворцовые мастерские 
XVII века в то время не вошли в сферу 
интересов исследователей ни эконо-
мической, ни государственной школ. 
В связи с активным исследованием 
архивных документов в трудах совет-
ских историков отражены бытовые ус-
ловия жизни и работы мастеров. 

В современной историографии 
наиболее многочисленная группа су-
ществующих изданий посвящены 
описанию внешнего вида царской 
одежды, часть из которых либо рас-
крывает узкие темы (художественные 
особенности, анализ тканей), либо по-
священа отдельному периоду, либо 
характеризует интересующий вопрос 
лишь вскользь, в рамках другой 
темы. Отдельно производству посвя-
щено всего несколько исследований, 
преимущественно рассматривающих 
организацию труда ткачей и масте-
риц в Кадашевской слободе. Формам 
и организации производства царской 
одежды в Государевой и Царицыной 
мастерских палатах на территории 
Московского Кремля, а также в цар-
ских селах Ярославского уезда пока 
не уделено должного внимания. От-
крываются перспективы восстановле-
ния облика мастерских, условий и 
распорядка работы, технологий и ис-
пользуемого инвентаря, процесса за-
купок и поставки материалов; широ-
кие возможности для исследования 
вопросов хранения тканей и готовой 
продукции, фиксирования фактов ре-
монта и поновления одежды для 
царя и царицы. Существующие про-
белы в историографии поставленной 
проблемы могут быть компенсирова-
ны комплексным исследованием дан-
ного вопроса. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО 
ПЕРСОНАЛА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ

Д.В. Волошин 

Аннотация. В статье впервые в отечественной научной практике 
предпринимается попытка создания системы историографических 
знаний о профессиональной подготовке отечественного пенитенциар-
ного персонала по материалам опубликованных российских дореволю-
ционных источников, в том числе малоизученных или впервые вводи-
мых в исследовательский оборот. Автор выделает плеяду отечествен-
ных ученых и государственных деятелей, чьи исследования тюремного 
дела и научно-публицистические труды позволили теоретически обос-
новать, а позднее и экспериментальным / практическим путем до-
казать необходимость подготовки пенитенциарного персонала в Рос-
сии. Они – как современники – стали первыми исследователями проб-
лемы. В статье выделены работы, имеющие системный характер и 
оказавшие существенное влияние на подготовку отечественного пени-
тенциарного персонала в процессе ее зарождения и становления. Ав-
тор считает, что проведенное историографическое исследование поз-
воляет расширить объектную сферу историко-педагогических исследо-
ваний процесса зарождения и становления профессиональной подго-
товки пенитенциарного персонала в России.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, пенитенциарный 
персонал, историография, И.Я. Фойницкий, Н.Ф. Лучинский, С.В. Поз-
нышев, Н.С. Таганцев. 

PROFESSIONAL TRAINING OF PENITENTIARY STAFF  
IN PRE-REVOLUTIONARY HISTORIOGRAPHY

D.V. Voloshin

Abstract. The article attempts to create a system of historiographical knowl-
edge about training domestic staff on the materials published by the Rus-
sian pre-revolutionary sources, including those poorly-studied. The author 
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Отечественная дореволюционная 
историография, посвященная 

проблеме подготовки персонала для 
пенитенциарной системы России, 
восходит к рубежу последней трети 
XIX века. Несмотря на значитель-
ный пласт источников и исследова-
ний собственно генезиса отечествен-
ной дореволюционной тюремной сис-
темы, крайне мала совокупность спе-
циальных исследовательских работ 
по заявленной тематике, также 
практически отсутствуют работы 
биографического или автобиографи-
ческого характера (пожалуй, за ис-
ключением опубликованных мате-
риалов К.К. Грота1 [1]).

К сожалению, специальных ис-
следований вопросов подготовки пе-
нитенциарного персонала в импера-
торской России не проводилось, но с 
последней трети XIX века ученые – 
юристы, публицисты, исследователи 
тюремной системы и ее практиче-
ские работники стали предприни-

мать попытки осмысления предназ-
начения тюремного персонала, необ-
ходимости повышения его общеобра-
зовательного уровня и профессио-
нальной компетентности. Проблемы 
профессиональной компетентности и 
вопросы подготовки пенитенциарно-
го персонала, встречающиеся в по-
добных публикациях, не являлись 
детально проработанными, носили 
разрозненный фрагментарный ха-
рактер, были незначительными по 
объему (от одного абзаца до неболь-
шого параграфа), однако способство-
вали расширению представления о 
предпосылках подготовки служащих 
для отечественной тюремной систе-
мы. Причем «участие» в этом процес-
се принимали как служащие по тю-
ремному ведомству чиновники, так и 
общественные деятели, и публици-
сты [2–6].

Значимый фактический матери-
ал, раскрывающий отношение высо-
копоставленных российских чинов-

allocates a group of Russian scientists and public figures, whose studies of 
prison business and journalistic works allow to justify theoretically, and 
later experimentally / practically the need for the training of prison staff in 
Russia. They, as contemporaries, have become the first researchers of the 
problem. The article highlights the work which had a systemic nature and a 
significant impact on the domestic training of the penitentiary staff in the 
process of its emergence and development. The author considers that histori-
ography research allows to extend the object field of historical and pedagogi-
cal study of the process of emergence and development of professional train-
ing for prison staff in Russia.

Keywords: professional training, penitentiary staff, historiography, I.J. Foi-
nitsky, N.F. Luchinsky, S.V. Poznyshev, N.S. Tagantsev.

1 Член Государственного совета Российской империи, статс-секретарь. В 1877 г. 
под его руководством была образована особая комиссия по тюремной реформе, 
завершившаяся созданием в 1879 г. единого государственного органа управления 
отечественной пенитенциарной системой – Главного тюремного управления.
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ников к проблемам профессиональ-
ной подготовки отечественного пени-
тенциарного персонала, содержится 
в материалах международных тю-
ремных конгрессов [7–11]. Их, с опре-
деленной долей условности, относим 
к отечественной источниковой базе 
исследования проблемы. Так, полно-
мочный представитель от прави-
тельства России на Втором (Сток-
гольмском) тюремном конгрессе в 
1878 г. Константин Карлович Грот, 
находил на тот момент «ненужным 
устройство специальных школ для 
подготовления тюремных надзирате-
лей», хотя на Конгрессе неоднократ-
но отмечалось, что в России такие 
учебные заведения отсутствуют, хотя 
даже тюрьмы «подчиняются людям 
мало способным» [7, c. 31, 175]. Позд-
нее, докладывая о конгрессе Алек-
сандру II, он обосновывает свое ре-
шение отсутствием у большей части 
всей тюремной администрации хотя 
бы общего образования. В таких ус-
ловиях «начинать образовывать тю-
ремный персонал с низших» должно-
стей «едва ли было бы рационально», 
тогда как высшую тюремную админи-
страцию для подготовки необходимо 
было вовсе посылать за границу (де-
лалось это по одному человеку от 
МВД и Минюста). Но такие меры  
виделись явно недостаточными, и  
К.К. Грот предлагал Императору 
«усилить меры к приготовлению … 
сведущих тюремных чиновников» и 
иными способами. Однако дальше 
положительной резолюции Алексан-
дра II («Желаю весьма, чтобы оно 
имело практический результат и для 
нас» [1, прил. с. 58-59]) дело подготов-
ки тюремных служащих долгое вре-
мя, к сожалению, не могло сдвинуть-
ся от своеобразной нулевой отметки.

В научной среде одним из пер-
вых в России проблемами професси-
ональной подготовки пенитенциар-
ного персонала озаботился в послед-
ней трети XIX века видный русский 
криминалист и правовед, внедрив-
ший в юридический оборот понятие 
«тюрьмоведение», – Иван Яковлевич 
Фойницкий [12]. В своем «Учении о 
наказании в связи с тюрьмоведени-
ем» 1889 г. [13] он поднимает «корен-
ной вопрос тюремной политики» – о 
«лицах, руководящих тюремной дея-
тельностью». Им обосновывается вы-
вод о необходимости в России специ-
ального образования для специалис-
тов тюремного дела, имеющего «не-
сравненно более важное значение», 
чем за границей, ведь «на организа-
цию тюремного персонала путем 
практической подготовки в наших 
тюрьмах нечего надеяться». Также в 
указанном исследовании ученым 
были раскрыты истоки профессио-
нальной подготовки пенитенциарно-
го персонала за рубежом и способы 
рекрутирования в тюремную адми-
нистрацию. Интерес для исследо-
вателей представляет также сле-
дующая позиция ученого. Будучи 
признанным специалистом в обла-
сти теории исполнения наказаний, 
И.Я. Фойницкий отмечал недоста-
точную для тюремного дела профес-
сиональную пригодность привлекае-
мых для этой работы отставных ар-
мейских чинов [13, c. 428-429]. В по-
следующем никто из авторитетных 
современников даже не осмеливался 
высказываться с подобных позиций. 
Это может говорить не только о се-
рьезном научном авторитете учено-
го, но и о его деятельном желании 
сделать отечественный пенитенци-
арный персонал более профессио-
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нально подготовленным, не взирая 
при этом на возможные неприятно-
сти со стороны военных, исторически 
имевших в государстве сильные ад-
министративные позиции, при не-
сом ненно благосклонном отношении 
Императора и руководства тюремно-
го ведомства, да и практически всего 
российского общества.

Знаковая работа выдающегося 
русского юриста Николая Степано-
вича Таганцева «Лекции по Русско-
му уголовному праву» 1892 г. [14] 
также не оставила в стороне каза-
лось бы совсем второстепенный по 
отношению к уголовному праву, воп-
рос о подготовке отечественного пе-
нитенциарного персонала. Ученый, 
будучи солидарен с И.Я. Фойниц-
ким, признавал «краеугольным кам-
нем всего тюремного дела» именно 
вопрос местного тюремного управле-
ния. Он справедливо замечал, что 
«ныне считается желательным, что-
бы все члены тюремного персонала, 
в особенности более высшие, кроме 
общего образования, получали спе-
циальную подготовку при тюрьмах» 
[14, c. 1615].

О назревшей необходимости под-
готовки качественно нового профес-
сионального пенитенциарного персо-
нала можно судить по тому факту, 
что государство поддержало инициа-
тиву Московского дамского благотво-
рительно-тюремного комитета об от-
крытии в Москве при этой обществен-
ной организации школы тюремных 
надзирательниц [15]. В мае 1898 г. 
Министром юстиции был утвержден 
ее Устав, выработанный Правлением 
комитета. Этот опубликованный и во 
многом инновационный для отече-
ственного пенитенциарного ведом-
ства документ содержал ряд педаго-

гических новшеств, используемых до 
настоящего времени (напр., взаимос-
вязь первоначальной теоретической 
аудиторной подготовки и последую-
щего практического обучения на ме-
стах предстоящей трудовой деятель-
ности) [16, с. 259-263].

Недостаточно изученной, но пред-
ставляющей практический исследо-
вательский интерес стала работа Рус-
ской группы Международного союза 
криминалистов в 1904 г. Нап ример, 
объемная аналитическая работа Аль-
фонса Васильевича Витте, представ-
ленная в форме доклада на заседа-
нии Комитета Русской группы Меж-
дународного союза криминалистов 
(под председательством И.Я. Фойниц- 
кого) в апреле 1904 г. [17]. Будучи в 
ту пору не только членом указанного 
Комитета, но и председателем Том-
ского окружного суда, А.В. Витте, по 
собственному выражению, видел  
«самое больное место нашей тюрем-
ной организации» – пенитенциар-
ный персонал на местах. Для их «из-
лечения» им был выдвинут важный 
постулат о необходимости проведе-
ния «теоретико-практического курса 
тюрьмоведения» для будущих руко-
водителей тюремных заведений и 
создания «учебных команд» (сходных 
по целям c современной работой по 
подготовке кадрового резерва) для 
надзирателей, имеющих практиче-
ский опыт и соответствующие способ-
ности для занятия руководящих 
должностей [17, с. 312-313]. 

Вопросы профессиональной под-
готовки пенитенциарного персонала 
поднимались и в работе другого 
участника Русской группы – Кон-
стантина Владимировича Шаврова 
[18]. Его восприятие подготовки и 
подготовленности кадров строилось 
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на концепции, где «высокий ценз 
для лиц тюремного персонала» вы-
ступал бы гарантией законности в 
тюрьмах. К числу «особых мер для 
комплектования», помимо собствен-
но подготовки в особых школах, он 
относил «тщательный выбор» и дос-
тойное материальное обеспечение, 
отчасти сравнивая «высокую мис-
сию» тюремного персонала и судей 
[18, c. 72-74].

В процессе изучения историко-пе-
дагогических документов приходим к 
выводу, что впервые на российском 
уровне с инициативой о создании го-
сударственного образовательного уч-
реждения по профессиональной под-
готовке пенитенциарного персонала 
выступил в начале 1903 года на стра-
ницах официального органа россий-
ского тюремного ведомства – журна-
ла «Тюремный вестник» – начальник 
Санкт-Петербургской тюрьмы Васи-
лий Андреевич Чунихин [19].

В статье, в числе прочего, впер-
вые в отечественной педагогической 
истории были сформулированы ос-
новные принципы профессиональ-
ной подготовки пенитенциарного 
персонала в России. Видение этого 
процесса у В.А. Чунихина во многом 
совпадало с мнением другого прог-
рессивного чиновника Николая Фло-
риановича Лучинского. При изуче-
нии их произведения по данной 
проблематике складывается устой-
чивое мнение о сознательном «со-
вместном» творчестве этих двух чи-
новников [20].

Именно Н.Ф. Лучинскому при-
надлежит первое серьезное исследо-
вание проблем профессиональной 
подготовки отечественного пенитен-
циарного персонала. На обширном 
научно-исследовательском материа-

ле [21] и последовавшей за ним кни-
гой «Основы тюремного дела» 1904 г. 
[22] он впервые в отечественной 
нау ке создал единую теоретическую 
образовательную концепцию про-
фессиональной подготовки отече-
ственного пенитенциарного персо-
нала. Наибольшую известность и 
цитируемость из дореволюционной 
историографии профессиональной 
подготовки пенитенциарного персо-
нала имеет именно данная работа 
Н.Ф. Лучинского, по праву заслу-
жившая положительных оценок со-
временников [23].

Образовательные идеи, научные 
взгляды и размышления Н.Ф. Лу-
чинского легли в основу дальнейше-
го развития дореволюционной и ран-
ней послереволюционной системы 
подготовки отечественного пенитен-
циарного персонала. Его профессио-
нально-педагогическая парадигма 
на много лет вперед заложила век-
тор развития профессиональной под-
готовки отечественного пенитенци-
арного персонала и представляет се-
годня наибольший исследователь-
ский интерес.

Вопросы подготовки пенитенци-
арного персонала рассматривал про-
фессор Сергей Викторович Позны-
шев, издавший в 1913 г. в виде ав-
торского курса лекций «Очерки 
тюрьмоведения» [24], и на следую-
щий год опубликовавший программ-
ный релиз по основам тюремного 
управления [25]. Несколько ранее (в 
1908 г.) общественной организацией 
студентов – юристов Московского 
университета был напечатан курс, 
составленный по лекциям С.В. Поз-
нышева, где «важнейшим вопросом» 
тюремного управления им ставился 
«вопрос о подготовке хороших тюрем-
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ных деятелей» [26, c. 124-125], став-
ший прообразом последующих «Очер - 
ков тюрьмоведения».

Непосредственно вопросы профес-
сиональной подготовки пенитенциар-
ного персонала рассматривались уче-
ным в корреляции с зарубежным 
(Италия, Бельгия, Япония и др.) об-
разовательно-пенитенциарным опы-
том. Формулируя собственные пред-
ставления о тюремном персонале и 
его подготовке (обязательное нали-
чие опыта профессиональной дея-
тельности – стажа, осуществление 
специальной пенитенциарной подго-
товки и проведение особого экзамена 
на право занятия определенной 
управленческой должности по тюрем-
ному ведомству и др.), С.В. Позны-
шев, вероятно, всецело опирался на 
концепцию Н.Ф. Лучинского, отчасти 
расширяя и дополняя ее (например, 
привнесением в подготовку балльной 
оценочной системы). Ему же принад-
лежит и последняя в дореволюцион-
ной историографии (вне журнальных 
статей и очерков) ретроспективная 
публикация некоторых аспектов за-
рождения системы подготовки пени-
тенциарного персонала – второе из-
дание «Очерков тюрьмоведения» в 
1915 году [27].

По мнению автора данной ста-
тьи, именно указанные работы в до-
революционном периоде представ-
ляют наибольший интерес для со-
временных исследователей проблем 
профессиональной подготовки отече-
ственного пенитенциарного персона-
ла. Очевидным достоинством таких 
книг и публикаций является просто-
та и доступность изложения своих 
научных позиций, готовность улуч-
шать повседневность и стремление 
работать на перспективу, глубина 

подхода к раскрытию вопросов про-
фессиональной подготовки пенитен-
циарного персонала и словарная до-
ходчивость. Их авторов отличает 
четкость суждений и осознание 
остроты проблемы, основанное не на 
высказываниях предшественников, 
а на собственном познании жизни 
(профессиональном – как чиновни-
ка, и научном – как ученого).

Хотя вопросы профессиональной 
подготовки пенитенциарных кадров, 
рассматриваемые в названных рабо-
тах, все же не являлись ключевыми, 
они способствовали углублению поз-
нания кадрового вектора и образова-
тельного потенциала российского пе-
нитенциарного ведомства.

К сожалению, вынуждены кон-
статировать, что на тот момент пе-
дагогическая наука, скорее всего, не 
находила возможности посвящать 
рассматриваемой теме значимые са-
мостоятельные исследования. Авто-
ру статьи не удалось найти ни од-
ной, представляющей значение для 
современности, отечественной педа-
гогической исследовательской (не 
ретроспективной) работы, в которой 
поднимались бы вопросы професси-
ональной подготовки тюремного 
персонала в любом образовательном 
аспекте.

В данной статье не ставилась за-
дача обозначить все дореволюцион-
ные научные работы в области про-
фессиональной подготовки пенитен-
циарного персонала в России или 
назвать все достойные упоминания 
имена. Главным критерием высту-
пало стремление проследить наибо-
лее общие научные тенденции и по-
казать важнейшие предпосылки в 
процессе зарождения (генезиса) и 
начального развития. 
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Комплексный анализ дореволю-
ционной историографии проблемы 
позволяет сделать вывод о том, что 
специальные самостоятельные ис-
следовательские работы по подготов-
ке отечественного пенитенциарного 
персонала в указанный период не 
проводились. Однако имеющиеся в 
распоряжении и рассмотренные вы-
ше источники в совокупности поз-
воляют сформулировать историогра-
фическую систему дореволюционных 
воззрений по вопросам профессио-
нальной подготовки отечественного 
пенитенциарного персонала, воспри-
нимая их как теоретические предпо-
сылки и обоснования организации 
такой деятельности. Ракурс данных 
работ позволяет рассмотреть пробле-
му зарождения и становления подго-
товки пенитенциарного персонала  
в контексте общественно-государст-
венной жизни того времени и значи-
мости тюремного вопроса (а значит, 
и подготовки такого персонала) для 
России.

Представляется, что проведен-
ный историографический анализ бу-
дет способствовать обогащению со-
временной историко-педагогической 
науки и содействовать творческому 
использованию опыта прошлого для 
новых научных исследований.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ НРАВСТВЕННЫХ 
УСТОЕВ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЮРЬМАХ 
НА СМОЛЕНЩИНЕ ВО ВТОРОЙ  
ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Д.А. Ивочкин

Аннотация. Статья раскрывает основные направления нравственно-
го воздействия православного духовенства на заключенных смоленских 
тюрем во второй половине XIX – начале XX века. Изучены такие на-
правления священнослужителей, как богослужебное окормление аре-
стантов, так и внебогослужебная деятельность. Большое внимание 
уделено анализу как положительной роли духовенства, так и выявле-
нию отрицательных моментов. Во время работы над статьей при-
менены комплексный подход, общенаучный диалектический метод из-
учения и анализа общественных явлений, включающий принципы объ-
ективности, историзма и системности. Полученные результаты по-
зволят объективнее представить не только историю Смоленской 
епархии, но и Русской Православной Церкви.

Ключевые слова: Смоленская епархия, нравственное воздействие ду-
ховенства, тюремное служение.

ACTIVITY OF RUSSIAN ORTHODOX CHURCH ON STRENGTHENING 
OF MORAL FOUNDATIONS OF THE INMATES IN PRISONS 
OF SMOLENSK REGION IN THE SECOND HALF OF XIX –  
EARLY XX CENTURIES

D.A. Ivochkin

Abstract. The article reveals the basic directions of the moral influence of 
the Orthodox clergy on the Smolensk prison inmates in the second half of 
XIX – early XX centuries. Such areas of clerics as liturgical pastoral care of 
prisoners and outside the Liturgy activities are studied. Much attention is 
paid to the analysis of both the positive role of the clergy, and the identifica-
tion of the negative moments. While working on this article an integrated 
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Особым видом служения Церкви 
во второй половине XIX – нача-

ле ХХ века являлось окормление за-
ключенных в местах лишения свобо-
ды. Основой этой деятельности была 
нравственная работа с узниками. 

Надзор над деятельностью тюрем 
губернии осуществлял Смоленский 
губернский Комитет Попечительного 
о тюрьмах общества и его уездные от-
деления [1, с. 271-295]. Попечитель-
ное общество имело центр в Санкт-
Петербурге, в губерниях имелись его 
филиалы. Они состояли из комитетов 
(мужские в губернском центре) и от-
делений (женские в губернском цен-
тре и мужские в уездах). В Смоленске 
мужской губернский комитет был от-
крыт 19 июля 1831 г., 30 августа того 
же года появилось дамское отделение 
Попечительного о тюрьмах общества 
[там же].

Главной целью своей деятельно-
сти Попечительное о тюрьмах обще-
ство считало «улучшение как нрав-
ственного и физического состояния 
арестантов, так и мест заключения» 
[2, оп. 1, д. 73, л. 4]. В сферу попече-
ния тюремных обществ входили все 
тюрьмы, рабочие и смирительные 
дома, полицейские места заключе-
ния и исправительные арестантские 
роты гражданского ведомства.

В уставе общества были обозна-
чены основные направления его ра-
боты, из которых видно, что общество 

должно было заботиться не только о 
подобающем содержании арестан-
тов, но и повышать уровень их нрав - 
ственности.

Смоленский губернский Комитет 
Попечительного о тюрьмах общества 
управлялся вице-президентами, жен-
ские губернские отделения – предсе-
дательницами. Уездными мужскими 
отделениями руководили председа-
тельствующие директора. Вице-пре-
зидентов утверждал император по 
представлению президента общества, 
глав мужских и женских отделений 
избирали вице-президенты губерн-
ских комитетов [1, с. 274].

Кроме вице-президентов и рядо-
вых членов комитетов существовали 
директора – наиболее значительная, 
активная и многочисленная прослой-
ка. Количество вице-президентов и 
директоров регламентировалось уста-
вом: «В звание вице-президентов ко-
митета постоянно поступают: глав-
ный начальник губернии, где тако-
вой состоит, епархиальный архиерей 
и начальник губернии; и в директо-
ры: губернский предводитель дворян-
ства, вице-губернатор, совестный су-
дья, председатели губернских при-
сутственных мест, губернский проку-
рор, инспектор врачебной управы и 
городской голова, а в уездные отделе-
ния: уездный предводитель дворян-
ства, судья, стряпчий, окружной на-
чальник государственных имуществ, 

approach was used including general scientific dialectical method of study 
and analysis of social phenomena and the principles of objectivity, histori-
cism and consistency. The received results will allow to present more objec-
tively not only the history of Smolensk diocese, but also of the Russian Or-
thodox Church.

Keywords: Smolensk diocese, moral influence of clergy, prison service.
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уездный врач, благочинный и город-
ской голова» [там же].

Уездные отделения Смоленского 
губернского Попечительного о тюрь-
мах комитета появились в 1830-х – 
1840-х гг. В 1835 г. они появились в 
Гжатске и Белом, в 1846 г. – в Поре-
чье, Красном, Дорогобуже, Юхнове, 
Вязьме и Рославле, а в 1848 г. епи-
скоп Тимофей доложил губернатору 
об открытии отделений в Ельне, Ду-
ховщине и Сычевке [там же, с. 284]. 
Таким образом, ко второй половине 
XIX столетия попечительные комите-
ты и отделения действовали во всех 
12 уездах Смоленской губернии.

Согласно уставу Общества, конк-
ретные директора заведовали от-
дельными направлениями попечи-
тельской деятельности или куриро-
вали исправительные заведения. За 
нравственностью арестантов и тю-
ремными церквями наблюдали ар-
химандрит Амвросий и иеромонах 
Амфилохий [2, оп. 1, д. 41, л. 70].

Большим уважением в среде чле-
нов Комитета пользовался епископ 
Тимофей. Он некоторое время даже 
был председателем Общества.

О признании государством и Цер-
ковью заслуг членов Комитета свиде-
тельствует наличие у них орденов, ме-
далей и других знаков отличия. В фон-
дах Государственного архива Смолен-
ской области хранятся «Списки дирек-
торов и чиновников Общества попечи-
тельного о тюрьмах комитета» с указа-
нием их наград. Дело в том, что 13 
февраля 1874 г. в Смоленск поступило 
циркулярное письмо за подписью заве-
дующего канцелярией общества с рас-
поряжением сообщать в столицу сведе-
ния о вице-президентах, директорах и 
директрисах с указанием наличия у 
них знаков отличия [там же].

В 1875 г. поименный список гу-
бернского Комитета включал в себя 
2 вице-президентов и 13 директоров. 
В основном это были представители 
известных фамилий и лица, отме-
ченные государством наградами за 
полезную службу Отечеству.

Первым вице-президентом был 
епископ Смоленский и Дорогобуж-
ский Иосиф. К 1875 г. он имел следу-
ющие награды: золотой магистерский 
крест, ордена св. Анны 1-й и 2-й сте-
пеней с императорской короной, ор-
ден св. Владимира 3-й степени, на-
персный крест на Владимирской лен-
те в память Крымской войны 1853–
1856 гг., светло-бронзовую медаль в 
память Крымской войны и темно-
бронзовую медаль за усмирение поль-
ского мятежа 1863–1864 гг. на Геор-
гиевской ленте [там же, л. 104].

Вторым вице-президентом являл-
ся смоленский губернатор действи-
тельный статский советник А.Г. Ло-
патин, имевший ордена св. Станис-
лава 1-й степени и св. Владимира 3-й 
степени [там же].

В состав директоров входил рек-
тор семинарии архимандрит Нестор 
(Метаниев). Он имел орден св. Анны 
2-й степени, наперсный крест на Анд-
реевской ленте, выдаваемый Свя-
тейшим Синодом в память Крым-
ской войны [там же, л. 105].

От Смоленской епархии в число 
директоров уездных отделений вхо-
дили следующие клирики:

 ● настоятель соборной церкви г. 
Белого протоиерей Иван Васильевич 
Афонский. Имел магистерский крест, 
наперсный крест на Андреевской 
ленте, орден св. Анны 3-й степени;

 ● священник Вяземского Арка-
диевского женского монастыря Алек-
сей Конокотин;



1 / 2017

278

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

 ● протоиерей соборной церкви 
г. Дорогобужа Яков Алексеевич Во-
лочков. Имел наперсный крест, на-
персный бронзовый крест в память 
войны 1853–1856 гг., орден св. Анны 
3-й степени;

 ● священник Онисим Сеньков-
ский (г. Духовщина);

 ● протоиерей соборной церкви 
г. Ельни Василий Соколов. Имел ор-
ден св. Анны 2-й степени;

 ● протоиерей сорной церкви г. 
Поречья Павел Иванович Ильенков. 
Имел наперсный крест и орден св. 
Анны 3-й степени;

 ● протоиерей Фрол Иосифович 
Яблонский (г. Сычевка);

 ● священник Иван Иванович Бог-
данович (г. Юхнов). Имел наперс-
ный крест и бронзовый наперсный 
крест на Владимирской ленте в па-
мять войны1853-1856 гг. [там же, 
л. 104-112]

На заседании правления Коми-
тета 11 сентября 1878 г. было заме-
чено, что, согласно уставу, губерн-
ские Комитеты могут иметь в своем 
составе до 20 директоров. В действи-
тельности же их было 13. Поэтому 
было принято решение пригласить в 
директора еще 9 кандидатур [1, 
с. 291]. Несмотря на отказ некоторых 
приглашенных, они были заменены 
другими лицами. Комитет попол-
нился семью новыми директорами. В 
их число входили настоятель Смо-
ленского Троицкого монастыря архи-
мандрит Илларион и ректор Смо-
ленского духовного училища ма-
гистр богословия протоиерей Даниил  
Петрович Лебедев [там же, с. 292]. 
Кроме ректора, стать директорами 
изъявили желание почетный смот-
ритель Духовщинского городского 
училища А.И. Герн, директор Смо-

ленской гимназии И. Гобза, дирек-
тор Смоленского реального учили -
ща Ф.Ф. Чемолосов, учитель-инспек-
тор городского духовного училища  
В.П. Вахтеров [там же, с. 291-292]. 
Впервые Смоленский губернский 
По печительный о тюрьмах комитет 
пополнился представителями интел-
лигенции, а именно – руководите-
лями наиболее значимых учебных  
заведений губернии и епархии. Та-
ким образом, подтверждается заме-
чание М.Д. Хейсина и Н.В. Нестеро-
ва о том, что это пополнение Комите-
та «отражало общую тенденцию в 
пореформенной России, где все более 
решительно заявляли о себе пред-
ставители новых классов» [там же, 
с. 292], в том числе и образованного 
духовенства.

Попечительные Комитеты обла-
дали большими правами и активно 
вмешивались в жизнь мест лишения 
свободы. Представители Церкви сле-
дили за тем, чтобы в установленные 
дни в тюремных храмах соверша-
лись богослужения, а во время по-
стов арестанты говели. Заботились 
они также о распространении книг 
духовно-нравственного содержания 
[там же, с. 276]. В основном это были 
Евангелие, молитвословы, жития 
святых. Также имелась литература, 
специально предназначенная для 
арестантов (в основном, о покаянии). 
Так, в 1880 г. член Санкт-Петер бург-
ского Комитета Духовной цензуры 
архимандрит Иосиф пожертвовал 
Глав ному тюремному управлению 
для распространения по тюрьмам 
1500 экземпляров написанной им бро-
шюры «Поучения о покаянии» и 75 эк-
земпляров другого его сочинения «По-
учения на великие праздники Право-
славной Церкви». 31 июля 1880 г. по-
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мощник начальника Главного тюрем-
ного управления Власов переслал 
смоленскому губернатору 12 экземп-
ляров первого сочинения и 1 экземп-
ляр второго с просьбой распростра-
нить книги по тюремным замкам гу-
бернии [2, оп. 1, д. 402, л. 1].

31 августа вице-президент Смо-
ленского губернского тюремного ко-
митета губернатор Л.П. Томара (Та-
мара) направил по одному экземпля-
ру книги архимандрита Иосифа «По-
учения о покаянии» во все 12 уезд-
ных тюрем Смоленщины с предписа-
нием местным директорам следить, 
чтобы арестанты «возможно чаще, в 
часы отдохновения праздничными 
днями, проводили время в чтении 
этого сочинения совместно с другими 
книгами из Священного Писания» 
[там же]. В библиотеку какого тю-
ремного замка была передана книга 
«Поучения на великие праздники 
Православной Церкви», в докумен-
тах сведений не найдено.

Смоленский губернский Попечи-
тельный о тюрьмах комитет, согласно 
уставу, имел право строить в тюрьмах 
церкви и открывать молитвенные 
комнаты. В Смоленской губернской 
тюрьме храм появился в 1859 г. на 
средства ротмистра И.С. Матвеева. 
Тюремная церковь была освящена во 
имя святителя Николая Чудотворца 
[3, с. 54]. Она располагалась на вто-
ром этаже главного здания тюрьмы и 
занимала два этажа с хорами. Причт 
состоял из священника, диакона и 
псаломщика. Первоначально бого-
служения (утренние и вечерние мо-
литвы, требы) причт совершал еже-
дневно [2, оп. 1, д. 73, л. 1-4], а с 1870-
х гг. богослужения стали совершать 
три раза в неделю, не считая празд-
ничных дней [2, оп. 1, д. 402, л. 202].

Храмы и молитвенные комнаты 
также имелись в уездных тюремных 
замках. Их насчитывалось 11 (по 
числу уездов, не считая Смолен-
ский). Некоторые из церквей появи-
лись благодаря стараниям священ-
нослужителей, а также на личные 
пожертвования благотворителей и 
членов тюремных комитетов. Хроно-
логические рамки появления хра-
мов – 1846–1884 гг. [3, с. 5; 94; 197; 
242; 282; 320].

Тюремные клирики неустанно ра-
ботали в среде арестантов. Они крес-
тили, исповедовали, причащали, со-
вершали отпевания скончавшихся. 
Трудности пастырского служения бы-
ли обусловлены тем, что паству сос-
тавляли преступники. Это требовало 
от священников близкого знания зак-
люченного, без чего невозможно ка-
кое-либо существенное влияние на 
его нравственное совершенствование. 
Основной задачей пастыря являлось 
стремление разобраться в сложных 
душевно-нравственных переживани-
ях и психологических тонкостях каж-
дого подопечного. На некоторых из 
них, для осознания порочной жизни, 
требовалось наложить церковное по-
каяние в виде епитимьи (поклоны, 
частое покаяние и т.д.). Подобное на-
блюдаем, например, в Дорогобужской 
уездной тюрьме. 19 марта 1855 г. 
местное духовное правление по 
просьбе директора тюрьмы направи-
ло в нее священника для исповеди и 
увещания «крестьянской девки Фек-
лы Яковлевой за блуд ее» [2, оп. 1, 
д. 73, л. 14]. 30 марта того же года 
священник наложил епитимью еще 
на одну заключенную, также за «блуд-
ную жизнь» [там же].

Отчеты Смоленского губернского 
тюремного Комитета и его уездных от-
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делений за разные годы второй поло-
вины XIX столетия позволяют осуще-
ствить анализ христианских подходов 
к решению духовенством сложных 
нравственно-психологических задач.

Кроме того, что все без исключе-
ния арестанты посещали богослуже-
ния, в течение Великого Поста для 
них совершались исповедь и прича-
стие. Во время подготовки к таин-
ствам священники проводили бесе-
ды, в которых раскрывали значение 
богослужений для страждущей от 
грехов души и благотворного влия-
ния таинств на нравственное состоя-
ние заключенного. Для лучшего ус-
воения проповедей, сказанных па-
стырями, арестантам выдавались 
книги религиозного содержания, 
преимущественно Библия. Указан-
ные меры приносили плоды. Из об-
щего количества заключенных, посе-
тивших богослужения (731 человек), 
лишь двое отказались от причастия 
(но не от исповеди) «по собственному 
их сознанию», то есть посчитали се -
бя недостойными подходить к глав-
ному христианскому таинству [2, 
оп. 1, д. 402, л. 125]. Общий нрав-
ственный фон, по мнению духовен-
ства, в тюремных замках губернии 
был удовлетворительным. Но, с дру-
гой стороны, священники признава-
ли, что выдающихся случаев раская-
ния в среде подневольного контин-
гента они не заметили [там же, 
л. 111]. Практически во всех отчетах 
Комитета есть пометка о том, что 
«особых случаев раскаяния преступ-
ников не было» [там же, л. 1-218].

Тюремные священники взяли на 
себя обязанность обучать арестант-
ских детей, сидевших вместе с роди-
телями, а также малолетних преступ-
ников в специально созданном в гу-

бернской тюрьме училище. Так, в 
1863 г. священник Г. Селезнев обучал 
10 малолетних преступников читать 
и писать, основам арифметики и За-
кону Божию. Обучение детей и мало-
летних преступников продолжалось 
и в последующие годы [там же].

Анализ документов позволяет ут-
верждать, что в конце XIX – начале 
ХХ века в среде заключенных право-
славное духовенство пользовалось ав-
торитетом, тюремные храмы превра-
тились в своеобразные центры жизни 
православных узников. Богослуже-
ния собирали довольно много народа. 
Например, в 1908 г. храм Смоленской 
губернской тюрьмы на праздники 
Рождества Христова и Пасхи посети-
ло 200 человек [1, с. 235].

Заключенные в губернской и 
уездных тюрьмах не оставались без 
внимания епархиальных архиере-
ев. Обозревая епархию, смоленские 
епис копы обязательно посещали до-
мовые храмы тюремных замков. Так, 
во время своего пребывания в г. Ель-
не в августе 1896 г. по случаю празд-
нования освящения местного собора 
епископ Никанор посетил тюремную 
церковь [4, с. 943-944]. Архиерей об-
щался с заключенными и сказал им 
напутственное слово [там же].

14 апреля 1911 г. главный корпус 
Смоленской тюрьмы посетил епископ 
Феодосий. В церкви его встретили 
371 заключенный, 80 надзирателей и 
100 членов семей тюремных служа-
щих [5, оп 1, д. 145, л. 129].

11 января 1916 г. епископ Феодо-
сий осмотрел практически все жи-
лые и производственные помещения 
тюрьмы. О своем визите архиерей от-
зывался так: «С отрадным чувством 
осмотрел тюремные мастерские, в 
коих арестанты находят приложение 
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своих сил и способностей к честному 
труду, что бесспорно имеет для них 
благотворное воспитательное и ис-
правительное значение» [5, оп. 2, 
д. 209, л. 7].

Проанализировав документы, 
можно сделать вывод, что посещения 
архиереями тюрем не были из ряда 
вон выходящими событиями, а по-
вторялись с периодичностью в не-
сколько лет.

Кроме духовного окормления под-
невольной паствы, священники по-
прежнему занимались просветитель-
ством. Для этого в губернской тюрьме 
существовала школа грамоты для 
зак люченных, созданная священни-
ком Алексеем Михайловским. Все за-
нятия проводили священник А. Ми-
хайловский и диакон В. Иль ин ский, 
а также заведующий библиотекой 
священник Иоанн Афонский. В 1913 
г. ее посещали 49 арестантов (около 
10% заключенных). Возраст учащих-
ся колебался от 15 до 39 лет. Занятия 
проводились ежедневно с 13 до 15 ча-
сов, исключая праздники и летние 
каникулы [5, оп. 2, д. 154, л. 21].

Из 49 учеников 20 было негра-
мотных, 20 малограмотных и 9 гра-
мотных. Школу грамоты, рассчитан-
ную на 20 человек, ежедневно посе-
щало от 15 до 20 арестантов. Полу-
чалось, что состав учеников не был 
постоянным, он менялся на протя-
жении учебного года. Для удобства 
работы с ними, обучающиеся были 
разделены на две группы: в первую 
входили неграмотные, во вторую ма-
лограмотные и грамотные [там же, 
л. 5-5 об.].

Школьные занятия проходили в 
камере, отведенной под библиотеку, 
часть учеников располагалась в со-
седней смежной камере.

Из предметов общеобразователь-
ного курса изучались русский язык и 
арифметика. К концу года арестан-
ты показали следующие знания: не-
грамотные ученики усвоили все че-
тыре арифметических действия, оз-
накомились с началами русской 
грамматики. Малограмотные и гра-
мотные, по замечанию преподавав-
ших священнослужителей, «помимо 
того, что вывелись из сумбурного со-
стояния, так свойственного всем зна-
комящимся с грамотой без всякой 
системы, усвоили элементарные све-
дения грамматики русского языка и 
более или менее удовлетворительно 
решали задачи на все арифметиче-
ские действия», а также читали и 
наизусть учили стихи [там же, л. 6].

Кроме предметов школьного кур-
са, особе внимание уделялось закону 
Божьему, преступники также изуча-
ли молитвы, занимались церковным 
пением и чтением книг на церковно-
славянском языке. 

Все заключенные, обучавшиеся в 
школе грамоты, к занятиям относи-
лись достаточно серьезно. Они гото-
вили заданные им уроки, в докумен-
тах не зафиксировано ни одного слу-
чая, чтобы на занятие ученик явился 
неподготовленным «по лени или 
упорству». За весь учебный год не 
было случаев нарушения ученика-
ми-заключенными тюремной дис-
цип лины. О положительном духов-
но-нравственном воздействии шко-
лы грамоты на преступников свиде-
тельствуют строки отчета за 1913 г., 
в котором сказано: «Школьные заня-
тия и приготовление уроков, допол-
няя тюремный досуг арестанта, да-
вали здоровую пищу его уму и созда-
вали бодрое и уравновешенное на-
строение для терпеливого перенесе-
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ния тяжелой неволи. Миролюбивое 
отношение между собою особенно яв-
ляется заметным на учениках-аре-
стантах» [там же, л. 6-6 об.]. 

На протяжении года во внеуроч-
ное время, по воскресным и празд-
ничным дням духовенство проводило 
чтения с использованием «волшебно-
го фонаря». Только за зиму 1913 г. 
было проведено более 10 чтений на 
следующие религиозно-нравствен-
ные и исторические темы: «Об улуч-
шении жизни по заветам Христа», 
«Христианство и социальный вопрос», 
«300-летие царствования Дома Рома-
новых», «Смутное время на Руси», 
«Как наши предки говели», «Христос 
и грешница», «Гефсиманская ночь», 
«Воскресший Христос», «Что такое 
жизнь». Эти темы собирали не только 
заключенных-учащихся, но и весь 
арестованный контингент. Школь-
ные же чтения заключались в проч-
тении кратких отрывков из учебной 
хрестоматии с дальнейшим переска-
зом учениками смысла пройденного 
материала [там же, л. 6]. Чтения име-
ли важное нравственное и просвети-
тельское значение для заключенных, 
если учесть, что основная масса из 
них была невежественна, причем 
многие из обитателей тюрьмы впер-
вые в жизни знакомились с книгами 
на этих чтениях. А то, что в этом про-
цессе принимало участие духовен-
ство, положительно влияя на души и 
умы несчастных, вносило определен-
ный положительный вклад в их 
исправление.

Кроме общих чтений досуг зак-
люченных скрашивало самостоя-
тельное чтение книг из тюремной 
библиотеки. Как уже было сказано, 
заведовал библиотекой священник 
И. Афонский. К 1 января 1914 г. ее 

фонд состоял из 3897 экземпляров, 
подразделенных на 7 отделов: 1) ре-
лигиозно-нравственный (355 экз.); 
2) беллетристика (981 экз.); 3) науч-
ный (505 экз.); 4) научно-популяр-
ный (134 экз.); 5) учебный (497 экз.); 
6) периодические издания (956 экз.); 
7) иностранной литературы (469 экз.) 
[там же, л. 6 об.].

Из анализа отчетов о духовно-
нравственном состоянии заключен-
ных за 1912–1913 гг. видно, что аре-
станты большой интерес проявляли 
к изданиям по сельскому хозяйству, 
портняжному, сапожному, столярно-
му, слесарно-кузнечному ремеслам, 
знакомились с книгами художе-
ственного содержания. Из литерату-
ры религиозно-нравственного плана 
предпочитали жития святых и жур-
нал «Миссионерское обозрение» [там 
же, л. 3 об.; 6 об.].

Несмотря на положительные ре-
зультаты деятельности школы гра-
моты, в духовно-нравственной рабо-
те с заключенными проявлялись и 
отрицательные стороны. Они были 
связаны со следующими факторами.

Во-первых, для более успешного 
хода школьных занятий необходимо 
было включить в образовательную 
программу преподавание географии, 
гражданской истории и естество- 
знания.

Во-вторых, для проведения заня-
тий требовалось устройство отдель-
ного школьного помещения, так как 
существующие камеры не могли 
вместить желающих получить об-
разование. В 1912 г. священник  
И. Афонский произвел запись аре-
стантов, хотевших обучаться в школе 
грамоты. В список было внесено 70 
человек, однако, за неимением поме-
щения, в школу приняли лишь 36 
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человек. Несмотря на то, что осталь-
ным арестантам были выданы бук-
вари и другие учебные пособия, свя-
щенник Афонский отметил неудов-
летворительные результаты подоб-
ного обучения, так как ученики бес-
системно усваивали методы чтения, 
письма и решения задач. Он назвал 
эти методы «своеобразными», то есть 
не имеющими необходимого образо-
вательного фундамента.

В-третьих, духовенство обратило 
внимание на тягу заключенных к 
техническим знаниям. Поэтому свя-
щенник Афонский рекомендовал Ко-
митету открыть при школе грамоты 
техническое училище или техниче-
ские курсы для подготовки техни-
ков-мастеров из числа арестантов 
[там же, л. 8 об.].

Основной же проблемой в дея-
тельности тюремной школы грамоты 
являлось отсутствие учителей. Свя-
щеннослужители, в силу занятости 
при отправлении своих пастырских 
обязанностей, просили тюремное ру-
ководство иметь специально подго-
товленных преподавателей, оставив 
за священниками преподавание За-
кона Божия и заведование учебным 
заведением с наблюдением за общим 
ходом занятий [там же].

Анализ документов и литерату-
ры о деятельности Смоленского По-
печительного о тюрьмах комитета 
позволяет выявить еще одну пробле-
му, с которой сталкивался Комитет в 
своей работе. Это человеческий фак-
тор. В этом смысле интересна биог-
рафия вышеупомянутого священни-
ка А. Михайловского. Данный кли-
рик был личностью сложной и про-
тиворечивой. С одной стороны, он, 
как православный священнослужи-
тель, старался добросовестно испол-

нять служение тюремного священни-
ка. За свою деятельность отец Алек-
сий в 1911 г. получил орден святой 
Анны 3-й степени [1, с. 140].

С другой стороны, Михайлов-
ский, пользуясь покровительством 
родственников – членов Смоленской 
духовной консистории, злоупотре-
блял положением: брал взятки за не-
законно совершенные венчания и 
разводы. Дошло до того, что в 1911 г. 
в местной прессе появилась заметка, 
повествующая о неблаговидных по-
ступках священника, причем в ней 
подчеркивалось, что на А. Михай-
ловского заведено дело.

«Состоя священником только для 
нужд тюремных обитателей, он, тем 
не менее, стал извлекать доходы из 
повенчания посторонних лиц и при-
том без всякого разбора – венчал 
двоеженцев, венчал в ближайшем 
родстве, двоюродных и проч. За одно 
из таких деяний священник Михай-
ловский в настоящее время и при-
влечен к суду по требованию Мо-
сковской судебной палаты» [там же, 
с. 141].

Газета «Смоленский вестник», 
опубликовавшая заметку, напоми-
нала читателям, что в 1909 г. против 
Михайловского по подобным основа-
ниям уже возбуждалось дело, но 
было прикрыто родственниками из 
консистории. Поэтому, предполага-
ли журналисты, и на этот раз свя-
щенник «выйдет сухим из воды» [там 
же]. Судя по документам (священ-
ник А. Михайловский трудился при 
губернской тюрьме в 1913–1914 гг., 
открыл здесь школу грамоты), так и 
случилось. Вскоре дело в отношении 
А. Михайловского было «тихо похе-
рено в недрах чиновничьих ве-
домств» [там же].
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К 1917 г. духовно-нравственное 
окормление арестантов оказалось на 
крайне низком уровне. При ревизии 
уездных тюрем Смоленской губер-
нии было выявлено, что религиоз-
ные и духовно-нравственные потреб-
ности заключенных не удовлетворя-
лись по двум причинам.

Во-первых, при большинстве  
тюрем отсутствовали школы и биб- 
лиотеки.

Во-вторых, не было священнослу-
жителей, желавших трудиться в пе-
нитенциарной системе. Местные 
священники относились к своим обя-
занностям крайне неисправно, и их 
деятельность ограничивалась, в луч-
шем случае, отправлением богослу-
жений в дни Великих праздников [5, 
оп. 2, д. 154, л. 21].

Смоленский губернский Попечи-
тельный о тюрьмах комитет, считая 
духовно-нравственное воздействие на 
заключенных первоочередной зада-
чей, 1 февраля 1917 г. обратился к 
уездным благочинным с просьбой 
пригласить священников вверенных 
им округов «придти на помощь за-
ключенным местной тюрьмы, как по 
совершению богослужений, так и по 
устройству собеседований или школь-
ных занятий в тюрьме» [там же].

Вскоре на имя смоленского гу-
бернского инспектора стали прихо-
дить ответы уездных благочинных. 
В основном, исходя из анализа доку-
ментов, главной проблемой неудов-
летворительного ведения духовен-
ством духовно-нравственной работы 
среди заключенных являлась загру-
женность священников на приходах. 
Кроме того, сказывалось отсутствие 
оплаты тюремным причтам за совер-
шение треб в домовых храмах. При 
некоторых уездных тюремных зам-

ках отсутствовали служебные квар-
тиры для священников, о чем прямо 
говорится, например, в рапорте на-
стоятеля Успенской тюремной церк-
ви г. Гжатска Георгия Соколова:

«Принимая во внимание, что Ва-
шему Высокородию угодно было вы-
разить пожелание о знакомстве свя-
щенника и с личными свойствами 
каждого узника, и полагая, что для 
сего нужно близкое и постоянное 
влияние священника на заключен-
ных, я со своей стороны прошу Ваше 
Высокородие, не найдете ли Вы воз-
можным по вышеизложенным моти-
вам предоставить священнику тю-
ремной церкви казенную квартиру, 
что было бы и поощрением ему за 
безвозмездное несение трудов по ре-
лигиозно-нравственному воспита-
нию арестантов» [там же, л. 25].

Необходимо подчеркнуть, что 
служебного жилья долгое время не 
имелось даже при губернской тюрь-
ме. Лишь в начале ХХ столетия на-
против тюремной церкви в честь 
Александра Невского был выстроен 
просторный двухэтажный дом из сос-
новых бревен для священнослужите-
лей. Но, по замечанию М.Д. Хейсина 
и Н.В. Нестерова, в 1917 г., священ-
ники, не успев «прочно обосноваться 
в новостройке, были лишены крыши 
над головой» [1, с. 117].

Учитывая положительную роль 
священнослужителей в духовно-
нрав ственной работе с заключенны-
ми, необходимо подчеркнуть, что во 
взаимоотношениях Русской Право-
славной Церкви и пенитенциарных 
учреждений наблюдались и слож-
ные моменты. Прежде всего, это ка-
салось почти насильственного на-
саждения православных богослуже-
ний в повседневную жизнь арестан-
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тов. Это выражалось в ежедневных 
посещениях утренних и вечерних 
молитв, переход всех узников на 
постную пищу и т.д. Поэтому в отче-
тах о нравственных качествах зак-
люченных не встречаем фактов до-
бровольного перехода иноверцев в 
Православие, а также ярких приме-
ров раскаяния. Сказывалась и много-
численность составов директоров тю-
ремных комитетов, что приводило к 
излишней бюрократизации в ущерб 
нравственной работе. Часто труд ду-
ховенства в местах заключения оста-
вался без оплаты. Особенно это ха-
рактерно для уездных городов. Хра-
мы, находившиеся при тюрьмах, за-
частую имели бедственное состояние 
из-за отсутствия средств. Поэтому де-
ятельность тюремных священнослу-
жителей в буквальном смысле стано-
вилась подвижничеством, роль тю-
ремного священника была необыкно-
венно велика и значима, несмотря на 
возникавшие трудности и противоре-
чия в работе. Пастыри Церкви до-
вольно успешно исполняли свои обя-
занности, видя основной задачей для 
себя нравственное исправление осуж-
денных, применяя при этом самые 
гуманистичные и христианские под-
ходы для ее реализации.
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МАРШАЛ ПЕТЭН В ГОДЫ  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ВРЕМЯ СЛАВЫ

А.Н. Бурлаков

Аннотация. В 2018 г. человечество будет отмечать столетнюю годов-
щину окончания Первой мировой войны. Между тем, в ее истории суще-
ствует еще немало «белых пятен». Одно из них связано с именем фран-
цузского военачальника Филиппа Петэна, которое у большинства 
историков и в общественном мнении ассоциируется со временами Вто-
рой мировой войны. Эта ассоциация, как правило, носит негативный 
характер. В годы войны правительство Виши во главе с маршалом Пе-
тэном было вынуждено сотрудничать с нацистской Германией. Вот 
почему за маршалом закрепилась дурная слава коллаборациониста. Од-
нако нельзя забывать, что Петэн был еще и одним из великих полковод-
цев Первой мировой войны, внесшим большой вклад в победу Антанты. 
Его, в частности, называли победителем в битве при Вердене, ставшей 
одним из решающих, крупнейших и длительных сражений «Великой вой-
ны». Солдаты любили Петэна за то, что он всегда стремился сберечь 
солдатские жизни. В межвоенный период Петэн оставался самым по-
пулярным политиком Франции и до 1931 г. занимал пост Главноко-
мандующего. Все эти факты часто замалчиваются. Но историю нельзя 
представлять в черно-белых тонах – она полна противоречий и полу-
тонов. Цель данной статьи – восстановить историческую справедли-
вость в отношении этого государственного деятеля и военачальника 
Франции. Одновременно автор стремится восстановить «вырванные 
страницы» из истории Первой мировой войны.

Ключевые слова: Франция, Первая Мировая война, маршал Петэн, 
битва при Вердене, Антанта, Германия.

MARSHAL PETAIN IN THE FIRST WORLD WAR: THE TIME OF GLORY

A.N. Burlakov

Abstract. In 2018 humankind will commemorate the centenary of the First 
World War. Meanwhile, in its history, there are still many “white spots”. One 
of them is connected with the name of the French military leader Philippe 
Petain. The name of Marshal Petain is associated by most historians and 
public opinion with the times of the Second World War. This association 
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Долгое время фигура маршала 
Филиппа Петэна для отечествен-

ных историков была одиозной и од-
ноз начно отрицательной. Его пред-
ставляли нам как типичного предста-
вителя «реакционного» французского 
офицерства, близкого к крайне пра-
вым монархическим («Аксьон фран-
сэз») и даже фашистским организаци-
ям. Отечественные историки рисова-
ли портрет «тщеславного, фальшиво-
го, хитрого, двуличного, наделенного 
невероятным честолюбием старика» 
[1, с. 43; 2, с. 162]. Для наших истори-
ков Петэн – всего лишь «полузабы-
тый генерал времен Первой мировой 
войны» [3, с. 30]. По их мнению, Пе-
тэн был прожженным пораженцем, и 
победа при Вердене в годы Первой 
мировой войны была, оказывается, 
одержана не благодаря, а вопреки бу-
дущему маршалу [1, с. 11].

Главная причина столь негатив-
ной характеристики маршала Петэна 
связана с его деятельностью в годы 
Второй мировой войны. По мнению 

советских историков, в 1940 г. он осу-
ществил государственный переворот, 
ликвидировал Третью Республику, 
разогнал парламент и установил во 
Франции авторитарный режим фа-
шистского типа, превратившись в «од-
ного из главных капитулянтов и пре-
дателей страны», коллаборациониста, 
марионетку и пособника Гитлера [1, 
с. 10-11; 2, с. 161]. Других оценок жиз-
ненного пути маршала Петэна, унас-
ледованных от советских времен, в 
нашей историографии почти не встре-
тишь. Правда, современные отече-
ственные историки чаще всего просто 
обходят молчанием эту противоречи-
вую историческую фигуру. Впрочем, 
лучше умолчание, чем явная неправ-
да. Единственным исключением яв-
ляется недавно вышедшая книга 
В. Максимова «Де Голль и голлисты»: 
в ней впервые встречаются достаточ-
но справедливые и беспристрастные 
оценки маршала Петэна [4]. 

Если о роли маршала Петэна в 
годы Второй мировой войны можно 

usually is negative. During World War II the Vichy government headed by 
Marshal Petain was forced to collaborate with Nazi Germany. That’s why 
the Marshal gained bad fame of the collaborationist. However, we must not 
forget that Petain is one of the great generals of the First World War who 
made a great contribution to the victory of the Triple Entente. Petain was 
named the winner in the battle of Verdun. This battle was one of the deci-
sive, largest and longest battles of the “Great War”. The soldiers loved Petain 
because he always tried to save soldiers’ lives. In the interwar period Petain 
remained the most popular politician in France and up to 1931 he held the 
post of Commander in chief. All these facts are often ignored. History cannot 
be presented in black and white. It’s full of contradictions and half-tones. 
The purpose of this article is to restore the historical justice in relation to 
this statesman and military leader of France. Simultaneously, the author 
seeks to restore “the torn pages” from the history of the First World War.

Keywords: France, Marshal Petain, World War I, the battle of Verdun, the 
Triple Entente, Germany.
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спорить, то оценки нашими истори-
ками его деятельности в годы Пер-
вой мировой войны полностью несос-
тоятельны. Нельзя умалчивать о 
том, что это был один из выдающих-
ся полководцев Первой мировой вой-
ны, выигравший ключевое сражение 
при Вердене; нельзя умалчивать о 
том, что до 1931 г. он оставался Глав-
нокомандующим французской арми-
ей. И, наконец, нельзя игнорировать 
тот факт, что после Первой мировой 
войны это был кумир миллионов 
французов, самый популярный в 
стране человек. Данная статья ста-
вит своей целью восстановить исто-
рическую справедливость, осветить 
славную страницу из жизни этого 
французского военачальника и по-
литического деятеля. 

Из гарнизона в гарнизон

Французский солдат,
Сын безвестных крестьян.

Из популярной  
французской песни XIX века

Военная карьера Филиппа Петэ-
на, крестьянского сына, началась в 
1876 г., когда он поступил в знаме-
нитое военное училище Сен-Сир. 
Особая Военная школа Сен-Сир – 
это престижное высшее учебное заве-
дение, занимающееся и сегодня под-
готовкой офицерских кадров. Среди 
выпускников Сен-Сира – 11 марша-
лов Франции, 6 членов Французской 
академии и три главы государства 
(маршалы Мак-Магон и Петэн, гене-
рал де Голль).

С 1818 г. в училище существовала 
традиция давать имена каждому кур-
су. Петэн принадлежал к курсу, кото-
рый получил название «Плевна» в 

честь крупнейшего сражения русско-
турецкой войны (1877 г.). Это назва-
ние оказалось пророческим: именно в 
этом сражении была продемонстри-
рована мощь артиллерийского огня 
против пехоты, выдвинувшейся на 
открытое пространство. Позже Петэн 
будет отстаивать решающую роль ар-
тиллерии в современных войнах. 

В военном училище он остается 
таким же, как и в школьные годы, – 
молчаливым, держащимся особня-
ком от своих товарищей, упорным в 
учебе. Среди однокурсников он полу-
чил прозвище «педантичный су-
харь». Недоброжелатели Петэна об-
ращают внимание на скромность его 
учебных результатов, намекая на 
профнепригодность будущего мар-
шала: по результатам экзаменов Фи-
липп был 403-м из 412 поступивших 
в Сен-Сир в 1876 г., а через два года 
он выпускается 229-м из 336 [5, 
p. 723]. Однако, учитывая атмосферу 
косности, которая царила в те годы 
во французской армии, вполне воз-
можно, что нестандартно мыслив-
ший учащийся, который уже скоро 
выступит с критикой официальной 
военной доктрины, просто не соот-
ветствовал требованиям начальства. 
Петэн также выделялся среди одно-
кашников своим плебейским кре-
стьянским происхождением. До на-
чала ХХ века многие офицеры про-
должали называть наряду с воин-
скими званиями свои дворянские 
титулы, отмененные более ста лет 
назад [6, с. 162]. 

После окончания военного учили-
ща младшего лейтенанта Филиппа 
Петэна ждало обычное для молодого 
офицера скитание по провинциаль-
ным гарнизонам. Сначала он оказал-
ся в элитном 24-м батальоне альпий-
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ских стрелков в Вилльфранш-сюр-
Мер, близ Ниццы. Здесь Филипп бы-
стро завоевал репутацию смелого и 
физически подготовленного к службе 
в тяжелых горных условиях офицера 
[7, р. 5]. Еще на первом месте службы 
проявились особые качества Петэна 
как командира. Во всех тяготах воин-
ской службы и военной подготовки он 
был рядом со своими солдатами, яв-
ляясь для них примером и не делая 
себе никаких поблажек как команди-
ру. Это были такие же деревенские 
парни, как и он сам. Именно тогда 
будущий маршал понял важную 
вещь – чтобы тебе доверяли и чтобы 
тебя слушались люди, которых ты по-
ведешь в бой и даже на смерть, надо 
любить и уважать их. В аристократи-
чески надменной среде тогдашнего 
офицерства странно звучали слова, в 
которых нашла отражение вся фило-
софия отношений Петэна-командира 
с солдатской массой, по большей ча-
сти состоявшей из милых его сердцу 
крестьян: «Командуешь не солдата-
ми, а людьми» [5, р. 723].

Через пять лет его переводят на 
восток Франции, где ему было суж-
дено отслужить такой же срок в 6-м 
стрелковом батальоне, расквартиро-
ванном в городе Безансоне. За про-
шедшие после окончания училища 
Сен-Сир десять лет он дослужился 
всего лишь до лейтенанта. Однако 
Петэн был не намерен сдаваться. 
Все свободное от службы время в 
Безансоне он тратит на подготовку к 
поступлению в Высшую военную 
школу, которая готовила командную 
и штабную элиту французской ар-
мии. В 1888 г. Петэн добился своей 
цели и через два года выходит из 
стен Высшей военной школы в чине 
капитана с общей оценкой «хорошо» 

и с дипломом штабного офицера. 
В его аттестационном листе говори-
лось: «Выдающийся, добросовестный 
офицер, сдержанный, проявивший 
рвение и интеллект; в общении одно-
временно холоден и любезен» [9].

После окончания Высшей воен-
ной школы все повторяется: вновь ко-
чевая жизнь и медленное продвиже-
ние по службе. Сначала 34-летний 
капитан-выпускник откомандирован 
в качестве стажера от генштаба в 
15-й армейский корпус, квартировав-
шийся в Марселе. И вновь прекрас-
ная характеристика, данная на этот 
раз корпусным генералом Филиппом 
Матленом: «Молчаливый, хладно-
кровный, спокойный, враг скоропа-
лительных решений» [10, р. 26].

В 1891 г. Петэн командует пехот-
ным батальоном в Венсенне. Это уже 
рядом со столицей. И наконец, в 
1893–1899 гг., Петэн служит в штабе 
военного коменданта Парижа, гене-
рала Феликса Гюстава Соссье. Толь-
ко в 1900 г., в возрасте 44-х лет, Пе-
тэн получает звание майора вместе с 
новым назначением. Он – командир 
8-го стрелкового батальона в круп-
ном городе Амьене, на севере Фран-
ции, недалеко от родных мест. Здесь 
Петэн отлично показал себя во вре-
мя полевых учений и был отмечен 
известным военным теоретиком ге-
нералом Анри Бонналем, своим быв-
шим преподавателем по Военной 
школе и командиром бригады; «За-
мечательный капитан – замечатель-
ный и как штабной, и как полевой 
офицер. В нем чувствуется соедине-
ние таких качеств, как сила, харак-
тер, проницательность, решитель-
ность и интеллект в той пропорции, 
которая необходима для будущего 
великого командира» [Ibid, р. 27].
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В эти годы службы проявляется 
еще одна черта Петэна – его откры-
тость ко всему новому. В 1897 г. он по-
лучает удостоверение авиатора и вхо-
дит в узкий элитарный круг первых 
воздухоплавателей. Вскоре, в годы 
Первой мировой войны, он одним из 
первых осознает решающую роль ави-
ации в современных военных конф-
ликтах и будет активно ратовать за 
развитие военно-воздушных сил.

Против течения

Интеллектуальная смелость
встречается реже, чем физическая.

Филипп Петэн

В 1900 г. начинается преподава-
тельская деятельность Филиппа Пе-
тэна в Стрелковой школе в Шалоне-
на-Марне. В стенах этого военного 
учебного заведения будущий мар-
шал проявил высокий профессиона-
лизм и бунтарский дух, вступив в 
конфликт со своим командиром пол-
ковником Эмилем Вондершером. По-
следний отдавал предпочтение мас-
совому неприцельному огню, тогда 
как Петэн отстаивал важность инди-
видуального огня, нацеленного на 
подавление конкретных вражеских 
объектов. В то время, как сторонни-
ки тотального наступления, в том 
числе и Вондершер, воспевали шты-
ковые атаки, Петэн делал ставку на 
артиллерию, удар которой, по его 
мнению, создавал благоприятные ус-
ловия для продвижения вперед. 
В результате этого конфликта у Пе-
тэна начались неприятности по 
службе [11, р. 31]. В начале 1901 г. 
начальник школы добился перевода 
Петэна в 5-й пехотный полк, рас-
квартированный в Париже. На при-

казе о переводе карандашом была 
сделана пометка: «Заменить при 
первой возможности» [12, p. 13]. 
Вскоре после Первой мировой войны 
Петэн встретился с Вондершером. 
Бывший начальник стрелковой шко-
лы, ставший к тому времени генера-
лом, был вынужден признать: «Тог-
да, в Шалоне, был прав майор Пе-
тэн» [7, p. 11].

В 1901–1911 гг. Петэн преподает 
в Высшей военной школе в Париже. 
В те времена французское военное 
командование и военные теоретики 
были в плену доктрины «тотального 
наступления». Военные инструкции 
основывались на опыте наполеонов-
ских войн, превозносили атаку и 
стремительный штурм. Предполага-
лось, что французские солдаты с 
примкнутыми штыками, яростно 
пойдут в атаку, а противник, мо-
рально и психологически сломлен-
ный этим натиском, отступит или 
просто побежит с поля боя, бросая 
свои позиции. Эта доктрина возник-
ла как реакция на поражение во 
франко-прусской войне 1870–1871 
гг., в которой французские воена-
чальники придерживались оборони-
тельной тактики.

Шарль де Голль, в те годы уче-
ник Петэна, так описывал сущность 
тогдашней военной доктрины: «Во-
енная мысль развернулась в сторону 
наступательных действий. Эта ори-
ентация была благотворной. Но эта 
ориентация не знала чувства меры. 
Целое поколение военных внушило 
себе, что нападение обладает абсо-
лютной ценностью. Мы мнили, что 
при любых обстоятельствах сам факт 
атаки дает абсолютное преимуще-
ство. С того момента, как мы поняли, 
что движение вперед само по себе об-
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ладает непреодолимой силой, все 
стало сводиться к тому, чтобы его 
осуществить. Таким образом, мы 
нашли «закон успеха», окончатель-
ное правило действий, постоянную 
основу планов операций, к которым 
мы беспрестанно стремились. Встав 
на этот путь, военная мысль могла 
идти лишь от абстракции к абстрак-
ции. Она покинула территорию воен-
ной реальности, она собиралась прев-
ратить в доктрину чистую метафизи-
ку военных действий. Так как в прин-
ципе было достаточно просто идти на 
врага, чтобы его победить, самые бы-
стрые маневры считались наилучши-
ми, а все, что не было устремлено ис-
ключительно вперед, трактовалось 
как второстепенное. Огонь стал край-
ним средством. Открыть огонь было 
неизбежным злом, которое мы откла-
дывали как можно дольше; вести 
огонь было опасно, так как это может 
расстроить бросок войск вперед. Как 
только отдавался приказ атаковать, 
нужно было бросаться на противни-
ка, каждое подразделение стреми-
лось гнаться за ним, и лучшая под-
держка, которую оно могло обеспе-
чить другим, заключалось в том, что-
бы вырваться вперед. Без особого эн-
тузиазма мы допускали, что иногда 
придется обороняться. Но даже в этом 
случае не следовало трактовать огонь 
как основное средство обороны» [13, 
р. 153-162]. 

Петэн выступил открыто и резко 
против устаревшей официальной во-
енной доктрины. Вместе с тем, его 
критика вовсе не означала, как часто 
представляют недоброжелатели Пе-
тэна, что он был пораженцем и сто-
ронником пассивного ведения войны. 
Будущий маршал прекрасно пони-
мал, что война может быть выиграна 

только наступательными действия-
ми. Однако в наступательную страте-
гию он интегрировал оборонитель-
ные действия, реалистично оценивая 
пределы эффективности тактическо-
го наступления. Свои идеи Петэн из-
ложил в лекциях, прочитанных в Во-
енной школе (они сохранились в Во-
енно-исторической библиотеке в Вен-
сенне). Во второй части лекционного 
курса, посвященного франко-прус-
ской войне, Петэн утверждал: «Фун-
даментальным фактом, обнаружив-
шимся в ходе войны 1870 г., была 
огромная важность огневой мощи – 
ее значимость превзошла все расче-
ты. Развитие вооружений диктует пе-
хоте новые методы ведения боя» [14, 
p. 176]. Важность огневой мощи – вот 
главная идея всего курса. В течение 
всей жизни Петэн не раз будет повто-
рять свою любимую фразу: «Огонь 
убивает». В третьей части своего кур-
са, посвященной периоду между 1870 
и 1900 гг., он вновь возвращается к 
проблеме огневой мощи и ее домини-
рующей роли в современной войне. 
Характерно, что в его доктрине наш-
лось место и для простого солдата: в 
условиях страшного артиллерийского 
огня, по мнению Петэна, одной из на-
сущных задач становилась защита 
воина с помощью земляных укрепле-
ний и маскировки. Война для Петэ-
на – не героическое дело, а тяжелое и 
страшное испытание.

Взгляды Петэна противоречили 
официальной доктрине «тотального 
наступления». Генштаб штамповал 
наступательные директивы. Началь-
ник третьего (оперативного) отдела 
Генерального штаба полковник де 
Гранмэзон полагал, что при высоком 
моральном духе солдаты смогут про-
двигаться вперед и под градом вра-
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жеских пуль и снарядов [15, p. 10]. 
Петэн критиковал инструкцию воен-
ного ведомства от 1901 г., согласно 
которой для крупных воинских сое-
динений штыковая мощь пехоты 
считалась предпочтительнее огневой 
мощи артиллерии [11, p. 31]. 

Конечно, не собираемся делать из 
Петэна великого провидца. Напри-
мер, в своих поисках обеспечения 
прочной обороны он не обратил вни-
мания на значение колючей проволо-
ки; он также не предвидел позицион-
ный характер будущей войны. Но 
Петэн не только думал над тем, как 
обеспечить своим войскам благопри-
ятные условия для обороны, но и над 
тем, как преодолеть оборону против-
ника. Напрасно критики пытаются 
представить Петэна как сторонника 
оборонительной тактики: просто он 
понимал, что при современных сред-
ствах массового уничтожения насту-
пление должно быть тщательно про-
думано и подготовлено предшествую-
щими оборонительными действиями, 
которые призваны измотать и осла-
бить противника. Можно согласиться 
с английским военным историком 
Ричардом Гриффитсом, считавшим, 
что «возможно, Петэн был до 1918 г. 
самым прозорливым из французских 
военных мыслителей, всегда исхо-
дившим из реалий, а не из абстракт-
ных теорий» [15, p. 10].

Однако эта прозорливость дорого 
обошлась Петэну – он раздражал на-
чальство своими «еретическими» 
взглядами. Но не только ими. Его 
независимый характер был еще од-
ним фактором раздражения. Когда 
некоторые апологеты Петэна говорят 
о его неприятностях и трудностях по 
службе, то забывают сказать о том, 
что он сам нередко являлся их пер-

вопричиной. Своей прямолинейно-
стью и строптивостью Петэн часто не 
только нарушал правила субордина-
ции, но и правила приличия. Вопию-
щий случай произошел в 1902 г. во 
время посещения Высшей военной 
школы военным министром генера-
лом Андре. Во время представления 
министру офицеров Петэн, как и по-
лагается, вышел из строя, однако «не 
заметил» протянутой для рукопожа-
тия руки Андре. Вполне возможно, 
что такой демарш был связан с тем, 
что при Андре, ставленнике левых, 
тайно собирались досье на офицеров-
католиков консервативных убежде-
ний с целью воспрепятствовать их 
продвижению по службе. Зная о том, 
что Петэн, несмотря на полученное в 
доминиканском коллеже образова-
ние, не является ярым католиком, 
начальство пыталось привлечь его к 
сбору сведений о его подчиненных и 
обещало повышение по службе. Из-
вестный своими левыми взглядами 
генерал Александр Персен предло-
жил Петэну место начальника стрел-
ковой школы в Шалоне-на-Марне, 
где когда-то будущий маршал был 
инструктором. Однако Петэн отве-
тил отказом: он сослался на то, что 
во главе школы, как правило, стоял 
офицер в чине не ниже подполков-
ника, в то время как он, Петэн, всего 
лишь майор, а в самой школе многие 
преподаватели выше его по званию. 
На предложение Персена о немед-
ленном повышении в звании Петэн 
вновь ответил отказом, потому что он 
«не хочет никаких поблажек» [16]. 
Когда же от Петэна как командира 
батальона потребовали назвать име-
на его офицеров, которые посещают 
мессу, Петэн дерзко отвечал, что он 
не знает их имен, так как он сам во 
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время церковной службы сидит в 
первом ряду и не видит, кто находит-
ся у него за спиной» [там же].

Неудивительно, что после неу-
дачных попыток «приручить» строп-
тивого офицера руководство Высшей 
военной школы постаралось изба-
виться от него. В 1903 г. его отправ-
ляют командовать батальоном 104-
го пехотного полка, затем в следую-
щем году возвращают в Высшую во-
енную школу, а в 1907 г. вновь от-
правляют уже в звании подполков-
ника в 118-й пехотный полк, разме-
щенный в Кемпере. Такие переме-
щения по службе свидетельствуют о 
том, что высшее командование фран-
цузской армии не состояло из одних 
ретроградов, как это часто упрощен-
чески представляют: у Петэна были 
как могущественные недоброжелате-
ли, так и влиятельные покровители. 
Из «ссылки» в Кемпере он писал 29 
декабря 1907 года своему племянни-
ку Полю Помару: «Вполне возможно, 
что я не задержусь здесь надолго. 
Школа (Высшая военная школа – 
А.Б.) может вновь призвать меня к 
себе, но в министерстве у меня дур-
ная репутация. Я не знаю, что возь-
мет верх: можно делать ставки» [17, 
p. 90]. И действительно, в 1907 г., ког-
да начальником Высшей военной 
школы стал генерал Жозеф Монури, 
Петэн был приглашен возглавить ка-
федру пехотной тактики. В стенах 
Высшей военной школы в 1908 году, 
в возрасте 52 лет, Петэн наконец-то 
становится полковником. В 1911 г. он 
был назначен командиром 33-го пе-
хотного полка в Аррасе. Петэн укре-
пляет дисциплину и моральный дух 
подчиненных. Их подготовка была 
приведена в соответствие с требова-
ниями современной военной науки.

Перейдя в 1911 г. с преподава-
тельской работы на полевую службу, 
Петэн по-прежнему смело критикует 
устаревшие взгляды своего началь-
ства. В 1913 г. он так прокомменти-
ровал на учениях действия генерала 
Ле Галле, приказавшего войскам 
идти в штыковую атаку на пулемет-
ные гнезда: «Я уверен, что генерал 
Ле Галле, стремясь поразить ваши 
умы в максимальной степени, решил 
собрать воедино все ошибки, которых 
следует избегать современной ар-
мии» [11, p. 31]. Полковнику Петэну 
также претил дух реванша и лозунг 
войны до последнего солдата, мод-
ный среди командования француз-
ской армии и политической элиты 
(например, этим духом были про-
никнуты будущий генералиссимус 
Ф. Фош и будущий премьер-министр 
Ж. Клемансо). Петэн же осуждал 
тех. кто видел в войне акт героизма 
[7, p. 11].

Судя по всему, Петэн понимал, 
что его карьера подходит к концу. 
Его главная задача – это добиться 
перед выходом в отставку макси-
мально возможного в его положении 
повышения по службе. «У меня есть 
надежда, что в ближайшее время я 
получу повышение и поднимусь хотя 
бы до исполняющего обязанности 
бригадного генерала», – писал он од-
ному другу 30 декабря 1913 года. – Я 
не спешу и терпеливо жду развития 
событий» [10, р. 42]. 

Казалось, все идет так, как и 
предполагал Петэн. В 1914 г. его 
наз начают командиром бригады, 
расквартированной в Сент-Омере, 
где он когда-то начинал свою учебу, 
открывшую ему путь в армию. Одно-
временно в военном министерстве 
ему дали понять, что он никогда не 



1 / 2017

294

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

станет генералом. В этом же году бу-
дущий маршал, а тогда генерал, 
Франше д’Эсперэ, обратился к главе 
кабинета военного министра генера-
лу Адольфу Гийома с просьбой ут-
вердить Петэна дивизионным гене-
ралом, но получил ответ: Петэн ни-
когда не станет генералом [18, p. 79]. 
Казалось, завершается круг его про-
фессиональной жизни там, где она 
начиналась…

Петэну 58 лет – предельный для 
его звания возраст. И он решает уйти 
в отставку, даже присмотрел себе в 
родной области Артуа небольшую 
ферму, где намеревался провести 
остаток своих дней. Друзья и сорат-
ники, такие как генерал Луи Эрнест 
де Мод’юи, однокашник Петэна по 
Сен-Сиру и его начальник в Высшей 
Военной школе, сожалели о его ухо-
де, но все понимали – другого пути 
нет [19, p. 11].

Боевой генерал:  
через тернии – к звездам

История поставит маршала  
Петэна в первый ряд полководцев.

Из доклада премьер-министра 
Ж. Клемансо Президенту 
Французской республики 

Р. Пуанкаре (1918 г.)

Отставка Петэна не состоялась. 
Началась Первая мировая война, в 
августе 1914 г. Петэн во главе 6-й 
дивизии отличился в боях на бель-
гийской территории, а затем принял 
участие в Марнском сражении. 14 
сентября 1914 г. он был назначен ис-
полняющим обязанности дивизион-
ного генерала. Его дивизия выпол-
нила поставленные перед ней зада-
чи. В приказе по армии от 27 сентя-

бря 1914 г. были отмечены заслуги 
Петэна: «Своим примером, своим 
упорством, своим хладнокровием под 
вражеским огнем, своей предусмо-
трительностью, своими постоянными 
подключениями к боевым действи-
ям, его дивизия сумела за 15 дней 
боев добиться перелома, отразив че-
реду дневных и ночных атак, и, не-
смотря на постоянные потери, побе-
доносно отбила яростное наступле-
ние противника» [20, p. 45]. В октя-
бре 1914 г. Петэн получил Орден По-
четного легиона и был назначен ко-
мандующим армейским корпусом. 

В первые месяцы боев ярко про-
явилась неподготовленность полити-
ческой и военной элиты к требовани-
ям войн ХХ века. И Петэн с прису-
щей ему прямотой заявил об этом 
президенту страны Р. Пуанкаре во 
время его визита в штаб-квартиру 
французской армии. Глава государ-
ства поинтересовался у Петэна, как 
тот оценивает ситуацию, и получил 
такой ответ: «Ничего хорошего. Нами 
не командуют и не управляют» [9]. 

Однако не только воинскими 
подвигами прославился Филипп Пе-
тэн, но и бережным, человечным от-
ношением к своим людям. Солдат 
должен быть сыт и хорошо экипиро-
ван; он должен быть уверен, что в 
случае ранения будет эвакуирован в 
тыловой госпиталь, а после участия 
в тяжелых боях получит время для 
восстановления сил. Вот такой сол-
дат, по мнению Петэна, будет непо-
бедим. Слава о Петэне как об «отце-
командире» широко распространи-
лась в армейских кругах и принесла 
ему популярность, а главное – дове-
рие в войсках. Показателен состояв-
шийся незадолго до войны разговор 
Петэна с молодым офицером. «Вы-
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полните вашу задачу любой ценой, – 
учил Петэн юношу. – Может быть, 
Вам суждено погибнуть при выпол-
нении задачи». И добавил: «Но если 
бы Вы выполнили свой долг и оста-
лись живы, мне это было бы больше 
по душе» [11, p. 31]. Петэну было 
присуще чувство ответственности за 
тех, кем он командует. Как возраста-
ла цена этой заботы во время войны! 
В этом отношении Филипп Петэн в 
выгодную сторону отличался от 
остальных военачальников, не жа-
левших солдат. 

Между тем французское коман-
дование по-прежнему исповедовало 
стратегию «тотального наступле-
ния». Накануне декабрьского насту-
пления 1914 г. Ф. Фош, командовав-
ший группой армий «Север», писал в 
своем дневнике: «Воевать – значит 
атаковать. Наступление – это высшая 
форма войны. Она не терпит оборо-
нительных действий» [21, p. 209]. Од-
нако если до войны эта стратегия 
представляла собой абстрактные те-
ории на бумаге, то теперь она приво-
дила к страшным жертвам. За пер-
вые 5 месяцев войны французская 
армия потеряла 420 тысяч человек 
убитыми, ранеными и пленными 
[22, p. 60]. 

Майское наступление 1915 г. 
было также остановлено немцами. 
Тем не менее, и здесь Петэн сумел 
отличиться. Он добился локальных 
успехов на вверенном ему участке 
фронта. Его солдаты продвинулись 
на три километра вглубь линии обо-
роны противника, захватили 3 тыся-
чи пленных и вражескую артилле-
рию – все это было отмечено в при-
казе по армии главнокомандующим 
Ж. Жоффром. 10 мая 1915 г. за во-
енные успехи Петэн был возведен в 

звание командора Ордена Почетного 
легиона. В 1915 г., когда на полях 
сражений обнаружилась предска-
занная Петэном значимость артил-
лерийского огня, его авторитет как 
военачальника еще больше возрос. 
21 июня 1915 г. он стал командую-
щим второй армии.

1 ноября 1915 г., после очередно-
го провального сентябрьского насту-
пления французов в Шампани, Пе-
тэн изложил свою стратегию: «Преж-
де чем думать о возобновлении на-
ступления, которое может обойтись 
нам так же дорого, как и сентябрь-
ское наступление, необходимо, как 
мне кажется, предварительно измо-
тать противника» [12, p. 59]. Вот как 
пишет о стратегии Петэна его уче-
ник Шарль де Голль: «Начиная с 
1915 года генерал Петэн, командо-
вавший четвертой армией (на самом 
деле второй армией – А.Б.), предло-
жил придать сражению иную форму. 
Не стремительный бросок, выполня-
емый в произвольно установленных 
заранее условиях, а в первую оче-
редь форма боя, изматывающего 
противника, а затем, когда враг бу-
дет достаточно измотан, перейти к 
решающему усилию». Но каким об-
разом будет осуществляться это уси-
лие? «В форме следующих друг за 
другом атак на укрепленные пози-
ции неприятеля. Обстоятельства бу-
дут управлять командирами в выбо-
ре способов решения той или иной 
задачи: при необходимости нужно 
приостановить атаку, чтобы подгото-
виться к новой, или действовать бы-
стро, чтобы оставить противнику ми-
нимум времени» [13, p. 161-162]. 
Вскоре Петэну предстояло на прак-
тике доказать правоту своих 
утверждений.
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Верден

Настал день нашей славы…

Строка «Марсельезы» 

И наконец, настал час его славы. 
25 февраля 1916 г. Петэн был назна-
чен командующим французскими 
войсками у Вердена. Потом «ястре-
бы», сторонники войны до последне-
го солдата, такие, как Ж. Клемансо и 
Ф. Фош, будут распускать слухи о 
якобы пассивности, пораженчестве 
Петэна в Верденской операции [11, 
p. 35-36]. На самом деле Петэн блес-
тяще воплотил в жизнь стратегию 
оборонительного боя с последующим 
переходом в наступление и с исполь-
зованием всей мощи артиллерийско-
го огня. За первые 5 месяцев Вер-
денского сражения французская ар-
тиллерия выпустила по вражеским 
позициям 15 млн. снарядов. Еще 
одна задумка Петэна блестяще уда-
лась под Верденом – это комбиниро-
ванное взаимодействие пехоты, ар-
тиллерии и авиации. 

Даже Ж. Жоффр, ревновавший к 
славе Петэна, был вынужден при-
знать его новаторскую роль в комби-
нировании действий трех родов во-
йск. «Командир второй армии обла-
дал большими военными талантами, 
которые в полной мере проявились в 
ходе войны и, особенно, в начальной 
фазе Верденского сражения. Верден 
был спасен благодаря постоянному 
совершенствованию управления во-
йсками и оборонительной тактики, и 
душой этих благотворных перемен 
был генерал Петэн. Постоянно изу-
чая боевые заготовки противника, он 
сумел добиться огромного прогресса 
в деле координации действий авиа-
ции и артиллерии, что принесло 

успех. Верден стал, под мудрым ру-
ководством генерала Петэна, суро-
вой, но полезной школой для всей 
французской армии» [23, p. 125].

Враги также оценили успехи Пе-
тэна. Начальник немецкого Гене-
рального штаба генерал Пауль фон 
Людендорф, посетивший позиции 
своих войск под Верденом, букваль-
но повторил слова Жоффра: «Состоя-
ние дел под Верденом и на Сомме 
оказалось еще хуже, чем я предпола-
гал. Мощная артиллерия, прекрасно 
координировавшая свои действия с 
авиацией и имевшая огромное коли-
чество боеприпасов, разбила и раз-
несла в куски нашу собственную ар-
тиллерию» [24, p. 292-293].

Петэн своими умелыми действия-
ми не только измотал и обескровил 
противника, но и сберег много челове-
ческих жизней [25]. Прежнее фран-
цузское командование под Верденом 
действовало по так называемой «не-
мецкой системе», то есть держало пе-
хотные дивизии на передовой по не-
сколько месяцев подряд. Петэн же 
стал менять пехотные части на пере-
довой каждые две недели, давая лю-
дям отдохнуть и прийти в себя от по-
следствий страшной бойни. Солдаты 
не знали недостатка в продуктах и 
боеприпасах. По получившей назва-
ние «священной» дороге от Бар-
Ледюка до Вердена протяженностью 
75 километров по приказу Петэна бес-
прерывно курсировали машины, пе-
ревозившие боеприпасы, продоволь-
ствие и солдат. За сутки по ней прохо-
дили 6 тысяч автомобилей, то есть в 
среднем одна машина каждые 14 се-
кунд [26, c. 594]. В период с 27 февра-
ля по 6 марта 1916 г. по «священной 
дороге» было переброшено 190 тысяч 
человек, 23 тысячи тонн продоволь-
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ствия и амуниции, а также 2,5 тысячи 
тонн артиллерийских снарядов. Каж-
дый день под Верденом французская 
артиллерия выпускала 55 тысяч 
155-миллиметровых снарядов. К тому 
же Петэн приказал создать огромные 
батареи, начитывавшие по сто 75-мил-
лиметровых пушек [9]. 

Петэн выиграл для Франции, 
для стран Антанты в целом эту тита-
ническую битву. Теперь в глазах  
нации он превратился в «победителя 
в битве при Вердене». 27 апреля 
1916 г. Петэн становится Высшим 
офицером Ордена Почетного легио-
на (предпоследняя по значимости 
ступень ордена) и возглавляет груп-
пу армий «Центр», одновременно со-
храняя оперативное командование 
войсками под Верденом. 

Победа при Вердене имела еще 
одно важное, символическое значе-
ние для Петэна, крестьянского сына. 
Для него главными победителями в 
этом сражении были подлинные но-
сители национального духа – кре-
стьяне, одетые в солдатскую форму. 
«В эти мрачные часы меня поддержи-
вал твердый и миролюбивый взгляд 
крестьянина», – сказал Петэн, откры-
вая памятник погибшим солдатам в 
Капуле-Жюниаке (департамент Ар-
денны) 6 ноября 1935 г. [20, p. 65]. 
«Больше, чем во всех других сраже-
ниях, в битве при Вердене имел зна-
чение человеческий фактор, – совер-
шенно справедливо указывает фран-
цузский историк М. Ферро. – Это 
была битва человека, французского 
гражданина. Это была “победа наро-
да”, в то время как другие сражения 
Великой войны были сражениями 
вое начальников» [5, p. 275]. 

Петэн все это понимал и выразил 
свои чувства в речи, произнесенной 

18 сентября 1927 г. по случаю пере-
несения в Оссуарий Дуомона остан-
ков 52 солдат, погибших в битве при 
Вердене. Оссуарий Дуомона – специ-
альное сооружение, в стенах галереи 
которого покоятся около 130 тысяч 
неизвестных солдат, погибших в 
Верденском сражении. Отдавая 
должное командирам, Петэн выска-
зал убеждение в том, что главным 
победителем в Верденском сраже-
нии был простой солдат, простой че-
ловек: «Из какой стали был выкован 
этот солдат Вердена? Мы знаем, что 
это был просто Человек со своими 
слабостями и достоинствами; Чело-
век из народа, мысли и привязанно-
сти которого, несмотря на восемнад-
цать месяцев войны, по-прежнему 
были связаны с семейным кругом, с 
мастерской, с учреждением, с дерев-
ней, с фермой, где он вырос или ра-
ботал» [27, p. 69]. И эти люди не 
были для Петэна простыми пешка-
ми на шахматной доске, он чувство-
вал их боль и страдания: «Мое серд-
це сжималось, когда я видел двадца-
тилетних юношей, идущих в верден-
ский огонь. Любящим взглядом я 
провожал их, отправлявшихся на 
линию огня. Я вспоминаю с теплотой 
их ответный доверчивый взгляд, ко-
торый, уходя, они дарили мне в знак 
приветствия. Но какое уныние чита-
лось в их глазах, когда они возвра-
щались. Их взгляд, казалось, застыл 
от увиденного ими ужасного зрели-
ща» [20, p. 65]. В этих словах сквозит 
еще и совершенно несвойственное 
военачальникам чувство вины за то, 
что приходится посылать людей на 
смерть. Как-то Петэна спросили, что 
требует наибольших усилий на вой-
не. «Отдавать приказы!» – ответил 
он [13, p. 43].
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К победе

Маршалу Петэну, благодаря 
которому последние две главы 
книги повествуют о нашей 
победе.

Посвящение Ш. де Голля в книге 
«Франция и ее армия» (1938)

В апреле 1917 г. Петэн, только 
что назначенный начальником Ге-
нерального штаба, выступил против 
не щадившего солдатских жизней 
Главнокомандующего Робера Ниве-
ля. Нивель не прислушался к сове-
там Петэна, и в середине апреля 
1917 г. организованное им наступле-
ние на Шмен-де-Дам закончилось 
катастрофой: французы потеряли за 
неделю 100 тысяч человек. Нивель 
был отправлен в отставку, а 15 мая 
1917 г. Петэн назначен вместо него 
Главнокомандующим. Благодаря со-
действию Петэна начальником Гене-
рального штаба стал Ф. Фош, от-
правленный ранее в отставку вместе 
с Нивелем.

Первое, с чем пришлось столк-
нуться Петэну на новом посту, это 
волнения в войсках, охватившие 75 
пехотных и 12 артиллерийских пол-
ков, а также 23 стрелковых батальо-
на [28, c. 258]. Эти волнения были 
вызваны огромными потерями, по-
несенными по вине Нивеля. Крити-
ки Петэна, в том числе и отечествен-
ные историки, расписывали ужасы 
массовых расстрелов, к которым яко-
бы прибег Петэн. Действительно, но-
вый Главнокомандующий восстано-
вил смертную казнь для нарушив-
ших присягу солдат. На самом же 
деле, при наведении порядка было 
казнено минимальное количество 
бунтовщиков (49 человек из 554 при-

говоренных к смерти) вопреки крово-
жадным требованиям массовых каз-
ней, исходившим от политиков, вро-
де Ж. Клемансо. 1873 мятежника 
получили тюремные сроки, из них 
1381 человек – свыше пяти лет [29]. 
Умеренная позиция Петэна по воп-
росу о наказании участников волне-
ний объяснялась все тем же челове-
ческим отношением к солдатам: 
«Я без колебаний поддерживаю эти 
репрессии, не забывая, что им под-
вергаются солдаты, которые в тече-
ние трех лет были с нами в траншеях, 
и что это наши солдаты» [27, p. 158].

Солдаты, получившие в началь-
ники «отца-командира» вместо «мяс-
ника» Нивеля быстро успокоились. 
С плохо подготовленными наступа-
тельными операциями было покон-
чено. К октябрю 1917 г. Петэн, сле-
дуя своей тактике «от обороны к на-
ступлению», отобрал у немцев Шмен-
де-Дам благодаря менее масштаб-
ным наступательным действиям с 
малыми потерями. Еще раньше, 24 
августа 1917 г., Петэн за свои заслу-
ги удостоился звания кавалера Боль-
шого креста Ордена Почетного леги-
она (высшая степень). 

Любопытно, что Ф. Фош, на кото-
ром отчасти лежала ответственность 
за прежние военные неудачи и кото-
рый получил свое назначение благо-
даря протекции Петэна, попытался 
приписать себе заслуги своего заступ-
ника [30, p. 15]. Однако, как справед-
ливо отмечал английский бригадный 
генерал Хьюберт Гоф, с 15 мая 1917 г., 
после назначения на должность на-
чальника Генштаба, Ф. Фош постоян-
но находился при военном министре 
Поле Пенлеве и не имел прямого от-
ношения к командованию войсками 
[31, p. 349]. Такого же мнения при-
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держивался и Ш. де Голль. «Неясно, 
как Фош сумел бы осуществить свои 
планы и устремления без органи-
зационной основы, созданной Петэ-
ном», – напишет он позже в книге 
«Франция и ее армия» [9].

Завистников и недоброжелате-
лей у Петэна хватало. Во-первых, на 
фоне петэновского «наступления от 
обороны» с малыми потерями сторон-
ники «тотального наступления» 
Ж. Жоффр, Р. Нивель, Ф. Фош и 
Ж. Клемансо выглядели безответ-
ственными и неудачливыми воена-
чальниками и политиками, на сове-
сти которых были сотни тысяч погиб-
ших солдат. Во-вторых, и на фронте 
Петэн не изменил своей привычке 
наживать врагов и демонстрировать 
свою независимость. Уже рассказы-
вали о его отказе прибегнуть к мас-
совым репрессиям против мятежных 
солдат в 1917 г., как того требовал 
премьер-министр Ж. Клемансо. Ког-
да Ж. Клемансо оповестил Петэна о 
дате своего визита на фронт, то гене-
рал ответил, что он в этот день будет 
занят инспекцией войск. Даже во 
время визита на фронт президента 
Франции Р. Пуанкаре вместе с высо-
копоставленными сербскими гостя-
ми (22 марта 1916 г.) Петэн остался 
верен себе. Герой Вердена упрекнул 
Президента Франции за то, что у 
него не нашлось ни слов, ни време-
ни, чтобы обратиться с приветствием 
к солдатам [там же].

В ходе войны Петэн становится 
энтузиастом военной авиации, кото-
рую он успешно использовал в ком-
бинации с артиллерией и пехотой 
под Верденом. 27 мая 1917 г. в пись-
ме военному министру П. Пенлеве 
Петэн сформулировал свою позицию: 

«Авиация приобретает первостепен-
ную важность. Она становится од-
ним из непременных факторов успе-
ха. Необходимо господство в воздухе» 
[20, p. 83]. 4 июля 1917 год в дирек-
тиве № 3 Петэн приказывает создать 
общий авиационный резерв при 
Главном командовании, для обеспе-
чения «абсолютного господства в воз-
духе на нужных направлениях» [там 
же]. 25 декабря 1917 г. Петэн пишет 
своему другу, командующему амери-
канским экспедиционным корпусом 
Дж. Першингу: «Не станет ли авиа-
ция главным видом вооружения в 
недалеком будущем?» [31, p. 188]. Не 
все французские военачальники об-
ладали прозорливостью Петэна. Так, 
Ф. Фош придерживался другого мне-
ния. «Для того чтобы выиграть вой-
ну, нам необходимо абсолютное чис-
ленное превосходство, – считал он. 
Если танки и авиация поглотят 
слишком много личного состава, это 
будет ошибкой» [32, p. 149].

В 1918 г. Петэн стал главным ко-
ординатором действий всех союзни-
ков. В октябре 1918 г. он подготовил 
широкомасштабное наступление со-
юзнических войск, которое должно 
было закончиться у немецкой грани-
цы. Ж. Клемансо, как глава прави-
тельства, настоял на том, чтобы не 
Петэн, а Фош получил звание гене-
ралиссимуса. Тем не менее, даже не-
други не могли оспорить заслуги и 
славу Петэна. 8 декабря 1918 г. в 
Меце он получил из рук президента 
Пуанкаре, в присутствии Фоша и 
Клемансо, маршальский жезл. 
«История поставит маршала Петэна 
в первый ряд полководцев», – писал 
Ж. Клемансо в своем докладе прези-
денту Пуанкаре [5, p. 25].
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РОЛЬ СССР В СТАНОВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 
КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

О.А. Никонов

Аннотация. Статья посвящена анализу международной ситуации, 
сложившейся в регионе Ближнего Востока и на Аравийском полуостро-
ве в первой трети XX века. Тяжелое экономическое и социально-поли-
тическое состояние будущего королевства Саудовская Аравия определи-
ло вектор инициатив короля Ибн Сауда, направленных на достижение 
государственного суверенитета. Особое место отведено внешней поли-
тике Великобритании, стремившейся после Первой мировой войны раз-
личными средствами укрепить свое колониальное господство в араб-
ских землях. Автор приходит к выводу, что поддержка СССР, включая 
существенную материальную помощь, полученную от товарообменных 
операций между странами, позволила лидеру аравийских племен – эми-
ру Неджда – Ибн Сауду стабилизировать ситуацию в центральной 
Аравии после гражданского раскола и на более прочных основах вести 
диалог с западными странами. Вместе с тем, укрепление двусторонних 
советско-аравийских отношений способствовало и решению собствен-
ных геополитических задач СССР, а именно: преодолению обструкции 
стран Запада коммерческим и политическим начинаниям Советского 
правительства в регионе Ближнего Востока, и установлению взаимо-
выгодных отношений, как с аравийскими монархиями, так и с сопре-
дельными африканскими государствами. 

Ключевые слова: Саудовская Аравия, Ближний Восток, Великобри-
тания, СССР, внешняя торговля, дипломатия, международные кон- 
ференции.

USSR ROLE IN FORMING OF STATE SOVEREIGNTY OF KINGDOM 
OF SAUDI ARABIA

O.A. Nikonov

Abstract. The article is devoted to the analysis of the international situation 
formed in the Middle East and on the Arabian Peninsula in the first third of 
the 20th century. A difficult economical, social and political situation of the 
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Становление королевства Саудов-
ская Аравия пришлось на слож-

ные годы первой трети XX века. Весь 
Ближний Восток тогда представлял 
собой арену политических интриг ве-
дущих европейских стран, стремив-
шихся закрепить за собой наиболее 
выгодные коммерческие и политиче-
ские привилегии. В качестве инстру-
мента реализации своих замыслов Ве-
ликобритания, Франция, США, Гер-
мания и Италия нередко использова-
ли патриотический настрой туземной 
элиты, направленный на завоевание 
арабской независимости и создание 
собственной государственности. Пара-
лич центральных властей Османской 
империи, опутанной различными ка-
питуляционными соглашениями и по-
литическими обязательствами в поль-
зу иностранных держав, превратил 
стамбульский кабинет в стороннего 
наблюдателя за развернувшимся на 
окраинах сепаратизмом. По справед-
ливому заключению Р.Г. Ланды, ту-
рецкие паши, как правило, «не имели 
возможности, в случае конфликта, до-

статочно эффективно противостоять 
местным феодалам» [1, с. 132]. 

В таких условиях Абд аль-Азиз 
ибн Сауд, начав очередную компа-
нию по завоеванию независимости 
центральной Аравии, в период с 1902 
по 1913 гг. сумел освободить от турец-
кого гарнизона будущую столицу ко-
ролевства – Эр-Рияд, и изгнать все 
турецкие воинские части и админи-
страцию из Аль-Хасы [2, р. 75, 83-84].

Самой вовлеченной в процессы 
национально-освободительного дви-
жения в арабских землях оказалась 
Великобритания. Заключив в 1899 г. 
тайное соглашение о политическом 
протекторате  с шейхом Кувейта Му-
бараком ас-Сабахом, британский 
МИД практически завершил про-
цесс установления своего контроля 
над всеми княжествами Персидского 
залива: Кувейтом, Бахрейном, Ката-
ром, Оманом, Абу-Даби. К началу 
Первой мировой войны главная цель 
Великобритании сводилась, с одной 
стороны, к удержанию в своих руках 
Египта, Суэцкого канала и аквато-

future of the Kingdom of Saudi Arabia determined the vector of initiatives of 
the king Ibn Saud, directed to the formation of state sovereignty. A special 
attention is devoted to the foreign policy of Great Britain aiming to strengthen 
its colonial supremacy in Arab countries after the First World War. The 
author concludes that the USSR support, including sufficient economical 
help, received due to the barter between countries, let the leader of Arab 
tribes, Amir of Najd, Ibn Saud, stabilize the situation in central Arabia after 
a civil dissent and on firmer grounds converse with Western countries. 
Besides, the strengthening of mutual Soviet-Arabian relations made it 
possible to solve some geopolitical tasks of the USSR; namely, to overwhelm 
a stonewalling of western countries to commercial and political efforts of 
Soviet government in the Middle East, which resulted in mutual beneficial 
relations both with Arab monarchies and bordering African states.

Keywords: Saudi Arabia, the Middle East, Great Britain, the USSR, 
foreign trade, diplomacy, international conferences.
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рии Красного моря и, с другой, – к 
расширению своего присутствия в 
Месопотамии (Ирак). Поэтому нет 
ничего удивительного, что британцы 
стали активно влиять на события в 
«промежуточной» зоне и вмешивать-
ся в шедшую с переменным успехом 
борьбу феодальных кланов Саудитов 
и Рашидитов в Аравии. 

Правитель Неджда – Ибн Сауд 
полагал, что заинтересованность Ве-
ликобритании в вышеозначенных ре-
гионах позволит ему рассчитывать на 
серьезную внешнюю поддержку в 
борьбе с турецкими властями. Вместе 
с тем, начало Первой мировой войны 
открыло перед Великобританией ши-
рокие возможности достижения своих 
целей без корректировки планов с ту-
земными элитами. Убежденность Ибн 
Сауда в том, что в специфических ус-
ловиях военного времени «англичане 
более нуждаются в нем, чем он в них», 
сыграла с лидером Аравии злую шут-
ку. Впоследствии оказалось, что на-
дежды Ибн Сауда, возлагаемые на 
договор, оказались довольно приз-
рачными из-за британских диплома-
тических игр. Однако на момент со-
глашения будущий король полагал, 
что смог выторговать лучшие для 
себя условия.  26 декабря 1915 г. в се-
лении Дарин аравийский лидер за-
ключил договор с политическим со-
ветником при британских войсках в 
Месопотамии Перси Коксом. В соот-
ветствии с договоренностями, Вели-
кобритания признавала Ибн Сауда и 
его наследников «правителями Нед-
жда, Аль-Хасы, Катифа и Джубейля» 
включая города и порты, принадле-
жащие им, а также право контроли-
ровать местные племена. Договор 
был ратифицирован вице-королем 
Индии 18 июля 1916 г. Договор был 

первым юридическим документом, 
подтверждавшим новый междуна-
родный статус саудовского государ-
ства. Накануне заключения договора 
британцы сделали эмиру Эр-Рияда 
подарок в тысячу винтовок и 20 тыс. 
ф. ст., и разрешили ему закупать во-
енное снаряжение из запасов воен-
ных складов на Бахрейне. 

Однако соглашение Ибн Сауда с 
британцами, как оказалось, не гаран-
тировало ему стабильность и незави-
симость. Британская политика на 
Востоке всегда преследовала исклю-
чительно собственные цели и неред-
ко демонстрировала «умение» менять 
своих партнеров для их достижения. 
Поэтому параллельно переговорам с 
Ибн Саудом шли тайные консульта-
ции «Форин офис» с шерифом Мек-
ки – Хусейном ибн Али аль Хашими. 
Эти переговоры в конечном итоге 
привели к арабскому антитурецкому 
восстанию, которое началось 5 июня 
1916 г. Международный вес шери-
фа – потомка Пророка Мохаммеда, 
его связи с арабскими патриотами и 
возможность сковать восстанием че-
тыре турецкие дивизии от Маана до 
Саны, – все это предопределило вы-
бор Хусейна главным союзником «Фо-
рин офис» в Аравии. 

Ибн Сауд оказался не только пре-
данным, но и окруженным врагами с 
трех сторон: с запада – союзным с бри-
танцами шерифом, с севера – полити-
ческим противником из династии Ра-
шидитов – эмиром Джебель-Шамма-
ра, с востока и севера – восставшим 
против него воинственным племенем 
аджман [3, с. 58]. Даже на южном на-
правлении у Ибн Сауда не было на-
дежных партнеров. Благодаря заклю-
ченным в 1915 и 1917 гг. соглашени-
ям с правителем Южного Асира Мо-
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хаммадом Али аль-Идриси Велико-
британия поставила этот эмират под 
свой контроль. Лондон снабжал аль-
Идриси деньгами и оружием, а бри-
танский флот на Красном море под-
держивал военные действия по рас-
ширению и укреплению территории 
эмирата [4, с. 5]. В Северном Асире 
правила династия Айядов, стремив-
шаяся сохранить независимость, а по-
тому объективно выступавшая против 
расширения влияния Неджда. На 
другой южной границе с момента при-
знания в 1904 г. имамом стремился 
укрепить свою власть и независимость 
йеменский правитель Яхья Хамид ад-
Дин. Ему принадлежала область Ти-
хамы, на северную часть которой пре-
тендовал Ибн Сауд [4, с. 20].

Окончание Первой мировой вой-
ны поставило перед ведущими миро-
выми державами вопрос о формиро-
вании послевоенного ландшафта на 
Ближнем Востоке. В расчет были 
приняты следующие обстоятельства. 
Во-первых, военные действия в Евро-
пе заставили государства озаботиться 
созданием стратегических топливных 
резервов, без которых невозможна  
современная маневренная война. 
Анг лийский премьер-министр лорд 
Д. Керзон, выступая на заседании 
Межсоюзнического Нефтяного Сове-
та осенью 1918 г., отмечал, что Брита-
ния «приплыла к победе на нефтяной 
волне» [5, р. 32-33.]. Ему вторил и его 
коллега по альянсу премьер-министр 
Франции Жорж Клемансо, утверж-
дая, что «нефть также необходима 
как кровь» [6, р. 70]. Эксплуатация 
природных богатств Ближнего Восто-
ка на «справедливой» основе предпо-
лагала достижение соглашений меж-
ду западными странами о разграни-
чении сфер интересов.

Во-вторых, возникла необходи-
мость политического контроля над 
территориями, ранее входившими в 
состав Османской империи в форме 
коллективной системы ответственно-
сти. Такой контроль позволял весь-
ма эффективно наладить экономиче-
ское освоение местной ресурсной 
базы. Примечательно, но ни о каком 
участии туземного населения в 
устройстве собственного будущего 
речи не шло. Иллюстрацией к дан-
ному тезису служит открытое письмо 
известного проповедника и миссио-
нера на Ближнем и Среднем Востоке 
Аттельстана Рейли, опубликованное 
«Таймс» 20 ноября 1919 г. В нем, в 
частности, утверждалось: «Един-
ственная надежда для этих обшир-
ных частей страны – это надежда на 
то, что некоторые из союзных держав 
примут мандат на управление ими. 
Я говорю некоторые, потому что та-
кая задача совершенно не под силу 
какой-нибудь одной из них. Велико-
британия может сохранить свое по-
ложение на Тигре до Мосула…» [7, 
л. 23 об.]. Вполне естественно, что ав-
тор считал Великобританию «един-
ственной хранительницей порядка и 
цивилизации в Передней Азии» [там 
же, л. 24]. Как справедливо замеча-
ла историк Ц. Чекаидзе: «Фактор во-
енно-политического преобладания в 
регионе предоставил британскому 
правительству весомый аргумент…. 
И если Индия считалась “жемчужи-
ной британской короны”, то Суэцкий 
канал рассматривался как “тотем 
британского величия”» [8, с. 202]. 

Вместе с тем, в политических усло-
виях мандатной системы, проводить 
политику «сверху» было весьма проб-
лематично. Поэтому в Лондоне были 
вынуждены соотнести имперские 
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стратегические интересы с экономиче-
скими и политическими реалиями и 
искать более рациональные варианты 
отстаивания своих позиций, а именно, 
установление «точечных» союзов.

Условия, сложившиеся после рас-
пада Османской империи, сделали 
возможным союз Великобритании и 
Хашимитской династии. Образование 
находившихся под мандатным управ-
лением Великобритании королевств в 
Ираке и Трансиордании, как и про-
возглашение независимости Хиджаза, 
укрепили этот союз. Шериф Хусейн в 
Хиджазе, король Фейсал I в Ираке и 
король Абдалла I в Трансиордании 
создавали тот действенный треуголь-
ник британского контроля, который 
мог в дальнейшем восстановить бри-
танское влияние на всем мусульман-
ском Востоке. Ведь нельзя сбрасывать 
со счетов возможность контроля глав-
ных мусульманских святынь – Мекки 
и Медины и крупнейшего красномор-
ского порта – Джидды. Заявление ми-
нистра колоний У. Черчилля, сделан-
ное в 1921 г., что в отношении араб-
ской расы могут быть применены две 
политики: одна – держать арабов раз-
деленными; другая – в попытке соз-
дать арабское государство, друже-
ственное по отношению к Велико-
британии, становилось лейтмотивом 
политики Великобритании на араб-
ском Востоке. Принимая во внимание 
роль британских политических комис-
саров в руководстве национальным 
правительством в Египте, и режим 
кондоминиума (британо-египетское 
правление) в Судане, можно утверж-
дать, что главная цель внешнеполи-
тической стратегии Великобритании 
была достигнута.

Развивая идею сохранения зави-
симых, но формально самостоятель-

ных государств, британский кабинет 
позволил подконтрольному королев-
ству Хиджаз установить диплома-
тические отношения с рядом стран. 
В первые годы «независимости» ко-
ролевство Хиджаз обменялось ди-
пломатическими представителями с 
Великобританией, Францией, Егип-
том, Ираком, Сирией, СССР, Итали-
ей, Нидерландами, Турцией и Афга-
нистаном [1, с. 135]. 

И, напротив, 5 мая 1922 г. Нед-
жду навязали невыгодный договор о 
пограничном разграничении с Ира-
ком, в соответствии с которым часть 
спорной территории переходила под 
контроль Хашимитского государ-
ства. Соглашение, подписанное в 
иранской Мохаммере, было позднее 
подтверждено статьями Укайрского 
протокола, что установило межгосу-
дарственную пограничную линию и 
дало возможность Великобритании 
строить военные форты на границе 
владений Ибн Сауда. 

Любопытным представляется 
факт установления представитель-
ских отношений с СССР. На протяже-
нии столетий Российская империя и 
Великобритания были непримиримы-
ми врагами в вопросах политического 
и экономического доминирования в 
восточных странах. Революция 1917 г. 
в России не только не сняла этих про-
тиворечий, напротив, их только уси-
лила, учитывая известное обращение 
советского правительства к народам 
Востока с призывом к антиколониаль-
ной борьбе. Потратив на организацию 
«кордона против большевиков» (с фев-
раля1918 по февраль 1921 г.) по под-
счетам лорда Д. Керзона более 100 
млн. ф. ст. [9, л. 106 об.], Великобрита-
ния «вдруг» не препятствует установ-
лению дружественных отношений 
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своего протеже с извечным противни-
ком. Только содержание английских 
войск на границе с большевиками, по 
заявлению У. Черчилля в Палате об-
щин от 16 декабря 1921 г., обходилось 
в 16,5 млн. ф. ст. [10, л. 106 об.]. Есте-
ственный вопрос, который возникает в 
связи с этим – зачем? Дело тут не 
только в заключении советско-британ-
ского торгового соглашения 1921 г. 
Договор снял экономическую и поли-
тическую изоляцию советского госу-
дарства, но не изменил методов торго-
вой и политической конкуренции, осо-
бенно в Иране, Ираке, на Ближнем 
Востоке. Проясняет картину факт об-
ращения доктора Азила – представи-
теля хиджазского шерифа Хусейна к 
председателю советской делегации 
Г.В. Чичерину на Лозаннской конфе-
ренции 1922–23 гг. Арабский делегат 
от имени своего монарха просил совет-
скую сторону признать его не как ко-
роля Хиджаза, а как «верховного гла-
ву всех арабских стран». При этом док-
тор Азил указывал на намерение ко-
роля сохранить «в отдельных странах 
их правителей» при создании в них 
конфедерации [11, с. 170]. Это было 
настолько созвучно заявлениям бри-
танского истеблишмента и содержа-
нию статей, публикуемых «Таймс» на 
протяжении 1921 г., что не составляло 
труда понять основной замысел бри-
танской дипломатии. Привлечение на 
сторону Хусейна «не империалистиче-
ской» страны могло существенно сни-
зить накал антиколониальной борьбы 
арабских племен, особенно в Курди-
стане и династических распрей в Ара-
вии. О задачах Великобритании в 
данном регионе осенью 1918 г. доволь-
но откровенно писал госсекретарь по 
делам Индии: «будет удобно поощрять 
создание федерации самостоятельных 

государств… которые могут воевать 
друг против друга, но не будут вре-
дить Месопотамии» [12, с. 15]. Тем бо-
лее, что по подсчетам того же Д. Кер-
зона военная компания в Ираке стои-
ла государству 700 млн. ф. ст. [13], а 
временами здесь приходилось дер-
жать до 420 тыс. солдат и офицеров 
[14, с. 10]. 

Для советской стороны заключе-
ние соглашения с авторитетным пред-
ставителем арабо-мусульманского 
мира, безусловно, было дипломатиче-
ским прорывам. Однако, понимая по-
литический расклад сил в Аравии, 
Москва не хотела связывать себя 
жесткими обязательствами, способны-
ми в дальнейшем существенно ослож-
нить деятельность государства в реги-
оне в целом. Кроме того, соглашаясь с 
британским предложением, прави-
тельство СССР решало важный во-
прос по деблокированию морского су-
доходства из Черного моря в Среди-
земное. Дело в том, что, несмотря на 
заключение британо-советского торго-
вого договора, оккупационное коман-
дование Великобритании и Франции 
в Стамбуле отказывалось пропускать 
российские коммерческие суда через 
Босфор и Дарданеллы. По этому пово-
ду в ноябре 1922 г. Заместитель нар-
кома иностранных дел Л.М. Карахан 
отмечал, что проход судов через про-
ливы возможен под флагами вех на-
ций, «кроме русского, германского, ав-
стрийского, болгарского и венгерско-
го» [15, л. 2]. 

Поэтому советская сторона, приз-
нав необходимость установления ди-
пломатических отношений с Хид жа-
зом, уклонилась от признания став-
ленника Великобритании лидером 
всего арабского мира. Попутно Г.В. Чи-
черин указал на наличие в Аравии 
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врагов Хусейна – кланы аль-Идриси и 
Ибн Сауда, чье мнение на сей счет 
надо было учитывать [11, с. 170]. 

С учетом вышеперечисленных об-
стоятельств, Москва согласилась на 
обмен дипломатическими представи-
телями, и в 1924 г. в были открыты 
агентство и генеральное консульство 
СССР в Джидде и миссия Хиджаза в 
советской столице. Возглавлять мис-
сии своих стран за границей было по-
ручено, соответственно, К.А. Хакимо-
ву и эмиру Лофталле. Нельзя сказать, 
что власти СССР серьезно беспокоили 
династические распри на территории 
Аравийского полуострова, но вот уста-
новление отношений с правителем 
Джидды – да. Дело в том, что без под-
держки местных властей нельзя было 
восстановить прерванные в ходе вой-
ны и революции морские коммуника-
ции с Персидским заливом. Крупней-
шие стоянки судов по пути Одесса – 
иранская Мохаммера как раз прихо-
дились на хиджазскую Джидду – йе-
менскую Ходейду и иракскую Басру. 
Самый крупный морской порт на 
маршруте – египетская Александрия 
из-за боязни британских властей 
большевистской агитации был в этот 
период недоступен для советских па-
роходов. Аденский порт, контролируе-
мый Великобританией еще с середи-
ны XIX века, также был закрыт для 
российских судов. Наконец, в борьбе с 
движением за объединение историче-
ского Йемена, организованного има-
мом Яхья, британские войска заняли 
Ходейду. При отсутствии надежных 
стоянок и возможностей дозаправки 
углем и водой, перспективы восста-
новления морских коммуникаций 
СССР представлялись весьма туман-
ными. Консульство в Джидде, в пер-
вую очередь, должно было прозонди-

ровать почву на предмет установле-
ния взаимовыгодных коммерческих 
контактов, и возможности организо-
вать в Джидде торгово-перевалочный 
пункт. При этом было рекомендовано 
внимательно следить за внутриполи-
тической ситуацией в регионе, и ис-
кать приемлемые для СССР формы 
коммерческих и политических кон-
тактов с туземной элитой.  

Уже первые донесения К.А. Хаки-
мова в НКИД о состоянии дел в Ара-
вии и британской политике показали 
правильность избранной СССР ли-
нии поведения. Консул отмечал, что 
раздел северной Аравии и создание 
«английского коридора» от Суэца че-
рез Палестину, Ирак, Персидский за-
лив к Индии изолировали Хиджаз, 
Неджд, Асир, Йемен от их давних се-
верных коммерческих партнеров [16, 
л. 15]. Британский произвол привел к 
заметному обострению внутренней 
ситуации в регионе. Проанализиро-
вав сложившиеся обстоятельства, 
консульство констатировало, что об-
щая обстановка на полуострове на-
прямую зависит от экономического 
состояния аравийских стран. 

Стесненные внешние и внутрен-
ние условия заставили Ибн Сауда 
предпринять самостоятельные шаги 
по защите своих экономических ин-
тересов, претензий и власти. Необхо-
димость самостоятельных инициа-
тив стала особенно очевидной после 
марта 1924 г., когда король Хусейн 
провозгласил себя халифом – покро-
вителем всех правоверных. Военные 
действия между Недждом и Хиджа-
зом оказались успешными для сто-
ронников Саудитов.

Во время гражданского конфлик-
та СССР занял нейтральную пози-
цию, что, безусловно, сказалось на от-
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ношении Ибн Сауда к СССР. Так, во 
время осады Джидды, все советские 
граждане были переправлены в безо-
пасное место – Мекку, которую к тому 
моменту захватили отряды Ибн Сауда 
[17, с. 671]. После провозглашения 8 
февраля 1926 г. Ибн Сауда королем 
Неджда, Хиджаза и присоединенных 
областей, СССР первым признал но-
вое правительство. В ноте от 16 февра-
ля 1926 г. подчеркивалось, что «исхо-
дя из принципов самоопределения 
народов… Советское правительство 
считает себя в состоянии нормальных 
дипломатических сношений с Прави-
тельством Вашего Величества» [там 
же, с. 101]. В ответном письме в адрес 
советского правительства король вы-
ражал признательность за проявле-
ние дружественных отношений и зая-
вил о готовности его страны сохранить 
с СССР отношения на основе уваже-
ния независимости его страны и «про-
чих международных обычаев, призна-
ваемых всеми государствами» [там же, 
с. 101-102]. 

Благожелательное отношение со-
ветского правительства к лидеру ара-
вийских племен сказалось на оказании 
помощи молодому арабскому государ-
ству на международной арене. В том 
же 1926 г. Советская Россия поддержа-
ла позицию королевства на созванной 
в мае международной санитарной кон-
ференции в Париже. Нота с таким 
предложением от советского НКИД за 
подписью Г.В. Чичерина поступила 
наркому здравоохранения РСФСР 
Н.А. Семашко, возглавлявшему деле-
гацию [там же, с. 275]. Дело в том, что, 
организованная под благовидным 
предлогом борьбы с распространением 
эпидемических заболеваний, конфе-
ренция могла стать действенным ин-
струментом великих держав для уста-

новления бесконтрольного господства 
во всех международных портах стран 
Востока. Холера, чума, желтая лихо-
радка и другие заразные заболевания, 
проникающие из стран Азии и Африки 
в Европу и Америку, вызывали обосно-
ванное беспокойство в развитых стра-
нах еще в середине XIX века. К концу 
XIX века были сформированы санитар-
ные нормы, позволившие европейским 
государствам устанавливать в местах 
конечной отправки транзитных грузов 
и пассажиров из стран Востока в Евро-
пу свои карантинные службы. Особое 
значение для стран Аравии имела 
Египетская санитарная служба, соз-
данная в 1892 г. британцами на базе 
Венецианских соглашений. И хотя 
Египетский морской санитарный совет 
имел статус международного органа, 
никого не могло ввести в заблуждение 
истинное положение дел. Британский 
надзор за судами, идущими через Су-
эцкий канал, в случае «обнаружения 
опасности» мог привести к полному за-
крытию границ для передвижения лю-
дей и товаров, что гарантированно вы-
зывало паралич всей транспортной и 
торговой сети и, как следствие, серьез-
ные экономические трудности и фи-
нансовые убытки. Еще более серьез-
ные стеснения для Аравии несли ста-
тьи санитарной конвенции 1894 г. Тог-
да в Париже великим державам уда-
лось включить в перечень «междуна-
родных мер за пределами Европы» не 
только порты Красного моря и Персид-
ского залива, но и «систему охраны 
Египта и Суэцкого канала, подробно 
остановиться на медико-санитарной 
проблеме паломничества в Мекку» [18, 
с. 54]. Окончательная редакция сани-
тарных норм была выработана в Пари-
же в ноябре 1911 – январе 1912 г. Кон-
венцию поддержала 41 страна. Поми-



1 / 2017

310

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

мо 16 стран из Южной и Северной 
Америки, включая США, и европей-
ских стран (Франция, Великобрита-
ния, Германия, Австро-Венгрия, Люк-
сембург и пр.), она была поддержана 
Марокко, Османской империей, Сиа-
мом, Египтом и Китаем [там же, с. 55]. 

После развала Османской импе-
рии и образования на ее территориях 
независимых государств и подман-
датных владений возникла необходи-
мость подтвердить ранее достигнутые 
соглашения и пролонгировать полно-
мочия европейских наблюдателей. 
Обсуждение новых санитарных пра-
вил объективно имело свои резоны, 
поскольку после Первой мировой во-
йны к основным эпидемиологиче-
ским угрозам добавились паразитар-
ные тифы, оспа, испанка (испанский 
грипп). Вместе с тем, СССР был заин-
тересован в выведении крупнейших 
восточных портов из-под иностранно-
го контроля,  и передачи этих портов 
национальным правительствам. Для 
советской стороны данный шаг мог 
привести к облегчению условий экс-
портно-импортных операций в случае 
нормализации отношений СССР с 
восточными партнерами. Можно бы-
ло бы обвинить советское правитель-
ство в безответственности и создании 
угрозы для европейского сообщества, 
учитывая состояние медицинской 
службы на Востоке. Однако, пред-
ставляется, что СССР опирался на со-
лидный и успешный опыт, накоплен-
ный русскими врачами в борьбе с раз-
ного рода туземными заболеваниями, 
включая эпизоотию. Медицинские 
центры в Иране, Палестине, Средней 
Азии и Эфиопии вполне справлялись 
с этими задачами, не прибегая к огра-
ничениям карантинной службы [19]. 
В качестве примера можно привести 

эпизод, связанный со вспышкой чу -
мы в иранском порту Бушир летом 
1899 г., когда русский врач Пашков-
ский стал единственным спасителем 
для местных зараженных. Только он, 
в силу своих профессиональных ка-
честв и результатов лечения, был 
благословлен городским духовен-
ством на оказание помощи стражду-
щим, в то время как чиновников бри-
танской карантинной службы на ули-
цах города забрасывали камнями [20, 
л. 11-12].

 Благодаря жесткой позиции со-
ветской делегации на переговорах в 
Париже, из Конвенции 1926 г. в зна-
чительной мере исчезли «особые по-
становления для стран Востока», ко-
торые имелись в прежних Конвенци-
ях, исчез и соответствующий подзаго-
ловок ст. 54 Конвенции 1912 г., кото-
рый определял этот особый режим. 
В результате достигнутых договорен-
ностей устанавливался националь-
ный контроль за карантинно-сани-
тарным состоянием во всех портах 
принадлежавших Саудовской Ара-
вии. Примечательно, но добиться сво-
ими действиями послабления каран-
тинного режима для наиболее пер-
спективного партнера СССР на Вос-
токе – Ирана не удалось. Ст. 90 Кон-
венции, пусть и в смягченном виде, 
сохранила особый режим в портах 
Персидского залива [21].  

Не менее значимой оказалась 
поддержка СССР по линии конфес-
сиональных контактов. Во время 
проведения всемусульманского кон-
гресса в Мекке (7 июня – 5 июля 
1926 г.), созванного Ибн Саудом по 
поводу восстановления паломниче-
ства к святым местам, уфимский 
муфтий Фахретдинов был избран 
первым заместителем председателя 
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конгресса. Участие российских му-
сульман повысило значимость про-
водимого мероприятия и косвенно 
способствовало провалу съезда в Ка-
ире, созванного по указке Велико-
британии для избрания нового хали-
фа [17, с. 672].

Очередным шагом по укреплению 
международного положения королев-
ства Саудовской Аравии стало турне 
1932 г. в  СССР и ряд европейских 
стран – Голландию, Германию, Поль-
шу. Политическую делегацию воз-
главлял премьер-министр, законный 
сын Ибн Сауда – принц Фейсал. С 28 
мая по 7 июня делегацию тепло при-
нимали в Москве и Ленинграде, пре-
доставив возможность знакомства с 
отечественными предприятиями и 
культурными центрами обеих столиц. 
Проявленное внимание объяснялось 
стремлением Советского правитель-
ства подчеркнуть заинтересованность 
в дальнейшем укреплении хозяй-
ственного и культурного благополу-
чия королевства. Как отмечал в при-
ветственной речи Председатель ЦИК 
СССР М.И. Калинин, народы Совет-
ской страны внимательно следят за 
развитием аравийского государства и 
за его политикой, «направленной на 
защиту независимого существования 
арабского народа» [22, с. 342]. 

Обозначившийся с начала 1926 г. 
внешнеполитический курс СССР на 
поддержку суверенитета молодого 
арабского королевства, вызвал недо-
умение в рядах прожженных евро-
пейских политиков. По мнению боль-
шинства, смена правящей династии в 
Аравии никак не влияла на полити-
ческую самостоятельность нового 
правительства. Такую точку зрения в 
беседе с Наркомом иностранных дел 
СССР Г.В. Чичериным высказал Ге-

неральный секретарь МИД Франции 
Ф. Бертело. Обмен мнениями состо-
ялся в Париже 23 мая 1927 г. В ходе 
встречи Ф. Бертело заметил, что «Ибн 
Сауд совершенно в руках Англии». 
Г.В. Чичерин, по-видимому, более ос-
ведомленный о трениях, существую-
щих между британским «Форин офис» 
и правящим домом, на замечание 
своего коллеги заметил, «что это не-
верно, ибо Англия имеет в Аравии 
пять одновременных политик и под-
держивает Ибн Сауда, как и всех его 
соперников» [23, с. 229]. В таких усло-
виях для СССР открывалась перспек-
тива стать для аравийского королев-
ства надежным якорем, партнером, 
способным оказать как материаль-
ную, так и политическую поддержку 
в борьбе за отстаивание националь-
ных интересов.

Сближение позиций между двумя 
странами на международной арене 
позволили королевству Хиджаза-
Неджда надеяться на установление 
взаимовыгодных отношений и в ком-
мерческой сфере. Благодаря этому, 
арабская сторона получила доступ к 
рынку недорогого продовольствия, 
текстиля, керосина и строительных 
материалов. Традиционно Аравия 
ввозила продовольствие из Египта, 
Ирака. Однако бедственное положе-
ние на продовольственном рынке 
этих стран после Первой мировой во-
йны не позволяло закупать продук-
цию в больших объемах. Так, в 1923 г. 
из Египта в Аравию было ввезено 
всего 655 т. чечевицы, 1080 т. пшени-
цы, значительная часть которой про-
следовала дальше в Сирию, на сумму 
7023 и 9763 ф. ст. соответственно [24, 
л. 121]. Дефицит продовольственных 
товаров вынуждал туземные власти 
искать дополнительный источник. 
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Поставки крупных партий продо-
вольствия удалось наладить к весне 
1927 г. Так, на борту судна «Теодор 
Нетте» в мае в Джидду было завезено 
150 т. сахара и 80 т. муки [25, с. 52]. 
Осенью того же года рейсом парохода 
«Томь» ввезли 100 т. сахара и 86 т. 
муки [26, с. 20]. Всего за 1927 г. Совет-
ским государством было поставлено в 
Хиджаз-Неджд 750 т. муки и 470 т. са-
хара, что составляло 25% емкости са-
харного и 10% мучного спроса ара-
вийского рынка. Впоследствии ассор-
тимент был расширен за счет пилено-
го леса, спичек, металлических и 
фарфоровых изделий, тканей, пар-
фюмерии и галантереи [27, с. 42, 44]. 

Коммерческие инициативы совет-
ской стороны нашли понимание в сре-
де местного купечества. Так, в январе 
1925 г. от влиятельного хиджазского 
купца М. Бахафзаллы в адрес гене-
рального консульства СССР в Джидде 
поступило предложение организовать 
дистрибьютерскую сеть для торговли 
советским керосином в Красномор-
ских портах, включая Порт-Судан, 
Массауа, Аден, Моху, Ходейду и Джи-
бути. Кроме того, купец гарантировал 
сбыт керосина на Бахрейне и внутри 
Аравийского полуострова [25, с. 50]. 
Заключение первых успешных ком-
мерческих сделок между СССР и ко-
ролевством Ибн Сауда вызвали волну 
негативной реакции со стороны запад-
ноевропейской прессы. Акционерное 
общество «Руссотюрк», которое по по-
ручению советского правительства 
осуществляло коммерческие сделки в 
Аравии, французские, итальянские и 
британские СМИ обвинили в попыт-
ках создать русско-арабский коммер-
ческий трест, полномочия которого 
«не ограничиваются чисто финансо-
выми предприятиями» [27, с. 42]. Апо-

феозом антисоветской истерии стала 
статья в британской «Дейли Теле-
граф», автор которой увидел в суще-
ствовании представительства СССР в 
Джидде «чрезвычайно опасный фак-
тор в связи с близостью с Суданом и 
легкостью сообщений с народами Вос-
точной Африки и Аравийского полуо-
строва» [28, л. 26].

Однако несмотря на нападки со 
стороны западной прессы, выгоды от 
торговли с СССР толкали местных 
коммерсантов к расширению деловых 
отношений. Так, в первом квартале 
1927–1928 расчетного года аравий-
ские купцы вышли на операционную 
площадку Московской товарной бир-
жи. И хотя фирма была всего одна, 
она закупила российского текстиля на 
156 тыс. руб. [29, л. 98, 101]. По оцен-
кам экспертов МТБ, в ноябре – дека-
бре 1927 г. сделки с королевством 
Хиджаз-Неджд достигли 17 – 18 млн. 
руб. [30, л. 160 об.]. Для арабских по-
требителей российская сторона высту-
пала как поставщик и производитель 
доступных товаров. Предложить в ка-
честве экспорта собственную продук-
цию Аравия не могла. Традиционно 
главной статьей ее внешней торговли 
были верблюды. Торговлей верблюда-
ми занималась специальная корпора-
ция, члены которой назывались акай-
ли и причисляли себя к потомкам про-
славленного древнего племени бану 
хикаль [31, с. 21-22]. Еще одной важ-
ной отраслью торговли была торговля 
лошадьми, вывозившимися громад-
ными партиями в Индию, Египет, 
Турцию и Европу. Среди ремесленных 
изделий выделялись расшитые пла-
щи из Аль-Хасы, дешевые металличе-
ские изделия, мраморные кофейники 
и ступки из Аль-Джауф, четки, укра-
шения, серебряная и жестяная посуда 



313

1 / 2017 Преподаватель XX
ВЕК

Исторические науки

из Мекки. Ни один из этих товаров не 
подходил для российского рынка. 

Тем не менее, с развитием товаро-
обменных операций через Джидду 
для СССР открывались перспективы 
сбыта своей продукции на внутриара-
вийских рынках, а также в сопре-
дельных регионах. Так, на состояв-
шемся 26 августа 1927 г. в Ближнево-
сточной секции Российской Восточ-
ной торговой палаты (РВТП) совеща-
нии внешнеторговых организаций, 
был заслушан доклад начальника 
второй товарной экспедиции в 
Хиджаз-Неджд Н.М. Белкина. В нем 
подчеркивалось, что наличие нор-
мальных дипломатических отноше-
ний обеспечивает юридическую осно-
ву для торговли между двумя страна-
ми. Тогда же было принято решение 
об установлении регулярных рейсов 
между Одессой и портами Красного 
моря, включая Джидду. 

Важно отметить, что торговые от-
ношения с СССР значительно облег-
чили финансовое состояние арабской 
страны и оживили коммерческую де-
ятельность местного купечества. Ва-
лютные поступления от товарооб-
менных операций с СССР пришлись 
на начальный период мирового эко-
номического кризиса, в результате 
которого практически иссяк основ-
ной источник доходов королевской 
казны – паломничество. Традицион-
ные доходы, приносимые сборами с 
паломников с 1928 г. стали стреми-
тельно сокращаться. Если в 1929 г. 
хадж совершили примерно 100 тыс. 
человек, то в 1930 г. Мекку и Медину 
посетило примерно 80 тыс. К 1931 г. 
эта цифра сократилась еще вдвое и 
составила приблизительно 40 тыс. 
паломников [32, р. 66]. Резкое паде-
ние денежных поступлений в казну, 

за счет которой традиционно «корми-
лись» шейхи подконтрольных пле-
мен, порождало социальную напря-
женность в саудовском обществе и 
могло привести к восстанию наибо-
лее непокорных племен Хиджаза.

Попытки королевского правитель-
ства изыскать дополнительные сред-
ства у западных партнеров успеха не 
принесли. Почти два года ушло у бри-
танских властей на обсуждение разме-
ров и условий кредита Ибн Сауду, а 
когда транш был совершен, то стал 
инструментом иностранного капита-
ла для концессионных и иных захва-
тов национальных богатств Аравии. 
В частности, к началу 1931 г. саудов-
ский долг британцам превысил 
100 тыс. ф. ст., что дало в руки лондон-
ского правительства серьезные рычаги 
воздействия на экономическую поли-
тику туземных властей. В результате 
внешнего давления министр экономи-
ки королевства Хиджаз и Неджд А. Су-
лейман был вынужден принять реше-
ние о девальвации риала, повысив со-
держание в нем никеля. В результате 
данных действий к концу 1931 г. сау-
довский риал обесценился [33, р. 26].

Напротив, операции с СССР были 
организованы по льготной для ара-
вийцев схеме. Так, по соглашению 
1931 г. финансового департамента ко-
ролевства с Всесоюзным внешнетор-
говым объединением «Востгосторг», 
поставки керосина из СССР на мест-
ные рынки предполагалось осущест-
влять с постепенным погашением 
долга в течение года [34, с. 300-301, 
635]. Политика льгот и преференций 
была логичным продолжением госу-
дарственной концепции взаимоотно-
шений советского государства с вос-
точными странами, озвученной еще в 
1917 г. Не стоит обольщаться на пред-
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мет излишней благотворительности 
правительства СССР или чрезмерно-
го желания видеть государства Восто-
ка суверенными во всех обдастях их 
деятельности. Большевистское прави-
тельство было не менее меркантиль-
но и прагматично, чем его «западные» 
оппоненты. Вся «левая» популистская 
шелуха слетела с НКИД и коммерче-
ских структур СССР буквально в те-
чение нескольких месяцев после на-
чала практической работы на восточ-
ных рынках. Из опыта работы в Ира-
не и Турции был сделан ряд выводов. 
Во-первых, о концептуальном измене-
нии подхода в организации системы 
взаимоотношений с восточными парт-
нерами, то есть об отказе от капитуля-
ционного наследия Российской импе-
рии. Комментируя данный выбор, Ко-
миссия Народного комиссариата ра-
боче-крестьянской инспекции по об-
следованию торговли с Ближним Вос-
током отмечала: «Не владея этими 
позициями фактически, нецелесо об-
разно было удерживать их формаль-
но, юридически противореча из-за 
этого в корне нашей основной полити-
ческой линии по отношении к наро-
дам Востока» [35, л. 23-24].  Во-вторых, 
о необходимости материально стиму-
лировать самый активный класс вос-
точного общества – купечество. Имен-
но оно наиболее заинтересовано в на-
циональной независимости и ведения 
дел «цивилизованными» (на основе 
равноправных отношений – Н.О.) ме-
тодами. На практике это вылилось в 
предложения советской продукции 
(сахар, керосин, мука и пр.) на ара-
вийских рынках по мировым ценам. 
(Обычно цены были в 2 раза выше 
даже по сравнению с египетскими.) 
Задача, поставленная НКИД перед 
«Ближвостгосторгом», сводилась к воз-

можности «местному купечеству при-
лично заработать на наших товарах» 
[36, л. 20]. Удовлетворяя коммерче-
ские потребности туземного купече-
ства, СССР решал свои геополитиче-
ские задачи, включая установление 
контактов с соседним Йеменом, Эфио-
пией и Эритреей. Конечно, советские 
действия объективно влияли на укре-
пление суверенитета Саудовской Ара-
вии, но говорить о безвозмездной по-
мощи СССР не приходится.

Таким образом, дипломатиче-
ская и политическая поддержка 
СССР, включая существенную мате-
риальную помощь, полученную от 
товарообменных операций, позволи-
ла Ибн Сауду стабилизировать ситу-
ацию в стране после гражданского 
раскола и на более прочных основах 
вести диалог с западными странами. 
В условиях обструкции политиче-
ских и экономических начинаний 
СССР на международной арене, со-
ветскому правительству пришлось 
прибегнуть к гибким формам взаи-
модействия с восточными странами, 
как в политических, так и экономи-
ческих делах. Тот факт, что решение 
задачи укрепления позиций СССР в 
арабском мире совпало с коренными 
интересами арабского народа, на-
правленными на завоевание сувере-
нитета, не отрицает наличие у Со-
ветского правительства собственных 
геополитических целей в регионе. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ФОНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ РУССКОГО 
И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ В МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

С.Н. Абдуллаева

Аннотация. В учебной и научно-методической литературе последних 
лет системно-типологический аспект фонологических систем русско-
го и узбекского языков находит свое освещение крайне редко. Автор 
статьи ставит перед собой задачу систематизировать и обобщить 
существующую в науке теоретическую базу по сравнительно-сопоста-
вительному изучению фонологических систем русского и узбекского 
языков. Перспективной целью такого обобщения должна стать раз-
работка новой педагогической технологии, рассчитанной на преодоле-
ние фонетической (и графической) интерференции при обучении уча-
щихся узбекских групп русскому языку. В статье произведена система-
тизация контрастивных характеристик соотносительных и несоот-
носительных гласных и согласных фонем русского и узбекского языков 
и утверждается необходимость пересмотра существующих концепций 
преподавания фонетики и орфоэпии при изучении русского языка уча-
щимися узбекских групп.

Ключевые слова: сравнительно-сопоставительный анализ русского и 
узбекского языков, фонологическая система, контрастивные характе-
ристики гласных фонем, контрастивные характеристики согласных 
фонем, фонетическая интерференция, графическая итерференция.

COMPARATIVE ANALYSIS  
OF THE PHONOLOGICAL SYSTEM OF RUSSIAN AND UZBEK 
LANGUAGES FOR METHODOLOGICAL PURPOSES

S.N. Abdullayeva

Abstract. The system and typological aspect of phonologic systems of Rus-
sian and Uzbek languages has been extremely seldom highlighted in educa-
tional and scientific and methodical literature of the last years. The author 
of the article aims to systematize and generalize the existing theory base on 
comparative-contrastive study of phonological systems of Russian and Uz-
bek languages. Perspective purpose of such a generalization must be the de-
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Для успешного овладения норма-
ми русского литературного язы-

ка учащимися узбекских групп ака-
демических лицеев необходимо учи-
тывать существующие сходства и 
различия в фонетических системах 
узбекского и русского языков. При 
этом наибольшее внимание следует 
уделить функциональному аспекту 
фонетики, то есть сопоставительно-
му анализу фонологических систем 
русского и узбекского языков. Акту-
альность этой проблемы для методи-
ки обучения русскому языку носите-
лей узбекского языка обусловлена 
целым рядом факторов, причем не 
только наличием в обоих языках тех 
или иных несходных элементов. Так, 
В.А. Виноградов отмечал: «Языки 
различаются на фонологическом 
уровне именно различным набором 
существенных для них фонологиче-
ских категорий. В двух языках 
какие-то звуки артикуляционно мо-
гут весьма походить друг на друга, 
но их положение в системе при этом 
будет различно, то есть они будут 
входить в разные фонологические 
категории. Отсюда возникает труд-
ность освоения “похожих” звуков, ко-
торая связана не столько с правиль-
ным артикуляционным воспроизве-

дением, сколько с осознанием суще-
ственных отличий этих звуков как 
представителей определенных фо-
нем от других звуков, представляю-
щих другие фонемы» [1, с. 22-23]. Из 
этого следует, что в ходе подготовки 
различного рода методических раз-
работок учебных занятий, посвящен-
ных вопросам русской фонетики и 
орфографии в группах с узбекским 
языком обучения необходимо уде-
лять внимание системно-типологи-
ческим характеристикам русских 
сегментных и суперсегментных фо-
нетических единиц даже в тех случа-
ях, когда они демонстрируют извест-
ное сходство с аналогичными едини-
цами узбекского языка. 

Следует подчеркнуть, что в пос-
ледние десятилетия сравнительно-
сопоставительному анализу русского 
и узбекского языков уделяется до-
вольно много внимания (хотя и за-
метно меньше, чем в научной пара-
дигме 1960–1990-х гг.). Кроме того, 
наблюдается последовательный пе-
реход от собственно сравнительно-со-
поставительных исследований к сис-
темно-типологическим, что отмеча-
ется некоторыми авторами. Так, 
О.А. Живцова отмечает: «Системно-
ти пологические исследования разно-

velopment of new educational technology designed to overcome the phonetic 
(and graphic) interference while teaching Uzbek student Russian language. 
The article classifies contrastive characteristics of correlative and non-cor-
relative vowels and consonants of the Russian and Uzbek languages and 
affirms the need for revision of existing concepts of teaching phonetics and 
orthoepy when studying Russian by pupils of the Uzbek groups.

Keywords: comparative and contrastive analysis of Russian and Uzbek 
languages, phonological system, contrastive characteristics of vowel pho-
nemes, contrastive characteristics of consonants, phonetic interference, 
graphic interference.
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структурных языков являются непо-
средственным продолжением срав-
нительно-сопоставительных иссле-
дований и преследуют научно-теоре-
тические цели – сравнение отдель-
ных микросистем разноструктурных 
языков с целью выявления их струк-
турных, системных общностей и раз-
личий. Структурно-типологические 
исследования, нашедшие широкое 
распространение при интерпрета-
ции структурных особенностей, в ос-
новном западно- и восточно-европей-
ских языков, получили большое раз-
витие в сопоставлении структуры 
узбекского и западноевропейских 
(прежде всего – английского и, отча-
сти, немецкого) языков [2, с. 151-
152]. Действительно, на данный мо-
мент в науке Узбекистана накоплен 
значительный опыт рассмотрения 
различных ярусов системы узбекско-
го языка (в том числе фонетического 
уровня) в сопоставлении с англий-
ским, русским, немецким и другими 
языками. 

Так, в работе А.М. Бегматовой 
производится сравнительно-типоло-
гический анализ причастий русского 
и узбекского языков [3]. В трудах 
М.Б. Файзуллаева раскрыты сравни-
тельно-типологические особенности 
лексико-семантических групп глаго-
лов психического состояния в рус-
ском и узбекском языках [4]. В дис-
сертации М.И. Гадоевой рассмотре-
на типологическая категория нео-
пределенности и способы ее выраже-
ния в разносистемных языках (на 
материале английского и узбекского 
языков) [5].

В трудах М.А. Салиевой опреде-
лены основные методы и принципы 
сравнительно-типологического ис-
следования фонологической структу-

ры слова в английском и узбекском 
языках с целью определения сходств 
и различий в применении этими 
языками фонематических и просоди-
ческих средств [6]. 

Работа К.О. Сапаровой посвяще-
на сопоставительно-типологическому 
исследованию фоностилистики рус-
ского и узбекского языков. По мне-
нию автора, «сопоставительно-типо-
логическое изучение структурно-язы-
ковых, лингвостилистических, линг-
вокогнитивных и лингвокультуроло-
гических свойств фоностилистичес-
ких средств на материале разносис-
темных языков позволяет в расши-
ренном научно-исследовательском 
ракурсе раскрыть проблемы звучаще-
го текста и его отдельных стилистиче-
ских единиц с учетом ментальных 
репрезентаций языковых и внеязы-
ковых структур знаний» [7, с. 4]. 

Тем не менее, работ, посвящен-
ных собственно проблеме сопостави-
тельного анализа фонологических 
систем русского и узбекского языков, 
в последние годы не создавалось. Ве-
роятно, причина этого кроется в дос-
таточной изученности вопроса. 

Важнейшим и основополагаю-
щим исследованием является работа 
Е.Д. Поливанова [8], которая состоит 
из введения и двух частей, причем 
вся первая часть «Учение о звуковом 
составе (фонетика) русского языка» 
полностью посвящена сопоставле-
нию фонологических систем двух 
языков [8, c. 19-47]. Исследователь 
чрезвычайно полно описывает важ-
нейшие просодические особенности 
и функциональные характеристики 
ударения в русском и узбекском язы-
ках. Отмечается, в частности, стрем-
ление узбекского ударения на конец 
слова (при возможности постановки 
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русского ударения на последний, 
предпоследний, третий, четвертый, 
пятый и даже шестой и седьмой сло-
ги с конца слова) [8, с. 21-22]. Важ-
ным следствием этих различий яв-
ляется то, что узбекское ударение 
«не только определяет единство сло-
ва (то есть позволяет сосчитать коли-
чество слов в воспринимаемой фра-
зе), но и позволяет провести границы 
между словами, так как отмечает со-
бой последний слог каждого слова», 
а русское ударение «способствует 
дифференциации слов (и граммати-
ческих форм)» [8, с. 47]. Исчерпыва-
ющим является представленное опи-
сание сходств и различий в структу-
ре слогов: «В отличие от узбекского 
языка, в котором состав слога (из со-
гласных звуков и гласного) допуска-
ет сравнительно мало разнообразия, 
русские слоги могут иметь весьма 
различный количественный и каче-
ственный состав. Именно: узбекский 
слог не может иметь больше одного 
согласного в своем начале – перед 
гласным, и не более двух согласных 
на конце слога; русский же язык до-
пускает большое разнообразие слого-
вого состава, то есть самые различ-
ные по своей структуре типы слогов 
(часть которых, следовательно, ока-
зывается неприемлемой для узбек-
ского языка)» [8, с. 22-23].

Однако большую часть сделанно-
го анализа занимает сопоставление 
согласных и гласных русского и уз-
бекского языков, причем нередко со-
провождаемое замечаниями методи-
ческого характера. Иначе говоря, 
перед нами не только академическое 
описание сходств и различий двух 
фонологических систем, но и факти-
чески первая разработка по методи-
ке преподавания русского языка но-

сителям узбекского языка, причем с 
учетом целого ряда диалектных осо-
бенностей последнего. В этом смысле 
роль и значение Е.Д. Поливанова 
трудно переоценить. 

Другой, чрезвычайно полный, по 
мнению автора статьи, сопостави-
тельный анализ фонологических сис-
тем русского и узбекского языков 
представлен в труде И.А. Киссена [9]. 
В работе, помимо детального описа-
ния и сопоставления системы глас-
ных [9, с. 5-14] и согласных [9, с. 15-
22] звуков русского и узбекского язы-
ков, рассматриваются особенности со-
четаний звуков (стечение согласных в 
начале и в конце слова, сочетания 
согласных с гласными, двойные со-
гласные и др.) [9, с. 23-37]. Кроме 
того, автор уделяет существенное 
внимание ряду важнейших позици-
онных изменений звуков в русском и 
узбекском языках [9, с. 38-45].

 В ряду первых учебных пособий, 
содержащих сопоставление фоноло-
гических систем русского и узбекско-
го языков, в первую очередь, можно 
отметить учебное пособие по русской 
грамматике (на русском и узбекском 
языках) В.В. Решетова [10]. 

В.В. Решетов, последовательно 
различая понятия «фонема» и «звук 
речи», дает общую характеристику 
структуры русского слога и важ-
нейших особенностей ударения [10, 
с. 4-5], классификацию и характери-
стику произношения гласных [10, 
с. 5-8], а также классификацию и осо-
бенности функционирования соглас-
ных звуков русского языка [10, 
с. 9-15]. Примечательно также то, что 
в разделе «Фонетика» автор касается 
некоторых вопросов орфографии, а 
именно особенностей употребления 
букв Я, Е, Ё, Ю [10, с. 9], правописа-
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ния гласных после шипящих и Ц [10, 
с. 15-16], особенностей употребления 
твердого и мягкого знаков [10, с. 16]. 
Большинство предлагаемых В.В. Ре-
шетовым классификаций и характе-
ристик отличаются сжатостью и одно-
временно полнотой, что делает их 
привлекательными с точки зрения 
методики преподавания. 

Не менее значимой для дальней-
шего становления традиции описа-
ния сравнительных характеристик 
фонетики русского и узбекского язы-
ков стало учебное пособие для сту-
дентов филологических факультетов 
О. Азизова [11]. В разделе «Фонети-
ка» последовательно и достаточно 
полно освещаются основные черты 
сходства и различия русского языка 
в составе и основних дифференци-
альных признаках гласных (§§ 2–15) 
и согласных звуков речи (§§16–30), а 
также особенностей и функций уда-
рения (§31) [11, с. 5-17]. 

Книга А.В. Миртова [12], в отли-
чие от описываемых выше работ, 
адресована не столько исследовате-
лям и учащимся, сколько преподава-
телям. Это позволяет автору не толь-
ко изложить важнейшие типологи-
ческие различия между двумя фоне-
тическими системами, но и включить 
в текст весьма ценные методические 
указания, нацеленные на преодоле-
ние межъязыковой интерференции. 
Так, в книге имеется раздел «Поста-
новка правильного произношения», 
в котором, среди прочего, представ-
лены параграфы «Профилактиче-
ские меры», «Исправления речевых 
ошибок», «Освобождение от акцента» 
[11, c. 216-219]. В качестве иллю-
страции приведем следующее выска-
зывание проф. А.В. Миртова: «Иног-
да учителя неродного языка, во из-

бежание дурного влияния на произ-
ношение со стороны традиционной 
орфографии, заменяют ее на первых 
порах транскрипцией, т.е. записью, 
максимально приближенной к живо-
му произношению. Обычен этот при-
ем в учебниках французского и осо-
бенно английского языков. При пре-
подавании русского языка узбекам (с 
которыми у нас нет особо больших 
расхождений) пользоваться транс-
крипцией не должно вовсе» [11, 
c. 216-217]. Заметим, что при некото-
рой одиозности формулировки дан-
ное положение сохраняет известную 
актуальность, ибо транскрипцию 
как прием обучения русскому произ-
ношению учащихся узбекских групп 
(классов) на практике никто не 
применяет. 

В целом же автор также доста-
точно последовательно акцентирует 
внимание на ключевых особенностях 
таких русских звуков как [ы], [ц], [ф], 
[в], [ж], [г], [к], характеризующих их 
как отличные от «аналогов» в узбек-
ской фонетике [11, c. 220-224]. Важ-
ным в работе является также то, что 
ученый рассматривает фонетические 
последствия удвоения русских со-
гласных, а также процессы вокали-
зации групп согласных и выпадения 
согласного [11, c. 224-227]. Значи-
тельное внимание автором уделено 
ударению в русском языке (этому 
воп росу посвящено 20 параграфов в 
книге) [11, c. 227-247]. Заметим, что 
более полного описания русского 
ударения применительно к нуждам 
методики преподавания данного во-
проса в узбекской аудитории в лите-
ратуре не встречается. 

В учебной и научно-методиче-
ской литературе последних лет сис-
темно-типологический аспект фоно-
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логических систем русского и узбек-
ского языков находит свое освещение 
крайне редко. Причем это касается 
как учебников и учебных пособий по 
русскому языку для групп с узбек-
ским языком обучения, так и учеб-
ной литературы по узбекскому языку 
для русскоязычных групп. Так, в 
наиболее широко используемом в 
средних специальных учебных заве-
дениях нашей страны учебном посо-
бии, составленном З.Р. Джураевой 
[13], раздел «Фонетика» отсутствует 
как таковой. Не представлен он так-
же и в более раннем издании того же 
автора [14]. 

Как показывает анализ, сходная 
ситуация наблюдается и в учебной 
литературе для высшей школы. Так, 
соответствующие разделы («Фонети-
ка», «Орфоэпия») не представлены в 
целом ряде учебных пособий, нахо-
дящих широкое применение в реаль-
ном учебном процессе, а именно [15; 
16; 17; 18]. Некоторое исключение со-
ставляет работа Х. Раббанакулова 
[19], в которой даны краткие опреде-
ления понятий «фонетика» и «звук 
речи».

Следует отметить, что несколько 
более широко вопрос соотношения 
фонетических систем двух языков ос-
вещают авторы современной учебной 
литературы по узбекскому языку для 
групп с русским языком обучения. 
Так, в учебном пособии [20] содер-
жатся указания на некоторые из 
имеющихся различий, например: 
«В узбекском языке имеется ряд 
специфических звуков (H, Q, O′, G′). 
Нет звуков Ы, Щ, Ц» [20, с. 5]. Учеб-
ным пособием также предусмотрен 
анализ звуковых значений узбекско-
го алфавита (латиницы) [20, с. 7] и 
раскрыты структура узбекских сло-

гов [20, с. 12] и специфика узбекско-
го ударения [20, с. 14]. 

В чрезвычайно интересной и по-
лезной, по мнению данной автора 
статьи, работе Г.Х. Бакиевой [21] 
представлен наиболее приемлемый 
и близкий к реальности процесса 
преподавания подход. В труде, име-
ющем модульную структуру, раскры-
тию специфики узбекского алфави-
та, звуков узбекской речи, особенно-
стей слога и ударения отводится от-
дельный модуль (вводный), который 
по своему объему и содержанию 
вполне соответствует степени слож-
ности преподаваемого вопроса [21, 
с. 14-25].  

Тем не менее, очевидна недоста-
точность большинства существую-
щих решений столь важного вопро-
са, как неудовлетворительное зна-
ние звукового строя изучаемого язы-
ка в его соотношении с фонетической 
базой и фонологической системой 
родного языка – что в конечном ито-
ге негативно сказывается на культу-
ре устной и письменной речи. Это 
обстоятельство обязывает исследова-
телей к дальнейшему поиску адек-
ватных решений данной методиче-
ской проблемы. 

В связи с этим автор данной ста-
тьи ставит перед собой задачу систе-
матизировать и обобщить существу-
ющую в науке теоретическую базу по 
сравнительно-сопоставительному из-
учению фонологических систем рус-
ского и узбекского языков. Перспек-
тивной целью такого обобщения 
должна стать разработка новой пе-
дагогической технологии, рассчитан-
ной на преодоление фонетической (и 
графической) интерференции при 
обучении учащихся узбекских групп 
русскому языку. 
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 Итак, рассмотрим гласные и со-
гласные фонемы в обоих языках. 
В русском языке шесть гласных фо-
нем, а именно |а|, |о|, |у|, |и|, 
|э|, |ы|. В узбекском языке также 
шесть гласных фонем, но их состав 
несколько иной, а именно: |а|, |о|, 
|у|, |э|, |и|, |ў|. Следует подчерк-
нуть, что различие систем вокализ-
ма в сравниваемых языках не огра-
ничивается наличием/отсуствием 
фонем |ў|, |ы|, поскольку даже ус-
ловно совпадающие фонемы |а|, 
|о|, |у|, |и|, |э| реализуются не-
оди наково. Эти контрасты обуслов-
лены различным действием закона 
редукции гласных, неодинаковой в 
обоих языках структурой слога и раз-
личиями в функциях и просодиче-
ской природе ударения.

В русском языке имеется 32 ос-
новных согласных фонемы: |б|, |б′|, 
|в|, |в′|, |г|, |г′|, |д|, |д′|, |з|, 
|з′|, |к|, |к′|, |л|, |л′|, |м|, |м′|, 
|н|, |н′|, |п|, |п′|, |р|, |р′|, |с|, 
|с′|, |т|, |т′|, |ф|, |ф′|, |х|, |х′|, 
|ц|, |ч|, |ш|, | ′|, |j|.

В узбекском языке представлено 
24 основных согласных фонем, а 
именно: |б|, |в|, |г|, |д|, |ж|, |з|, 
|к|, |л|, |м|, |н|, |п|, |р|, |с|, 
|т|, |ф|, |х|, |ц|, |ч|, |ш|, |қ|, 
|ҳ|, |ғ|, |нг|, |j|. 

Как видим, между рядами со-
гласных фонем в русском и узбек-
ском имеются сходства и различия, 
причем и те и другие могут быть 
определены только при последова-
тельном контрастивном описании их 
основных артикуляционных харак-
теристик (в сильной позиции) и ос-
новных позиционных вариантов. 

С целью более конкретного и сис-
темного представления всех важней-
ших сходств и различий между фо-

нологическими системами русского и 
узбекского языков автором данной 
статьи составлены: 

1. Таблица контрастивных ха-
рактеристик гласных фонем русско-
го и узбекского языков (см. табл. 1). 

2. Таблица контрастивных ха-
рактеристик соотносительных со-
гласных фонем русского и узбекского 
языков (см. табл. 2). 

3. Таблица характеристик со-
гласных фонем узбекского языка, не-
соотносительных с русской фоноло-
гической системой (см. табл. 3).

4. Таблица характеристик со-
гласных фонем русского языка, несо-
относительных с узбекской фоноло-
гической системой (см. табл. 4). 

Исходя из данных таблиц и всего 
изложенного выше, мы утверждаем не-
обходимость пересмотра существую-
щих концепций преподавания русской 
фонетики и орфоэпии при изучении 
русского языка учащимися узбекских 
групп, включая изменение действую-
щих учебников и учебных пособий. 
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 п
ри
бл
иж

ая
сь
 к
 р
ус
ск
ом
у 
[ъ
]: 

[jо
за
дъ
] (
ёз
ад
и)
; 4
) [
и]
 –
 в
 к
он
це
 

не
ко
то
ры

х 
пр
ил
аг
ат
ел
ьн
ы
х 
ар
аб
ск
ог
о 

пр
ои
сх
ож

де
ни
я 
с 
ос
но
во
й 
на
 -и

й
[м
ах
а
иj
] (

ма
ха

лл
ий
); 

5)
 [Ø

] –
 в
 б
ег
ло
й 
ре
чи
 ф
он
ем
а 
|и
| в
 

по
ло
ж
ен
ии
 м
еж

ду
 д
ву
мя
 гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
 м
ож

ет
 р
ед
уц
ир
ов
ат
ьс
я 
до
 

ну
ля
: [
пш

ад
и]
 (п

иш
ад

и)
6

|ы
|
Ы
, 

И
не
ла
би
ал
из
о-

ва
нн
ы
й,
 в
ер
х-

не
го
 п
од
ъе
ма
, 

см
еш

ан
но
го
 

ря
да
.

1)
 [ы

] –
 в
 п
оз
иц
ии
 п
од
 у
да
ре
ни
ем
:  

[т
н]
, [
р

бъ
] (

т
ы

н,
 р

ы
ба
); 
2)
 [ы

э ] 
– 

 
в 
пе
рв
ом
 п
ре
ду
да
рн
ом
 с
ло
ге
 [ж

ы
э р

к]
, 

[м
ы
э ш
л′
эн
′ь
jъ
] (

ж
ир

ок
, м

ы
ш

ле
ни

е)
;  

3)
 [ъ
] –
 в
о 
вс
ех
 п
ре
ду
да
рн
ы
х 
(к
ро
ме
 

пе
рв
ог
о)
 и
 в
о 
вс
ех
 за
уд
ар
ны

х 
сл
ог
ах
 

по
сл
е 
тв
ер
ды

х 
со
гл
ас
ны

х 
[д
об
ръ
j] 

(д
об

ры
й)

П
ри

ме
ча

ни
е:

 ф
он
ем
а 
|ы
| н
е 
ре
ал
из
уе
тс
я 

в 
аб
со
лю

тн
ом
 н
ач
ал
е 
сл
ов
а 
и 
по
сл
е 

мя
гк
их
 с
ог
ла
сн
ы
х

-
-

-
-

7
-

-
-

-
|ў
|
Ў (О
′)

ла
би
ал
из
ов
ан

-
ны

й,
 в
ер
хн
е-

ср
ед
не
го
 п
од
ъ-

ем
а,
 с
ме
ш
ан

-
но
го
 р
яд
а 

[ў
] –
 в
о 
вс
ех
 п
оз
иц
ия
х,
 в
 уд

ар
но
м 
и 

бе
зу
да
рн
ом
 п
ол
ож
ен
ии
, п
о 
ха
ра
кт
ер
у 

ар
ти
ку
ля
ци
и 
на
хо
дя
сь
 м
еж
ду
 р
ус
ск
им

и 
[о
] 

и 
[у
] в
 си

ль
ны

х 
по
зи
ци
ях
: [
ўн
], 
[т
ўг
äр
äк
]

П
ри

ме
ча

ни
е:
 ф
он
ем
а 
|ў
| р
еа
ли
зу
ет
ся
 п
о 

пр
еи
му

щ
ес
тв
у 
в 
пе
рв
ом
 с
ло
ге

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 1
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Языкознание
Та

б
ли

ца
 2

К
о

н
тр

а
с

ти
в

н
ы

е
 х

а
р

а
кт

е
р

и
с

ти
ки

 с
о

о
тн

о
с

и
те

л
ьн

ы
х 

с
о

гл
а

с
н

ы
х 

ф
о

н
е

м
 р

ус
с

ко
го

 и
 у

зб
е

кс
ко

го
 я

зы
ко

в

№

Ф
он

ем
ы

 р
ус

ск
ог

о 
яз

ы
ка

Ф
он

ем
ы

 у
зб

ек
ск

ог
о 

яз
ы

ка
Фонема 

Используемые 
графемы

О
сн

ов
ны

е 
ар

ти
ку

ля
ци

-
он

ны
е 

ха
ра

к-
те

ри
ст

ик
и 

в 
си

ль
но

й 
по

-
зи

ци
и

О
сн

ов
ны

е 
по

зи
ци

он
ны

е 
ре

ал
из

а-
ци

и 
(в

ар
иа

нт
ы

)

Фонема 

Используемые 
графемы

О
сн

ов
ны

е 
ар

-
ти

ку
ля

ци
он

-
ны

е 
ха

ра
кт

е-
ри

ст
ик

и 
в 

си
ль

но
й 

по
-

зи
ци

и

О
сн

ов
ны

е 
по

зи
ци

он
ны

е 
ре

ал
из

а-
ци

и 
(в

ар
иа

нт
ы

)

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

|б
|, 

|б
′|

Б
Гу
бн
о-
гу
бн
ой
, 

см
ы
чн
ы
й,
 

зв
он
ки
й,
 

па
рн
ы
й 
по
 

тв
ер
до
ст
и 
/ 

мя
гк
ос
ти

1)
 [б
], 
[б
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ас
ны

ми
 и
 

зв
он
ки
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 [б
ук
], 
[б
ра
т]
, 

[б
′л
′и
к]
; п
ер
ед
 м
яг
ки
ми

 т
ве
рд
ы
й 
[б
] 

см
яг
ча
ет
ся
: [
Λ
к′
т′

б′
р′
] (

ок
т

яб
рь
); 

2)
 [п
], 
[п
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ух
им

и 
и 
в 
ко
нц
е 

сл
ов
а:
 [р

пк
′ь
j],
 [л

п]
, [
гр

п′
] (

ро
бк

ий
, 

ло
б,

 гр
аб

ь)

|б
|

Б (В
)

Гу
бн
о-
гу
бн
ой
, 

см
ы
чн
ы
й 

(в
зр
ы
вн
ой
), 

зв
он
ки
й

1)
 [б
] –
 в
 п
ол
ож

ен
ии
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
 

и 
зв
он
ки
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 [б
ор
], 

[м
äб
ла
ғ]
 (б
ор
, м
аб
ла
ғ)
; 2
) [
п]
 –
 в
 

по
ло
ж
ен
ии
 п
ер
ед
 гл
ух
им

и 
и 
в 
ко
нц
е 

сл
ов
а:
 [м

уп
та
ло
], 
[к
иэ
то
п]
(м

уб
т

ал
о,

 
ки

т
об
)

2
|в
|, 

|в
′|

В
Гу
бн
о-
зу
бн
ой
, 

щ
ел
ев
ой
, 

зв
он
ки
й,
 

па
рн
ы
й 
по
 

тв
ер
до
ст
и 
/ 

мя
гк
ос
ти
 

1)
 [в
], 
[в
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ас
ны

ми
 и
 

зв
он
ки
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 [в
ор
], 

[в
ра
к]
; п
ер
ед
 м
яг
ки
ми

 т
ве
рд
ы
й 
[в
] 

см
яг
ча
ет
ся
: [
ст
ав
′н
′ь
] (

ст
ав

ни
); 
2)
 [ф

], 
[ф
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ух
им

и 
и 
в 
ко
нц
е 
сл
ов
а:
 

[т
р
фк

ъ]
,[л

ф]
, [
гΛ

т
ф′
с′
ь]
, [
ст
аф
′] 

(т
ра

вк
а,

 л
ов

, г
от

ов
ьс

я,
 с

т
ав

ь)

|в
|

В (V
)

Гу
бн
о-
гу
бн
ой
, 

щ
ел
ев
ой
, 

зв
он
ки
й,

[в
] –
 в
 л
ю
бо
м 
по
ло
ж
ен
ии
: [
вä
зи
р]
, 

[д
ав
ла
т]
, [
па
ло
в]
 (в

аз
ир

, д
ав

ла
т

, 
па

ло
в)

П
о 
св
ое
й 
ар
ти
ку
ля
ци
и 
от
ли
ча
ет
ся
 

от
 р
ус
ск
ог
о 
[в
], 
пр
иб
ли
ж
ая
сь
 к
 [у
] 

не
сл
ог
ов
ом
у 
(к
ак
 в
 за
им

ст
во
ва
ни
ях
 

ти
па
 в

ау
че

р,
 л

ау
ре

ат
) 

3
|г
|, 

|г′
|

Г
За
дн
ея
зы
ч-

ны
й,
 

см
ы
чн
ы
й,
 

зв
он
ки
й,
 

па
рн
ы
й 
по
 

тв
ер
до
ст
и 
/ 

мя
гк
ос
ти

 

1)
 [г
], 
[г
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ас
ны

ми
 и
 

зв
он
ки
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 [г
от
], 
[г
ла
с]
 

(г
од

, г
ла

з)
; п
ер
ед
 м
яг
ки
ми

 т
ве
рд
ы
й 
[г
] 

см
яг
ча
ет
ся
: [
Λ
г′н

′
] (

ог
ни
); 
2)
 [к
], 
[к
′] 

– 
пе
ре
д 
гл
ух
им

и:
  

[р
′и

э н
кт

н]
, [
пΛ

д′
в′
рк
′с
′ь
], 
[ 

(р
ин

гт
он

, п
од

ве
рг

ся
)

3)
 [к
] н
а 
ко
нц
е 
сл
ов
а 
[р
ок
], 
[в
ра
к]
 

(р
ог

, в
ра

г)
. [
к′
] н
а 
ко
нц
е 
сл
ов
 н
е 

вс
тр
еч
ае
тс
я

|г|
Г (G
)

За
дн
ея
зы
ч-

ны
й,
 

ср
ед
не
нё
бн
ы
й,
 

см
ы
чн
ы
й,
 

зв
он
ки
й

1)
 [г
] –
 в
 п
ол
ож

ен
ии
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
 

и 
со
но
рн
ы
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 [р
], 
[л
], 
[м
], 

[н
] (
в 
со
ст
ав
е 
за
им

ст
во
ва
ни
й)
 [г
äп
], 

[г
ло
бу
с]
 (г
ап
, г
ло
бу
с)
; п
ер
ед
 д
ру
ги
ми

 
зв
он
ки
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 н
е 
вс
тр
еч
ае
тс
я;
 

по
 х
ар
ак
те
ру
 а
рт
ик
ул
яц
ии
 

пр
иб
ли
ж
ае
тс
я 
к 
ру
сс
ко
му

 [г
′];
 2
) 

[к
] –
 н
а 
ко
нц
е 
сл
ов
а 
(и
ск
лю

ча
я 

ди
фт
он
ги
че
ск
ое
 с
оч
ет
ан
ие

-н
г)
: [
бä
рк
], 

[т
ак
] (

ба
рг

, т
аг
); 
пе
ре
д 
гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
 н
е 
вс
тр
еч
ае
тс
я
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

1
2

3
4

5
6

7
8

9
4

|д
|, 

|д
′|

Д
П
ер
ед
не
яз
ы
ч-

ны
й,
 с
мы

ч-
ны

й,
 зв
он
ки
й,
 

па
рн
ы
й 
по
 

тв
ер
до
ст
и 
/ 

мя
гк
ос
ти

1)
 [д
], 
[д
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ас
ны

ми
 и
 зв
он
ки
ми

 
со
гл
ас
ны

ми
 [д
ом
], 
[д
ра
къ
], 
[д
′и

э т
′
], 
[д
′j

къ
н]
 (д

ом
, д

ра
ка

, д
ит

я,
 д

ья
ко

н)
; п
ер
ед
 

мя
гк
им

и 
[д
] с
мя
гч
ае
тс
я:
 [п
Λ
д′
н′

т′]
 (о

дн
и)
; 

2)
 [т
], 
[т
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ух
им

и:
 [п
р′
иэ
тс
та
в′
ьт
′],
 

[п
Λ
т′с
′эс
′т′
], 
(п

ре
дс

т
ав

ит
ь,

 п
од

се
ст

ь)
; 3
) 

[Ø
] –
 н
ул
ев
ой
 зв
ук
 в
 б
ук
во
со
че
та
ни
ях
 –

зд
н-

, -
рд

ц-
 [c
′эр

цъ
] (

се
рд

це
)

|д
|

Д (D
)
П
ер
ед
не

-
яз
ы
чн
ы
й,
 

см
ы
чн
ы
й,
 

зв
он
ки
й

1)
 [д
] –
 в
 п
ол
ож

ен
ии
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
 и
 

зв
он
ки
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 [д
äв
ла
т]
, [
дэ
в]
, 

[б
äд
но
м]
 (д

ав
ла

т
, д

ев
, б

ад
но

м)
.2
) 

[т
] –
 н
а 
ко
нц
е 
сл
ов
а 
и 
пе
ре
д 
гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
: [
об
от
], 
[и
ж
от
], 
[б
äт
тä
р]
 

(о
бо

д,
 и

ж
од

, б
ад

т
ар
)

5
|ж
|

Ж
П
ер
ед
не
яз
ы
ч-

ны
й,
 щ
ел
ев
ой
, 

зв
он
ки
й,
 н
е-

па
рн
ы
й 
тв
ер

-
ды

й

1)
 [ж

] –
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
 и
 зв
он
ки
ми

 
со
гл
ас
ны

ми
 [ж

зн
′],
 [ж

ск
ъ]
, [
к
ж
дъ
j] 

(ж
из

нь
, ж

ёс
т

ко
, к

аж
ды

й)
; 2
) [
ш
], 
– 
пе
ре
д 

гл
ух
им

и 
и 
на
 к
он
це
 с
ло
в:
 [м

уш
ск

j],
 

[р
ош

], 
(м

уж
ск

ой
, р

ож
ь)

|ж
|
Ж (J
)

П
ер
ед
не

-
яз
ы
чн
ы
й,
 

см
ы
чн
ы
й,
 

зв
он
ки
й

 [ж
] (
пр
ои
зн
ос
ит
ся
 к
ак
 м
яг
ки
й 
[ж
′])
 

– 
во
 в
се
х 
по
ло
ж
ен
ия
х 
бе
з о

гл
уш

ен
ия
 

[ж
аб
р]
, [
ри

э в
ож

лä
ни
ш
], 
[р
иэ
во
ж
]. 
 

6
|з|
, 

|з′
|

З,
 

С
П
ер
ед
не
яз
ы
ч-

ны
й,
 щ
ел
ев
ой
, 

зв
он
ки
й,
 

па
рн
ы
й 
по
 

тв
ер
до
ст
и 
/ 

мя
гк
ос
ти
 

1)
 [з
], 
[з
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ас
ны

ми
 и
 зв
он
ки
ми

 
со
гл
ас
ны

ми
 [з
оф

], 
[з
на
к]
, [
з′а
т′]
, 

[к
аз
′н
′],
 (з

ов
, з

на
к,

 зя
т

ь,
 к

аз
нь
); 
пе
ре
д 

мя
гк
им

и 
тв
ер
ды

й 
[з
] с
мя
гч
ае
тс
я:
 

[р
Λ
з′н

′
т′]
 (р

аз
ня

т
ь)
; 2
) [
с]
, [
с′
] –
 п
ер
ед
 

гл
ух
им

и:
 [р
Λ
сп

ф]
, [
р′
эс
′к
′ь
j],
 ч
то
 н
а 

ст
ы
ке
 п
ри
ст
ав
ки
 и
 к
ор
ня
 о
тр
аж

ае
тс
я 
в 

ор
фо

гр
аф
ии
, (

ра
сп

ев
, р

ез
ки

й)
; 3
) [
ш
] –
 в
 

по
ло
ж
ен
ии
 п
ре
д 
зв
ук
ом
 [ш

]: 
[н
иш

ш
ъj
] 

(н
из
ш
ий
); 
4)
 [ж

] и
 с
по
ра
ди
че
ск
и 
[
′] 

(д
ол
ги
й 
и 
мя
гк
ий
) –
 п
ер
ед
 ф
он
ем
ой
 |ж

|: 
[в
′и

э ж
ж

], 
ли
бо
 [в
′и

э
′
]  

|з|
З (Z
)
П
ер
ед
не

-
яз
ы
чн
ы
й,
 

щ
ел
ев
ой
, 

зв
он
ки
й

1)
 [д
] –
 в
 п
ол
ож

ен
ии
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
 

и 
зв
он
ки
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 [з
äк
ан
], 

[м
äз
му

н]
 (з

ак
ан

, м
аз

му
н)
;

2)
 [с
] –
 н
а 
ко
нц
е 
сл
ов
а 
и 
пе
ре
д 
гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
: [
ку
с]
, [
ис
чи
л]
, (

ку
з, 

ис
чи

л)

П
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
 [е
] и
 [и
] т
ве
рд
ы
й 
[з
] 

мо
ж
ет
 в
 н
ек
от
ор
ой
 с
те
пе
ни
 с
мя
гч
ат
ьс
я:
 

[з
′эр

иэ
км
оқ
] (

зе
ри

км
оқ
) 

7
|к
|, 

|к
′|

К
За
дн
ея
зы
ч-

ны
й,
 с
мы

ч-
ны

й,
 гл
ух
ой
, 

па
рн
ы
й 
по
 

тв
ер
до
ст
и 
/ 

мя
гк
ос
ти

1)
 [к
], 
[к
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
 

и 
гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
, а
 т
ак
ж
е 
[в
] и
 

[j]
:  
[к

т]
, [
кл

с]
, [
к′

т]
, [
ты
кв
ъ]
, [
лу
к′
j

н]
 (к

от
, к

ла
сс

, к
ит

, т
ы

кв
а,

 Л
ук

ья
н)
. В

 
аб
со
лю

тн
ом
 к
он
це
 с
ло
ва
 м
яг
ки
й 
[к
′] 
не
 

вс
тр
еч
ае
тс
я.
 2
) [
г]
, [
г′]
 –
 п
ер
ед
 зв
он
ки
ми

 
в 
со
ст
ав
е 
за
им

ст
во
ва
ни
й:
 [м

Λ
гд
он
ъл
′т
с]

(м
ак

до
на

ль
дс
) н
о 
не
 п
ер
ед
 с
он
ор
он
ы
ми

 
[р
], 
[л
], 
[м
], 
[н
] и
 [j
] в
 р
ус
ск
их
 с
ло
ва
 

[к
ра
с′
т′]
, [
к′
р′
ук
], 
(к

ра
ст

ь,
 к

рю
к)

|к
|

К (К
)
За
дн
ея
зы
ч-

ны
й,
 с
мы

ч-
ны

й,
 гл
ух
ой

[к
] –
 в
 п
ол
ож

ен
ии
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
 

и 
со
но
рн
ы
ми

 [р
], 
[л
], 
[н
] (
в 
со
ст
ав
е 

за
им

ст
во
ва
ни
й)
 [к
лу
п]
, [
кр
äн
], 
[к
н

пк
ъ]
 (к

ас
б,

 к
ам

); 
пе
ре
д 
ин
ы
ми

 
со
гл
ас
ны

ми
 (в
кл
ю
ча
я 
со
но
рн
ы
й 
[м
])
 н
е 

вс
тр
еч
ае
тс
я.

П
о 
ха
ра
кт
ер
у 
ар
ти
ку
ля
ци
и 

пр
иб
ли
ж
ае
тс
я 
к 
ру
сс
ко
му

 [к
′]

П
р

од
ол

ж
ен

ие
 т

аб
ли

цы
 2
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Языкознание
П

р
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 2

8
|л
|, 

|л
′|

Л
П
ер
ед
не
яз
ы
ч-

ны
й,
 с
мы

чн
о-

пр
ох
од
но
й 

со
но
рн
ы
й,
 

па
рн
ы
й 
по
 

тв
ер
до
ст
и 
/ 

мя
гк
ос
ти
 

1)
 [л
], 
[л
′] 
– 
во
 в
се
х 
по
ло
ж
ен
ия
х 
[л

п]
, [
п

лн
ъj
], 
[с
т
л]
, [
л′

пъ
], 
[к
Λ
л′
j
], 
[т
′
л′
] (

ло
б,

 
по

лн
ы

й,
 с

т
ол

, л
ип

а,
 к

ол
ье

, т
ю

ль
); 
пе
ре
д 

мя
гк
им

и 
тв
ер
ды

й 
[л
] с
мя
гч
ае
тс
я:
 [м

Λ
г′

л′
′ь
к]
 (м

ог
ил

ьщ
ик
);

2)
 [Ø

] –
 н
ул
ев
ой
 зв
ук
 в
 б
ук
во
со
че
та
ни
и 

–
лн

ц 
– 
[с
он
цъ
] (

со
лн

це
)

|л
|

Л (L
)
П
ер
ед
не

-
яз
ы
чн
ы
й,
 

см
ы
чн
о-
пр
о-

хо
дн
ой
 с
о-

но
рн
ы
й

1)
 [л
] –
 в
о 
вс
ех
 п
ол
ож

ен
ия
х 
[л

п]
, [
ш
äқ
иэ
лд

қ]
, [
ис
чи
л]
, (

ла
б,

 
ш

ақ
ил

до
қ,

из
чи

л)
.

П
о 
ха
ра
кт
ер
у 
ар
ти
ку
ля
ци
и 
на
хо
ди
тс
я 

ме
ж
ду
 р
ус
ск
им

и 
[л
] и
 [л
′]

9
|м
|, 

|м
′|

М
Гу
бн
о-
гу
бн
ой
, 

см
ы
чн
о-
пр
о-

хо
дн
ой
 с
он
ор

-
ны

й,
 п
ар
ны

й 
по
 т
ве
рд
ос
ти
 / 

мя
гк
ос
ти
 

[м
], 
[м
′] 
– 
во
 в
се
х 
по
ло
ж
ен
ия
х 
[м

ст
], 
[к

мн
ът
ъ]
, [
до
м]
, [
м′

съ
], 
[п

м′
н′
ьт
′] 
[
з′ь
м′
] 

(м
ос

т
, к

ом
на

т
а,

 д
ом

, м
яс

о,
 п

ом
ни

т
ь,

 
оз

им
ь)
; п
ер
ед
 м
яг
ки
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 
тв
ер
ды

й 
[м
] с
мя
гч
ае
тс
я:
 [д
ы
м′
н′
ьк
] 

(д
ы

мн
ик
)

|м
|

М (М
)
Гу
бн
о-

гу
бн
ой
, 

см
ы
чн
о-

пр
ох
од
но
й 

со
но
рн
ы
й,
 

но
со
во
й

[м
] –
 в
о 
вс
ех
 п
ол
ож

ен
ия
х 
[м
ä́н
ä]
, 

[т
ом
ди

э р
мо

қ]
, [
бо
до
м]
, (

ма
на

, 
т

ом
ди

рм
оқ

, б
од

ом
).

П
о 
ха
ра
кт
ер
у 
ар
ти
ку
ля
ци
и 
не
 

от
ли
ча
ет
ся
 о
т 
ру
сс
ко
го
 [м

], 
хо
тя
 в
 

по
ло
ж
ен
ии
 п
ер
ед
 [э
] и
 [и
] м

ож
ет
 

не
ск
ол
ьк
о 
см
яг
ча
ть
ся
: [
м′
эв
ä]
, [
м′
иj
ä]
 

10
|н
|, 

|н
′|

Н
Гу
бн
о-
гу
бн
ой
, 

см
ы
чн
о-
пр
о-

хо
дн
ой
 с
он
ор

-
ны

й 

1)
 [н
], 
[н
′] 
– 
во
 в
се
х 
по
ло
ж
ен
ия
х 
[н

с]
, 

кΛ
нт
р
кт
],[
ст
он
], 
[н
′
с]
, [
б
н′
къ
], 
[л
′
н′
] 

(н
ос

, к
он

т
ра

кт
, с

т
он

, н
ёс

, б
ан

ка
, л

ен
ь)
; 

пе
ре
д 
мя
гк
им

и 
тв
ер
ды

й 
[н
] с
мя
гч
ае
тс
я:
 

[б
ур

н′
ч′
ьк
] (

бу
ру

нч
ик
) 

|н
|

Н (N
)
Гу
бн
о-

гу
бн
ой
, 

см
ы
чн
о-
пр
о-

хо
дн
ой
 с
о-

но
рн
ы
й 

[н
] –
 в
о 
вс
ех
 п
ол
ож

ен
ия
х 
[н
ä́з
ор
äт
], 

[қ
äн
дä
j],
 [б
иэ
лä
н]
, (

на
зо

ра
т

, қ
ад

ай
, 

би
ла

н)
П
о 
ха
ра
кт
ер
у 
ар
ти
ку
ля
ци
и 
не
 

от
ли
ча
ет
ся
 о
т 
ру
сс
ко
го
 [н
]; 
в 

по
ло
ж
ен
ии
 п
ер
ед
 [э
] и
 [и
] н
е 

см
яг
ча
ет
ся

11
|п
|, 

|п
′|

П
Гу
бн
о-
гу
бн
ой
, 

см
ы
чн
ы
й,
 гл
у-

хо
й,
 п
ар
ны

й 
по
 т
ве
рд
ос
ти
 / 

мя
гк
ос
ти

1)
 [п
], 
[п
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
 

и 
гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
 [п
ос
т]
, [
пр

вд
ъ]
, 

[т
пк
ъ]
, [
сн

п]
 (п

ос
т

, п
ра

вд
а,

 т
оп

ка
, 

сн
оп
); 
2)
 [б
], 
[б
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ух
им

и 
(п
о 

пр
еи
му

щ
ес
тв
у 
в 
за
им

ст
во
-в
ан
ия
х)
: 

[к
′р
′ь
бд
′и

э ш
н]
, (

кр
еп

де
ш

ин
)

|п
|

П (Р
)
Гу
бн
о-
гу
б-

но
й,
 с
мы

ч-
ны

й,
 гл
ух
ой

1)
 [п
] –
 в
 п
ол
ож

ен
ии
 с
он
ор
ны

ми
 и
 

гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
 [п
оч
ä]
, [
ту
пр

қ]
 [к
äн

п]
 (п

оч
а,

 т
уп

ро
қ,

 к
ан

оп
). 
П
о 

ха
ра
кт
ер
у 
ар
ти
ку
ля
ци
и 
не
 о
тл
ич
ае
тс
я 

от
 р
ус
ск
ог
о 
[п
], 
хо
тя
 в
 п
ол
ож

ен
ии
 

пе
ре
д 
[э
] и
 [и
] с
мя
гч
ае
тс
я:
 [п
′эш

äн
], 

[п
′и

э j
с]
 (п

еш
ан

а,
 п

иё
з)

12
|р
|, 

|р
′|

Р
П
ер
ед
не
яз
ы
ч-

ны
й,
 д
ро
ж
а-

щ
ий
 с
он
ор

-
ны

й 
па
рн
ы
й 

по
 т
ве
рд
ос
ти
 / 

мя
гк
ос
ти
 

[р
], 
[р
′] 
– 
во
 в
се
х 
по
ло
ж
ен
ия
х 
[р

к]
, [
г

рн
], 
[в

р]
, [
р′

нк
], 
[в
зм

р′
j
], 
[з
′в
′
р′
] (

ро
г, 

го
рн

, в
ор

, р
ин

г, 
вз

мо
рь

е)
; п
ер
ед
 м
яг
ки
ми

 
тв
ер
ды

й 
[р
] с
мя
гч
ае
тс
я:
 [п
лъ
ск
Λ
г
р′
j
] 

(п
ло

ск
ог

ор
ье
)

|р
|

Р (R
)
П
ер
ед
не

-
яз
ы
чн
ы
й,
 

др
ож

ащ
ий
 

со
но
рн
ы
й

[р
] –
 в
о 
вс
ех
 п
ол
ож

ен
ия
х 
[р
ав

ш
], 

[қ
ўр
ди
к]
, [
бä
ст
äк
ор
], 
(р

ав
иш

, қ
ўр

ди
к,

 
ба

ст
ак

ор
).

П
о 
ха
ра
кт
ер
у 
ар
ти
ку
ля
ци
и 
не
 

от
ли
ча
ет
ся
 о
т 
ру
сс
ко
го
 [р
]
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
13

|с|
, 

|с′
|

З,
 

С
П
ер
ед
не
яз
ы
ч-

ны
й,
 щ
ел
е-

во
й,
 гл
ух
ой
, 

па
рн
ы
й 
по
 

тв
ер
до
ст
и 
/ 

мя
гк
ос
ти

1)
 [с
], 
[с
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
 

и 
гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
, а
 т
ак
ж
е 
[в
] и
 [j
]: 

[с
ам
], 
[с
ро
к]
, [
ст
ат
′],
 [с
ва
т]
, [
с′

ръ
j],
 [п
′

c′
н′
ъ]
, [
с′
т′а
к]
, [
 с
′в
′и

э ч
′а
], 
[с
′jэ
л]
 (с

ам
, с

ро
к,

 
ст

ат
ь,

 с
ва

т
, с

ер
ы

й,
 п

ес
ня

, с
ве

ча
, с

ъе
л)
; 

пе
ре
д 
мя
гк
им

и 
тв
ер
ды

й 
[с
] с
мя
гч
ае
тс
я:
 

[c
′н
′
т′]
, [
рΛ

п′
эч
′] 
(с

ня
т

ь,
 р

ас
пе

чь
); 
2)
 

[з
], 
[з
′] 
– 
пе
ре
д 
зв
он
ки
ми

: [
сб
Λ
иэ
т′]
, [
с′
б′

т′]
; 3
) [
ш
] –
 в
 п
ол
ож

ен
ии
 п
ре
д 
зв
ук
ом
 [ш

]: 
[з
Λ
ро
ш
ш
ъj
] (

за
ро

сш
ий
)

|с|
С (S
)
П
ер
ед
не

-
яз
ы
чн
ы
й,
 

щ
ел
ев
ой
, 

гл
ух
ой

1)
 [с
] –
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
, г
лу
хи
ми

 
со
гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
 (в
 

за
им

ст
во
ва
ни
ях
)и
 н
а 
ко
нц
е 
сл
ов
 

[с
′ä
бä
п]
, [
бä
ст
äк
ор
], 
[с
мэ
на
], 
[б
ир
па
с]
 

(с
аб

аб
, б

ас
т

ак
ор

, с
ме

на
, б

ир
па

с)
. 

П
ер
ед
 зв
он
ки
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 
не
во
зм
ож

ен
. П

ер
ед
 гл
ас
ны

ми
 [е
] и
 

[и
] т
ве
рд
ы
й 
[с
] м

ож
ет
 н
ез
на
чи
те
ль
но
 

см
яг
ча
ть
ся
: [
с′
эк
ин
] (

се
ки

н)

14
|т

|,
 

|т′
|

Т
П
ер
ед
не
яз
ы
ч-

ны
й,
 с
мы

ч-
ны

й,
 гл
ух
ой
, 

па
рн
ы
й 
по
 

тв
ер
до
ст
и 
/

мя
гк
ос
ти

1)
 [т
], 
[т
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ас
ны

ми
, г
лу
хи
ми

 
со
гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
, а
 т
ак
ж
е 
[в
] и
 

[j]
: [
то
м]
, [
тр
ут
], 
[т
во
j],
 [т
′эн

′],
 [с
от
′н
′ъ
], 

[в
′эт
′в
′ь
], 
[п
ру
т′j
ъ]
, (

т
ом

, т
ру

д,
 т

во
й,

 
т

ен
ь,

 с
от

ня
, в

ет
ви

, п
ру

т
ья

);
 п
ер
ед
 

мя
гк
им

и 
тв
ер
ды

й 
[т
] с
мя
гч
ае
тс
я:
 

[п
лΛ

т′н
′эj
ь]
 (п

ло
т

не
е)
; 2
) [
д]
, [
д′
] –
 п
ер
ед
 

ос
та
ль
ны

ми
 зв
он
ки
ми

: [
дб
л′
ьс
к]
, 

[Λ
д′
б′
и′
т′]
, (

от
бл

ес
к,

 о
т

би
т

ь)
; 3
) [
Ø
] –
 

ну
ле
во
й 
зв
ук
 в
 б
ук
во
со
че
та
ни
ях
 –

ст
н-

, 
-р

дц
- [
к
сн
ъj
], 
[c
′
рц
ъ]
 (к

ос
т

ны
й,
 с

ер
дц

е)

|т|
Т (Т
)
П
ер
ед
не

-
яз
ы
чн
ы
й,
 

см
ы
чн
ы
й,
 

гл
ух
ой

[т
] –
 в
 п
ол
ож

ен
ии
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
, 

гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
 

[т
иэ
ри
к]
, [
лу
тф
], 
[ä
тр
оф

] (
т

ир
ик

, л
ут

ф
, 

ат
ро

ф
);

2)
 [д
] –
 в
 р
яд
е 
сл
уч
ае
в 
пе
ре
д 
зв
он
ки
ми

 
со
гл
ас
ны

ми
: [
тä
дб
иқ
] (

т
ат

би
қ)

П
о 
ха
ра
кт
ер
у 
ар
ти
ку
ля
ци
и 
не
 

от
ли
ча
ет
ся
 о
т 
ру
сс
ко
го
 [н
]; 

в 
по
ло
ж
ен
ии
 п
ер
ед
 [э
] и
 [и
] н
е 

см
яг
ча
ет
ся
.

15
|ф

|, 
|ф
′|

В
Гу
бн
о-
зу
бн
ой
, 

щ
ел
ев
ой
, г
лу

-
хо
й,
 п
ар
ны

й 
по
 т
ве
рд
ос
ти
 / 

мя
гк
ос
ти
 

1)
 [ф

], 
[ф
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ас
ны

ми
, г
лу
хи
ми

 
со
гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
, а
 т
ак
ж
е 
[j]
 и
 

на
 к
он
це
 с
ло
ва
: [
фа
ръ
], 
[ф
р
к]
, [
тΛ

ф′
j

], 
[ф
Λ
т
гр
ъф

], 
[в
′
р′
ф′
] (

ф
ар

а,
 ф

ра
к,

 
т

аф
ья

, ф
от

ог
ра

ф
, в

ер
ф

ь)
; п
ер
ед
 

мя
гк
им

и 
тв
ер
ды

й 
[ф
] с
мя
гч
ае
тс
я:
 

[г
ра
ф′
т′ь
] (

гр
аф

ьт
е)
; п
ер
ед
 зв
он
ки
ми

 
(к
ро
ме
 с
он
ор
ны

х 
и 
[j]
) ф

он
ем
ы
 |ф
|, 
|ф
′| 
не
 

ра
сп
ол
аг
аю

тс
я

|ф
|

Ф (F
)
Гу
бн
о-
зу
б-

но
й,
 щ
ел
е-

во
й,
 гл
ух
ой

[ф
] –
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
, г
лу
хи
ми

 
со
гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
 (в
 за
им
ст
во
ва
-

ни
ях
), 
а т
ак
же
 [j
] и
 н
а к
он
це
 сл
ов
а:
 [ф

äj
c]
, 

[д
äф
тä
р]
, [
фр
он
т]
, [
äт
ро
ф]
, [
äт
ро
фj

н]
,  

(ф
ай

з, 
да

ф
т

ар
, ф

ро
нт

, а
т

ро
ф

, а
т

ро
ф

-
ён
); 
пе
ре
д 
зв
он
ки
ми
 (к
ро
ме
 со
но
рн
ых
 и
 

[j]
) |
ф|
 н
е в
ст
ре
ча
ет
ся
. П

о 
ар
ти
ку
ля
ци
и 
не
 

от
ли
ча
ет
ся
 о
т р
ус
ск
ог
о 
[ф
], 
но
 в
 ж
ив
ой
 

ре
чи
 м
ож
ет
 п
ри
бл
иж

ат
ьс
я к
 зв
ук
у 
[п
]: 

[п
ро
нт
] (

ф
ро

нт
)П

р
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 2
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О

ко
нч

ан
ие

 т
аб

ли
цы

 2

16
|х
|, 

|х
′|

Х
За
дн
ея
зы
ч-

ны
й,
 щ
ел
е-

во
й,
 гл
ух
ой
, 

па
рн
ы
й 
по
 

тв
ер
до
ст
и 
/ 

мя
гк
ос
ти

1)
 [х
], 
[х
′] 
– 
пе
ре
д 
гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
 и
 

гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
, а
 т
ак
ж
е 
[в
]: 
[х

т]
,  

[х
р
м]
, [
п′

хт
ъ]
, [
хв
ат
], 
[х
′и
тр
ъ 
j],
 [х
′р
′
п]
,  

[а
х′
т′и

], 
[т
′
х′
в′
ьн
], 
(х

од
, х

ро
м,

пи
хт

а,
 

хв
ат

, х
ит

ры
й,

 х
ри

п,
 а

хт
и,

 Т
их

ви
н)
. П

ер
ед
 

зв
он
ки
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

, а
 т
ак
ж
е 
[j]
 зв
ук
и 
[х
], 

[х
′] 
не
 в
ст
ре
ча
ю
тс
я.
 В
 а
бс
ол
ю
тн
ом
 к
он
це
 

сл
ов
а 
мо
ж
ет
 р
ас
по
ла
-г
ат
ьс
я 
то
ль
ко
 [х
], 
но
 

не
 м
яг
ки
й 
[х
′]:
 [м

ох
] 

|х
|

Х (Х
)

Гл
уб
ок
оз
ад

-
не
яз
ы
чн
ы
й,
 

см
ы
чн
ы
й,
 

гл
ух
ой

[х
] –
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
 

(в
 за
им

ст
во
ва
-н
ия
х)
, г
лу
хи
ми

 и
 

зв
он
ки
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

, а
 т
ак
ж
е 

на
 к
он
це
 с
ло
в:
 [х
äб
äр
], 
[х
р
м]
, 

[т
ўх
тä
мо

қ]
, [
п
ро
х]
, [
п
ро
хд
ä]
.

П
ер
ед
 [j
] и
 [в
] з
ву
к 
[х
] н
е 

пр
ед
ст
ав
ле
н

П
о 
ха
ра
кт
ер
у 
ар
ти
ку
ля
ци
и 

пр
иб
ли
ж
ае
тс
я 
к 
уз
бе
кс
ко
му

 [ғ
]

17
|ч
′|

Ч
П
ер
ед
не
яз
ы
ч-

ны
й,
 с
ли
тн
ы
й 

(а
фф

ри
ка
т)
, 

гл
ух
ой
, н
е-

па
рн
ы
й 
мя
г-

ки
й 

1)
 [ч
] –
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
 и
 

гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
, н
а 
ко
нц
е 
сл
ов
а,
 

а 
та
кж

е 
пе
ре
д 
[в
] и
 [j
]: 
[ч
′эк

], 
[л
′
чн
ъj
], 

[п
оч
′тъ

], 
[п
ро
ч′
], 
[п
оч
′в
ъ]
, [
ч′
jа
]  
(ч

ек
, 

ли
чн

ы
й,

 п
оч

т
а,

 п
ро

чь
, п

оч
ва

, ч
ья
); 
2)
 [ш

] –
  

в 
ча
ст
и 
сл
уч
ае
в 
чт
ен
ия
 б
ук
во
со
че
та
ни
я 

–
чн

-, 
оп
ре
де
ле
нн
ы
х 
в 
сл
ов
ар
но
м 
по
ря
дк
е:
  

[к
Λ
н′

ш
нъ
], 
но
 [в
′эч

′н
ъj
], 
(к

он
еч

но
, в

еч
ны

й)

|ч
′|

Ч (C
h)

П
ер
ед
не

-
яз
ы
чн
ы
й,
 

сл
ит
ны

й 
(а
фф

ри
ка
т)
, 

гл
ух
ой

[ч
] –
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
 

и 
гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
 и
 н
а 
ко
нц
е 

сл
ов
а:
 [ч
ун
ки
], 
[к
еч
ро
қ]
, [
jо
ғо
ч]
 

(ч
ун

ки
, к

еч
ро

к,
 ё

ғо
ч)
. 

П
ер
ед
 зв
он
ки
ми

 (к
ро
ме
 с
он
ор
ны

х)
, 

вк
лю

ча
я 
[в
] и
 [j
] н
е 
пр
ед
ст
ав
ле
н.

18
|j′
|

Й
, 

Е,
 

Ё,
 

Я
, 

Ю

С
ре
дн
ея
зы
ч-

ны
й,
 щ
ел
е-

во
й,
 н
еп
ар

-
ны

й 
зв
он
ки
й,
 

не
па
рн
ы
й 

мя
гк
ий
 

1)
 [j
′] 
– 
бе
з и

зм
ен
ен
ий
 в
 л
ю
бо
м 
по
ло
ж
ен
ии
: 

[j′
от
], 
[с

j′р
ъ]
, [
вΛ

j′д
′
], 
[в
Λ
j′д

], 
[в
Λ
j′т
′
], 

 
[с
в

 j′
] (

йо
д,

 с
ай

ра
, в

ой
ди

, в
ой

ду
, в

ой
т

и,
 

св
ой

) 

|j′
|

Й
, 

Е,
 

Ё,
 

Я
, 

Ю (Y
)

С
ре
дн
ея
зы
ч-

ны
й,
 щ
ел
е-

во
й,
 зв
он
ки
й

[j]
 –
 б
ез

 и
зм
ен
ен
ий
 в

 л
ю
бо
м 

по
ло
ж
ен
ии
: [
jо
ғ
ч]
, [
ди

э jд
р]
, [
äj
р

м]
, [
äj
тм
оқ
], 
[ä
jв
он
], 
[м
äж
бу
ри
j] 

(д
ий

до
р,

 а
йр

им
, а

йт
мо

қ,
 а

йв
он

, 
ма

ж
бу

ри
й)
. 

П
о 
ар
ти
ку
ля
ци
и 
яв
ля
ет
ся
 б
ол
ее
 

на
пр
яж

ен
ны

м,
 ч
ем
 р
ус
ск
ий
 [j
′]

19
|ш
|

Ш
П
ер
ед
не
яз
ы
ч-

ны
й,
 щ
ел
е-

во
й,
 гл
ух
ой
, 

не
па
рн
ы
й 

тв
ер
ды

й

1)
 [ш

] –
 п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
 и
 

гл
ух
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
, н
а к
он
це
 сл

ов
а, 
а т
ак
ж
е 

пе
ре
д 
[в
] и
 [j
]: 
[ш
ыр

′],
 [д

ш
къ
], 
[т

ш
нъ
], 

[л
′
ш
], 
[п
Λ
до
ш
въ
], 
[ш
j′у
]  
(ш

ир
ь,

ду
ш

ка
, 

т
ош

но
, л

иш
ь,

 п
од

ош
ва

, ш
ью
); 
2)
 [ж

] –
 п
ер
ед
 

зв
он
ки
ми

 (к
ро
ме
 у
ка
за
нн
ых

) н
а с
ты
ке
 

сл
ов
[м
ыш

-д
а-
ко
ш
къ
] (

мы
ш

ь 
да

 ко
ш

ка
)

|ш
|
Ш (S
h)

П
ер
ед
не

-
яз
ы
чн
ы
й,
 

см
ы
чн
ы
й,
 

зв
он
ки
й

 [ш
] (
пр
ои
зн
ос
ит
ся
 к
ак
 м
яг
ки
й 
[ш
′])
 

– 
во
 в
се
х 
по
ло
ж
ен
ия
х 
бе
з о

зв
он
че
ни
я 

[ш
äф
кä
т]
, [
мä
ш
ҳу
р]
, [
мä
ш
ғу
л]
, 

[р
иэ
во
ж
лä
ни
ш
] (
ш
ав
ка
т, 
ма
ш
ҳу
р,
 

ма
ш
ғу
л,
 р
ив
ож

ла
ни
ш
)
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ
Та

б
ли

ца
 3

Х
а

р
а

кт
е

р
и

с
ти

ки
 с

о
гл

а
с

н
ы

х 
ф

о
н

е
м

 у
зб

е
кс

ко
го

 я
зы

ка
, 

н
е

с
о

о
тн

о
с

и
те

л
ьн

ы
х 

с
 р

ус
с

ко
й

 ф
о

н
о

л
о

ги
че

с
ко

й
 с

и
с

те
м

о
й

 

№
Фонема 

Исполь-
зуемые 

графемы

О
сн

ов
ны

е 
ар

ти
-

ку
ля

ци
он

ны
е 

ха
-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 в
 

си
ль

но
й 

по
зи

ци
и

О
сн

ов
ны

е 
по

зи
ци

он
ны

е 
ре

ал
из

ац
ии

 
(в

ар
иа

нт
ы

)

О
сн

ов
ны

е 
сл

ед
ст

ви
я 

ф
он

ет
ич

ес
ко

й 
ин

те
рф

ер
ен

ци
и 

в 
ре

чи
 н

ос
ит

ел
ей

 
уз

бе
кс

ко
го

 я
зы

ка

1
|ҳ
|, 

Ҳ
,

(H
)

Го
рт
ан
ны

й,
 щ
ел
е-

во
й,
 зв
он
ки
й

 [ҳ
] –
 в
о 
вс
ех
 п
ол
ож

ен
ия
х 
бе
з с
мя
гч
ен
ия
 

и 
оз
во
нч
ен
ия
: п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
, з
во
нк
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
, г
лу
хи
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 и
 

на
 к
он
це
 с
ло
ва
: [
ҳа
р]
, [
аҳ
во
л]
, [
аҳ
ро
р]
, [
ку
ло
ҳч
и]
, 

[ж
ар
:о
ҳ]
 (ҳ

ар
, а

ҳв
ол

, А
ҳр

ор
, к

ул
оҳ

чи
, ж

ар
ро

ҳ)
.

Зв
ук
 [ҳ
] о
тл
ич
ае
тс
я 
от
 [х
] и
 н
е 
мо
ж
ет
 п
од
ве
рг
ат
ьс
я 

см
яг
че
ни
ю

Н
ос
ит
ел
и 
ру
сс
ко
го
 я
зы
ка
 п
о 
пр
еи
му

щ
ес
тв
у 

не
 о
со
зн
аю

т 
ди
фф

ер
ен
ци
ал
ьн
ы
х 
пр
из
на
ко
в 

фо
не
м 
|ҳ
| и
 |х
|, 
в 
св
яз
и 
с 
че
м,
 о
ни
 п
ро
из
но
ся
т 

(и
 п
иш

ут
) [
х]
 н
а 
ме
ст
е 
[ҳ
], 
чт
о 
не
ре
дк
о 

пр
ив
од
ит
 к
 к
ом
му

ни
ка
ти
вн
ы
м 
не
уд
ач
ам
. 

Та
кж

е 
в 
уз
бе
кс
ко
й 
ре
чи
 р
ус
ск
оя
зы
чн
ы
х 

на
бл
ю
да
ет
ся
 с
мя
гч
ен
ие
 [ҳ
] п
ре
д 
гл
ас
ны

ми
 

пе
ре
дн
ег
о 
ря
да
: [
ҳ′
ил

лъ
] (
Ҳ
ил
ол
а)

2
|қ
|, 

Қ
,

(Q
)

Гл
уб
ок
оз
ад
не
я-

зы
чн
ы
й,
 с
мы

чн
ы
й,
 

гл
ух
ой

[қ
] –
 в
о 
вс
ех
 п
ол
ож

ен
ия
х 
бе
з с
мя
гч
ен
ия
 

и 
оз
во
нч
ен
ия
: п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
, з
во
нк
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
, г
лу
хи
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 
и 
на
 к
он
це
 с
ло
ва
: [
қу
в]
, [
та
қд
ир
], 
[о
қл
аш

], 
[о
қс
оқ
ол
], 
[қ
ал
по
қ]
 (қ

ув
, т

ақ
ди

р,
 о

қл
аш

, о
қс

оқ
ол

, 
қа

лп
оқ

).
Зв
ук
 [қ
] о
тл
ич
ае
тс
я 
от
 [к
] и
 н
е 
мо
ж
ет
 п
од
ве
рг
ат
ьс
я 

см
яг
че
ни
ю

Н
ос
ит
ел
и 
ру
сс
ко
го
 я
зы
ка
 п
о 
пр
еи
му

щ
ес
тв
у 

не
 о
со
зн
аю

т 
ди
фф

ер
ен
ци
ал
ьн
ы
х 
пр
из
на
ко
в 

фо
не
м 
|қ
| и
 |к
|, 
в 
св
яз
и 
с 
че
м,
 о
ни
 п
ро
из
но
ся
т 

(и
 п
иш

ут
) [
к]
 н
а 
ме
ст
е 
[қ
], 
чт
о 
не
ре
дк
о 

пр
ив
од
ит
 к
 к
ом
му

ни
ка
ти
вн
ы
м 
не
уд
ач
ам
. 

Та
кж

е 
в 
уз
бе
кс
ко
й 
ре
чи
 у
сс
ко
яз
ы
чн
ы
х 

на
бл
ю
да
ет
ся
 с
мя
гч
ен
ие
 [қ
] п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
 

пе
ре
дн
ег
о 
ря
да
: [
қ′
ил
ич
] (
қи
ли
ч)

3
|ғ|
, 

Ғ, (G
′)

Гл
уб
ок
оз
ад
не
я-

зы
чн
ы
й,
 с
мы

чн
ы
й,
 

зв
он
ки
й

[ғ
] –
 в
о 
вс
ех
 п
ол
ож

ен
ия
х 
бе
з с
мя
гч
ен
ия
 

и 
ог
лу
ш
ен
ия
: п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
, з
во
нк
им

и 
со
гл
ас
ны

ми
, с
он
ор
ны

ми
, г
лу
хи
ми

 с
ог
ла
сн
ы
ми

 
и 
на
 к
он
це
 с
ло
ва
: [
ғи
ш
т]
, [
то
ғд
ä]
, [
ўғ
ли
], 
[т
оғ
] 

(ғ
иш

т
, т

оғ
да

, ў
ғл

и,
 т

оғ
).

Зв
ук
 [ғ
] о
тл
ич
ае
тс
я 
от
 [г
] и
 н
е 
мо
ж
ет
 п
од
ве
рг
ат
ьс
я 

см
яг
че
ни
ю
 и
 о
гл
уш

ен
и 
ю

Н
ос
ит
ел
и 
ру
сс
ко
го
 я
зы
ка
 п
о 
пр
еи
му

щ
ес
тв
у 

не
 о
со
зн
аю

т 
ди
фф

ер
ен
ци
ал
ьн
ы
х 
пр
из
на
ко
в 

фо
не
м 
|ғ|
 и
 |г
|, 
в 
св
яз
и 
с 
че
м,
 о
ни
 п
ро
из
но
ся
т 

(и
 п
иш

ут
) [
г]
 н
а 
ме
ст
е 
[ғ
], 
чт
о 
не
ре
дк
о 

пр
ив
од
ит
 к
 к
ом
му

ни
ка
ти
вн
ы
м 
не
уд
ач
ам
. 

Та
кж

е 
в 
уз
бе
кс
ко
й 
ре
чи
 р
ус
ск
оя
зы
чн
ы
х 

на
бл
ю
да
ет
ся
 с
мя
гч
ен
ие
 [ғ
] п
ер
ед
 гл
ас
ны

ми
 

пе
ре
дн
ег
о 
ря
да
: [
г′и

ш
т]
 (ғ
иш

т)
4

|н
г| 

Н
г

(N
g)

За
дн
ея
зы
чн
ы
й,
 

см
ы
чн
о-
пр
ох
од

-
но
й,
 с
он
ор
ны

й 
но
со
во
й

[н
г]
 –
 к
ак
 с
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая
 ф
он
ем
а 
ре
ал
из
уе
тс
я 

то
ль
ко
 н
а 
ко
нц
е 
сл
ов
: [
бо
ри
нг
], 
[э
нг
] (

бо
ри

нг
, э

нг
). 

Ка
к 
зв
ук
 м
ож

ет
 п
ро
яв
ля
ть
ся
 т
ак
ж
е 
и 
в 
се
ре
ди
не
 

сл
ов
а 
(н
о 
не
 в
 н
ач
ал
е)
 н
а 
ме
ст
е 
со
ед
ин
ен
ия
 зв
ук
а 

н 
со
 зв
ук
ам
и 
[г
], 
[ғ
], 
[қ
]: 
[м
äг
аз
ин
га
], 
[jо
нг
ғо
қ]
, 

[а
нг
қо
в]
 (м

аг
аз

ин
га

, ё
нғ

оқ
, а

нқ
ов
)

Н
ос
ит
ел
и 
ру
сс
ко
го
 я
зы
ка
 н
ер
ед
ко
 с
ов
ер
ш
аю

т 
ош

иб
ки
 п
ри
 ч
те
ни
 к
он
еч
но
го
 б
ук
во
со
че
та
ни
я 

–н
г 
(-
ng
) к
ак
 р
еа
ли
за
ци
ю
 д
ву
х 
фо

не
м,
 

со
гл
уш

ен
ие
м 
ко
не
чн
ог
о 
[г
] в
 [к
]: 
[б
ор
ин
к]
, 

[э
нк
].
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Языкознание
Та

б
ли

ца
 4

Х
а

р
а

кт
е

р
и

с
ти

ки
 с

о
гл

а
с

н
ы

х 
ф

о
н

е
м

 р
ус

с
ко

го
 я

зы
ка

, 
н

е
с

о
о

тн
о

с
и

те
л

ьн
ы

х 
с

 у
зб

е
кс

ко
й

 ф
о

н
о

л
о

ги
че

с
ко

й
 с

и
с

те
м

о
й

 

№
Фонема 

Исполь-
зуемые 

графемы

О
сн

ов
ны

е 
ар

ти
ку

ля
ци

он
ны

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 в
 

си
ль

но
й 

по
зи

ци
и

О
сн

ов
ны

е 
по

зи
ци

он
ны

е 
ре

ал
из

ац
ии

 
(в

ар
иа

нт
ы

)

О
сн

ов
ны

е 
сл

ед
ст

ви
я 

ф
он

ет
ич

ес
ко

й 
ин

те
рф

ер
ен

ци
и 

в 
ре

чи
 н

ос
ит

ел
ей

 
уз

бе
кс

ко
го

 я
зы

ка

1
|ц
|, 

Ц
П
ер
ед
не
яз
ы
чн
ы
й,
 

сл
ит
ны

й 
со
гл
ас
ны

й 
(а
фф

ри
ка
т)
, 

не
па
рн
ы
й 
гл
ух
ой
, 

не
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ФРАЗЕМА КАК КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ 
СПОСОБ СЕМИОТИЗАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Г.В. Беликова

Аннотация. Статья представляет собой попытку экспликации меха-
низмов взаимосвязи между элементами ментального лексикона и еди-
ницами фразеологического языка культуры, отражающейся в синхрон-
ном действии языкового и когнитивного значений данных языковых зна-
ков. Избранные высокочастотные французские фразеологизмы рас-
смат риваются с позиций когнитивно-дискурсивного подхода, в параме-
трах теории концептуальной метафоры и концептуальной интегра-
ции как вербально объективированный результат ассоциативно-образ-
ного, аналогового осмысления фрагмента мира в процессе речемысли-
тельной деятельности индивида и в условиях речевой коммуникации. 
Анализ всех измерений семиозиса исследуемой фразеологической едини-
цы с применением методики лингвокогнитивной интерпретации по-
зволил сделать ряд заключений, подтверждающих значение метафори-
ческой составляющей мышления языковой личности в процессе катего-
ризации «новых», малопонятных явлений наблюдаемого мира; проиллю-
стрировать обусловленность функционально-прагматического потен-
циала исследуемой фразеологической единицы как элементами когни-
тивной топологии исходных доменов, так и особенностями коммуника-
тивного контекста актуализации фразеологизма. 

Ключевые слова: концептуальная метафора, когниция, концепт, ин-
ференция, транспозиция, фрейм, фразеологизм, языковое значение, 
когнитивное значение.

PHRASEM AS A COGNITIVE AND DISCURSIVE MODE 
OF SEMIOTISATION OF ETHNOCULTURAL SPACE

G.V. Belikova

Abstract. The article elaborates on  the ways of interrelation  between 
different elements of mental vocabulary and phraseological linguistic units 
of the culture, which finds its reflection in the synchronic action of linguistic 
and cognitive meanings of given linguistic signs. Chosen common French 
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Отечественное языкознание по-
следнего десятилетия отмечено 

появлением целого ряда исследова-
ний, интегрирующих антропологиче-
ский и когнитивный подходы в изу-
чении национальных языков. Объек-
том подобных работ, является, как 
правило, когнитивное сознание этно-
са1, объективированное посредством 
языковых средств. Особое место в 
сис теме таких языковых средств за-
кономерно отводится фразеологиче-
скому языку этнокультуры: фразео-
логические единицы (ФЕ) отвечают 
требованиям сразу нескольких посту-
латов лингвокогнитивистики, так 
как данные языковые знаки репре-
зентируют постулаты о примате ког-
нитивного, о нерелевантности линг-
вистического и экстралингвистиче-
ского знания, о тенденции к эконо-

мии усилий, о неоднородности плана 
содержания и языкового выражения 
[1]. Особый статус фразеологической 
когнитологии, рассматривающей, в 
частности, механизмы синтаксиче-
ской компрессии и их экспликацию в 
языке как отражение свертывания 
ментальных структур в процессе ког-
ниции, отстаивали Анна Вежбицка и 
ее последователи, подчеркивая тем 
самым ведущую роль метафоры2 в из-
учении центральной проблемы ког-
нитивистики – категоризации и кон-
цептуализации наблюдаемого мира. 

Многомерность значения фразео-
логизма обусловлена, как известно, 
его образно-экспрессивной «приро-
дой»: возникающий в результате сме-
шения исходной (образ-прототип 
фраземы) и новой, осмысляемой (ак-
туальный образ) картин предметного 

phraseological units are analyzed through the cognitive and discursive 
approach, using the parameters of the conceptual metaphor and conceptual 
integration theories as a verbally objectified result of the associative, 
figurative and analog interpretations of world fragments in the process of 
human verbal and mental activity, as well as in the situation of verbal 
communication. The analysis of all semiosis dimensions of the given 
phraseological unit with the application of the method of linguistic and 
cognitive interpretation allows to draw several conclusions which approve 
the meaning of the metaphorical part in the way of thinking of any linguistic 
identity in the process of categorization of “new”, abstruse world phenomena; 
to illustrate the dependence of the functional and pragmatic potential of the 
given phraseological unit from the elements of the cognitive topology of 
initial domains and from the peculiarities of the communicative context of  
actualization of the  phraseological unit.

Кeywords: conceptual metaphor, cognition, concept, inference, transposition, 
frame, phraseological unit, linguistic meaning, cognitive meaning.

1  О разграничении понятий когнитивное / языковое / коммуникативное сознание см., 
напр.: [2, с. 44-51].

2  Здесь  и  далее  речь  идет  о  концептуальной  метафоре  как  продукте  «когнитивно-
семиологической деятельности» и как источнике «порождения словесных метафор и фра-
зео логических единиц» [3, с. 178].
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/ социального мира рационально-
чувственный образ в основе внутрен-
ней формы фразеологизма предопре-
деляет денотативно-сигнификатив-
ное значение идиомы, а также много-
компонентную структуру ее коннота-
тивного значения. Переосмысление 
как эвристическая интерпретация 
фрагмента действительности («но-
вой», малопонятной референтной си-
туации / действия / явления) и «вы-
веденное» знание о нем является тем 
основным когнитивным механизмом, 
который «цементирует» внутреннюю 
форму фразеологизма, организую-
щую его значение. Этот речемысли-
тельный механизм, «осмысление 
сложного в терминах простого» [4, 
с. 159], в основании фразеологиче-
ской мотивированности позволяет 
рассматривать полупредикативные и 
предикативные ФЕ в параметрах 
когнитивной теории метафоры. 

В развитие данной когнитивно-
дискурсивной парадигмы обратимся 
к когнитивно-семасиологическому 
анализу3 одного из самых употреби-
тельных фразеологизмов современ-
ного французского языка un сoup de 
Jarnac. В целях выявления концепт-
ной информации и, следовательно, 
экспликации элементов националь-
ного когнитивного сознания избран-
ная ФЕ рассматривается не столько 
как языковой тропеический знак – 
результат метафорического переноса 
между предметами мысли, – сколько 
объективированный в языке способ 
осмысления «положения дел» в мире. 
Следуя логике Дж. Джейнса – «аб-
страктные концепты формируются с 
помощью конкретных метафор» [6, 

с. 16], – анализ данной идиомы в ка-
честве языкового репрезентанта кон-
цептуальной метафоры позволяет 
оценить малоосознаваемое или под-
сознательное отношение носителей 
языка к тем или иным социокуль-
турным феноменам. Подобная не-
осознанная оценка индивидом явле-
ния / ситуации наблюдаемого мира 
выражается, как правило, в специ-
фике основания метафорического 
уподобления (актуализированной 
метафорической модели4 в том или 
ином коммуникативном контексте) и 
эмоционально-оценочной коннота-
ции выражения.

Воспроизводимый высокочастот-
ный фразеологизм un сoup de Jarnac 
(букв. «удар Жарнака») может слу-
жить примером исторической мета-
форы, функционирующей в совре-
менном французском языке преиму-
щественно в политическом дискурсе. 
Этот широкоупотребительный фра-
зеологизм с опорным компонентом – 
прецедентным именем Jarnac упо-
требляется в значениях: «неожидан-
ный и ловкий (зачастую решающий) 
удар» (1) и «коварный удар, удар в 
спину, предательский удар / посту-
пок, предательство» (2). Данный 
фразеологизм возникает в середине 
XVI века в результате метафориче-
ского переосмысления свободносин-
таксического прототипа фраземы 
сoup de Jarnac в условиях его рече-
вой реализации и воспроизведения в 
определенном коммуникативном 
контексте. Фразеологизация значе-
ния выражения сoup de Jarnac про-
исходит в эпоху Генриха II, который, 
став королем Франции в 1547 г., раз-

3  О семантико-когнитивном подходе к изучению языка, см. подр.: [5].
4  О метафорических моделях, см., напр.: [4, с. 71; 7, с. 19].
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решает дуэль, некогда запрещенную 
его отцом Франциском I5. После 
смерти отца Генрих II поручает 
драться на дуэли и защитить свою 
«честь» Франсуа де Вивонну господи-
ну де Ла Шатеньре. История свиде-
тельствует, что во время дуэли меж-
ду Ги де Шабо бароном де Жарнак и 
Франсуа де Вивонном преимущество 
было на стороне Франсуа де Вивон-
на, но маленький и субтильный ба-
рон сумел неожиданно броситься в 
ноги господину де Ла Шатеньре и 
нанести ему решивший поединок 
удар ниже левого колена. Этот не-
опасный, но ловкий и совершенно 
неожиданный удар де Жарнака, сва-
ливший с ног статного силача Фран-
суа де Вивонна, был в рамках пра-
вил поединка и не угрожал жизни 
противника, но де Вивонн не смог 
пережить поражения, сорвал нало-
женные на рану повязки и вскоре 
скончался от потери крови. 

Итак, в эпоху становления фра-
зеологизма метафоризация букваль-
ного значения выражения сoup de 
Jarnac становится возможной благо-
даря первоначальной метонимиче-
ской антономасии имени собственно-
го Jarnac, при которой элементы 
«сценария» этой исторической ситуа-
ции – характерные особенности ата-
кующего выпада и удара шпагой 
Жарнака – ассоциативно переносят-
ся на подобную ситуацию противо-
стояния любых других противников. 
Поэтому заметим, если фразеоло-
гизм сoup de Jarnac в параметрах 

когнитивной теории метафоры мо-
жет быть представлен как конфликт-
ная метафора (метафорическая мо-
дель «конфликт / ссора»), то в своей 
риторической «специализации» дан-
ная ФЕ может выполнять роль как 
метонимической и (в ее следствии) 
метафорической антономасии, так и 
текстовой метафоры.

В основании метафоризации (в 
языковой объективации – фразеоло-
гизации значения выражения) про-
исходит процесс метафорической про-
екции фреймовых структур слота 
«фехтование»6 из сферы-источника 
«дуэль / борьба» в сферу-мишень – 
аналоговая ситуация «физического 
противостояния (дуэль, поединок) 
двух противников, при которой один 
из них наносит неожиданный, но лов-
кий, решающий удар» (в прямом 
смысле слова). В данном случае мож-
но говорить об однонаправленной ме-
тафорической транспозиции из сфе-
ры-источника в сферу-цель, при кото-
рой решающими для организации 
значения идиомы становятся метафо-
рические инференции, сформирован-
ные на основании аналогии с уже 
имеющимися в жизненном опыте ин-
дивида представлениями / знаниями 
(в данном случае – «сценарий» реаль-
но произошедшего поединка). При 
этом ключевым смысловым элемен-
том фрейма-источника, задающим 
метафорическую проекцию в сферу-
цель и структурирующим ее интер-
претацию, является концептуальное 
представление качественных свойств 

5  Чтобы  не  предавать  огласке  неблаговидный  поступок  старшего  сына  Генриха 
(любителя  и  мастера  интриг),  нанесшего  серьезное  оскорбление  подданному  короля, 
дворянину Ги де Шабо барону де Жарнак, Франциск I запретил проведение дуэлей.

6  Речь идет о боевом фехтовании как искусстве владения и применения в бою, дуэли 
и т.п. холодного оружия.
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нанесенного де Жарнаком удара – 
«законный», в рамках правил, неожи-
данный, быстрый, ловкий, решаю-
щий (удар). Именно поэтому первона-
чально (вплоть до второй половины 
XVIII века) фразеологическое сочета-
ния сoup de Jarnac употребляется в 
значении «неожиданный, хорошо 
рассчитанный и решающий удар», 
имеет конкретно-образную мотива-
цию, опирающуюся на интегратив-
ный рационально-чувственный об-
раз, вербально соотносимый с выра-
жением сoup de Jarnac. Имя собствен-
ное «де Жарнак» выполняет роль 
атрибутивного компонента фраземы, 
ограничивающего «поле» смысловых 
внутрифреймовых (во фреймовой 
структуре «дуэль / борьба») ассоциа-
ций конкретными свойствами удара 
шпагой, нанесенного бароном де 
Жарнаком своему противнику Фран-
суа де Вивонну. Поскольку в резуль-
тате метафорической транспозиции 
именно эти характерные черты ре-
шаю щего выпада де Жарнака моти-
вировали первоначальное значение 
фразеологизма, имя собственное де 
Жарнак, ставшее в дальнейшем име-
нем нарицательным, можно рассма-
тривать как опорный элемент фразе-
мы. В связи с этим заметим, что и се-
годня не только в современном фран-
цузском, но и русском языках употре-
бляется языковой аналитический но-
минат coup de Jarnac в своем букваль-
ном, «профессиональном» значении: 

Техника боевого фехтования […] 
Специальные удары: Coup de Jarnac 
(Ку де Жарнак) – прием обездвижи-
вания противника путем подреза-
ния сухожильной части поджилок, 
в результате чего нога жертвы мо-
ментально складывается. Это тя-
нущий удар задним лезвием клинка 

в область поджилок, то есть поза-
ди колена [8].

Coup de Jarnac […] dans son sens 
premier et descrime, il sagit dun coup 
à larrière du genou ou de la cuisse, 
rendu célèbre par Guy Chabot de 
Jarnac, qui le porte lors dun duel 
judiciaire en 1547 [9].

Как отмечалось выше, имя собст-
венное Jarnac также активно функ-
ционирует в современном француз-
ском языке как имя нарицательное и 
может обозначать:

Настольную игру в слова (типа 
Скрабл):

On fait un Jarnac? Quand le joueur 
A ne voit plus quoi faire avec les lettres 
de son tapis, il passe, et cest au tour du 
joueur B de tirer 6 lettres. Mais, à cet 
instant, si le joueur A pouvait encore 
faire un affichage quil na pas trouvé et 
si le joueur B sen aperçoit, ce dernier a 
le droit de déclarer “JARNAC” et de 
semparer du mot quil a su découvrir 
afin de le mettre sur son propre tableau 
[10].

Arnaque. Vous connaissez le prin-
cipe des anagrammes ? Eh bien Jarnac 
en a fait un jeu. Lorsque vous faites 
mieux que votre adversaire pour trou-
ver le mot le plus long, vous lui piquez 
son mot : la règle appelle ça “le coup de 
Jarnac”, en référence à la botte des-
crime qui signifiait un coup bas au ge-
nou. Pour ma part, jappelle ce jeu une 
arnaque: un coup bas aux bourses bien 
pleines ; car en plus dêtre nul, ce jeu est 
cher [10].

Небольшой кинжал, который 
прячут в складках одежды и исполь-
зуют в последний решающий момент 
совершенно неожиданно для своего 
визави: 

Lessayiste Mathieu Lindon pose la 
question: “François Hollande a la double 
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nationalité. De gauche et de droite. 
Conservera-t-il les deux sans déchoir? 
Le coup de Jarnac, coup jugé au départ 
habile et dans les règles de lhonneur 
au combat, a vu sa formulation prendre 
depuis un sens odieux, jusquau mot de 
jarnac se disant dun poignard caché et 
que lon sort au dernier moment. Lévé-
nement daujourdhui ne viendra pas, 
chers lecteurs, cest certain, corriger 
cette mauvaise réputation” [11]. 

В дальнейшем значение фразео-
логизма меняется и получает допол-
нительные отрицательные коннота-
ции. В 1771 г. появляется словарь де 
Треву (Dictionnaire de Trévoux) орде-
на иезуитов, в котором удар де Жар-
нака (к слову сказать, барон де Жар-
нак был протестантом) был описан 
как предательский удар, а фразеоло-
гизм coup de Jarnac впервые получа-
ет пейоративное значение «неожи-
данный предательский удар / преда-
тельство». И хотя позже словари La-
rousse et Littré опровергают это зна-
чение7, оно закрепилось в современ-
ном французском языке. Сложно 
сказать, по каким причинам8 произ-
водное окказиональное, «иезуит-
ское», значение фраземы становится 
узуальным, а затем и «присоединив-
шимся» к первому, основным значе-
нием, но очевидным остается факт 
влияния определенных (как внеязы-
ковых, так и дискурсивных) факто-

ров на реметафоризацию ФЕ coup de 
Jarnac. 

«Новое» значение фраземы появ-
ляется в результате когнитивных 
процессов иной, отличной от перво-
начальной, концептуализации сфе-
ры-мишени – референтной ситуа-
ции / явления, доминантный при-
знак которой метафорически ассо-
циируется не с изощренной техни-
кой собственно удара шпагой а-ля 
Жарнак, а с типизированным пред-
ставлением ситуации предатель-
ства, неожиданного вероломного по-
ступка, имеющего решающее значе-
ние для жизни, карьеры, благосо-
стояния и т.п. человека. Подобная 
категоризация «положения дел» 
(объективированная в «новом» фра-
зеологическом значении) стала воз-
можной, как представляется, в ре-
зультате междоменного взаимодей-
ствия фреймовых структур сферы-
источника (когнитивное значение 
(1) ФЕ coup de Jarnac)9 и сферы-це-
ли – наблюдаемой / переживаемой 
ситуации действительности. Осмыс-
ление и характеристика «произво-
дного референта» [12] осуществляет-
ся посредством ассоциирования но-
вой референтной ситуации с основ-
ной, отраженной в образном основа-
нии фраземы, и метафорическим 
переносом ее понятийного содержа-
ния на предмет мысли (факт дей-

7  Ср.: Ce coup fut trouvé très habile et fournit une expression proverbiale, qui a pris un 
sens odieux; mais c’est un tort de l’usage, car le coup de Jarnac n’eut rien que de loyal, et le 
duel se passa dans toutes les règles de l’honneur. À la suite de cela, un jarnac s’est dit aussi 
pour un poignard.

8  Возможно, религиозного характера (известно многолетнее противостояние иезуитов 
и протестантов, а барон де Шарак, как отмечалось, был протестантом). Вместе с тем, по 
некоторым  источникам,  удар  де Жарнака,  нанесенный Франсуа  де  Вивонну,  был  назван 
присутствующим  на  поединке  королем  “un coup perfide” –  коварным,  вероломным, 
предательским ударом.

9  О разграничении когнитивное / языковое значение см., подр.: [12, с. 307-312].
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ствительности). При этом метафори-
ческие инференции, проецируемые 
из сферы-источника, формируются 
по принципу аналогии (вербальная 
объективация образного уподобле-
ния – ФЕ coup de Jarnac), а мен-
тальное пространство сферы-мише-
ни осмысливается по принципу ло-
кальной интерпретации, при кото-
рой сама сфера-мишень содержит в 
себе такие когнитивные и психоло-
гические элементы, которые опосре-
дуют восприятие и интерпретацию10 
индивидом явления / события наб-
людаемого мира. Иными словами, 
когнитивная топология сферы-цели 
отчасти задает иную концептуаль-
ную трактовку, переакцентуацию 
смысловых элементов сферы-мише-
ни. Вместе с тем, логично полагать, 
что при условии относительного со-
хранения лексемных свойств компо-
нентов фразеологизма когнитивная 
структура фрейма-источника (верба-
лизованная и «свернутая» во фразе-
ме coup de Jarnac) «включала» не 
только образные, но и вербальные 
ассоциации, навеянные одним из 
узуальных производных, а затем ос-
новных значений11 лексемы coup 
(“Mouvement offensif dans un jeu”; 
“Choc, atteinte grave à la fortune, à la 
santé de quelquun”). При этом «непо-
средственным референтом произво-
дного употребления» [12, с. 326] узу-
альной фраземы coup de Jarnac яв-
ляется «домысленное» из ее когни-
тивного значения, аналогичное ос-

новной референтной номинации ка-
чество действия: неожидаемый – не-
предполагаемый – коварный – смер-
тельный (удар). Первичное (вторая 
половина XVIII века) частное упо-
требление уже известного и воспро-
изводимого фразеологического соче-
тания coup de Jarnac в его «новом» 
метафорическом значении является, 
в определенном смысле, окказио-
нальным когнитивным употребле-
нием данного языкового знака в це-
лях номинации и интенсификации 
именно этого качества означаемого 
предмета мысли и, как следствие, 
экспликации гипотетически прогно-
зируемого результата (смертельный 
исход, конец карьеры, тяжелый мо-
ральный удар и т.п.). 

Заметим, что в современной 
французской речевой культуре окка-
зиональных когнитивных употреб-
лений (семантических дериватов с 
отличным от узуальных значением) 
данной ФЕ не выявлено, хотя опре-
деленные синтаксические трансфор-
мы с сохранением языкового значе-
ния ФЕ встречаются, преимуще-
ственно, в разговорно-обиходном ре-
гистре французского языка. Отсут-
ствие окказиональных фразеологи-
ческих дериватов данной фраземы в 
современном коммуникативном кон-
тексте можно, по-видимому, объяс-
нить затемненной внутренней фор-
мой ФЕ, немотивированным значе-
нием и наличием в ее структуре пре-
цедентного имени, ограничивающим 

10  Важное  значение  приобретает  система  представлений  человека  о мире,  языковая 
картина  мира  индивида,  его  фоновые  знания,  культурный  опыт  и  особенности 
коммуникативного контекста.

11  В  задачи  статьи  не  входит  описание  механизмов  порождения  производного 
окказионального и, в дальнейшем, узуального производного значения, ставшего одним из 
основных значений лексемы coup.
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потенциальные возможности семан-
тической трансформации фразеоло-
гизма. Некоторые редкие формаль-
ные модификации фраземы (расши-
рение структуры в соответствии, как 
правило, с лексической и граммати-
ческой валентностью слова компо-
нента coup) продиктованы, как пока-
жем далее, прагматическими комму-
никативными намерениями адре-
санта: логически и экспрессивно ак-
центировать центральное содержа-
ние текста, резюмированное / пред-
восхищенное идиомой, выразить не-
которые смысловые оттенки, усили-
вающие эмоционально-оценочную 
негативную (ироничную / саркастич-
ную / пренебрежительную и т.п.) 
коннотацию сообщения.

Итак, представленная концепту-
альная интеграция12 фреймовых 
структур исходных доменов прояви-
лась в формировании и закреплении 
нового (в конце XVIII века) денота-
тивно-сигнификативного значения 
рассматриваемого фразеологизма – 
«предательство, коварство, непред-
виденный и неожидаемый веролом-
ный удар / поступок», ставшего с те-
чением времени одним из двух ос-
новных языковых значений данной 
ФЕ. Таким образом, в современном 
французском языке ФЕ coup de Jar-
nac может употребляться как в своем 
нейтральном фразеологическом зна-
чении «решительный, ловкий, но не-
ожиданный удар / поступок», так и в 
пейоративном – «предательский, ве-
роломный удар / поступок, преда-
тельство». В функционально-семио-
логическом аспекте данная ФЕ вы-
полняет роль высокочастотного, вос-

производимого и хорошо известного 
языкового аналитического образного 
номината. Различная степень экс-
прессивности, а также дискурсивная 
«специализация» данной ФЕ – лако-
ничность номинации, выражение 
оценочности, интенсификация ха-
рактеристики / свойства референта – 
зависят от прагматических целей 
адресанта, актуализированного зна-
чения (1 или 2) ФЕ и ее контекстного 
окружения. 

Остановимся на некоторых при-
мерах актуализации данного фразе-
ологизма в современном француз-
ском публицистическом контексте.

François Hollande ne préparerait-
il pas un coup de Jarnac?

Le chef de lÉtat en est persuadé: sa 
réélection en 2017 passe par un 
affrontement avec Nicolas Sarkozy. 
Face à lincertitude de la primaire à 
droite, pourrait-il être tenté de forcer le 
destin? […] François Hollande est 
convaincu que sa seule chance dêtre 
éventuellement, et par miracle, réélu en 
2017 sappelle Nicolas Sarkozy. Il lui 
suffirait de devancer dune courte tête 
au premier tour lex-président pour 
disputer le second contre Marine Le 
Pen et lemporter finalement grâce au 
fameux “sursaut républicain” [13].

В данном контексте фразема un 
coup de Jarnac выполняет роль ка-
тафоры как элемента связности тек-
ста, а ее основное языковое значе-
ние (неожиданный и коварный 
«удар» Франсуа Олланда, который 
он собирается нанести соратнику-
республиканцу Николя Саркози с 
тем, чтобы выиграть выборы у лиде-
ра «Национального фронта» Марин 

12  Подобная трактовка вписывается в парадигму теории концептуальной интеграции, 
см., напр.: [6, с. 16-32].
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Ле Пен) создает семантическую и 
прагматическую пресуппозицию 
адресата, «направляя» тем самым 
его понимание текста в необходимое 
русло. Иными словами, идентифи-
кация адресатом референтной ситу-
ации, объективированной в «сверну-
том» виде во ФЕ и «развернутой» в 
ниже следующем тексте, происходит 
на основе метафорического отож-
дествления производной референт-
ной ситуации с «базовой» – фреймо-
вой структурой сферы-источника, 
интегрирующей знания о типизиро-
ванной ситуации «коварного дей-
ствия», хранящиеся в памяти носи-
телей языка в форме объемного со-
держательного представления и со-
отнесенных с языковым знаком un 
coup de Jarnac.

Выше отмечалось, что рассматри-
ваемый фразеологизм обладает вы-
сокой воспроизводимостью в совре-
менном французском языке и хоро-
шо известен носителям языка. Сле-
дующий пример показателен не 
только в этом смысле, но еще и тем, 
что дает представление о существую-
щих механизмах корреляции между 
ментальным13 и вербальным лекси-
коном носителей языка. Автор ниже 
представленного текста, описывая 
референтную ситуацию, «разворачи-
вает» событийную структуру фрейма 
сферы-мишени и словно приглашает 
адресата самому сделать (напраши-

вающийся) вывод, резюмируя содер-
жание изложенного путем метафо-
рического ассоциирования с уже из-
вестным референтным действием 
(фреймовая структура сферы-источ-
ника), содержание которого отраже-
но в значении ФЕ un coup de Jarnac. 
При этом сам фразеологизм автором 
не цитируется, а лишь аллюзивно (в 
том числе посредством использова-
ния в контексте слов-компонентов 
фразеологизма) раскрывается его 
содержание:

Lon demanda un jour à François 
“Le Petit” (F. Holland), que ses amis 
surnommaient affectueusement “Fraise 
des Bois” ou “Capitaine de Pédalo”, 
doù il tenait cette merveilleuse vêture 
de libéralisme capitaliste. Il répondit 
quelle lui venait du réalisme écono-
mique que lui inculqua sa chère 
E.N.A. Or, de mauvaises langues tra-
vestirent ses propos et répandirent 
quil avait dit quelle lui venait du réa-
lisme politique que lui inspira son 
prédécesseur, François “Le Florentin” 
(F. Mitterrand […])14. Ajoutant quil 
avait conclu que passer par lélectorat 
de gauche pour arriver à appliquer 
une politique de droite était souvent, 
politiquement, le chemin le plus 
court… Cest alors que François “Le 
Petit” lui porta le coup fatal: feignant 
de commémorer lillustre disparu avec 
le parti, il convoquait en réalité les 
mânes de ce dernier à venir constater 

13  Несмотря  на  противоречивые  мнения  об  уместности  номинации  «ментальный 
лексикон»,  мы  все  же  используем  данный  термин  в  следующем  значении:  целостное 
многокомпонентное  структурированное  представление  о  том  или  ином  референте, 
запечатленное в долговременной памяти носителя языка и соотнесенное с определенным 
языковым знаком.

14  За  политические  ухищрения,  а  также  способность  тонко  манипулировать  как 
противниками, так и соратниками, Ф. Миттерана еще при жизни прозвали «флорентийцем», 
имея  в  виду искусство политической интриги  великих  уроженцев Флоренции  – Никколо 
Макиавелли или Лоренцо Великолепного.
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leur propre décès et le lieu de leur en-
sevelissement vingt ans plus tôt! Le 
parti ne vit pas le coup venir, mais la 
lame du réel latteignit de revers et sec-
tionna dun coup le jarret des certi-
tudes! Les mânes du parti, décillés de 
leur illusion de vivre encore, sévanoui-
rent et le parti disparut. Lon considé-
ra ce coup très habile et il donna lieu 
à une expression proverbiale… [14].

В следующих двух примерах (3, 
4) рассматриваемый фразеологизм – 
симплока подвергается синтаксиче-
ской трансформации (расширение 
структуры) в целях экспрессивиза-
ции, усиления оценочности и интен-
сификации характеристики описы-
ваемой адресантом референтной си-
туации. В функционально-прагма-
тическом плане подобная частичная 
формальная трансформация свиде-
тельствует об уверенности автора в 
том, что носители языка хорошо зна-
ют основное языковое значение дан-
ного фразеологизма (хотя могут и не 
представлять диахронического меха-
низма формирования узуального 
значения ФЕ):

Un coup de Jarnac?
Gilles Taillon15 sest transformé en 

tonton flingueur, aujourdhui. De son 
Outaouais chéri, il a lancé une roquette 
dans le camp dÉric Caire. Un camp de 
réfugiés, devrons-nous dire mainte-
nant. Pendant que son ancien compa-
gnon darmes était en train de défendre 
son honneur, et soutenait quil navait 
pas embelli son curriculum vitae, Gent-
leman Taillon a émis un communiqué: 
selon des “sources”, Caire na pas bo-
toxé son cv, il a poché tous les cours 
auxquels il était inscrit... Voilà un 
chaudron brûlant à manipuler, au nez 

des journalistes qui avaient reçu le fa-
meux texte pendant que Caire sadres-
saient à eux... Un coup de jarnac pa-
reil, en direct pour ainsi dire, javais 
jamais vu ça [15].

Du “Coup de Jarnac” permanent à 
lindécence politique.

Deux évènements récents relatifs 
aux transports publics de passagers 
viennent incarner la parfaite indécence 
en politique renforçant, par ailleurs, la 
théorie du “coup de Jarnac” perma-
nent. En effet, de nature différente de 
prime abord, “lHabitation Transport” 
dune part et le conflit de la CFTU 
dautre part ont en commun une instru-
mentalisation de lopinion à des fins 
politiciennes. […] Les usagers qui su-
bissent un lourd tribut face à la faillite 
des politiques de transports publics 
méritent mieux que cette attitude tout à 
fait insupportable que lon ne saurait 
passer sous silence… à moins den être 
complice ! Le coup de Jarnac perma-
nent! [16].

В следующем примере (5) автор в 
целях экспрессивизации текста при-
бегает к литературному приему ка-
ламбуру, основанному на употребле-
ние языкового аналитического об-
разного номината coup de Jarnac од-
новременно в двух значениях: в соб-
ственно фразеологическом значении 
«ловкий и неожиданный удар» и в 
буквальном, номинативном значе-
нии свободносинтаксического слово-
сочетания “coup de Jarnac” – «ход / 
выпад / удар из Жарнака». Подобная 
реактивация предикативных отно-
шений в грамматическом центре 
фразеологизма становится возмож-
ной благодаря контекстной конкре-
тизации элементов референтной си-

15  Депутат Национальной Ассамблеи Квебека, избранный в 2007 г.
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туации16, «включающей» имеющиеся 
представления адресатов о реально 
существующем городе Jarnac. Вместе 
с тем, узнаваемость, широкая упо-
требительность фразеологизма coup 
de Jarnac, а также его атрибутивная 
позиция в предложении, ориентиру-
ет восприятие адресата на установ-
ление основного качества описанного 
референтного действия – неожидан-
ный, непредвиденный (результат), а 
также «прочувствование» ироничной 
коннотации текста. Таким образом, 
адресат находится в ситуации двой-
ного декодирования заключительной 
фразы текста и, благодаря контексто-
вой интерпретации референтной си-
туации, опираясь как на когнитивное 
значение лексемы Jarnac (идентифи-
кация объекта-города Жарнак), так и 
на языковое узуальное значение фра-
земы coup de Jarnac, «выстраивает» 
соответствующий авторскому замыс-
лу объемный силлепсический17 смысл 
всего текста: 

Racault victime... dun coup de 
Jarnac

Le hameau des Essarts à Saint-
Ouen a désormais sa réputation. Cest 
là que lon rencontre les cyclistes les 
plus rapides du département, et même 
au-delà. […] Cest dailleurs un homme 
“hors département”, en loccurrence le 
Charentais de lAC Jarnac, Aurélien 
Moulin, qui réalisait le meilleur chro-

no du jour, bouclant les 17 km en 2224, 
soit à une respectable moyenne horaire 
frôlant les 46 km/h. On attendait les 
ténors régionaux, et en particulier les 
hommes de Chalette, Ronan Racault, 
Joey Wastiaux ou Pierre Tondereau, 
lesquels nont finalement pas su ré-
pondre au coup de Jarnac assené par 
Moulin, lequel est un vrai spécialiste 
de lexercice […] [17].

Автор следующего текста описы-
вает ситуацию празднования 20-й го-
довщины со дня смерти бывшего пре-
зидента Франции Франсуа Миттера-
на и с нескрываемым сарказмом оце-
нивает намерения действующего пре-
зидента Франции Франсуа Олланда 
(неоднократно заявлявшего о верно-
сти идеям своего предшественника 
Ф. Миттерана)18 быть переизбран-
ным на президентских выборах 
2017 г. Точно так же, как и в преды-
дущем примере, опираясь на двойное 
прочтение имени собственного / топо-
нима Jarnac (родной город президен-
та Франсуа Миттерана, где находит-
ся его могила), автор в аллюзивной 
форме намекает на двусмысленное 
политическое «искусство» Франсуа 
Миттерана, его умение манипулиро-
вать как соратниками, так и против-
никами, позволившее ему оставаться 
у власти 14 лет. В этом смысле значе-
ние выражения coup de Jarnac зада-
ется когнитивным употреблением его 

16  Жарнак (Jarnac) — город и коммуна в Сентонже, на правом берегу реки Шаранта, в 
одноименном  департаменте,  между  Ангулемом  и  Коньяком.  Речь  идет  о  Спортивной 
Ассоциации  велосипедистов  города  Жарнак  (Jarnac),  член  которой  показал  наилучшее 
время на определенном отрезке гонки «Тур де Франс» и вопреки всем ожиданиям победил 
фаворитов из других городов.

17  Имеется  в  виду  эффект  семантического  силлепса:  разновидности  метафоры  или 
сравнения, в которой одно и то же слово (в данном случае словосочетание) используется 
сразу в двух значениях – прямом и переносном (в данном случае – фразеологическом).

18  Франсуа Миттеран и Франсуа Олланд – два единственных президента-социалиста 
при V Республике.
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компонентов – удар / поступок / вы-
пад из Жарнака, при этом само сво-
бодносинтаксическое словосочетание 
может быть «восстановлено» благо-
даря контексту до полного словосоче-
тания “coup de François Mitterrand 
de Jarnac”. Именно этот «сценарий» 
(а не только свойство-качество рефе-
рента как объекта фразеологической 
номинации), хранящийся в памяти 
современных французов и вербали-
зованный в «свернутом» виде в дан-
ном переменном словосочетании, яв-
ляется сферой-источником метафо-
рической проекции в сферу-цель – 
президентская кампания Франсуа 
Олланда. Вместе с тем, знание кон-
текста обусловливает и фразеологи-
ческое прочтение словосочетания 
coup de Jarnac, а именно «коварный, 
неожиданный, вероломный удар / по-
ступок». Действительно, один из 
смысловых элементов фреймовой 
структуры сферы-источника – пред-
ставление о сомнительных политиче-
ских «технологиях» президента-соци-
алиста Франсуа Миттерана19 – стано-
вится ключевой метафорической ин-
ференцией, определяющей понима-
ние сферы-цели («наследник» Фран-
суа Олланд и его президентская кам-
пания). Таким образом, метафориче-
ская транспозиция задается уподоб-
лением двух имен Франсуа Миттеран 
и Франсуа Олланд, а основание дан-
ной метафорической проекции объек-
тивировано языковым значением 
фразеологизма coup de Jarnac: 

Vingt ans après. 
Il semblerait bien quen cette journée 

du 8 Janvier, sombre 20e anniversaire 
de la mort dun ancien Président, avec 
cette toujours grande affection / afflic-
tion que nous lui connaissons bien, celle 
de fréquenter lair grave les cimetières, 
François Hollande soit venu se recueil-
lir sur la tombe de son lointain maître 
et prédécesseur pour simplement lui de-
mander, secrètement et à mi-voix, si du 
maître spadassin il avait bien retenu la 
leçon: pour être réélu, porter le coup de 
Jarnac, plus quau socialisme, à la 
Gauche en général […] Celui dont on 
commémore aujourdhui la disparition 
aurait prononcé quelque temps avant 
léchéance fatale lénigmatique formule: 
“Je crois aux forces de lesprit, je ne vous 
quitterai pas !” En écho, 20 ans plus 
tard, il nous a semblé entendre, malgré 
le crissement des semelles sur le sol gra-
villonné devant la tombe, le Président 
daujourdhui murmurer: “Je crois aux 
forces de larnaque, je ne vous quitterai 
pas”. Arnaque à Jarnac? Je ne vous 
quitterai pas ? A quoi pensait-il? A sa 
réélection [11].

В следующих примерах (7, 8) ак-
туализация фразеологизма coup de 
Jarnac в политическом контексте на-
правлена на создание семантической 
и прагматической пресуппозиции 
адресанта (пример 8), «предвосхище-
ние» и выражение определенной (иро-
нично-негативной) эмоционально-
оценочной коннотации текста, повы-
шение экспрессии текста, а расшире-

19  Ф. Миттерана  часто  упрекали  в  том,  что  он  ради  того,  чтобы  остаться  у  власти, 
всеми возможными способами приспосабливался к изменившейся политической «окраски» 
правительства (когда победила оппозиция и Ф. Миттеран назначил на пост премьера лидера 
правого  парламентского  большинства  Жака  Ширака).  До  него  президенты  в  подобных 
ситуациях  уходили  с  поста.  Также  не  пользовались  популярностью  и  противоречивые 
экономические реформы Ф. Миттерана, нарушение обещаний и т.п.
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ние структуры фраземы (7, 8) служит 
целям эмфатической конкретизации 
субъекта действия и интенсификации 
характеристики его действий.

Hollande: vers un nouveau rema - 
nie ment?

Un petit dernier remaniement pour 
la route? Ce nest pas invraisemblable 
[…] Cest une rude tâche car François 
Hollande a fait quasiment lunanimité 
contre lui. Le président a même contre 
lui ceux qui... nattendaient rien. Le 
coup de Jarnac du père François… Car 
il manque toujours de lâme, de lespé-
rance, de lénergie. LÉlysée nhésite 
dailleurs pas à le reconnaître dune for-
mule se voulant humoristique: “Cosse 
ça ne fait pas une batterie”. Il faudra 
“autre chose”, estime- t-on à lÉlysée,… 
Ah, les aveugles! Il y aura un autre re-
maniement. Ce sera le coup du père 
François, François Hollande. Son coup 
de Jarnac à lui. Un petit dernier rema-
niement surprise pour la route! [18].

Que penser du coup de Jarnac de 
Sarkozy concernant la TVA Fillon?

Non contents davoir été surpris les 
doigts dans la caisse, Borloo, Fillon et 
le reste du gouvernement se voient au-
jourdhui accusés de manque de cohé-
sion par Sarkozy sur le projet de TVA 
anti-sociale. Cest pourtant bien lui qui 
a désavoué ses ministres sous la pres-
sion du peuple. Il devait avoir peur 
dune cohabitation, maintenant quil 
connait le résultat du scrutin, il est 
rassuré de la majorité UMP à lAssem-
blée et il vide sa frustration sur les 
“responsables”. 

Raison de plus pour rester mobili-
sés contre cette tentative de réduction 
injuste du pouvoir dachat. 

Lamnésie instantanée, nest-ce pas 
le secret de toute réussite avec lart de 
placer des coups de Jarnac? [19].

Итак, подводя краткий итог, ут-
верждаем, что анализ функциональ-
но-прагматической семиотики фра-
зеологических единиц в свете когни-
тивно-дискурсивной парадигмы яв-
ляется эффективным и перспектив-
ным средством описания способов 
осмысливания (в диахронии) носите-
лями языка / культуры явлений вне-
языковой действительности и, соот-
ветственно, фиксации культурологи-
чески значимой информации (в син-
хронии), а также экспликации меха-
низмов взаимосвязи между элемен-
тами ментального лексикона и еди-
ницами языка, отражающейся в 
синхронном действии их языкового и 
когнитивного значений.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В «ОЧЕРКАХ АНТИЧНОГО 
СИМВОЛИЗМА И МИФОЛОГИИ» А.Ф. ЛОСЕВА 

Е.Б. Демидова 

Аннотация. В статье подробно рассматриваются особенности идео-
стиля выдающегося русского мыслителя А.Ф. Лосева. На примере 
«Очерков античного символизма и мифологии» показано, что, не от-
ступая от свойственного его работам строгого логически-дискурсив-
ного метода, Лосев в то же время страстен и пристрастен. Для убе-
дительного выражения своей позиции ученый использует имеющиеся в 
арсенале языка изобразительно-выразительные средства различных 
уровней: словообразовательного, лексического и синтаксического.  
 На словообразовательном уровне отметим постоянное подчеркива-
ние связи мотивированного и мотивирующего слов, в одном контексте 
объединяются однокоренные и одноструктурные слова, актуализиру-
ется их словообразовательная структура. В области лексики стиль 
А.Ф. Лосева также поражает огромным количеством сравнений. Час-
тотным изобразительно-выразительным средством в научно-попу-
лярном дискурсе ученого является метафора, используемая с целью по-
пуляризации выдвигаемых им положений. Обращает на себя внимание 
эмоциональный синтаксис (анафора, инверсия, параллелизм, ритори-
ческий вопрос), которым виртуозно владеет автор «Очерков…».  
 Текст А.Ф. Лосева отличает не только единство принципов науч-
ного изложения, но и страстный пафос выражения мысли.

Ключевые слова: текст, автор, лингвистический анализ, изобрази-
тельно-выразительные средства, метафора.

EXPRESSIVE MEANS OF LANGUAGE AND SOME PECULIARITIES 
OF LOSEV’S STYLE IN HIS WORK “ESSAYS OF ANTIQUE  
SYMBOLISM AND MYTHOLOGY”

E.B. Demidova

Abstract. The article elaborates on Losev`s artistic world represented by the 
symbiosis of different elements. The means and forms of the author’s texts 
are various. His expression is determined also by his personality. In the 
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Мировоззренческие основы мен-
талитета А.Ф. Лосева сформи-

ровались в результате творческого 
синтеза и дальнейшего развития 
концептуальных платформ двух уче-
ных – Платона и Вл. Соловьева [1; 
2]. Платон дал направление всей 
жизни А.Ф. Лосева, то есть изучению 
мира идей, чистого ума, а Вл. Соло-
вьев преподал ему уроки цельного 
знания, которое стало основным ме-
тодом в творческой деятельности это-
го выдающегося мыслителя. Плато-
низм, как синтез телесного и духов-
ного, материи и духа, оказался орга-
нично включенным в философию 
цельного знания, основанную на 
учении Вл. Соловьева о всеединстве, 
которое А.Ф. Лосев считал «азбучной 
истиной, без которой не могут обой-
тись ни идеалисты, ни материали-
сты» [3, с. 208].

Вышедшие в 1930 г. «Очерки ан-
тичного символизма и мифологии» – 

предпоследняя книга знаменитого ло-
севского восьмикнижия 1920-х годов. 
Впервые книга была переиздана в 
1993 году. Сам философ с горечью пи-
сал об условиях, в которых ему прихо-
дилось работать: «То, что я предлагаю 
русской публике в настоящем изда-
нии, – далеко не последние мои труды 
и довольно старые, чтобы не сказать 
устаревшие точки зрения. Мне не 
стоило бы даже и думать об этом, 
так как параллельно и одновременно 
со мною на Западе работали над Пла-
тоном такие большие люди, как На-
торп и Кассирер; не раньше меня по 
самой работе, но значительно рань-
ше по опубликованию работ они по-
строили такого Платона, которого 
строил и я, сидя в дикой стране и бу-
дучи в годы революции совершенно 
оторван от научной литературы За-
пада. Там шла живая и дружная ра-
бота по созданию нового Платона. У 
меня же в течение многих лет не на-

style, created by the author, one can see his unique artistic way, personality, 
original worldview and way of thinking.  
 The author of the study, dealing with the analysis of Losev`s scientific 
texts, tries to demonstrate the specific features of using the word-building 
morphemes, metaphors and syntax in Losev`s artistic technique.  The author 
shows how the traditional methods and linguistic means of the words and 
sentences have become the original and distinctive features of Losev`s artis-
tic system. A.F. Losev conscientiously breaks the rules of traditional way of 
expression. This breaking of rules is seen in his works at all levels of lan-
guage: the word formation, vocabulary and phraseology, and also in mor-
phology and syntax. All the rich spectrum of using word-building morphemes 
is based on the same principle: repeating the affixes.  The author also ana-
lyzes and defines the specifics of metaphors used to promote the proposed 
statement. Emotional syntax (anaphora, inversion, parallelism, rhetorical 
question) are noteworthy.  
 A.F. Losev’s text distinguishes not only by the unity of the principles of 
scientific statement but also by passionate pathos of thought expression.

Keywords: text, author, linguistic, analysis, expressive means, metaphor.
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ходилось почти ни одного достаточ-
но осведомленного человека, с кото-
рым можно было бы посоветоваться 
или поделиться о своих изысканиях. 
Однако, хотя и с запозданием, я все 
же решаюсь публиковать свои “Pla-
tonische Studien”, ибо иначе русскому 
научному работнику нужно было бы 
прямо сдать все свои позиции и уйти 
в научную отставку. Многие еще и 
мое положение считают завидным, – 
имея в виду то, что я получил сейчас 
возможность опубликовать работы, 
написанные десять лет назад. Что 
поделаешь! В русских условиях и это 
положение приходится считать ред-
костью» (здесь и далее подчеркива-
ние наше – Е.Д.) [4, с. 288].

Мизерный тираж первого изда-
ния и, конечно, последовавшие пос-
ле ареста А.Ф. Лосева в том же 1930-
м г. резкие изменения в его жизнен-
ной и научной судьбе сделали эту 
книгу практически недоступной чи-
тателю. А между тем, она во многом 
ключевая: хорошо знакомые по позд-
ним лосевским работам темы пред-
стают здесь в новой для читателя то-
нальности и в новом смысловом кон-
тексте. Нисколько не отступая от 
свойственного другим работам стро-
гого логически-дискурсивного мето-
да, в «Очерках…» Лосев не просто 
аксиологически более откровенен, он 
здесь страстен и пристрастен. 
Проникающая сила этой страстности 
такова, что благодаря ей вырисовы-
вается неизменная в течение всей 
жизни лосевская позиция.

Для убедительного выражения 
своей позиции ученый использует 
имеющиеся в арсенале языка изобра-
зительно-выразительные средства.

На словообразовательном уровне 
отметим постоянное подчеркивание 

связи мотивированного и мотивирую-
щего слов, в одном контексте объеди-
няются однокоренные и однострук-
турные слова, актуализируется их 
словообразовательная структура. Ос-
новным словообразовательным сред-
ством, к которому обращается автор, 
является повтор, а именно два его ос-
новных типа: деривационный (по-
втор однокоренных слов) и аффик-
сальный (концентрация в одном 
тексте слов, образованных по одной 
словообразовательной модели).

Повтор однокоренных слов орга-
низует стержень рассуждений, актуа-
лизирует и разворачивает сквозные 
темы и лейтмотивы, является важ-
нейшим средством выделения ключе-
вых слов: 1) «Но мы хотели понять, 
по-ять, т.е. поймать жизнь. Мы ее и 
поймали в виде идей и заключили их 
в клетку нашей системы»; «Все рож-
дается, становится. След., оно име-
ет начало. Без начала немыслимо 
было бы и становление. 2) Начало, 
однако, тем и отличается от ста-
новления, что само оно уже не имеет 
для себя другого начала. След., оно 
есть начало для самого себя. 3) Быть 
началом для себя самого значит при-
водить самого себя в движение, быть 
самодвижущим. 4) Быть самодвижу-
щим значит ни от чего не зависеть 
и не подвергаться разрушению, т.е. 
это значит быть бессмертным. Бес-
смертное самодвижущее начало и 
есть душа» [4, с. 458]; «Этим безлич-
ным, безличностным холодом эроти-
ческого наваждения и привидения оз-
начена и вся платоновская Идея» [4, 
с. 684]. Деривационный повтор играет 
важную роль в оформлении архитек-
тоники текста, являясь средством ко-
гезии текста и организации его вну-
тренней структуры.
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Аффиксы порой становятся у Ло-
сева «поэтической составляющей» [2, 
с. 18] текста. Приставки оказывают-
ся самостоятельными микрообраза-
ми, занимая значительное место в 
образной системе произведения. По-
этическое мышление А.Ф. Лосева 
очень часто развертывается через от-
талкивание, отграничение, отрица-
ние, что находит свое выражение в 
использовании соответствующих 
префиксов: «Если это не платонов-
ская “пещера”, то во всяком смысле 
нечто не лучшее в смысле ясности и 
четкости. Все – нечетко, мутно, 
грязно, все стремится, страдает, 
действует, все слепо, бесцельно, 
безответственно». Усиление зна-
чимости повторяющейся приставки 
включает ее в круг речевых средств, 
формирующих сквозные образы.

Значимость приставки или суф-
фикса подчеркивается также упот-
реб лением антонимичных морфем в 
одном контексте: «Чистые идеи диа-
лектики – это те же живые суще-
ства, извлеченные из стихии сво-
бодного воздуха и посаженные в 
клетку систематического распреде-
ления. Они ждут не дождутся, ког-
да можно будет им снова погру-
зиться в океан жизни» [4, с. 550].

 Для выражения многообразных 
оттенков значений А.Ф. Лосев созда-
ет сложные прилагательные: «…кра-
сивый, тонкий, “психологический”, 
из вилистый и увертливый, кровяно-
воспаленный и в то же время юриди-
чески-точный и дисциплинарно-тре-
бовательный католицизм, прекрас-
ный, как сам сатана, – всегда был к 
услугам этих несчастных растлен-
ных душ» [4, с. 775]. Здесь произво-
дное слово является соединением од-
ной или нескольких основ какой-либо 

части речи с самостоятельным сло-
вом. Это самостоятельное слово – ос-
новной компонент в сложении, так 
как именно он оказывается носите-
лем морфологических показателей.

Трагически напрягается лосев-
ский голос в связи с темой воссоеди-
нения церквей, так как именно здесь 
сосредоточено ядро его представле-
ний о специфике исторического и со-
циального бытия. И во всех других 
областях жизни и мысли Лосев ре-
шительнее всего осуждал эклектизм. 
Нередко даже принципиально оши-
бочное, с его точки зрения, направ-
ление или явление культурной жиз-
ни, если оно сохраняло стилевое и 
интеллектуальное единство, оцени-
валось им выше, чем исходно верное, 
но неразборчиво эклектичное в своей 
обработке и развитии направление.

Производное слово становится 
отражением глубоко антиномичного 
мира философа. С одной стороны, 
служит точности, емкости и сжатости 
повествования, а с другой, является 
носителем доминантного и символи-
ческого смыслов. 

В области лексики стиль А.Ф. Ло-
сева поражает огромным количе-
ством сравнений. Пассажи ученого 
включают в себя моменты перехода 
от нейтрального изложения к экс-
прессивному. Многие страницы на-
писаны в манере, напоминающей ри-
торический жанр «славословий». В 
этом случае авторскую модальность 
выражает переход от нейтрального 
изложения к возвышенному: «Она 
(идея) – как живое существо, могу-
щее жить только в воде, которое, 
будучи извлечено на воздух, трепе-
щет и бьется, желая поскорее до-
стигнуть родной стихии. Она – как 
птица, пойманная и посаженная в 
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тесную клетку. Бьется и трепещет 
существо, созданное для свободы, но 
заключенное в тюрьму, и ждет не до-
ждется времени, когда можно будет 
опять свободно летать по необозри-
мому солнечному небосводу» [4, с. 550]; 
«Из этого видно, что платоновское 
учение об идеях благодаря своей диа-
логической форме приобретает ха-
рактер неугомонного потока, каких-
то юных сил жизни, бурлящих и ки-
пящих и вечно стремящихся как-то 
проявиться и что-то создать» [4, с. 
672]; «Ведь раз нашелся среди греков 
философ, который и самую вечность 
понимает как дитя играющее, то 
тем более легко представить себе 
таковым философа» [4, с. 673]. Для 
ввода сравнения в текст повествова-
ния автор использует не только союз 
«как», но и конструкции «будет ка-
заться чем», «наподобие чего», «пред-
ставляется как», «приобретает харак-
тер чего», «понимает как»: «А между 
тем, изучая древнюю философию и 
Платона в течение многих лет, я 
пришел к твердому выводу, что чело-
век, не понимающий платоновского 
“Парменида” и не умеющий изло-
жить его в нескольких простейших 
фразах, не может считаться изу-
чившим греческую философию; пос-
ледняя будет ему казаться какой-то 
розовой водицей, какими-то невин-
ными рассуждениями о земле, огне и 
воздухе» [4, с. 514]; «Все государство 
как бы вращается в себе наподобие 
небесного свода» [там же, с. 655]; «Вся 
диалектика «Парменида» представ-
ляет в этом отношении как некий 
ровный и холодный свет, без тепло-
ты и ласки, какую-то свирепую и же-
стокую логическую систему, ка кую- 
то прекрасную и мертвенную отто-
ченность статуи» [там же, с. 661].

Частотным изобразительно-выра-
зительным средством в научно-попу-
лярном дискурсе ученого является 
метафора, используемая с целью по-
пуляризации выдвигаемых им поло-
жений. «Разве не эквилибристика – 
балансировать на высоте чистого 
разума, стараясь как можно дальше 
отойти от краев пропасти?» [там 
же, с. 549]; «И выводы ее нисколько не 
более странны, чем странно жела-
ние жить умом и в уме, в то время 
как стихия жизни свирепствует и 
злобствует против всякого ума и 
против всякого смысла» [там же, 
с. 549]; “Филеб” … трактует эйдос 
как зацветающий и взбухающий но-
выми смысловыми и, след., диалек-
тическими возможностями» [там 
же, с. 565]; «Идеальное государство, 
построенное Платоном, застыло в 
одной симметрической позе. Это – 
всецело мраморная статуя… Тут – 
навеки статическое и только вну-
три себя равномерно вращающееся 
статуарное бытие, самодовлеющее, 
вечное и беспорывное. Это – своео-
бразная группа Лаокоона. Это – 
скульптурно-отделанная и мрамор-
но-холодная идея» [там же, с. 655]; 
«Его стиль оказывается не просто 
поэтическим, но в сфере этой поэзии 
он отличается еще сложнейшими 
уловками мысли, заманиванием в 
тенета логических ошибок, улавли-
ванием мельчайших уклонений логи-
ческого хода рассуждения, борьбой на 
больших высотах мыслительной 
утонченности» [там же, с. 672]; «Тут 
нет трепещущей волны историче-
ского развития, нет интереса к про-
шлому и будущему, нет безвозврат-
ности» [там же, с. 655]; «Стиль уче-
ния об идеях – прерывистый, непо-
стоянный, клочковатый; это какая-
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то лаборатория идей, мучительные 
роды учения об идеях, страстное ис-
кание и «охота» за идеями» [там же, с. 
672]; «Из учения об идеях выхватыва-
ются отдельные куски, и их пускают 
в трудноулавливаемый оборот ку-
лачных бойцов мысли» [там же, с. 
550]; «Как выше логика идей, так и 
сейчас их типология сводится к одно-
му основному и принципиальному 
мифу. … Это – блудный бес, вкрады-
вающийся незаметно в душу, тонко и 
дальновидно соблазняющий ее льсти-
выми обещаниями, увертливый, обво-
рожающий» [там же, с. 683]; «Трагиче-
ский миф, которым зацветает бы-
тие у греков, ищет этого покоя и 
блаженства. Он и есть – этот герои-
ческий покой и всезнающая мудрость 
над бездной Судьбы и Случая. Стать 
трагическим мифом – задача и чело-
века» [там же, с. 772].

Метафора – это слово или выра-
жение, которое употребляется в пе-
реносном значении на основе сход-
ства в каком-либо отношении двух 
предметов или явлений. В отличие 
от двучленного сравнения, в котором 
приводится и то, что сравнивается, и 
то, с чем сравнивается, – метафора 
содержит только второе, что создает 
емкость и образность сравнения. Ме-
тафора – одна из наиболее распро-
страненных разновидностей тропов, 
так как сходство между предметами 
или явлениями может быть основано 
на самых разных чертах. Подобно 
сравнению, метафора может быть 
простой и развернутой, построенной 
на различных ассоциациях по сход-
ству. Для стиля А.Ф. Лосева харак-
терна именно развернутая метафо-
ра: «Но не пора ли выпустить на-
ших голубей на свободу? Ведь раньше 
это были для нас дикие птицы, при-

носившие с собой дикий разгул и 
полную всякого произвола безот-
ветственность. Они ни о чем не хо-
тели говорить, не могли и не умели 
раскрыть нам тайны воздушных 
пространств. Они были во власти 
случая и ветра. Не стали ли они за 
время пребывания у нас более сго-
ворчивыми, более приветливыми? 
Не приучились ли они петь даже в 
клетке, повествуя о жизни, какая 
неведома нам, жителям земли? Да, 
они стали иными. Они стали руч-
ными, они научились петь так, как 
певали раньше – на воздухе, в поле, в 
лесу. Они дали согласие рассказы-
вать нам о тайнах воздуха и леса. 
Они будут посещать нас, как толь-
ко мы их позовем. Они не будут 
биться в судорогах противоречия. 
Они будут противоречием не боль-
ше, чем сама жизнь. Они станут 
друзьями и вестниками. Они пород-
нят нас со стихиями, которые они 
когда-то насильственно покинули и 
к которым теперь возвращаются 
по нашему обоюдному с ними согла-
сию» [там же, с. 551].

Метафора имеет множество раз-
новидностей, переходных типов, 
сближающих ее с другими тропами. 
Обращают на себя внимание необык-
новенно емкие и яркие метафориче-
ские эпитеты: «Платоновское уче-
ние об идеях очень говорливое, чтобы 
не сказать болтливое, очень речи-
стое и многословное» [там же, с. 672].

Яркой характеристикой стиля 
ученого является и антитеза – обо-
рот, в котором для усиления вырази-
тельности речи резко противопостав-
ляются противоположные понятия. 
Часто антитеза строится на антони-
мах: «Посмотрите на жизнь. Где вы 
тут найдете чистый ум, чистый 
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смысл, идеальное сознание? В жизни 
все течет, меняется, замутняется, 
светлеет и вновь замутняется. 
Мысль вся пронизана случайными 
ощущениями и образами. Эйдосы ве-
щей сплошь и рядом замутнены вся-
кими внешними привнесениями. Ес-
ли это не платоновская «пещера», 
то во всяком смысле нечто не луч-
шее в смысле ясности и четкости. 
Все – нечетко, мутно, грязно, все 
стремится, страдает, действует, 
все слепо, бесцельно, безответствен-
но. Конечно, жизнь полна также и 
смысла, значения, ясности, света, 
цели. Но в общем бытие – неразли-
чимая масса страстей и ума, радо-
стей и страданий, света и мрака» 
[там же, с. 548]; «Явно, что только 
очень большая логико-объективи-
стическая страсть могла привести 
столь энтузиастически настроен-
ного философа, как Платон, к тако-
му холодному, как бы электрическо-
му освещению разума» [там же, 
с. 661]; «Платоновское учение об иде-
ях по своему стилю, по своей инто-
нации – очень легкое, красивое, вечно 
играющее дитя, мудрое и наивное, 
как бы ни в чем не заинтересованное 
и всем владеющее, но в то же время 
вечно ищущее и творящее» [там же, 
с. 673]; «Почему-то в одном месте он 
был удивительно как выше нас, а в 
другом почему-то удивительно как 
ниже нас. Вот и разберите!» [там 
же, с. 775].

Имеющие разговорный субстрат 
средства, создающие свое эмоцио-
нальное пространство, способствуют 
наиболее эффективной реализации 
приема амплификации, накопления: 
«Базаром отдает от этого много-
словия. Немало и бестолочи выведе-
но в диалогах Платона» [там же, 

с. 550]; «И каково же наше разочаро-
вание, когда мы видим, что Платон 
гонит в шею всех художников и поэ-
тов из своего идеального государства 
вместе с проститутками, актера-
ми, модистками, цирюльниками, по-
варами, торговцами лакомствами 
и пр.» [там же, с. 775].

Обращает на себя внимание эмо-
цио нальный синтаксис, которым вир-
туозно владеет автор «Очерков…». 
Син таксические фигуры речи – опре-
деленное построение словосочетания, 
предложения или группы предложе-
ний, при котором стилистическое зна-
чение приобретает сама синтаксиче-
ская форма. К синтаксическим фигу-
рам речи относятся анафора, инверсия, 
параллелизм, риторический вопрос.

Анафора, то есть повторение от-
дельных слов или оборотов в начале 
отрывков, из которых состоит высказы-
вание: «Не будем же упрекать диалек-
тику за философию противоречия. 
Такова вообще философия в своем су-
ществе, такова вообще и жизнь в сво-
ем существе» [там же, с. 550]; «Тут 
нет неповторимости, нет историч-
ности. Тут нет биографии, нет идеа-
лов, нет борьбы, нет исповеди. … Тут 
нет трепещущей волны историческо-
го развития, нет интереса к прошло-
му и будущему, нет безвозвратности 
и неповторимости, нет борьбы и по-
беды» [там же, с. 655]; «Тут нет глуби-
ны, нет чувства. Тут нет любви, нет 
брака» [там же, с. 661].

Риторический вопрос – стили-
стическая фигура, состоящая в том, 
что вопрос ставится не с целью полу-
чить на него ответ, а только для того, 
чтобы привлечь внимание читателя 
или слушателя к тому или иному яв-
лению, выразить отношение к тому 
или иному объекту, дать ему характе-
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ристику, усилить выразительность 
речи. У Лосева данный стилистиче-
ский прием часто соседствует с анафо-
рой: «Но почерпать знание в самом 
себе не значит ли припоминать? 
И припоминать не то ли знание, ко-
торым он обладает теперь, которое 
приобрел когда-то или имел всегда? 
И не то ли это время, когда он не был 
человеком? Если же в то время, когда 
он был, но не был человеком, должен-
ствовали находиться в нем истин-
ные мнения, которые, будучи возбуж-
даемы посредством вопросов, стано-
вятся познаниями, то душа его не 
будет ли познавать в продолжении 
всего времени? … А когда истина су-
щего всегда находится у нас в душе, 
то не бессмертна ли душа…?» [там 
же, с. 447]; «Не старый ли это знако-
мый? Не дух ли соблазна, прельщения, 
уловляющий всех красотою и теле-
сными чарами?» [там же, с. 681]. «Что 
значит быть диалектиком? Быть 
диалектиком значит видеть всю 
полноту жизни как нечто целое. 
Быть диалектиком значит уметь 
вывести из этого целого каждый от-
дельный едва заметный его момент и 
уметь возвести его к этому целому. 
Быть диалектиком значит быть 
зрячим, быть зрячим не просто гла-
зами, но и умом, быть чистым умом»; 
«Но где и когда мы пользуемся в жиз-
ни чистым умом? Где и когда мы зря-
чи? Где и когда наша мысль есть чи-
стое зеркало бытия и его сокровен-
ный жизненный пульс? Этого почти 
никогда с нами не бывает в жизни, а 
мы вдруг захотели стать диалекти-
ками. Разве может быть после этого 
удивительным то, что и выводы 
наши в такой необычной, в такой 
«нежизненной» сфере окажутся 
странными, необычными, головолом-

ными? Разве не головоломно самое 
стремление жить в уме и рассуж-
дать умом? Разве не эквилибристи-
ка – балансировать на высоте чисто-
го разума, стараясь как можно даль-
ше отойти от краев пропасти?» [там 
же, с. 549].

Тот оттенок грусти, который всегда 
заметен в лосевских текстах, посвя-
щенных его многочисленным оправ-
даниям необходимости сухой и аб-
страктной диалектики, вызван тем, 
что, по Лосеву, ревнители мистическо-
го опыта и чистой веры, которые го-
раздо ближе ему, чем ревнители изо-
лированного чистого разума, не луч-
ше последних понимают само основа-
ние своей веры. Внешняя раздвоен-
ность русской философии между верой 
и знанием тем более задевала фило-
софа, что он считал их внутреннее 
единство исконной отличительной 
чертой православного богословия.

В непосредственной близости с 
риторическим вопросом, как прави-
ло, находятся и восклицательные 
предложения: «Как все это далеко 
от сентиментальностей или бран-
чливых нелепостей вроде обвинений 
в метафизике, дуализме и пр., ко-
торые еще до сих пор проповедуют-
ся с университетских кафедр, не 
говоря уже об улице и толпе!» [там 
же, с. 904].

Однородные члены значитель-
но расширяют пространственную 
перспективу текста, участвуют в вы-
ражении синкретичного типа речи, 
совмещающего признаки статики и 
динамики: «Он – то скользящий, пор-
хающий, едва уловимый, то предсто-
ящий во всем своем истуканном ве-
личии, холодный, белый дьявол, 
какая-то активная пустота и ма-
рево, мраморное ничто. По видимо-
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сти это – сила, мощь, красота, по-
беждающее величие, могучий ум и 
добродетель; по существу же – сто-
ит только тщательно всмотреться 
в этот древний лик – какое-то про-
сто наваждение, привидение, бред, 
мечтание и суета. Статуя всегда 
такова: спереди – жизнь, человек, 
душа, бог, а по существу это – ка-
мень, металл, деревяшка. И привиде-
ние, бесовщина всегда такова: спере-
ди – сила, шум, всемогущество, всез-
нание и всеобладание, чарующая кра-
сота и обворожительная ласка, а по 
существу – бездушный прах, галлю-
цинация в результате душевного 
растления, проекция вовне нашей 
собственной слабости и слепоты» 
[там же, с. 683–684]; «Она мраморное 
и холодное ничто, прекрасная любов-
ная галлюцинация, непорождающий 
фаллос, гипнотизирующая резкость 
очертаний блудливого тела, анти-
социальный экстаз головной диалек-
тики, бесовская «прелесть» и разго-
рячение, увертливый и похотливый 
оборотень» [там же, с. 684].

В связи с тем, что один и тот же 
член предложения может быть вы-
ражен разными частями речи, когда 
это допускается управляющим сло-
вом, однородные члены, как видно 
из примеров, иногда выражаются 
разными частями речи и разными 
их формами.

Разговорные синтаксические 
конструкции в тексте «Очерков…» 
способствуют созданию иллюзии не-
посредственного общения и диало-
гичности повествования: «Неесте-
ственно, искаженно пребывание в 
сфере отвлеченных идей и их диа-
лектики, ибо жизнь – не идея и не 
только диалектика. Но ничего не 
поделаешь. Лучше было бы, конечно, 

не страдать и не умирать. Но что 
же делать! Раз человеку не суждено 
жить так, чтобы это было полно-
той всяческого жизнеустремления, 
то – делать нечего» [там же, с. 550].

Заканчиваются «Очерки…» иро-
ническим: «Поневоле задумаешься над 
тем, что такое платонизм. Не прав-
да ли, товарищи, есть над чем заду-
маться?» [там же, с. 904]. Ирониче-
ская окраска данного текста понима-
ется читающими за счет владения 
фоновыми знаниями (знанием ситуа-
ции, культурных реалий). В тексте ис-
пользуется подчеркнутое, риториче-
ское обращение, основной целью 
которого является не называние адре-
сата, а создание иронической экспрес-
сии. В авторской иронии преломляет-
ся неповторимая художественная ма-
нера писателя, его индивидуальность, 
своеобразие мировоззрения, его идей-
но-образное мышление.

По Лосеву, трагична всякая фи-
лософия, которая отказывается от от-
кровения и претендует на роль вер-
шителя судеб. Но сам Лосев менее 
всего может быть назван трагиче-
ским философом. Вопреки всему, его 
тексты всегда излучают светлую 
силу и спокойную уверенность в не-
оспоримости достигнутой истины, 
хотя он практически никогда не 
имел возможности свободно и откры-
то говорить о ней своему читателю.

Таким образом, учитывая роль изо-
бразительно-выразительных средств в 
стиле А.Ф. Лосева, можно сделать вы-
вод о неразрывной связи научного и 
образного мышления ученого. Тексты 
А.Ф. Лосева отличает единство прин-
ципов научного изложения (под-
черкнутая объективность, точность, 
логичность, доказательность) и страст-
ной личной убежденности и жесткой 
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полемичности, страстный пафос вы-
ражения мысли. Это обусловливает 
выбор соответствующих лингвистиче-
ских единиц и риторических структур: 
гармоничное сочетание общенаучной, 
узкоспециальной (философской, рели-
гиозно-богословской, филологической 
и др.), нейтральной и экспрессивно 
окрашенной лексики, активное ис-
пользование риторического арсенала 
тропов и фигур, введения разговорных 
языковых средств. Концептуальный 
мир ученого представлен индивидуа-
лизированной системой лингвистиче-
ских средств, создающих экспрессив-
ный образ предмета речи. Стилистиче-
ская полифония максимально рельеф-
но представляет религиозные и обще-
человеческие ценности философа, ко-
торые реализуются в текстовой ткани 
его трудов. Образность языка А.Ф. Ло-
сева отражает неразрывное единство 
авторской индивидуальности филоло-
га и философа.
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ОЦЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 
ОБРАЗА «ЛОЖЬ» В ПАРЕМИЯХ АНГЛИЙСКОГО 
И РУССКОГО ЯЗЫКА

А.И. Лызлов 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению паремических единиц 
английского и русского языков, к которым относятся пословицы и по-
говорки. В работе изучаются английские связные сочетания, в плане 
содержания которых присутствует концептуальный образ лжеца. 
Изучаемые пословицы и поговорки являются достаточно широко рас-
пространенными в паремическом наследии как английского, так и 
русского языка. Описываемые единицы характеризуются наличием 
оценочных значений. Целью данной статьи является изучение аксио-
логического потенциала концепта «ложь». Для достижения этой цели 
автор прибегает к использованию контрарного концепта «истина», 
образующего с концептом «ложь» бинарную аксиологическую оппози-
цию. Изучение интенсионала исследуемого в статье концепта произ-
водится путем выделения минимальных, «атомарных» элементов 
смысла, способствующих систематизации наших знаний о концептах. 
Для достижения этой задачи в статье используется рабочий термин 
«когнитивно-оценочный признак».

Ключевые слова: английские паремии, русские паремии, оценка, об-
раз, признак, образ «лжец».

AXIOLOGICAL FEATURES OF THE CONCEPTUAL IMAGE “LIE” 
IN ENGLISH AND RUSSIAN PROVERBIAL UNITS 

A.I. Lyzlov 

Abstract. The article elaborates on the study of English and Russian pro-
verbial units, which include proverbs and sayings. The article studies Eng-
lish set expressions which contain the conceptual image of a liar. The consid-
ered proverbial units are quite widely spread in the paremic thesaurus of 
both the English and the Russian languages. The described units reveal 
evaluative meanings. The purpose of the article is to study the axiological 
potential of the concept “lie”. To achieve it the author uses the contrary con-
cept “truth” which makes with the concept “lie” a binary axiological opposi-
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Философский энциклопедиче-
ский словарь [1] определяет 

ложь как заявление, рассчитанное 
на обман, когда говорящий умалчи-
вает или искажает то, что он знает о 
рассматриваемом положении вещей, 
либо когда он знает нечто другое, 
чем то, что он говорит. С точки зре-
ния этики, ложь подлежит осужде-
нию, если обман вызван стремлени-
ем нанести вред другому человеку 
или добиться для себя преимущества 
перед ним. Как бы это ни выглядело, 
позитивно ложь может быть оценена 
только из вежливости или из жало-
сти. Философское определение лжи 
дает возможность отметить две вещи. 
Во-первых, ложь находится в нераз-
рывной диалектической связи с ис-
тиной. Во-вторых, ложь рассматри-
вается как элемент коммуникации, 
для которой необходимо как мини-
мум наличие двух действующих лиц.

Как отмечал Гак [2. c. 90], пороки 
и добродетели имеют определенную 
структуру. Среди их компонентов ав-
тор выделяет, во-первых, субъекта, ко-
торый является носителем качества, 
имеющего аксиологический потенци-
ал; во-вторых, объект, лицо или лица, 
на которые направлены воздействия 
субъекта. Человек иной раз лжет не-
преднамеренно, не обладая необходи-
мой истинной информацией или же в 
результате забывания. Данный вид 
лжи нас интересует в меньшей мере, 

хотя и такой вид лжи получает нега-
тивную оценку. Человек может лгать 
из страха перед наказанием. Таким 
образом, избирается стратегия поведе-
ния, нацеленная на избежание не-
приятных последствий, которые на-
ступают в результате предварительно 
совершенных действий, получающих 
негативную оценку. Описывая подоб-
ную стратегию в терминах логики, об-
наруживаем, что субъект оказывает 
вербальное воздействие на объект для 
того, чтобы избежать прогнозируемой 
негативной ответной реакции объек-
та. Человек лжет намеренно для по-
лучения выгоды, вводя в заблуждение 
окружающих. В данном случае логи-
ческий анализ ситуации подобного 
рода приводит к тому, что видим воз-
действие субъекта, при котором объ-
ект воздействия служит источником 
получения различного рода благ, 
чаще всего материальных.

Нужно подчеркнуть, что автор ста-
тьи рассматривает лжеца – человека, 
который производит высказывание, 
не являющееся истинными, и продукт 
его вербальной деятельности – ложь 
как феномены, находящиеся в нераз-
рывной диалектической связи. В логи-
ке существует мнение, что высказыва-
ние в отрыве от субъекта речевой дея-
тельности, его объекта, а также праг-
матических условий речепроизводства 
не имеет смысла. Исходя из этого, вы-
сказывание в одной ситуации будет 

tion. The analysis of the intentional meaning of the concept is carried out by 
means of determining the minimal, “atomic” elements of sense contributing 
to the systematization of the knowledge about concepts. For that reason the 
term “cognitive evaluative feature” is used in the work.

Keywords: English proverbial units, Russian proverbial units, evaluation, 
concept, feature, the image “liar”.



363

1 / 2017 Преподаватель XX
ВЕК

Языкознание

истинным, в другой – ложным. Субъ-
ект речевой деятельности – конкрет-
ный человек может быть признан 
лжецом (или же человеком, говоря-
щим правду) только исходя из анали-
за его высказываний в конкретной ре-
чевой ситуации. Поэтому, говоря о 
лжеце, нельзя не говорить о его лжи, 
и наоборот. Невозможно понять одно, 
не поняв другого.

Целью данной работы является 
рассмотрение лжи и образа лжеца 
сквозь призму паремических еди-
ниц, которые закрепляют ключевые 
представления о явлениях окружаю-
щего мира в коллективной памяти 
народа. Предлагаемая статья имеет 
практическую ценность, которая за-
ключается в том, что материалы, 
рассмотренные в ней, а также выво-
ды и обобщения могут быть исполь-
зованы в преподавании как англий-
ского языка русскоговорящим сту-
дентам, так и в преподавании рус-
ского языка как иностранного в ан-
глоязычной аудитории.

Понятие «образ» в лингвистике из-
учают многие авторы, однако Б. Спи-
ноза был одним из первых, кто ввел 
этот термин в научный обиход [3, c. 41]. 
Он утверждает, что чем к большему 
числу вещей относится какой-либо об-
раз или аффект, тем больше причин, 
которыми он может возбуждаться и 
поддерживаться, и которые душа по 
предположению, находясь под влияни-
ем этого аффекта, созерцает вместе с 
ним. Под аффектами философ понима-
ет наши чувства, эмоции, оценки. Та-
ким образом, можно говорить о том, что 
языковые образы характеризуются воз-
можностью выражать эмоционально-
оценочные смыслы. Современные ис-
следователи образа говорят о том, что 
образы присутствуют в семантике связ-

ных сочетаний, которые называются 
также идиомами. К их числу принад-
лежат фразеологизмы и паремии. Об-
раз представляет собой основополагаю-
щий компонент семантики фразеоло-
гизма, поскольку он мотивирует реаль-
ное значение фразеологизма, «возбуж-
дает» оценку и эмотивность значения 
фразеологизма, является носителем 
культурной коннотации связных соче-
таний [4, с. 22].

Изучение логики концептов, вос-
производимых во фразеологизмах, в 
том числе образных концептов, невоз-
можно без изучения элементарных 
сущностей, единиц более низкого по-
рядка, чем концепт, структурирую-
щих его. Анна Вежбицкая называет 
их языковыми примитивами, универ-
сальными основаниями человеческо-
го мышления. Они принадлежат к 
числу единиц из общего набора поня-
тий, лежащих в основе психологиче-
ского единства человечества [5, с. 86]. 
Примитивы Вежбицкой имеют обще-
языковой характер. Автор данной 
статьи же концентрируется на изуче-
нии аксиологического аспекта содер-
жания паремических единиц англий-
ского языка, отражающих определен-
ный концепт. В работе используется 
термин «когнитивно-оценочный при-
знак», под которым понимаются эле-
ментарные смысловые единицы, поз-
воляющие изучать содержания кон-
цептов. Когнитивно-оценочные приз-
наки представляют собой элемент 
плана содержания оценочного выска-
зывания, репрезентирующий знания 
аксиологического характера. 

Изучая концептуальные образова-
ния, Э. Рош приходит к выводу о том, 
что в нашем сознании концепты явля-
ются вместилищем определенного на-
бора характеристик. Э. Рош [7, с. 192] 
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рассматривала смысловые элементы, 
в основе которых лежит, прежде всего, 
наглядный, образный, компонент, ко-
торый обретает свое место в сознании 
человека в результате его контактов с 
миром. Исследуя предметы реального 
мира и их ментальные отражения, 
Рош приходит к мысли о том, что кон-
цепты представляют собой типизиро-
ванные представления о вещах. Чем 
больше конкретный отдельно взятый 
предмет реального мира воплощает в 
себе типичных характеристик, тем 
ближе он к образцу. 

Для данного исследования идеи 
Э. Рош и А. Вежбицкой ценны тем, 
что изучая паремические выражения 
английского языка как носители кон-
цептов, автор настоящей статьи ста-
вит задачу изучить составляющие 
фразеологических концептов, когни-
тивно-оценочных признаков. Разви-
ваясь в раках лингвокультуры, с те-
чением веков концепты во фразеоло-
гизмах «обрастают» многочисленным 
набором признаков. Итак, данная 
работа посвящена анализу образного 
концепта «ложь» как вместилища 
разного рода оценочных признаков – 
элементов смысла, которые и состав-
ляют объем значения концепта. Рас-
сматриваемые признаки описывают-
ся на основании изучения паремиче-
ских единиц, объективирующих ис-
следуемый образный концепт.

Правда как контрагент лжи.
Одной из наиболее ранних пареми-

ческих единиц английского языка, за-
фиксированных в словарных источни-
ках среднеанглийского периода, явля-
ется высказывание четырнадцатого 
века truth will out (ODP). В ней гово-
рится о том, что истина найдет свой 
путь. Аксиологический потенциал рас-
сматриваемой единицы направлен на 

порицание лжи. Паремическая едини-
ца children and fools tell the truth 
(ODP), как следует из анализа источ-
ников, является весьма ранним заим-
ствованием из французского языка, 
что имело место, предположительно, в 
начале четырнадцатого века. Она ука-
зывает на социальные группы, кото-
рым, исходя из представлений наив-
ной картины мира, не свойственно 
лгать. Дети не лгут вследствие своей 
наивности, ведь им говорят, что врать 
плохо. Глупцы же подобны детям. Их 
разум не столь изощрен, чтобы добить-
ся выгоды посредством лжи.

Паремическая единица truth is 
stranger than fiction (ODP), которую 
некоторые исследователи приписыва-
ют перу Байрона, является, на самом 
деле, выражением, созданным древ-
негреческим оратором Демокритом. 
В английском языке паремия, в кото-
рой идет речь о том, что истина бывает 
более удивительной, чем вымысел, 
фиксируется в английском языке в 
семнадцатом веке. Истина может быть 
гораздо сложнее, чем любые изощрен-
ные выдумки глупца. Ложь в паремии 
a lie stands on one leg, the truth on 
two (WDP) сопоставляется с правдой. 
Рассматриваемая паремия воспроиз-
водит антропоморфный образ, кото-
рый описывает ситуацию, где ложь 
стоит на одной ноге, а правда на двух. 
Таким образом, в рассматриваемой 
фразе постулируется приоритет исти-
ны, стремление добиться победы прав-
ды над ложью. Устоявшийся антропо-
морфный образ, описывающий ложь, 
в котором фигурирует понятие «нога», 
был настолько удачным, что получил 
дальнейшее развитие. Он воплотился, 
к примеру, в такой фразе, как a lie 
has no legs (WDP), план содержания 
которой говорит о том, что у лжи нет 
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ног. Итак, данные высказывания под-
черкивают основательность правды и 
ненадежность лжи, которая подвер-
жена риску «упасть».

Многие люди цитируют англий-
скую паремию truth is in wine 
(ODP), не без иронии утверждая о 
том, что истина в вине. В состоянии 
опьянения человеку с трудом удается 
лгать. В древние времена возлияния 
совершались на празднованиях в 
честь языческих богов, которым, как 
тогда верили, было дано открывать 
людям некоторые истины. Известен и 
латинский вариант этого высказыва-
ния: in vino veritas, однако считает-
ся, что это высказывание имеет гре-
ческое происхождение, его предписы-
вают мыслителю шестого века до н. э. 
Алкею. В Европе данную фразу попу-
ляризировал Эразм Ротердамский. 

В русских паремиях также ис-
пользуется противопоставление кон-
цептов правды и лжи для выраже-
ния негативной оценки последней. 
Во многих русских паремиях ложь 
описывается как контрагент правды 
в ситуации, где задействуется сома-
тизм «нога»: ложь на одной ноге 
стоит, правда – на двух (СТРПП). 
Может быть задействован и процесс 
передвижения – бега: ложь резвая, 
а от правды ей не убежать 
(СТРПП). Ложь как негативное по-
нятие может описываться при помо-
щи пейоративно воспринимаемых 
процессов разложения, гниения: что 
лживо, то гнило (СППРН). Как 
видно из приведенных выше паре-
мий, человеческие представления 
отдают предпочтение мелиоративно-
му явлению – правде. Согласно ди-
дактическим представлениям, отра-
женным в паремиях, ложь должна 
быть посрамлена.

Сила лжи. 
Образ лжи может рассматривать-

ся как антропоморфная или же био-
морфная сущность. Рассмотрение аб-
страктных явлений путем их очело-
вечивания, придания им наглядно-
образных черт характерно для пред-
ставителей наивного мышления. 
Подобные представления о лжи от-
ражены и в паремических единицах 
английского языка.

Рассматривая ложь, как контра-
гент правды, пословицы отмечают, 
что ложь является мощным оружием 
против правды. Лжи быстрее верят, 
чем правде, лживые слухи, дезин-
формация быстро распространяется, 
нанося огромный ущерб. Ведь толь-
ко истина требует доказательств.

Противопоставление истины и 
лжи как антропоморфных сущностей 
характерно для ряда античных авто-
ров. Во многих произведениях ложь 
предстает как некая личность, гото-
вая причинить вред правде, всту-
пить с нею в спор. Словарные источ-
ники преподносят нам фразу: a lie is 
halfway around the world before 
the truth has got its boots (ODP). 
Обратимся к плану содержания рас-
сматриваемой паремической едини-
цы. В ней говорится о том, что лжи-
вые вести могут распространяться 
быстрее лжи. Данная фраза припи-
сывается римскому поэту первого 
века до нашей эры Вергилию, кото-
рый упоминает ее в своей Энеиде. 
Эпоха возрождения может быть опи-
сана как период развития человече-
ства, когда возникает интерес к до-
стижениям античности, в том числе 
и к работам античных поэтов. Вели-
кий поэт английской культуры Шек-
спир обращается к трудам великих 
латинских поэтов. Он и популяризи-
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ровал рассматриваемую паремиче-
скую единицу. Так, в своих историче-
ских трагедиях можно встретить не-
мало ссылок на древних авторов.

Одной из наиболее поздних паре-
мических единиц по изучаемой те-
матике является высказывание, по-
явившееся после Первой мировой 
войны: truth is the first casualty of 
war (ODP). Она появилась как реак-
ция на Первую мировую войну и ее 
позднейшие трактовки политиками 
и военными на ее неоднозначные 
причины и результаты. В ней гово-
рится о том, что истина является 
первой жертвой войны. Данная еди-
ница отражает важный когнитивно-
оценочный признак: истина страда-
ет от зла – войны. Современность 
сталкивается с понятием «информа-
ционные войны». Ложь уже рассма-
тривается как мощное оружие, на-
правленное на дезинформацию и по-
давление воли противника.

Идея о том, что ложь получает бы-
строе распространение, выражена в 
нескольких паремических единицах. 
Паремическая единица английского 
языка lies have short wings (WDP) 
повествует о том, что у лжи короткие 
крылья. В ней распространяемая 
ложь сопоставляется с быстрокрылой 
птицей. Данная единица характери-
зуется наличием синонима, в котором 
также присутствует биоморфный эле-
мент: lies have short legs (WDP). 
В данной единице речь идет о том, 
что у лжи короткие ноги. Антропо-
морфный характер лжи явно просле-
живается и в рамках английского па-
ремического высказывания a lie be-
gets lie (WDP), которое утверждает, 
что ложь порождает ложь.

Уклончивый ответ, полуправда 
ничем не отличается о лжи. Об этом 

говорит английская паремическая 
единица: half the truth is often the 
whole lie (ODP). Здесь представлен 
важный признак лжи – ее нечеткий, 
размытый характер. Для того, чтобы 
скрыть неприглядную истину, нужно 
обратиться ко лжи: the greater the 
truth the greater the libel (ODP). 
Авторство данной фразы приписыва-
ется Роберту Бернсу. В рассматривае-
мом предложении используется сти-
листический прием повтора для уси-
ления значения описываемой идеи, 
которая состоит в том, что требуется 
большая ложь, чтобы исказить осно-
вополагающую истину. Иной раз не-
легко найти истину. Образно-бытовое 
мышление людей XVIII века указы-
вает на это в паремии: truth lies at 
the bottom of the well (ODP). Труд-
ности в стремлении обрести истину 
описываются в данной единице по-
средством пространственной образ-
ной ситуации, в которой речь идет о 
том, что истину так же трудно найти, 
как добраться до дна колодца. Лгать 
легко, найти правду – трудно.

В русском языке существует зна-
чительное количество антропоморф-
ных образов лжи, раскрывающих не-
гативное отношение человека к дан-
ному феномену. В русском языке, 
так же, как и в английском, ложь 
описывается в соматических терми-
нах. Ряд паремий связывают ложь с 
образом ног или их основной функ-
цией – ходьбой. Итак, русские люди 
говорят, что ложь кривая (СТРПП), 
у лжи короткие ножки (СТРПП), 
ложь стоит на глиняных ногах 
(СТРПП). Иногда в данной пареми-
ческой ситуации задействуется зоо-
морфный образ с семантикой нега-
тивной оценки: ложь на тарака-
ньих ножках ходит (СТРПП). Ис-
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тина рассматривается в русских еди-
ницах как норма. Ложь – это иска-
жение истины, для ее описания ис-
пользуются ущербные, гротескные 
образы с налетом иронии.

Ложь может рассматриваться 
как динамическое, прогрессирующее 
явление аксиологического характе-
ра, как это имеет место в паремиях с 
глагольной семантикой движения: 
маленькая ложь ведет за собой 
большую (СТРПП). Как видно из 
примеров, в русском языке, так же, 
как и в английском, за ложью при-
знается такой признак, как возмож-
ность воспроизводить себя.

Первоисточник лжи.
В паремиях английского языка, 

описывающих ложь, фигурирует об-
раз дьявола, который ряд исследова-
телей относят к прецедентным фено-
менам. Дьявол – отец лжи, смущаю-
щий человека, сбивающий его с пути 
истинного. В паремических единицах 
дьявол – неоднозначный, амбива-
лентный образ. Амбивалентность об-
раза дьявола есть необходимое след-
ствие этического дуализма. Возведя 
зло к универсальному принципу, 
культура старалась соединить объек-
тивно несовместимое: силу и бесси-
лие, неукротимую энергию и вну-
треннюю ничтожность. Таким и полу-
чился дьявол. Его нельзя было изоб-
ражать слишком могущественным, 
ибо тогда он стал бы равным богу и 
привлекал на свою сторону тех, кто 
поклонялся силе. Но нельзя было и 
преувеличивать и его тщедушность, 
ибо никто не стал бы воспринимать 
его всерьез [6, c.114]. Паремическая 
единица tell the truth and shame 
the devil (ODP) может рассматри-
ваться как некое руководство к дей-
ствию, поскольку только правдивые 

речи, по мнению англичан эпохи воз-
рождения, могут посрамить дьявола. 
Данная идея является весьма при-
влекательной для англичан на про-
тяжении всего новоанглийского пе-
риода. К примеру, одна из поздней-
ших паремий двадцатого века truth 
makes the devil blush (ODP) пред-
ставляет дьявола как некую антропо-
морфную сущность. В рассматривае-
мой паремической единице англий-
ского языка речь идет о том, что толь-
ко истина может заставить покрас-
неть дьявола. Истина – это един-
ственное оружие против лжи.

Компаративно-оценочная паре-
мия as false as Devil (WDP) также 
указывает на дьявола как первоис-
точник лжи. Образ темных сил, вер-
нее, метафизического темного мира 
– ада, используется как образная ос-
нова для создания паремической 
единицы: as false as Hell (WDP). В 
свою очередь, в паремии as false as 
God is true (WDP) задействуется по-
лярный метафизический образ, об-
раз Бога. Данные единицы характе-
ризуют крайнюю степень проявле-
ния описываемого качества – лжи, 
поскольку теологические термины во 
времена средневековья рассматри-
вались как стилистически окрашен-
ные и использовались для выраже-
ния эмоциональной оценки.

Образ лжеца.
В английских паремиях формиру-

ется образ лжеца. Многовековое про-
тивостояние англичан и шотландцев 
совершенно не способствовало воз-
никновению у двух наций положи-
тельных оценок своих соседей. Поэто-
му неудивительно, что к семнадцато-
му веку в сознании англичан склады-
вается представление о шотландцах 
как о воплощении лжи, о чем свиде-
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тельствует компаративная паремиче-
ская единица: as false as Scot (WDP). 
Позднейшая компаративно-оценоч-
ная единица as false as fox (WDP) 
использует биоморфный образ лиси-
цы для нормативно-оценочного опи-
сания хитрости и лжи.

В английском языке существуют 
паремии, описывающие опытных 
лжецов. О закоренелом лжеце англи-
чане не без иронии говорят, что он ни-
когда не позволит другим людям 
лгать в своем присутствии: he will 
not let anybody lie by him (WDP). 
Опытный лжец всегда распознает чу-
жую ложь. Метонимия – весьма ча-
стотный прием, применяемый в рам-
ках паремических единиц. Примером 
тому может служить единица: a false 
tongue will hardly speak the truth 
(WDP). Образ искусного лжеца реали-
зуется в некоторых паремических еди-
ницах, в которых присутствуют зоони-
мические образы. Одной из наиболее 
ранних единиц, посвященных этой 
теме, является сравнительно-оценоч-
ная паремия, в которой задействован 
образ собаки: to lie as fast as a dog 
(WDP). В это же время словари фикси-
руют появление другой компаратив-
ной паремической единицы англий-
ского языка to lie as fast as horse 
will trot (WDP), которая говорит о 
том, что человек лжет так же быстро, 
как скачет лошадь. Несколько позже 
фиксируется паремический текст, в 
котором представлен образ собаки: to 
lie as fast as a dog can lick a dish 
(WDP). Данная паремическая едини-
ца английского языка имеет сильный 
эмоционально-оценочный заряд. Внут-
ренняя форма рассматриваемой еди-
ницы отражает идею о том, что чело-
век лжет так же быстро, как собака 
лижет блюдо. Итак, когнитивно-оце-

ночным признаком искусной лжи яв-
ляется умение лжеца быстро сочинять 
ложные высказывания.

В паремических единицах анг-
лийского языка описываются не 
только искусные, но и неопытные, 
неумелые лжецы. Высказывание 
you licked not your lips when you 
lied last (WDP) описывает неумело-
го лжеца. В данном высказывании 
отмечаются психосоматические осо-
бенности поведения некоторых лю-
дей, которые говорят неправду. Рас-
сматриваемая единица указывает на 
то, что некоторые люди облизывают 
губы, когда они лгут. Явная, очевид-
ная ложь описывается как «громкая 
ложь» в паремической единице: that 
is a lie and a loud one (WDP). Отк-
ровенная ложь описывается при по-
мощи эпитета, образная основа кото-
рого взята из сферы флористической 
тематики. Она зовется «салатной ло-
жью» в паремическом высказывании 
английского языка: his lies are lat-
ticed lies, and you may see through 
them (WDP). Лист салата настолько 
тонок, что может пропускать солнеч-
ный свет, который символизирует 
истину. Эмоционально-оценочный 
компонент значения паремии if a lie 
could have choked him, it would 
have done it (WDP) очевиден. Она 
раскрывается при помощи глаголь-
ной метафоризации. Негативная 
оценка в рассматриваемой пареми-
ческой единице настолько сильна, 
что англичане желают лгуну пода-
виться своей ложью. Сослагательное 
наклонение выражает здесь реаль-
ный взгляд, а вещи выражая мо-
дальность невозможности.

Апологией лжецов может слу-
жить паремическая единица tell a 
man a lie and give him a reason 
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for it (WDP), которая говорит о том, 
что человеку всегда свойственно ис-
кать оправдания своих поступков, в 
том числе весьма неблаговидных. 
Даже ели человек солгал, он будет 
пытаться пойти на сделку со своей 
совестью. Паремия tell a lie and 
find out the truth (WDP) может слу-
жить одновременно и оправданием 
лжецов и программой поведения. 
Для того, чтобы узнать правду, иног-
да приходится отступать от истины. 
Паремическое высказывание анг-
лийского языка ask no questions 
and you shall hear no lies (ODP) 
предлагает программу поведения 
человека, если нет возможности или 
желания говорить правду. Иной раз 
не нужно задавать неудобных вопро-
сов в случае, если не хочешь услы-
шать неискренний ответ.

В русском языке можно найти 
множество примеров паремических 
единиц, описывающих лжеца. Ложь 
в ряде единиц описывается посред-
ством указания на характерные для 
человека реакции организма, в слу-
чаях, когда человек говорит неправ-
ду. Так, в рассматриваемых сочетани-
ях используются телесные проявле-
ния, связанные с работой глаз, – врет 
и глазом не моргнет (СТРПП), гор-
ла – врет и не кашляет (СТРПП), 
кожных покровов – врет и не крас-
неет (СТРПП), движением тела – 
что ни шагнет, соврет (СТРПП). 
В данных единицах представлен об-
раз искусного лжеца, который может 
подавить в себе или скрыть характер-
ные признаки лжи.

Так же, как и в английском язы-
ке, русские паремии используют 
компаративные модели для пейора-
тивной оценки лжеца. Для этого мо-
гут выбираться образы, связанные с 

женским трудом, шитьем: врет как 
бисер нижет (СТРПП), врет как 
шелком шьет (СТРПП). Возможно, 
данные паремии появились в жен-
ском коллективе. Для русских паре-
мий характерна фраза, связанная с 
суеверными представлениями о жи-
вотных, лошадях: врет как сивый 
мерин (СТРПП). Более поздней 
компаративной единицей, использу-
емой для порицания лжецов, явля-
ется фраза: врет как прогноз пого-
ды (СТРПП). Ведь прогноз погоды 
как повсеместное явление появляет-
ся в двадцатом веке.

Ложь может рассматриваться 
как социальная привычка: кто при-
вык лгать, тому трудно отстать 
(СТРПП). Однако жертвы этого поро-
ка рассматриваются как люди недо-
стойные, их общества сторонятся: кто 
любит лгать, тому нельзя другом 
стать (СТРПП). Ряд паремий описы-
вает закоренелых лжецов. Для усиле-
ния эмоционального воздействия при 
использовании подобного рода паре-
мических высказываний в речи могут 
применяться темпоральные элемен-
ты: он правду говорит раз в год по 
обещанью (СТРПП), не ври все 
сразу, оставь на завтра (СТРПП). 
Тот, для кого ложь стала привычным 
делом, если и говорит правду, то слу-
чайно, ненамеренно: он разве не-
взначай правду скажет (СТРПП). 
Как не без иронии замечают русские 
паремии, склонность ко лжи свой-
ственна людям определенных заня-
тий, вернее сказать, лицам, выступа-
ющим в определенной социальной 
ситуации. Так любят врать русские 
охотники – охотник что ни скажет, 
все соврет (СППРН), а также сва-
хи – супротив свахи никто не со-
врет (СТРПП).
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В русском языке рассматривают-
ся крайние проявления лжи. Так, 
отъявленных лжецов обвиняют в от-
сутствии совести: врет без зазре-
ния совести (СТРПП). При описа-
нии лжецов используется негативно 
воспринимаемый концепт смерти 
для усиления значения рассматри-
ваемых единиц. Таковы единицы: 
он семерых до смерти заврет 
(СТРПП), кто его переврет, тот 
трех дней не проживет (СТРПП). 
Семантика их интересна еще тем, 
что в описываемых фразах использу-
ются цифры, которым придавалось 
мифическое значение, семь, три. 
Лживое поведение прописывается в 
них как некое состязание, попытка 
навязать свою волю. Элемент состя-
зания, правд без семантики смерти 
находим во фразе: так врет, что ни 
пешему, ни конному за ним ни 
угнаться (СППРН).

В русских паремиях представлен 
не только образ лжеца, но и образ че-
ловека, являющегося объектом лжи-
вых речей, жертвой лжи. Соматиче-
ская семантика сочетается в ряде па-
ремий с семантикой разрушения, от-
торжения. Идея подобного рода вы-
ражается в рамках глагола в пареми-
ческих высказываниях, где в качестве 
именного элемента-соматизма ис-
пользуются образ ушей: от вранья 
уши вянут (СТРПП). Также может 
использоваться противопоставлен-
ный телесному образу образ души: от 
вранья с души прет (СТРПП).

В результате исследования кон-
цептуального образа «ложь» мы при-
ходим к выводу, что он является мно-
гоаспектным образованием. Он реа-
лизуется во многих паремических 
текстах, причем возникает он на про-
тяжении всей истории английского 

языка, что доказывает релевантный 
характер образа «ложь». Концепту-
альный образ «ложь» присутствует и 
в паремиологии русского языка.

Рассматриваемый образ реализует 
различные когнитвно-оценочные при-
знаки. Ложь в ряде паремических 
единиц, как английских, так и рус-
ских, рассматривается как аксиологи-
ческий контрагент правды. Призна-
вая этический приоритет за правдой, 
тем не менее, невозможно не учиты-
вать силу лжи. Компаративная семан-
тика лжи характерна и для паремий 
русского языка. Они дают норматив-
но-оценочную характеристику лжи. 

Для ряда паремий, как русских, 
так и английских, свойственно опи-
сывать абстрактные сущности, ис-
пользуя образы, свойственные опи-
санию человека, иными словами 
ложь рассматривается в ряде паре-
мических текстов как антропоморф-
ное явление. Паремии стремятся 
охарактеризовать лжеца, они высве-
чивают ряд типичных характери-
стик, свойственных людям, которые 
говорят неправду. Так, для русского 
языка особенным является возмож-
ность описывать ложь при помощи 
некоторых психо-соматических реак-
ций. Ложь получает экспрессивно-
оценочное описание, при использо-
вании в некоторых паремиях кон-
цепта «смерть». Англичане же часто 
используют образ дьявола для опи-
сания лжеца.
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ББК 81.2(Рус)

К ВОПРОСУ О РАЗНОЙ СТЕПЕНИ 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДНОСТИ 
ГЛАГОЛОВ C ПРИСТАВКОЙ ПРИ-  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Набати Шахрам

Аннотация. Статья посвящена установлению разной степени слово-
образовательной производности глаголов с приставкой при- в русском 
языке. В качестве источника языкового материала привлекались все 
глаголы с формальным компонентом при- (всего 800 единиц) из толко-
вого словаря русского языка под ред. А.П. Евгеньевой. Контекстуальный 
анализ проводился на основании аутентичных контекстов, получен-
ных из информационно-справочной системы «Национальный корпус рус-
ского языка»1. Проанализировав четыре типа глаголов с приставкой 
при-, отмечены четыре степени словообразовательной производности. 
У глаголов первого типа их значение зависит от суммы ярко выражен-
ных лексических значений приставки и корневого глагола. Мотивиров-
ка значения, разумеется, в наибольшей степени принадлежит значе-
нию корневого глагола. Глаголы второго типа обладают семантикой, 
опирающейся на образное значение их основы, лексическая независи-
мость которой несколько редуцируется в составе самого префиксально-
го глагола. У глаголов второго типа нет выраженного лексико-грамма-
тического единства с корневыми глаголами. В значении глаголов тре-
тьего типа наблюдается удаление от семантики корневого глагола 
настолько сильно, что их связь может быть установлена только эти-
мологически. У глаголов четвертого типа общее их значение минималь-
но зависит от значения корневого глагола. 

Ключевые слова: приставка при-, приставочный глагол, словообра-
зовательная производность, семантика, русский язык.

1 Здесь  и  в  дальнейшем  под  названием  Национальный  корпус  русского  языка 
понимается электронный ресурс, размещенный по адресу www.ruscorpora.ru
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Введение

С развитием когнитивной лингви-
стики центр интересов которой скон-
центрирован на природе и сущности 
языковых знаков, репрезентирующих 
результаты познавательной деятель-
ности человека, вновь стали актуаль-
ными вопросы о структуре и семанти-
ке производных слов, составляющих 
значительную часть языкового лекси-
кона. Когнитивные опоры в виде опре-
деленных структурных частей произ-
водящих или мотивирующих баз, 
представляющих собой следы опера-
ций, характеризующих формирование 
новых слов, являются значимыми для 
формирования и декодирования смыс-
ла дериватов. И значимым поэтому 

остается вопрос о том, насколько со-
храняет слово эти следы, а тем самым 
и свою производность и семантиче-
скую прозрачность, или же в ходе 
исторического развития эти следы 
полностью или частично исчезают, 
приводя к становлению в языковой 
системе простых, непроизводных или 
морфемно членимых, но непроизво-
дных единиц. Тем самым вновь на 
первый план выдвигается установле-
ние производности и непроизводности 
лексических единиц, «правильное 
определение их и взаимосвязи между 
ними» [1, с. 68], что, прежде всего, не-
обходимо для отграничения произво-
дных слов от непроизводных, находя-
щихся за пределами словообразова-

DIFFERENT DEGREES OF WORD-FORMATION DERIVATIVENESS 
OF VERBS WITH THE PREFIX PRI- IN THE RUSSIAN LANGUAGE)

Nabati Shahram

Abstract. The article focuses on the research of different degrees of derivation 
and corresponding types of verbs with the prefix pri- in the Russian language. 
The source of the language data (800 units) was the explanatory dictionary of 
the Russian language edited by A.P. Evgenyeva. The contextual analysis was 
carried out on the basis of authentic contexts derived from the information-
reference system “Russian National Corpus”. Having analyzed the four types 
of verbs with the prefix pri-, the author of the article outlines four major 
derivative classes. The verbs of the first type are completely motivated by the 
meanings of their derivational bases which are constituted by autonomous 
lexical units and the distinct meaning of the prefix thus revealing the highest 
degree of derivation. The second type of the verbs have their composite meaning 
linked to the figurative meaning of the word base and as such are characterized 
by a lower degree of derivation which is based on indirect semantic relationship 
of the derivational base and the derived word. The third type of the verbs 
demonstrates the change of the semantics of the basic root verb and is so 
radical that the relationship of the prefixal verb and its base can be established 
only etymologically and becomes purely formal. The meaning of the verbs of 
the fourth type depends minimally on general meaning of root verbs.

Keywords: prefix pri-, prefixal verb, derivation, semantics, Russian language.
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тельной системы языка. Этому важ-
нейшему вопросу при описании слово-
образовательной структуры слова и 
соответственно центральной проблеме 
теории словообразования отводится 
значительное место в специальной 
литературе. Обсуждению подлежат в 
первую очередь термин «словообразо-
вательная производность» и соотноси-
мые с ним термины «производное сло-
во», «производная основа», «произво-
дящее слово» «производящая основа», 
«производность», «производный», «про-
изводящий», указанные в граммати-
ках 1970 [2, с. 37] и 1980 [3, c. 133] гг., 
которые, по мнению ряда авторов, бо-
лее пригодны для обозначения соот-
ветствующих понятий в области диа-
хронического словообразования. Для 
описания синхронных словообразова-
тельных отношений используются 
термины «мотивация», «мотивирован-
ный», «мотивирующий» [4, c. 7; 5, c. 5]. 
Наряду с ними Н.А. Янко-Триницкая 
предлагает, соответственно, термины 
«выводимость», «выводимый», «базо-
вый», использование которых, как она 
объясняет, «не только исключает лю-
бые диахронические ассоциации, но и 
позволяет легко разграничивать две 
стороны выводимости – морфологиче-
скую и семантическую» [6, c. 17-19].

Таким образом, проблема морфо-
логической членимости и словообра-
зовательной производности, казалось 
бы, решенная в результате активного 
обсуждения в научных кругах в тео-
ретическом плане почти 50 лет назад, 
вновь обретает свою актуальность, 
особенно при преподавании русского 
языка как иностранного, ибо с опре-
делением статуса глагола с одним и 
тем же структурным элементом при- 
связаны разные пути их семантиче-
ского декодирования. Важным этот 

вопрос становится и при установле-
нии соотношения структурных типов 
слов той или иной части речи в общей 
системе лексики языка. В предлагае-
мой ниже статье и делается попытка 
показать структурную неоднород-
ность глаголов с элементом при- в 
русском языке и вытекающие из нее 
разные возможности семантической 
интерпретации данных глаголов.

При изучении словообразователь-
ной структуры производных слов необ-
ходимо учитывать то обстоятельство, 
что все производные слова имеют связи 
со всеми другими однокоренными сло-
вами. Эти связи проявляются как в 
формальном (в совпадении корневых 
морфем), так и в семантическом (в 
сходстве лексического значения, кото-
рое определяется корнем) отношениях. 

Таким образом, можно сказать, 
что совокупность формальных и се-
мантических признаков соотноси-
мых слов, то есть общность корневой 
морфемы и наличие семантической 
мотивации, определяет наличие от-
ношений словообразовательной про-
изводности между словами.

Наличие теоретических решений 
проблемы словообразовательной про-
изводности не освобождает, однако, 
от многочисленных трудностей, с ко-
торыми сталкивается исследователь 
при рассмотрении конкретного язы-
кового материала.

По мнению В.В. Лопатина, «при 
материально выраженной аффикса-
ции аффикс обычно является внеш-
ним признаком словообразователь-
ной мотивированности, указывает на 
направление производности и, следо-
вательно, установление словообразо-
вательных связей вытекает уже из 
наличия аффикса» [7, c. 82]. Однако 
не все производные слова, имеющие 
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связи с производящими словами, яв-
ляются производными. Например, 
глаголы со связанными основами с 
приставкой при- (прибавить, при-
ветствовать, привыкнуть и т.д.). не 
отвечают условиям словообразова-
тельной производности и не относят-
ся к приставочным глаголам. 

Из предшествующих описаний при-
ставочного словообразования в совре-
менном русском языке известно, что 
слова, содержащие в своей структуре 
элементы, формально идентичные пре-
фиксальным морфемам (типа в-, от-, 
пере- и др.) по своему морфологическо-
му составу, семантическим характери-
стикам и соотносимости с соответствую-
щими беспрефиксальными единицами, 
неоднородны и образуют определенные 
подгруппы или типы [8, c. 82].

Основная часть

Как следствие неоднородности 
глаголов с приставкой при-, неодина-
кова и словообразовательная природа 
глаголов, формально принадлежащих 
к одному структурному ряду. Обладая 
одним и тем же формальным показа-
телем, они, тем не менее, образуют 
группы непроизводных и производных 
слов, причем последние могут разли-
чаться степенью словообразователь-
ной производности. Доказательству 
данного вывода и посвящено последу-
ющее описание морфологических, 
грамматических и семантических ха-
рактеристик глаголов с приставкой 
при- в русском языке, формирующих в 
современном русском языке один из 
наиболее продуктивных словообразо-
вательных типов [3, с. 387-388]. 

Как показывает проведенный 
анализ, по своим морфологическим 
особенностям глаголы с приставкой 
при- подразделяются на 4 группы.

Наиболее объемной по числу слов 
(95%) является первая группа глаго-
лов, имеющих общие лексико-грамма-
тические признаки с бесприставочны-
ми производящими глаголами. К ним 
относятся такие глаголы, как: прибе-
жать, приехать, привести, привез-
ти и т.д. Им свойственна прозрачная 
морфологическая структура. Глаголы 
этой группы производны и обладают 
ярко выраженным лексическим зна-
чением, мотивированным значения-
ми корневых и префиксальных мор-
фем, а также общими грамматически-
ми признаками префиксальных и бес-
приставочных глаголов, такими как 
переходность-непереходность, образо-
вание видовых корреляций и др. Роль 
приставки при- в данном случае не-
маловажна в грамматическом смысле. 
Ее добавление к бесприставочным 
глаголам изменяет грамматический 
вид глагола и тем самым придает но-
вое видовое значение производному 
(приставочному) глаголу. Возьмем 
для примера глагол принести. В со-
временном русском языке этот глагол 
имеет значение: «Неся, доставить» [9]: 

(1) В 1977 г. дочь Бабаевых Гюль-
чохра, тогда еще школьница, при-
несла домой двухмесячного котенка, 
который оказался очень общитель-
ным и сообразительным [А.П. Дуб - 
ров, О.Л. Силаева, В.Д. Ильичев. 
Кот, говорящий по-азербайджански 
// Первое сентября, 2003].

В то же время главным значением 
бесприставочного глагола нести яв-
ляется: «взяв в руки или нагрузив на 
себя, перемещать, доставлять куда-
либо» [там же], что близко к значению 
префиксального глагола. Например:

(2) Западные артисты не при-
выкли к цветам, а зрители несли 
их и несли, и Володя стоял, весь об-
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вешанный букетами [Сати Спивако-
ва. Не все (2002)].

Близость прямых значений пре-
фиксального принести «неся, доста-
вить» [там же] и бесприставочного 
глагола нести «взяв в руки или нагру-
зив на себя, перемещать, доставлять 
куда-либо» [там же] подтверждает их 
близость в лексико-семантическом 
плане. Это является также свидетель-
ством того, что пространственное зна-
чение приставки при- (приближения 
к конечной цели) и значение произво-
дящей базы нести определенно при-
сутствуют в составе префиксального 
глагола. Согласно сказанному, оче-
видно, что грамматические признаки 
глаголов принести и нести (вид и 
переходность) идентичны. 

Характерной особенностью дан-
ных глаголов является то, что лекси-
ко-грамматическая общность пре-
фиксального и бесприставочного 
глаголов сохраняется при их исполь-
зовании как в прямом, так и в пере-
носном значениях. Приставка всегда 
делает семантику глагола уже. 
Именно по этой причине корневые 
глаголы шире выражают перенос-
ные значения в сравнении с префик-
сальными глаголами.

Второй тип глаголов представ-
ляет собой малочисленную группу 
глаголов с приставкой при- (2%). 
К ним относятся такие глаголы, как: 
прибрать, признать, приметить, 
пришибить и др. 

Заметим, что между генетиче-
ским значением бесприставочного 
глагола и ведущим значением пре-
фиксального глагола существует оче-
видная связь. Однако семантика бес-

приставочного глагола отличается от 
актуального лексического значения2 
префиксального глагола. Граммати-
ческие функции префиксального и 
бесприставочного глагола не одина-
ковы. Лексическое значение префик-
сального глагола основывается на об-
разном значении производящей бес-
приставочной базы, которое оказыва-
ет сильное влияние на изменение 
смысла (переоформление) префик-
сального глагола. В результате этого 
приставка при- теряет свои ярко вы-
раженные пространственные и обсто-
ятельственные признаки. 

Рассмотрим в дополнение неко-
торые глаголы этой группы.

Глагол приметить – примечать 
в разговорной речи имеет значение 
«заметить, увидеть, обратить внима-
ние на кого-, что-л.» [9]:

(3) «Дубиум» там надпысано ― 
«сомнение». Вы вот тоже, приме-
тил я, засомневались. А в войну в 
саду авиабомба жахнула, в имении 
стекла все повылетали, деревья с 
корнем повыворачивало, а каменю-
ка как раскачивалась да сползала, 
так и посейчас продолжает [Алек-
сандр Крамер. О скитальцах и стран-
никах // «Сибирские огни», 2013].

Глагол метить употребляется в 
следующих значениях: «Ставить отли-
чительный знак, метку», «Целиться, 
стараться попасть» и др. [там же]: (ср. 
их значения в следующих контекстах: 

(4) В ходе исследований сусликов 
отлавливали специальными ловушка-
ми-живоловками, сделанными из ме-
таллической сетки, и метили элек-
тронным чипом [Малютки, кричащие 
«басом» // «Наука и жизнь», 2008].

2  Здесь и далее под актуальным значением понимается значение, обозначающее дей-
ствие, которое происходит в данный момент и важное для настоящего времени.
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Из сопоставления семантики пре-
фиксального глагола приметить и 
его производящей базы метить оче-
видна прямая генетическая близость 
между их значениями, а также то, 
что главные их значения заметно от-
личаются. В то же время образность 
значения бесприставочного глагола 
сохраняется в семантике префик-
сального глагола, и между приста-
вочным и бесприставочным глагола-
ми нет грамматической идентично-
сти. Так, глагол приметить, имея в 
русском языке формы как совершен-
ного вида, так и несовершенного 
вида, является переходным. Глагол 
метить, имея форму несовершенно-
го вида, в значении «Ставить отличи-
тельный знак, метку» [9] является 
только переходным. Но в значении 
«целиться, стараться попасть» [там 
же] становится непереходным. 

Глагол пришибить – пришибать 
имеет значение «Сбить ударом чего-
либо тяжелого, придавить насмерть» 
[там же]:

(5) Теперь он все время будет ис-
правляться, пока смерть не приши-
бет его [Андрей Дмитриев. Призрак 
театра (2002–2003) // Знамя, 2003].

Корневой глагол шибать – ши-
бануть употребляется в таких зна-
чениях: «бросать, швырять», «С осо-
бой силой действовать на кого-л. 
(о запахе, вине, и т.п.)» [там же]:

(6) Стрелять и пениться не бу-
дет, а шипеть, в нос и голову ши-
бать – запросто [Виктор Мясников. 
Водка (2000)].

Существующая связь значений 
префиксального глагола пришибить 
и его производящего глагола шибать 
очевидна, в то время как актуальные 
значения префиксального глагола и 
производящего глагола неодинако-

вы, как не одинаковы и их граммати-
ческие признаки: пришибить – при-
шибать — переходной глагол, ши-
бать может быть и переходным, и 
непереходным /шибать камнями/.

Глагольная пара прибрать – 
прибирать имеет следующие значе-
ния: «Привести в порядок, убрать» 
(разг.), «Убрать, спрятать» (разг.) и 
др. [там же]: 

(7) Надо вытащить белье из ма-
шины, помыть посуду, прибрать 
комнату [Михаил Гиголашвили. 
Экобаба и дикарь (1998–2007) // За-
рубежные записки, 2009].

Производящим для глагола при-
брать является глагол брать. Его 
прямое значение: «Принимать в 
руки, схватывать руками (зубами, 
щипцами и т.п.)» [там же]: 

(8) Каждый вечер он брал нож-
ницы, садился на берегу пруда и по-
тихонечку постригал их [Сергей 
Козлов. Как Ежик с Медвежонком 
спасли Волка // Мурзилка, 2003].

При этом глагол брать имеет 
множество переносных значений, в 
которых он широко употребителен в 
русском языке: 

(9) Зачалили, прогнали по жело-
бу, загрузили чурками ― и на кида-
ло… И все равно сомнение берет. 
Перво-наперво, как солнышки-то со 
сволочанами делить будем? [Евге-
ний Лукин. Катали мы ваше солнце 
(1997)].

(10) Живем в бараке дружно. Бе-
рем взаймы и долго не отдаем. Борь-
ка на первом этаже, Петька ― через 
стенку [Геннадий Башкуев. Малень-
кая война // Сибирские огни, 2013].

Сравнение семантики производя-
щего и префиксального глаголов при-
водит к выводу о потускнении значе-
ния корневой и префиксальной мор-
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фем в производном глаголе. При этом 
глаголы различаются и грамматиче-
скими признаками: брать – переход-
ный глагол, прибрать – переходный и 
непереходный; брать – глагол несо-
вершенного вида, прибрать – глагол 
совершенного вида. В этой группе 
должны быть префиксальные глаголы, 
унаследовавшие образное значение 
бесприставочного глагола (как в слу-
чае с глаголами прибрать и брать).

Глаголы с приставкой при-, форми-
рующие вторую группу, таким образом, 
являются производными и прозрачны-
ми по своей морфологической структу-
ре. Для них характерна мотивирован-
ность семантики префиксального гла-
гола образным значением производя-
щей основы; генетическая связь между 
значениями производных и производя-
щих глаголов при различном их акту-
альном значении в русском языке; а 
также различия между префиксаль-
ным и бесприставочным глаголами по 
грамматическим признакам; сужение 
круга лексических значений приста-
вочных слов. 

Глаголы, которые можно причис-
лить к третьему типу, также не мно-
гочислены (2%). К ним относятся та-
кие глаголы, как прибыть, пригла-
сить, причинить, приказать, приго-
ворить, пристать, приникнуть и др. 
Их особенностью является то, что в со-
временном русском языке различают-
ся не только значения префиксально-
го и бесприставочного глаголов, но 
также не сохранилась и близость гене-
тического значения производящего 
глагола и значения префиксального 
глагола. Это и есть их основное отли-
чие от глаголов второго типа. Но у 
этих двух типов общим является сле-
дующее: глаголы с приставкой при- 
второго и третьего типов характеризу-

ются отличиями грамматических при-
знаков по сравнению с производящи-
ми базами и потускнением семантики 
корневых и префиксальных морфем в 
составе префиксального глагола. 

В.А. Богородицкий определяет 
данный тип глаголов, как префик-
сальные глаголы с прозрачным мор-
фологическим составом, от которого в 
определенной степени удалено реаль-
ное значение. Иначе говоря, в глаго-
лах данного типа, как пишет автор, 
«генетическое значение уступает ме-
сто новому значению слова» [10, c. 193-
194]. Ср. прибыть «прийти, приехать, 
приплыть, прилететь»; «увеличиться, 
прибавиться» [9] и др. и быть – «суще-
ствовать»; «находиться, присутство-
вать где-либо» [там же] и др.

С точки зрения их семантической 
слитности, эти глаголы по своему зна-
чению приближаются к фразеологиче-
ским сращениям, в которых «целостное 
значение совершенно не соотноситель-
но с отдельными значениями составля-
ющих их слов» [1, c. 195]. Ср. бить ба-
клуши – бездельничать, перемывать 
косточки – сплетничать и др. 

В группу глаголов третьего типа 
входят, наряду с уже проанализирован-
ными примерами, и глаголы пригла-
сить, приговорить, пристать и др.

Основным значением глагольной 
пары пригласить – приглашать в рус-
ском языке является «Попросить  
прий ти, приехать, явиться куда-л., с 
какой-л. целью» [9]. Глагол гласить 
обозначает «содержать в себе какое-ли-
бо сообщение, утверждение, сообщать, 
говорить» [там же]. ср. примеры:

(11) И вот так мы стоим и смо-
трим друг на друга, и она ждет ― 
когда я уйду, потому что ей уже 
жалко, что она меня пригласила 
[Андрей Геласимов. Жанна (2001)].
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(12) Как гласят древние текс-
ты, здесь жили крестьяне, возделы-
вавшие виноград и собиравшие фи-
ники [Александр Волков. Пираты 
песчаного моря // Знание-сила, 2013].

Явственно, насколько генетиче-
ское значение производящей основы 
гласить удалилось от значения пре-
фиксального глагола пригласить. 
Нужно заметить, что этимологиче-
ская связь генетического значения 
образующей основы гласить все же 
прослеживается со значением ее пре-
фиксальной основы, но c точки зре-
ния современного восприятия мы уже 
практически не ощущаем эту связь.

Что касается грамматических 
признаков корневого и приставочно-
го глаголов, то они также неодинако-
вы: гласить – глагол несовершенно-
го вида, может быть как непереход-
ным, так и переходным; пригла-
сить – глагол совершенного вида, но 
имеет так же форму несовершенного 
вида приглашать, переходный.

Актуальным значением глагола 
приговорить является «Вынести 
приговор, назначить какое-то нака-
зание» [9]: 

(13) Однако приговорить к 
«смерт ной казни» (то бишь ликви-
дации) могут [Надежда Баяндина. 
Хождения по мукам бронзового Ле-
нина (2004) // Вечерний Екатерин-
бург, 2004.11.06].

Его производящая основа гово-
рить в русском языке имеет значе-
ние «Пользоваться, владеть устной 
речью» [9]. 

Очевидно, что префиксальный 
глагол приговорить в своем актуаль-
ном значении «Вынести приговор, на-
значить какое-то наказание» генети-
чески связан с производящей основой 
говорить со значением «Пользовать-

ся, владеть устной речью» [там же]. 
Однако современное значение пре-
фиксального глагола приговорить 
практически утратило свою связь со 
значением корневого глагола: 

(14) Однако сейчас уже необходи-
мо говорить о трех поколениях по-
тенциального биологического ору-
жия [А.С. Спирин. Фундаменталь-
ная наука и проблемы экологической 
безопасности // Вестник РАН, 2004].

Префиксальный глагол при-
стать обладает актуальным значе-
нием «Прикрепиться, плотно приле-
гая к кому-либо, чему-либо, прилип-
нуть» [там же]: 

(15) Пережогинцы умудрились 
пристать к берегу и под огнем вы-
тащить свое золото с горевшего ко-
рабля [Андрей Геласимов. Разгуля-
евка (2008)].

Однако в современном русском 
языке это его актуальное значение не 
является номинативным значением 
глагола пристать в полном смысле. 

Прямое значение глагола при-
стать, являясь устаревшим и просто-
речным и выражается словами: «Оста-
новиться, расположиться на время 
где-либо или у кого-либо» [там же]: 

(16) В Москве странницы при-
стали на постоялом дворе. Они по-
просились ночевать, и  их пустили 
[Л.Н. Толстой. Декабристы].

Можно сделать вывод, что пря-
мое (номинативное) значение пре-
фиксального глагола пристать свя-
зано с понятием «остановиться» и 
имеет семантическую близость с его 
мотивирующей основой стать: «Сту-
пив куда-либо на какое-либо место, 
остановиться на нем; расположиться 
где-то стоя» [там же]:

(17) Но в открытом шкафу он за-
метил также пачку табаку… Он 
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взял ее, повертел в руках, стал к  
ок -ну спиною и положил в карман  
[С.Н. Сергеев-Ценский. В грозу (1912)].

В актуальном значении приста-
вочного глагола пристать «Прикре-
питься, плотно прилегая к кому-ли-
бо, чему-либо» [там же], которое раз-
вилось как образное и ведет к омони-
мическому расщеплению данного 
глагола, уже нет близкой лексико-се-
мантической связи между ним и кор-
невым глаголом стать, а прямая и 
вовсе утрачена. Эта трансформация 
в семантике морфологических ча-
стей приставочного глагола при-
стать привела этот глагол к морфо-
логическому опрощению.

Анализ глаголов третьей группы 
выявил, что основным семантическим 
признаком приставочных глаголов 
этого типа является замена значения 
генетического «реальным». Актуаль-
ное лексическое значение корневого 
глагола как бы стирается в составе 
приставочного глагола, а приставка, 
сохраняя свое лексическое значение, 
заметно изменяет смысл префиксаль-
ного глагола, придавая ему иное зна-
чение. Такая трансформация семан-
тики префиксального глагола делает 
связь между морфологическими ча-
стями более прочной. «Это явление 
семанти ческого опрощения в структу-
ре приставочного глагола, – указыва-
ет О.И. Рак, – которое необходимо 
предшествует и сопутствует опроще-
нию морфологическому» [8, c.114]. 
Естественно, что в результате данных 
процессов значения префиксальных 
глаголов становятся трудно выводи-
мыми из значений составляющих их 
единиц, а это порождает проблемы в 
распознавании их семантики, особен-
но изучающими русский язык как 
иностранный.

Принято считать, что примерно 
один процент глаголов с приставкой 
при- составляют глаголы со связанны-
ми приставками, которые можно отне-
сти к четвертому типу. К ним отно-
сятся такие глаголы, как прибавить, 
приветствовать, привыкнуть, при-
лучать, примыкать, принимать, 
присутствовать, присягать и др. 

Своей морфологической структу-
рой эти глаголы напоминают в опре-
деленной степени фразеологические 
обороты, состоящие из слов со свобод-
ными и фразеологически связанны-
ми типами лексического значения. 
Если мы посмотрим на эти глаголы с 
точки зрения семантической слитно-
сти их морфологических частей, то от-
метим, что они продвинулись гораздо 
дальше в процессе морфологического 
опрощения, чем глаголы, прошедшие 
первую степень этого процесса. 

Характерной особенностью этих 
приставочных глаголов является то, 
что их мотивирующая основа не упот-
ребляется в современном русском 
языке в свободном виде. «Это обстоя-
тельство, – отмечает О.И. Рак, – выз-
вало следующую степень семантико-
морфологического опрощения и при-
дало новое качество основе – зак-
репило ее связанность, то есть при-
ставочные образования этого типа 
обособились в словарном составе 
языка и семантически и морфологи-
чески» [8, c. 115]. 

Префикс у глаголов этого типа 
может меняться (прибавить, уба-
вить, разбавить, забавить, изба-
вить). При этом, как верно подчер-
кивает О.И. Рак, приставка сохраня-
ет в этом случае семантическую са-
мостоятельность, а корневая основа 
глагола, напротив, теряет ее. Поэто-
му значение префиксальных глаго-
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лов этого типа, в сравнении с пре-
фиксальными глаголами третьего 
типа, мало зависит от значения кор-
невой основы, так как глагольная 
мотивирующая основа не встречает-
ся как значимая языковая единица 
в свободном употреблении. Семанти-
ческие значения глаголов четвертого 
типа совпадают со значениями фра-
зеологических сращений, которые, 
как образно сформулировал В.В. Ви-
ноградов, похожи на «химическое со-
единение каких-то растворившихся 
и с точки зрения современного языка 
аморфных лексических частей» [11, 
c. 23]. Ср. перемывать косточки, 
бить баклуши и др. 

Немотивированность данного ти па 
глаголов, в которых ощущается фор-
мальный отрезок, совпадающий с при-
ставкой при-, не позволяет рассматри-
вать их как производные слова. Ины-
ми словами, это слова с нулевой слово-
образовательной производностью.

Производность префиксального 
глагола четвертого типа в современ-
ном русском языке можно устано-
вить посредством противопоставле-
ния «по префиксу другим корневым 
глаголам» [8, c. 116]. При его невоз-
можности по причине отсутствия та-
кой соотнесенности, префиксальная 
основа становится морфологически 
опрощенной, непроизводной (Ср.: 
притвориться (о человеке)). 

Таким образом, характерной осо-
бенностью глаголов четвертой груп-
пы является то, что они в отличие от 
всех ранее описанных имеют связан-
ную основу. Имыми словами их кор-
невая основа не существует в рус-
ском языке в свободном виде. Дан-
ная отличительная черта глаголов 
этого типа вызывает более прочное 
соединение морфологических частей 

префиксального глагола, а также не-
значительную соотнесенность значе-
ния префиксального глагола со зна-
чением связанной основы. Она так-
же трансформирует глаголы, кото-
рые не могут противопоставляться 
по приставке родственным образова-
ниям, в морфологически опрощен-
ные глаголы. Это объясняется тем, 
что в этих глаголах, как указывал 
В.А. Богородицкий, «значение корня 
в слове сливается со значением при-
даточных морфологических частей в 
одно цельное, нераздельное пред-
ставление, возникает таким образом 
новый корень» [10, c. 120].

Заключение

Таким образом, можно прийти к 
выводу, что из-за семантической не-
однородности глаголов с приставкой 
при- неодинакова и словообразова-
тельная природа глаголов, формаль-
но принадлежащих к одному струк-
турному ряду. Обладая одним и тем 
же формальным показателем, они, 
тем не менее, образуют группы не-
производных и производных слов, 
причем последние могут различать-
ся степенью словообразовательной 
производности. Итак, становится 
очевидным, что структурный ряд с 
элементом при- в современном рус-
ском языке представляет собой кон-
тинуум, члены которого характери-
зуются разной – от нуля до едини-
цы – степенью словообразователь-
ной производности, причем границы 
между отдельными группами трудно 
определимы и расплывчаты. Это по-
зволяет говорить не только о типах 
морфологической членимости (см. 
Л. Блумфилд, Е.С. Кубрякова и др.), 
но и степенях производности.
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ДИАХРОНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
ГЛАГОЛЬНОЙ ВАРИАТИВНОСТИ В ОСТРОВНЫХ 
НЕМЕЦКИХ ГОВОРАХ

Т.Н. Москвина

Аннотация. Островные немецкие диалекты на Алтае развивались бо-
лее двухсот лет в отрыве от языка-основы, в иноязычном окружении 
(русский язык) и в процессе длительного контакта друг с другом. Сло-
варный состав образовавшихся смешанных немецких говоров претер-
пел множество изменений. Изучение семантических трансформаций 
различного рода позволяет проследить становление лингвокультуро-
логического пространства, которое образует лексика конкретного го-
вора, что определяет языковую картину мира носителей диалекта. 
 Диалектный словарный состав включает в себя большое количе-
ство глаголов, относящихся к общенемецкому словарному фонду, ко-
торые проявляют полное или частичное сходство в значении и могут 
считаться фонетическими вариантами. Значительное количество 
диалектных глаголов обладают значительной семантической устой-
чивостью, что проявляется в сохранении старого, употребительного 
на момент переселения, значения. Однако глаголы подвержены варьи-
рованию в различных формах. Наблюдается значительное количество 
случаев изменения значения: явления семантической деривации, про-
являющейся в виде синхронной полисемии, а также архаизация, суже-
ние и расширение значения.  
 Изучение семантической вариативности необходимо не только в 
рамках определенного говора, но и в контексте языковых контактов 
(диалект-диалект, диалекты – русский язык, диалекты – литератур-
ный немецкий язык). Диахронический анализ семантики лексических 
единиц позволяет показать особое развитие островного диалекта в 
отрыве от диалекта-основы, а также проследить этапы его станов-
ления в сравнении с другими островными диалектами, современными 
немецкими диалектами.

Ключевые слова: диалектология, островной немецкий говор, семан-
тика, языковая вариативность, историческая семантика, семанти-
ка глаголов.
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Понятие диалекта как формы, 
разновидности национального 

языка, употребляемого в качестве 
средства общения людьми, связан-
ными, как правило, тесной террито-
риальной или социальной общно-
стью, включает в себя понятие гово-
ра как наименьшей территориаль-
ной разновидности языка, использу-
емой в качестве средства общения 

жителями одного или нескольких 
соседних населенных пунктов, не 
имеющих территориально выражен-
ных языковых различий. В отноше-
нии немецких говоров, бытующих на 
территории бывшего СССР, принято 
понятие «островной говор». Для аре-
альной лингвистики в целом и в не-
мецкой диалектологии в частности 
это уточнение носит принципиаль-

DIACHRONIC ASPECTS OF SEMANTIC VERBAL VARIATION 
IN INSULAR GERMAN DIALECTS

T.N. Moskvina

Abstract. German dialects in Altai have been evolving for more than 200 
years in isolation from the proto-language surrounded by the foreign language 
(Russian) on the one hand, and during the process of a long-term contact and 
intermixture with each other, on the other hand. The vocabulary of the newly 
created mixed dialects has undergone a lot of changes. Studying various se-
mantic transformations allows us to trace the formation of a linguocultur-
ological space, made up by the vocabulary of a certain dialect thus defining a 
dialectal landscape of the native German dialect speakers in Altai.  
 Dialectal vocabulary corpus includes a big number of verbs belonging to 
the general German lexical base, which preserve full or partial similarity in 
meaning and are treated as dialectal formal (phonetic) variants of one and 
the same lexical unit. A considerable part of dialectal verbs possess semantic 
stability, preserving old, present at the time of migration, meanings. How-
ever, verbs are also susceptible to semantic variation in its different manifes-
tations. At the same time there are numerous cases of the word meaning 
change, i.e. semantic derivation, manifested in the form of synchronous poly-
semy. Narrowing and extension of meaning are traditionally referred to such 
processes.  
 Study of semantic variation needs further research not only within the 
framework of certain dialects, but also within the context of language con-
trasts (dialect – dialect, dialects –Russian language, dialects – literary Ger-
man language). Diachronic study of lexical units semantics makes it possible 
to show specific development of an insular dialect isolated from its proto-
language, as well as trace the stages of its formation in comparison with 
other insular dialects or modern German dialects. 

Keywords: dialectology, insular German dialects, language variations, dia-
chronic semantics, semantics of verbs.
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ный характер, поскольку, существуя 
и развиваясь более двухсот лет в 
иноязычном окружении, представ-
ляя собой языковой эксклав, то есть 
«языковой остров», немецкие диа-
лекты в России представляют собой 
уникальное лингвистическое явле-
ние. Это – гетерогенные языковые 
образования, сформировавшиеся, с 
одной стороны, в отрыве от языка-ос-
новы и в иноязычном окружении 
(русский язык), с другой стороны, в 
процессе длительного контакта и 
смешения друг с другом. Лексика об-
разовавшихся смешанных говоров 
претерпела множественные измене-
ния. Изучение семантических транс-
формаций различного рода позволя-
ет проследить становление лингво-
культурологического пространства, 
которое образует лексика конкретно-
го говора. 

Особенности  морфологии  и  семанти-
ки  диалектной  лексики  на  примере  гово-
ров  Алтайского  края  были  комплексно 
описаны в исследованиях проф. Л.И. Мо-
скалюк в разные годы [см.: 1; 2], в словаре 
диалектной лексики, составленном под ру-
ководством Г.Г. Едига [3], а также в иссле-
дованиях последних лет, проведенных Ал-
тайской  диалектологической  школой  при 
поддержке РГНФ и Министерства образо-
вания  и  науки.  Одним  из  ключевых  на-
правлений современных исследований яв-
ляется  описание  лексико-семантическая 
система островных немецких говоров.

Объектом проведенного исследо-
вания являются глаголы верхнене-
мецкого островного говора с пфальц-
ской основой, имеющего многочис-
ленные признаки других верхнене-
мецких диалектов. Этот говор ис-
пользуется в речи жителей с. Шума-
новка Немецкого национального 
района Алтайского края, проживав-

ших ранее в ликвидированном в 
1986 г. с. Константиновке. В каче-
стве основы для проведения сопоста-
вительного анализа в сфере семан-
тической вариативности привлека-
ются языковые данные нижненемец-
ких и средненемецких говоров с. Ку-
сак, с. Подсосново и с. Гальбштадт 
Немецкого национального района. 
Первоначально исследование прово-
дилось на базе эмотивной лексики 
различной частеречной принадлеж-
ности, позднее корпус примеров был 
дополнен примерами с лексически-
ми единицами других тематических 
групп, что позволяет более объектив-
но описать и охарактеризовать се-
мантические процессы, протекавшие 
в данных говорах в течение всего пе-
риода их бытования в России. 

Глаголы традиционно считаются 
относительно стабильной и устойчи-
вой группой лексического состава 
языка, которые образуют не только 
смысловой, но и грамматический 
центр предложения. Однако измене-
ния семантической структуры глаго-
ла встречаются гораздо чаще, чем мо-
дификации на уровне морфологии. 
Именно поэтому глаголы требуют 
тщательного описания именно с точ-
ки зрения исторической семантики. 
Сложность описания семантических 
процессов в диахронии заключается в 
необходимости учитывать также из-
менения на всех уровнях языка (фо-
нетическом, морфологическом и син-
таксическом), поскольку варьирова-
ние значения может вызвать измене-
ния в лексической и грамматической 
сочетаемости лексических единиц, 
предопределяя перестройку языко-
вой системы в определенной семанти-
ческой области. Примеры таких из-
менений не являются единичными, 
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например, переход глаголов из клас-
са переходных в непереходные, воз-
вратных в невозвратные и наоборот, 
изменение валентности глаголов, эл-
липтические семантико-грамматиче-
ские конструкции. Все эти процессы 
можно проследить и в островных не-
мецких говорах, существующих на 
территории Алтайского края [см.: 4].

Следует учитывать и тот факт, 
что островные немецкие говоры име-
ют исключительно устную форму су-
ществования, что несколько затруд-
няет и ограничивает возможности 
фиксирования всех возможных упот-
реблений слова. Отсутствие в говоре 
определенного значения или даже 
слова, характерного для литератур-
ного немецкого языка, можно лишь с 
некоторой долей условности рассма-
тривать как языковой факт. Это за-
висит от характера общения исследо-
вателя и респондента, темы и време-
ни беседы, а также языковой компе-
тенции самого носителя диалекта. 
Все эти случаи потребуют в дальней-
шем дополнительной верификации 
и должны стать предметом специ-
ального исследования.

Универсальным законом суще-
ствования и развития языков явля-
ется их постоянное изменение, кото-
рое затрагивает все уровни языковой 
системы. В определенный период 
носители языка отмечают несколько 
иное употребление той или иной 
лексической единицы. Это подтверж-
дает оправданность понимания зна-
чения в исторической семантике как 
«совокупности всех способов употре-
бления какого-либо выражения или 
слова, т.е. его семантический потен-
циал» [5, с. 13]. Исследование всех 
случаев и контекстов употребления 
того или иного слова в различных 

островных говорах позволяет сделать 
вывод о стабильности или изменчи-
вости конкретной языковой едини-
цы. Неоднократное использование 
лексемы в ином значении в одном 
или нескольких говорах важно при 
определении, является ли подобное 
значение окказиональным или уже 
узуальным в данном языковом кол-
лективе. Изучение спектра значений 
в синхронии и диахронии (при нали-
чии подобных сведений) дает основу 
для сопоставления островного говора 
с другими диалектами немецкого 
языка, существующими в Германии 
сейчас и их более ранними вариан-
тами с помощью исторических слова-
рей. Частотное употребление свиде-
тельствует о закрепленности слова в 
языковой системе, редкое или еди-
ничное употребление свидетельству-
ет о незавершенности процесса за-
крепления слова или же о его окка-
зиональном употреблении. Характер 
многих изменений возможно вы-
явить только при сопоставлении со-
временного значения с более ранни-
ми. «Соотношение языковой структу-
ры и языкового развития играет 
здесь особо важную роль, поскольку 
синхронные отношения есть принци-
пиально лишь промежуточные ста-
дии в общественном развитии. Язы-
ковая динамика – это не частный 
случай, а элементарный базовый 
признак языка» [6, с. 123].

Изучение всех возможных контекс-
тов употребления слова в диахрониче-
ском аспекте неразрывно связано с по-
нятием семантической деривации, ко-
торое в широком смысле как семанти-
ческое словообразование включает в 
себя помимо аффиксального слово об-
разования также различные способы 
изменения исходной семантики слова. 
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Неоднократное использование лекси-
ческой единицы в несколько ином 
значении может привести к закрепле-
нию этого лексико-семантического ва-
рианта в данной языковой группе (го-
воре) и, как следствие, вызвать много-
значность слова. В исторической се-
мантике полисемия рассматривается 
как промежуточный этап изменения 
значения слова, то есть сначала раз-
вивается полисемия, с течением вре-
мени отдельные значения могут пре-
терпеть модификации различного 
рода, при этом основное и более ран-
нее значение может быть вытеснено 
более поздним вариантом. Подобное 
определение семантической дерива-
ции в диахроническом аспекте нахо-
дим у И.М. Некипеловой: Семантиче-
ская деривация – это процесс появле-
ния у слова семантически произво-
дных значений, со-значений, семанти-
ческих коннотаций, то есть процесс 
расширения семантического объема 
слова, приводящий к появлению се-
мантического синкретизма, а потом и 
процесс распадения семантического 
синкретизма, приводящий к появле-
нию явления так называемой полисе-
мии. Деривация имеет направления 
изменений, которые определяют ос-
новные типы самой деривации: мето-
нимические и метафорические про-
цессы изменений в семантической 
структуре слова [7, с. 36].

Появление дополнительного зна-
чения, которое существует наряду с 
исходным или более ранним, являет-
ся наиболее частотным процессом се-
мантического варьирования. Новое 
значение реализуется, как правило, в 
конкретной, единичной коммуника-
тивной ситуации и получает со време-
нем большее распространение в дан-
ном языковом коллективе. При описа-

нии семантики слова исследователь 
опирается на контекст; подтвердить 
факт языкового изменения в таком 
случае можно с помощью историче-
ских и диалектных словарей, что по-
зволяет определить типичность или 
окказиональность употребления слова 
в данном значение, а также опреде-
лить источник происхождения этой 
лексемы (исходный диалект или язык-
источник). Для сравнения объема зна-
чения лексических единиц использо-
вались исторические словари Я. и 
В. Гримм [8], словари средневерхнене-
мецкого языка [9; 10], а также данные 
исследований Р. Поста по пфальцско-
му диалекту Германии [11].

В корпусе диалектной лексики 
наблюдается большое количество 
глаголов, относящихся к общенемец-
кому словарному фонду, которые при 
сохранении полной или частичной 
общности значения являются диа-
лектными формальными (фонетиче-
скими) вариантами одной и той же 
лексической единицы. Например, 
sich ärje (sich ärgern), strejte (streiten), 
turchkomme (durchkommen), sich 
kimmra (sich kümmern) и др. Однако 
фонетические особенности не явля-
ются принципиальными для изуче-
ния семантической вариативности в 
данном случае. Немецкая диалект-
ная лексическая система характери-
зуется достаточной устойчивостью и 
стабильностью, то есть в ней сохраня-
ется достаточно большое количество 
исходной лексики, которая полно-
стью совпадает с лексикой современ-
ного немецкого языка по объему зна-
чения и сфере употребления: voa Wud 
zittre (von Wut zittern), liewe (lieben), 
sich schäme (sich schämen), kfalle (ge-
fallen), spiera (spüren), lache (lachen), 
sage (sagen) и др., например:



1 / 2017

388

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

Ich hap mich vealiept vom erschte 
Kucke, pis iwer tie Ohre. – Ich habe 
mich vom ersten Blick verliebt, bis 
über die Ohren.

Das Kinn tut sich imma schäme, 
wann viele unbekannte Leid sind. – 
Das Kind schämt sich immer, wenn 
viele unbekannte Leute da sind. 

Ich war gschtolpert am Fuss, und hap 
ich gleich kspiert Schmerze im Fuss. – Ich 
bin gestolpert und habe gleich Schmer-
zen im Fuß gespürt/gefühlt.

Рассмотрим наиболее типичные 
случаи изменения значений слов, то 
есть семантической деривации, про-
являющейся в виде синхронной по-
лисемии. Традиционно к таким про-
цессам относят сужение и расшире-
ние значения. Объем значения лек-
сической единицы сужается, если к 
ее исходным семантическим призна-
кам добавляются другие, которые 
ограничивают значение. Тенденция 
к сужению значения наблюдается у 
следующих лексем: sich kimmra (sich 
kümmern), sich bemie (sich bemühen), 
leide (leiden), antue (antun) и др. Гла-
гол sich bemie (sich bemühen) наряду 
с основным значением “sich Mühe ge-
ben, um das Ziel zu erreichen” полу-
чил в диалекте  сему “die Wirtschaft 
führen”. Таким образом, значение 
«за боты вообще» сужается до значе-
ния «домашние хлопоты».

Подобное развитие претерпела и 
лексема sich kimmre (sich kümmern). 
Глагол получил дополнительное 
значение “j-n, etwas angehen, sich 
einmischen”, при этом прежнее, бо-
лее широкое значение в речи носите-
лей говора частично сохраняется. 
Обычно контекст позволяет одно-
значно интерпретировать значение. 
Tes kimmet dich goa net. – Das geht 
dich gar nichts an.

Глагол leide (leiden) не употре-
бляется в своем исходном значении 
“Not, Plage durchmachen; beeinträch-
tigt, benachteiligt sein” ([8]), хотя дан-
ное значение сохраняется в произво-
дном существительном Vielleider 
(страдалец). Сам же глагол leide 
употребляется преимущественно с 
отрицанием net leide в значении “j-n 
nicht ausstehen, nicht gern haben”:

Tie Leit, wo sich viel voakomme, 
leide ich net (tu ich net leide). – Die 
hochnäsigen Leute leide ich nicht.

Глагол jage (jagen) также являет-
ся многозначным и имеет более ши-
рокий спектр значений, чем соответ-
ствующий глагол в современном не-
мецком языке. Помимо значений “ein 
Wildtier verfolgen, um es zu fangen 
oder zu töten”, “schnell irgendwohin 
fahren oder rennen, j-n od. etwas ver-
treiben”, “j-m Angst machen” и их про-
изводных, в говоре этот глагол встре-
чается в значении “streiten, einen 
Streit aufrichten” как и соответствую-
щее существительное Jacht в значе-
нии “Streit, Skandal”, которое употре-
бляется как в традиционном значе-
нии «охота», так и в приобретенном в 
говоре значении «спор, ссора». 

Der hat en schlecha Charakte, mit 
ollen jacht er sich. – Er hat schlechten 
Charakter, er streitet sich mit allen.

Jestre wi de im Hüs neinjebrocke 
en muk ´ne Jacht. (с. Кусак) – Gestern 
ist er ins Haus eingebrochen und 
machte einen Streit.

Глагол zutrawe (zutrauen) пре-
терпел семантическое изменение и 
приобрел значение «сочувствовать», 
которое не зафиксировано в истори-
ческих словарях. Данное значение 
можно считать производным от зна-
чения „eigentliches wort der humani-
tät, in dem der mensch sich rein dem 
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andern öffnet“ [8]. Данный глагол 
встречается в тех же контекстах что 
и Mitleid hawe и заимствование из 
русского языка shaleje (жалеть), ко-
торые образуют синонимический 
ряд. Приведем пример употребления 
глагола zutrawe в данном значении:

Das isch ehm krot zu zutrawe – 
Man kann mit ihm nur Mitleid haben. 

Won mia all d Unglick hot, dann 
mache sich alle Kummer und mitleide. 
– Wenn jemand Unglück hat, dann 
machen sich alle Sorgen und haben 
Mitleid. (Podsosnowo)

E Kinn hat so herzlich geheelt, dass 
ehn alle bedaurt hen. – Das Kind hat 
vom ganzen Herzen geweint, dass alle 
ihn bedauert haben.

Особый случай представляет со-
бой глагол vuzähle в общем значении 
“sprechen”, который объединяет в се-
бе значения обоих глаголов sprechen 
и erzählen. Возможно эта глаголь- 
ная форма является специфической 
именно для говоров российских нем-
цев, а варианты префикса er-/ver- 
можно объяснить их конкуренцией 
еще в древне- и средневерхненемец-
кий периоды, именно в этот период 
исследователями отмечается также 
конкуренция схожих по значению 
verba dicendi: sagen, sprehhan, que-
dan, jehen, reden [5, с. 125]. Таким об-
разом, vuzähle является нейтраль-
ным в стилистическом плане глаго-
лом с контаминированной семанти-
кой двух глаголов говорения. Интере-
сен случай употребления разных гла-
голов говорения в одной ситуации: 

In sellen Dorf, dart warn Russ 
gwohnt mit uns, da hat d Frau schnell 
Teitsch glernt, so praktisch schnell 
mit uns vazählt. – Im selben Dorf ha-
ben Russen mit uns gewohnt, da hat 
die Frau schnell Deutsch gelernt, 

praktisch schnell hat sie mit und 
ge sprochen.

(Und die Deutschen, die in Schu-
manowka wohnen, die Mennoniten...?) 
Mit ihne han mia Teitsch veazählt. Ich 
hab sie schwach verstana. Sie han so 
kak-to wie Gollandskij ksprocha. – Mit 
ihnen haben wir Deutsch gesprochen. 
Ich habe sie schlecht verstanden. Sie 
haben so wie Holländisch gesprochen. 

Нередко наблюдается и стили-
стическая дифференциация значе-
ний одной и той же лексической еди-
ницы в различных говорах, как, на-
пример, в глаголе lauern. В нижне-
немецких говорах глагол lure имеет 
нейтральное значение “warten”, а в 
верхненемецких глагол использует-
ся преимущественно в сходном с ли-
тературным языком значении “in 
feindlicher Absicht/ in einem Versteck 
auf j-n warten”:

Wea lura kaun, tjricht een Maun. – 
Wer warten kann, kriegt einen Mann.

Na, waut settst onn luascht nohm 
Wada? – Na, was sitzt du und wartest 
auf das Wetter? [12, с. 67].

Очень часто процессы семантиче-
ского изменения сопровождаются из-
менениями грамматических характе-
ристик соответствующих глаголов. 
Интерес представляет и выявленная в 
говоре лексема sich oke (angehen) в 
значении «заводиться от злости» и вы-
ступающая синонимом к sich ärje (sich 
ärgern). Данная лексическая единица 
подверглась не только семантической, 
но и грамматической трансформации. 
Словарь Я. и В. Гримм указывает на 
следующие значения глагола angehen, 
которые позволяют частично просле-
дить развитие значения. Первона-
чально глагол angehen употреблялся 
преимущественно в качестве переход-
ного: etw. geht einen an (zorn, kumber 
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gât mich an); позднее в качестве непе-
реходного (der Fisch geht an = der Fisch 
beißt an die Angel) и в ряде устойчи-
вых выражений в значении «схватить, 
захватить, поймать». В качестве воз-
вратного данный глагол не зафикси-
рован. Так, в выражении “das Holz 
geht an (beginnt zu brennen)“ подразу-
мевается причина – Feuer. [5]. Воз-
можно, в говоре тоже произошла 
трансформация Zorn geht mich an → 
geht mich an → gehe mich  → sich ange-
hen (sich oke). 

Zu was sich oke? – Wozu sich auf-
regen? Wozu sich ärgern?

Глагол sich steare (stören) также 
перешел в говоре в разряд возвратных 
(Lexer: stœric – verwirrt, sich gestört 
fühlen [10, с. 213]). Возможно, это про-
изошло по аналогии с глаголом sich 
schäme, поскольку они могут высту-
пать как абсолютные синонимы:

So ei Schant! Häscht tich voa tie 
Leit kschteat! – So eine Schande! Du 
hättest dich vor den Leuten geschämt!

Глаголы sich schäme и sich steara 
употребляются в говоре также в зна-
чении «стесняться», особенно если 
речь идет о детях. 

Исследователи отмечают, что для 
диалектной лексики в целом харак-
терна архаизация лексем или значе-
ний. По нашим наблюдениям, это 
справедливо для существительных и 
прилагательных, случаи архаиза-
ции семантики глаголов или гла-
гольных форм в исследуемых гово-
рах встречаются значительно реже. 
Тем не менее, данные примеры яв-
ляются показательными. 

Примером архаизации значения 
может служить сохранившийся гла-
гол schulda в значении “schuldig 
sein” и его производное sich schulda 
(sich selbst beschuldigen). Данный 

глагол зафиксирован еще в древне-
верхненемецкий период и был упо-
требительным в средневерхненемец-
кий период [9; 10].

Комплексному преобразованию 
подвергся и глагол antun, имеющий 
в говоре и соответствующее суще-
ствительное Antue. Данный глагол 
используется в исследуемом говоре в 
значении «печалиться, тосковать по 
чему-либо». Лексема Antue этимоло-
гически восходит к mhd. ande, ant 
“Kränkung, die einem widerfährt, das 
dadurch verursachte schmerzliche 
Gefühl”, а глагол имел первоначаль-
ное значение “kränken, schmerzen” 
[8]. В некоторых немецких диалек-
тах эта лексема встречается в значе-
нии «любить, страстно желать чего-
либо», а также в значении «указы-
вать на что-либо, понимать что-либо» 
(Es had mer Ant atue – Ich habe Ah-
nung gehabt). В исходной форме этот 
глагол выступал только в качестве 
безличного c Akk. или Dat. или как 
переходный глагол (mir tuot ande 
nach, einem ande tuon). А в говоре он 
употребляется как личный глагол:

Ea tut sehr an. – Er ist traurug, 
sehnt sich nach etwas. 

Другим примером архаизации 
значения может служить глагол sich 
kränkе (kränken), который использу-
ется в говоре как возвратный глагол 
и в несвойственном ему в современ-
ном немецком языке значении “sich 
aufregen, sich Sorgen machen”, хотя 
это значение было зафиксировано в 
словаре Я. и В. Гримм:

Tie hat sich so um ihre Kinna ke-
kränkt. – Sie hat sich wegen ihrer Kin-
der Sorgen gemacht. 

Ich woa so lang pei t Galja, und 
Mama hat sich schun okfanga zu kren-
ga. – Ich war schon lange bei Galja, 
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und Mama hat angefangen, sich Sor-
gen zu machen.

Немалый интерес представляют 
и так называемые «семантические 
кальки». К примерам возможных се-
мантических калек можно отнести 
выражения uf tie Nerve spiele (до-
словно: Nerven spielen), которое, по 
всей видимости, является калькой 
русского «играть на нервах», Kroko-
dilträne heele (плакать крокодильи-
ми слезами), а также фразу tie Lei-
denschaft hot sich klekt (дословно: die 
Leidenschaft hat sich gelegt), то есть 
«страсти улеглись». Семантические 
кальки из русского языка могут спо-
собствовать появлению семантиче-
ских дериватов, которые возникли 
под влиянием семантики русских 
глаголов, являющихся неполными 
синонимами с немецкими. Так, гла-
гол iwerlege (überlegen) выступает 
синонимом к также существующему 
в говоре глаголу sich verlasse в зна-
чении «положиться на кого-либо»:

Uf den kann man sich iwalege/
valasse. – Auf ihn kann man sich ver - 
lassen.

В русском языке в данном кон-
тексте можно сказать «положиться/
понадеяться на кого-либо». Глагол 
sich verlassen как в верхненемецких, 
так и в нижненемецких говорах зна-
чительно чаще употребляется в зна-
чении “hoffen”, имеется даже произ-
водное существительное Verlassung 
“Hoffnung”:

Die Valassung sterwt als letschte. – 
Die Hoffnung stirbt als letzte. – 
Надежда умирает последней. 

Ich valasse mich. – Ich hoffe.
Ea kann sich net valasse. Ehm 

pleipt nichts us. – Er kann sich auf 
niemanden verlassen/ Er kann nicht 
hoffen. Ihm bleibt nichts aus. 

Таким образом, диалектные глаго-
лы обладают, с одной стороны, семан-
тической стабильностью, сохраняя 
старые, исходные на момент переселе-
ния, значения. Этим объясняются слу-
чаи архаизации и неизменности зна-
чения в течение всего времени суще-
ствования данных островных говоров. 
С другой стороны, глаголы также под-
вержены семантическому варьирова-
нию в различных его проявлениях. 
Изучение семантической вариативно-
сти требует еще дополнительного изу-
чения не только в рамках отдельных 
говоров, но и также в контексте языко-
вых контактов (говор – говор, говоры – 
русский язык, говоры – литературный 
немецкий язык). Диахронический 
анализ семантики лексических еди-
ниц позволяет показать особое разви-
тие островного диалекта в отрыве от 
диалекта-основы, а также проследить 
этапы его становления в сравнении с 
другими островными диалектами, со-
временными немецкими диалектами.
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КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА  
МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА В ЕВРОПЕ

Т.Д. Шабанова, Ю.В. Калугина

Аннотация. Статья посвящена выявлению типичных образных схем, 
или моделей опыта, лежащих в основе смысловой структуры медиа-тек-
ста online формата, которые обладают метафорической природой и 
служат средством выражения оценочного отношения к ситуации ми-
грационного кризиса в Европе в 2015–2016 гг. Выявлены типичные обра-
зные схемы в виде ориентационной когнитивной метафоры. Установ-
лено, что отрицательная оценка кризисных явлений имеет сферой-и-
сточником лексику, связанную с водным потоком, а надежда на преодо-
ление кризиса связана с употреблением лексики, прототипическое зна-
чение которой связано с идеей возрождения. Наиболее частотными и 
продуктивными метафорическими моделями являются ориентацион-
ные метафоры вертикального и горизонтального перемещения в про-
странстве в оппозиции ВЕРХ – НИЗ, ВНУТРИ – СНАРУЖИ.

Ключевые слова: миграционный кризис, когнитивная метафора, 
ориентационная метафора, вертикальные и горизонтальные переме-
щения в пространстве, пространственная оппозиция.

COGNITIVE METAPHOR OF THE MIGRANT CRISIS IN EUROPE

T.D. Shabanova, Yu.V. Kalugina

Abstract. The article focuses on the typical image-schemes or models of 
experience, underlying the semantic structure of the online media-text which 
have metaphorical nature and serve as a means of expression related to the 
assessment of the situation of the migrant crisis in Europe in 2015-2016. 
Typical image-schemes in the form of orientational cognitive metaphor are 
found out. It is established that the negative assessment of the crisis phenomena 
is expressed by the vocabulary related to water flow, and hope for overcoming 
the crisis is associated with the vocabulary related to the idea of rebirth in its 
prototypical meaning. The most frequent and productive metaphorical models 
are orientational metaphors of the vertical and horizontal spatial movement 
in oppositions TOP – BOTTOM, INSIDE – OUTSIDE.

Keywords: migrant crisis, cognitive metaphor, orientational metaphor, 
vertical and horizontal spatial movements, spatial opposition.



1 / 2017

394

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

Современные средства массовой 
информации (СМИ) наполнены 

статьями о миграционном кризисе в 
Европе в 2015–2016 гг. Эти статьи, 
представляющие собой реализацию 
публицистического функционального 
стиля, наполнены образными языко-
выми средствами, способствующими 
формированию определенной поли-
тической позиции читателя. К числу 
наиболее эффективных образных 
средств, безусловно, относится когни-
тивная метафора оценочного отноше-
ния, которая ярко представляет пози-
цию автора статьи и выражает оцен-
ку к происходящим событиям.

Анализ особенностей мыслитель-
ных операций, служащих кодирова-
нию оценочных средств в статье, яв-
ляется ключом к пониманию функ-
ционирования текста как носителя 
замысла автора. Смысл текста фор-
мируется за счет отражения в нем 
реально существующих связей и за-
кономерностей материального мира 
в тесной связи с бытием человека, то 
есть представляет всю совокупность 
его социальных, биологических, пси-
хических характеристик в деятель-
ностном аспекте. Процесс осмысле-
ния нового знания, в данном случае 
оценочного отношения к ситуации 
миграционного кризиса в Европе в 
2015–2016 гг., достигается путем 
подбора соответствующих образных 
языковых средств, главным образом 
метафоры. 

Существуют определенные тра-
диции в описании когнитивных ме-
тафор: детальное описание исходной 
понятийной области – сферы-источ-
ника, характеристика ментальной 
сферы-мишени, контрастивное опи-
сание метафорической модели, сопо-
ставление оригинальных метафори-

ческих словоупотреблений и их пе-
реводов (А.Н. Баранов, Э.В. Буда- 
ев, Ю.В. Калугина, Ю.Н. Караулов,  
А.А. Каслова, Е.В. Колотнина, А.П. Чу- 
динов, Т.В. Шмелева и др.) [1–7].

В данном исследовании приме-
няется когнитивно-прагматический 
подход к исследованию текста, ос-
новной задачей которого представ-
ляется выявление типичных образ-
ных схем или моделей опыта, лежа-
щих в основе смысловой структуры 
текста, обладающих метафорической 
природой и служащих средством вы-
ражения оценочного отношения к 
той или иной проблеме, содержа-
щейся в тексте в качестве его смыс-
ла, с опорой на метаязык описания 
когнитивных метафор Дж. Лакоффа 
и М. Джонсона [6].

Материалом исследования по-
служили медиа-тексты online форма-
та, взятые из ведущих периодиче-
ских изданий, а также с экономиче-
ских и новостных сайтов, в которых 
затронут миграционный кризис в 
Европе в 2015–2016 гг. Примеры соб-
раны методом сплошной выборки и 
представляют собой случаи когни-
тивной метафоры. Методология на-
стоящей работы представляет собой 
положения теории метафорического 
моделирования, разработанной как 
отечественными (Э.В. Будаев, А.А. Кас- 
лова, А.П. Чудинов и др.), так и за-
рубежными исследователями (L.J. Ca - 
meron, R. Maslen; V. Koller; G. Lakoff, 
M. Johnson; G.J. Steen и др.).

Объектом исследования являют-
ся случаи когнитивной метафоры, 
репрезентирующей миграционный 
кризис в Европе в 2015–2016 гг. 
Предметом исследования являются 
типы когнитивных метафор с семан-
тикой оценочного отношения.
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Европейский миграционный кри-
зис возник в начале 2015 г. в связи с 
многократным увеличением потока 
беженцев и нелегальных мигрантов в 
Европейский союз (ЕС) из стран Се-
верной Африки, Ближнего Востока и 
Южной Азии и неготовностью ЕС к 
их приему и распределению.

Термин «кризис» по отношению к 
беженцам и мигрантам впервые был 
использован в апреле 2015 г., когда в 
Средиземном море произошла серия 
морских катастроф. 

Ставшее уже привычной реали-
ей понятие кризиса находит богатое 
отражение в современном политиче-
ском и экономическом дискурсе. Раз-
разившийся в 2008 г. экономический 
кризис вызвал метафорическую 
«бурю» (storm), на смену которой 
пришло метафорическое «наводне-
ние» (flood), связанное с метафориза-
цией актуального в настоящее время 
понятия «миграционный кризис».

Освещая миграционный кризис в 
Европе, англоязычные средства мас-
совой информации (СМИ) очень ча-
сто используют метафоры, связан-
ные с водой, поскольку основные ми-
грационные потоки из стран Ближ-
него Востока идут через морское про-
странство. В связи с этим в текстах, 
описывающих миграционный кри-
зис, появляются такие фразы, как 
“the ever swelling numbers”, “flooded 
by the rising tide of refugees”, “number 
of refugees flooding into Europe”, “the 
influx of migrants”, “the looming influx 
of immigrants”, “to absorb the migrant 
tide”, “ ‘stopping the boats’ of ‘illegal 
maritime arrivals’ ”, “the next wave of 
refugees”, где сферой-источником яв-
ляется различного рода природное 
явление (influx, flood, wave, flow, 
tide, stream). Ряд слов несет негатив-

ную семантику (flood). Другие слова 
характеризуют водное явление как 
сферу-источник. Сферой-мишенью 
является оценка происходящих ми-
грационных процессов и явлений.

1) Europe desperately needs to 
control the wave of migrants breaking 
over its borders (The Economist).

2) It has become clear over the past 
five months that Europe cannot gain 
control over the numbers or the nature 
of the migrant stream while border 
officials wave asylum-seekers through 
and bid them safe travel to northern 
Europe (The Economist).

3) The flood of migrants and re-
fugees, the largest movement of people 
Europe has seen since 1945, has raised 
doubt about open-borders and provoked 
a dispute over sharing the burden 
(Financial Times). 

4) The influx of migrants rein-
forces peoples sense that their identity 
is under threat (BBC).

5) In October 2015, European Union 
leaders agreed to pay Turkey US$3.4 
billion and allow visa-free EU travel for 
its citizens in return for Ankara doing its 
utmost to stem the tide of asylum 
seekers crossing its borders to reach 
Europe (Sputnik International).

6) Which is just as well, since 
migration experts doubt that more walls 
will stop the flow of refugees to 
Europe (The Guardian).

Анализ примеров показал, что 
наиболее частотными метафорами, 
репрезентирующими миграционный 
кризис в Европе, являются ориента-
ционные метафоры, в основе которых 
лежат пространственные оппозиции 
типа ВЕРХ – НИЗ, ВНУТРИ – СНА-
РУЖИ [2, c. 77]. Подобные слово упот-
ребления либо содержат компоненты 
значения «перемещения / нахожде-
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ния в пространстве» (stream, wave, 
flood, influx, tide, flow), либо актуали-
зируют подобные семы за счет наре-
чий и постфиксов, выражающих та-
кие значения (fall apart, pour into, 
tear apart).

Рассмотрим примеры когнитив-
ных ориентационных метафор, по-
строенных по модели ВЕРХ – НИЗ.

7) Now that Germany, the architect 
of the very type of policies that have 
helped spawn this fake crisis, is 
swamped by far too many migrants, 
theyve done a historic about face on their 
migrant stance. (BBC). В данном при-
мере концепт миграционного кризиса 
в европейской политике (сфера – ми-
шень) раскрывается путем обращения 
к понятийной сфере «природные ка-
так лизмы», связанной с природной 
стихией (сфера – источник). Глагол 
swamp в прототипическом значении 
подразумевает погружение под воду, 
то есть несет семантику НИЗ.

8) Without agreeing concrete steps 
soon, its Prime Minister Miro Cerar 
said Europe “will start to fall apart”. 
It`s already splintering. (BBC). В дан-
ном примере миграционный кризис 
представлен в виде образа конкрет-
ного предмета, имеющего физические 
параметры – размер, вес. В прототи-
пическом значении глаголы fall apart 
и splinter несут информацию распа-
да, расщепления, разрушения. При 
разрушении естественной простран-
ственной позицией является верти-
кальное движение вниз. Однако гла-
гол fall apart предполагает не только 
движение вниз, но и некоторое гори-
зонтальное расширение. В данном 
случае можно говорить о сложном 
вертикально-горизонтальном движе-
нии, то есть движении не в одном, а в 
двух направлениях.

9) European Commission President 
Jean-Claude Juncker, who called the 
meeting, was hoping to rekindle a 
spirit of co-operation and trust that 
would allow countries to co-ordinate 
with each other – taking time to register 
new arrivals, and not simply waving 
them through to their next destination, 
or, as Slovenia has put it, “dumping” 
them on their border. (BBC) Фраза to 
rekindle a spirit может рассматри-
ваться как когнитивная метафора на 
том основании, что концепт «мигра-
ционный кризис» раскрывается пу-
тем обращения к понятийной сфере 
«человек». Европейские страны пред-
стают как живое существо, способное 
испытывать чувства и эмоции. Есте-
ственно, что в кризисный момент на-
строение подавленное и чтобы улуч-
шить состояние, необходимо принять 
меры, то есть to rekindle a spirit – 
вновь поднять дух, что в когнитив-
ном сознании ассоциируется с состо-
янием ВЕРХ.

Надежда на преодоление кризи-
са, связанная с употреблением лекси-
ки, прототипическое значение кото-
рой связано со смыслами выздоровле-
ния, восстановления работоспособно-
го состояния, возрождения раскрыва-
ется и в следующих примерах:

10) It is critical that this knowledge 
base remain in the area in order to 
optimize chances of recovery once 
the conflict is resolved.

11) Unless Europe soon restores 
order, political pressure will force Mrs 
Merkel to clamp down unilaterally, 
starting a wave of border closures.

Проанализированный материал 
наглядно демонстрирует, что отри-
цательная характеристика миграци-
онного процесса достигается за счет 
употребления когнитивных метафор, 
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опирающихся на лексику, связан-
ную с водным потоком сферы-источ-
ника. Отрицательная коннотация 
сферы-мишени достигается за счет 
ориентационной метафоры по моде-
ли ВЕРХ – НИЗ, при этом полностью 
отрицательная характеристика за-
трагивает либо движение вниз, либо 
положение низа. 

Когнитивная метафора с семан-
тикой ВЕРХ опирается на иную лек-
сику сферы-источника, выражаю-
щую смысл движения вверх (rekindle, 
recovery, restore).

В ходе анализа фактического ма-
териала были выявлены и горизон-
тальные перемещения в пространстве. 
Такого рода номинации также имеют 
свою специфику. В первую очередь, 
следует отметить частотность глаго-
лов типа flood into, flow into.

Рассмотрим примеры когнитив-
ных ориентационных метафор в  
основе которых лежит оппозиция 
ВНУТ РИ – СНАРУЖИ. Данная се-
мантика в основном связана с глаго-
лами, имеющими уточнение по про-
странственной ориентации в виде 
постфиксов и наречий. В примере 
12) Syrians and Afghans may make up 
the largest number of refugees flood-
ing into Europe right now, but Afri-
cans from the Sahel are not far behind. 
(Time) глагол flood имеет уточняю-
щий постфикс into, указывающий на 
движение внутрь. Прототипическое 
значение глагола flood относится к 
движению водного потока. В контек-
стуальном значении семантика гла-
гола flood содержит движение пото-
ка, но не водного, а людского. При 
этом как прототипическое, так и кон-
текстуальное значение опирается на 
ориентационную метафору движе-
ния ВНУТРЬ.

В примере 13) If they spread 
westward into Germany, France and 
Italy then the EU could tear itself apart. 
(The Economist) Евросоюз (the EU) ме-
тафорически представлен как некое 
вместилище, принимающее иммигран-
тов, но возможности этого вместилища 
не безграничны. И если не ограничи-
вать этот многочисленный и практиче-
ски неконтролируемый поток, то оно 
может разорваться, разрушиться (tear 
apart). В данном случае пространствен-
ная позиция является горизонтальной, 
и ориентационная метафора несет се-
мантику движения выхода наружу. 
В глаголе tear apart можно частично 
наблюдать семантику движения вниз, 
поэтому мы также можем говорить о 
вертикально-горизонтальном переме-
щении в пространстве.

Таким образом, при анализе спосо-
бов языкового выражения оценочного 
отношения к миграционному кризису 
в Европе в 2015–2016 гг. выявлены ти-
пичные образные схемы в виде ориен-
тационной когнитивной метафоры. 
Установлено, что отрицательная оцен-
ка кризисных явлений имеет сферой-
источником лексику, связанную с вод-
ным потоком, а надежда на преодоле-
ние кризиса связана с употреблением 
лексики, прототипическое значение 
которой связано со смыслами порожде-
ния, возрождения и т.д. Кроме того, 
наиболее частотными и продуктивны-
ми сферами метафорической экспан-
сии являются ориентационные метафо-
ры вертикального и горизонтального 
перемещения в пространстве. В основе 
этих перемещений лежат простран-
ственные оппозиции типа ВЕРХ – 
НИЗ, ВНУТРИ – СНАРУЖИ.

Когнитивная метафора со сферой-
мишенью «оценка миграционного кри-
зиса» располагает весьма богатым кон-
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цептуальным потенциалом, притяги-
вающим концепты из самых разных 
понятийных областей, которые изна-
чально являются наиболее структури-
рованными в представлении человека.
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ПОЛЬСКАЯ ТОПОНИМИКА  
В РУССКИХ ТЕКСТАХ РАЗНЫХ ЛЕТ

В.М. Шетэля

Аннотация. В статье на многих примерах, взятых из русских тек-
стов разных эпох, рассматриваются названиях польских городов, ко-
торые в результате военных действии начала XIX века, а также Вто-
рой мировой войны, изменяли свои названия. Политические события в 
Европе находили отражение в сообщениях российской прессы, в кото-
рой польская, немецкая и польско-немецкая топонимика передавалась 
в кирилличном виде, что создавало ряды вариантов таких названии в 
русском языке. Материал на польскую топонимику русских текстов, 
прежде всего актуальный для конкретной эпохи газетный материал, 
показал, что при описании ономастических фактов важно учиты-
вать не только самые факты употребления, но и экстралингвистиче-
ские причины, по которым тот или другой топоним был употреблен. 

Ключевые слова: историко-этимологический аспект, название мест-
ности, ономастический факт, термин, топонимика, топонимы, экс-
тралингвистические причины.  

THE POLISH TOPONYMY IN RUSSIAN TEXTS  
DURING DIFFERENT YEARS

V.M. Szetela

Abstract. The names of the Polish cities that changed their names as a result 
of military operations of the early XIXth century and the Second World War 
are reviewed in the article on many examples taken from the Russian texts of 
different eras. The political events in Europe were reflected in the Russian 
press reports in which the Polish, German, Polish-German toponymy was giv-
en in the cyrillic script that formed a variety of such names in the Russian 
language. The material on the Polish toponymy in Russian texts, news articles 
to begin with, showed that is especially relevant to take into consideration not 
only the facts themselves, but also the extratextual causes, owing to which one 
the other toponymy was used, while describing the onomastic facts.

Keywords: historical-etymological aspect, local name, onomastic fact, term, 
toponymy, extratextual causes. 
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Раскрывая тему «польской топони-
мики» как ономастической дис-

циплины, необходимо определить  
содержание и условность употребле-
ния этого термина применительно к 
городам, находящимся на террито-
рии Польши. 

Прежде всего, термин «польская 
топонимика» употребляется для опре-
деления, во-первых, исконно поль-
ских названий местностей на терри-
тории современной Польши, какими 
они были в истории (напр.: Warszawa, 
Krakόw, Poznań). Во-вто рых, для 
определения иноязычных названий, 
заимствованных и адаптированных 
польской географией, таких, напр., 
как генетически литовское название 
Сувалки (Suwałki); а также некото-
рых городов Мазурии и регионов юго-
восточной Польши, происхождение 
названии которых не всегда очевидно 
и раскрывается только путем дли-
тельного этимологического анализа. 
Имеется в виду название местностей 
украинского происхождения, а также 
некоторых местностей региона так 
называемых Червенских городов в 
Червонной Руси. 

Если проанализировать этимоло-
гию ряда топонимов Силезии, При-
карпатья и Судет, то можно обнару-
жить там названия чешского, вен-
герского, румынского, германского 
происхождения. Однако названия, о 
которых говорилось выше, имеют от-
ношение к историко-этимологиче-
ской топонимике с уклоном в геогра-
фический аспект. 

В-третьих, не надо обладать 
глубокими познаниями определения 
происхождения некоторых топони-
мов Силезии (Верхней и Нижней) и 
польской Прибалтики (Pomorza – 
Поморья Западного, Центрального, 

Восточного) – надо просто сопоста-
вить тексты и карты этих регионов 
разных лет. Речь здесь идет уже о 
так называемых спорных территори-
ях, когда в разные исторические эпо-
хи под влиянием исторических собы-
тий города этих земель, оказавшись 
под юрисдикцией Польши, Герма-
нии или же Австро-Венгрии, меняли 
свои названия. Все эти изменения 
отражались в русских текстах раз-
ных лет. 

Примечательно, что в разных то-
мах известного «Энциклопедического 
справочника» Брокгауза и Эфрона 
карты одних и тех же территорий и 
городов имеют или польские, или не-
мецкие названия в кирилличном на-
писании, в зависимости от того, гово-
рится в них о Германии или Польше. 
Ср.: топонимы VIII A тома Брокгауза 
[1], где речь идет о Германии, и топо-
нимы XXIV тома Брокгауз [2], где 
речь идет, соответственно, о Польше. 

По сути, здесь мы сталкиваемся с 
разными национальными вариантами 
названий одних и тех же местностей в 
русском написании. Имеются в виду, 
например, следующие польские топо-
нимы: Gdańsk – нем. Danzig, кашуб. 
Gduńsk, отмеченный в латинских ис-
точниках, как: Gedanum, Dantiscum, а 
в русских: Гданьск, Данциг; польск. 
Szczecin – нем. Stettin; польск. Wro-
cław – нем. Breslau, силезско-нем. Bras-
sel, старое русское Бреславль; польск. 
Bydgoszcz – нем. Bromberg; польск. 
Toruń – нем. Thorn; польск. Koszalin – 
нем. Köslin, кашуб. Kòszalëno; польск. 
Słupsk – нем. Stolpen; польск. Koło-
brzeg– нем. Kolberg; польск. Białogard – 
нем. Belgard; польск. Malborg – нем. 
Marienburg, кашуб. Malbόrg. 

Эти названия городов, если речь 
только о польских в сравнении с не-
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мецкими, а их не один десяток (ка-
шубские, силезские, немецко-силез-
ские названия десятилетиями обыч-
но замалчивались), входили по оче-
реди в употребление в зависимости 
от геополитической ситуации в этих 
землях. Топонимы приобретали 
польский (славянский) или герман-
ский вид в зависимости от того, как 
уже говорилось, к какому государству 
принадлежали эти территории с их 
городами – к Берлину или Кракову 
(Варшаве). 

В случае, когда определялось 
мес то рождения или проживания 
исторической личности, то в тексте 
обычно указывался тот топоним, ка-
ким город обладал в годы значимого 
события. Напр.: «В Торне минувшего 
Сентября 20 го числа заложен па-
мятник … славному Астроному Ко-
пернику. Он родился в 1473 гг. в 
Торне и умер семидесяти лет от рож-
дения. Дом, в коем сей великий че-
ловек родился, существует и поны-
не» [3, с. 1168]. Здесь, как видим, 
указано название Торн, а не Торунь.

Подобных проблем с польской то-
понимикой не было в XIX веке на 
землях Царства Польского (восточ-
ной части Польши), которые, как из-
вестно, по Венскому трактату 1812 г. 
подчинялись Санкт-Петербургу. На 
этих землях имелись в большинстве 
случаев города с исконно польской 
топонимикой, которую во многом, по 
родственности польского и русского 
языков, не всегда была необходи-
мость заменять. Польские топонимы 
в польском (латинском) обличии 
просто переходили на кириллицу, 
что, правда, иногда создавало дру-
гую трудность, а именно, возникали 
ряды русскоязычных вариантов на-
звания одних и тех же городов. 

Интересно, однако, отметить еще 
одну особенность российской журна-
листики в употреблении подобных 
спорных польско-немецких топонимов. 
Российские авторы, как уже было от-
мечено, заменяли топонимы под вли-
янием геополитических фактов. На-
пример, освобождение этих городов 
от Германии в начале XIX века Напо-
леоном автоматически переименова-
ло немецкий Thorn в польский Toruń 
(в русской печати Торн становился 
Торунь), немецкий Breslau становил-
ся польским Wrocław (в русской печа-
ти Бреслау становился Вроцлавом), 
Bromberg становился в Bydgoszcz 
(Бромберг становился Быдбощем).

Процесс проходил и в обратном 
порядке, когда немецкая армия в 
сентябре 1939 г. стала оккупировать 
эти земли.

Российская журналистика нача-
ла XIX, а потом XX века реагировала 
на эти изменения. Авторы газетных 
донесений сразу вводили эти новые 
названия в русский обиход. Таким 
образом, в российских газетных ста-
тьях той поры употреблялись те или 
иные названия, соответствующие ре-
альным событиям, происходящим на 
театре военных действий. При этом 
вновь могли появляться давно забы-
тые топонимы.

Ввод Красной армии в Помера-
нию, а затем закрепление польской 
Померании – Поморья (Pomorza) за 
Польшей в результате Ялтинских 
сог лашений вернули на эти земли, а 
также на земли Мазурии и Силезии 
польскую топонимику. Столетиями 
она скрывалась в корнях немецких 
названий, или же сохранялась в 
речи местного населения (автохто-
нов). По этой причине после освобож-
дения этих городов прибавилось ра-
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боты польским ономастическим ко-
миссиям, которые должны были или 
воскрешать или же иногда придумы-
вать названия для вновь обретенных 
местностей. 

«Утряска» в этом деле проводилась 
чуть ли не до 90-х гг. XX века. Иногда 
обнаруживалось, что опрометчиво 
признанное в свое время название не 
соответствует ни смыслу, ни нормам 
польского языка. Например, недоуме-
ние вызвало новое, но уже устоявшее-
ся к этому времени название мазур-
ской местности Pupy, образованное от 
раннего немецкого топонима Puppen, 
который обозначал, в переводе на 
польский язык, «куклу», «lalka». Были 
предположения переименования 
Pupy в Spychόw (Спыхов), что увекове-
чивало бы подвиг борьбы с герман-
ской экспансией на этих землях, а в 
частности, трагического персонажа 
исторического романа Г. Сенкевича 
«Крестоносцы» Юранда из Спыхова 
(Jurand ze Spychowa). См. газету “Życie 
Warszawy” за 25 июля 1990 г. 

В данный (после 1945 г.) период 
становления новой польской топони-
мики на так называемых Западных 
землях (Ziemie Zachodnie), под кото-
рыми понималась вновь приобретен-
ная польская Прибалтика, Мазурия, 
а также Силезия, определенные пра-
ва получали старые названия, кото-
рыми пользовались исконные жите-
ли этих земель. Здесь имеется в виду 
топонимика севера Польши, местная 
народная топонимика древних по-
морских славян (кашубов, коцевяков, 
словинцев), а также других прибал-
тийцев (мазуров, прусов, если потом-
ки последних сохранились). А на юге 
страны – народов Карпат и Судет 
(ляхов, гуралей, лемков-бойков и др.), 
что проявилось в реальном употре-

блении в наше время двойственных и 
тройственных национальных и на-
родных названий одних и тех же 
местностей.  

Отметим, что c 2008 г. на придо-
рожных знаках Польши, кроме поль-
ских и местных названий, появились 
также немецкие названия данных 
местностей, что отвечало, вероятно, 
требованиям Евросоюза или каким-
то другим местным польско-немец-
ким договорам. Многими это было 
расценено как акт политической 
агрессии в польскую топонимику. 

В последнее время (новость от 5 
августа 2016 г.) на Опольской земле 
немецкие названия убираются, по-
скольку немецкое меньшинство сос-
тавляет здесь меньше 20 процентов 
от общей численности населения. 
В прошлое ушло немецкое название 
Radlau, осталось только польское 
Radłowie; вместо Friedrichswille оста-
лось Kolonia Biskupia; вместо Bor-
rek – Borki; вместо Krzanowitz – 
Krzanowice; вместо Czarnowanz – 
Czarnowąs; вместо Horst – Świerkle и 
др. Во всех этих случаях видна поль-
ская основа для образования немец-
ких соответствий. 

Все обозначенные выше процес-
сы так или иначе, находили и нахо-
дят отражение на страницах россий-
ской печати разных эпох.

Прежде чем представить реаль-
ные факты употребления в разное 
время польских топонимов россий-
скими авторами, необходимо сказать 
и еще об одном значении термина 
«польская топонимика».

Термин польская топонимика, 
в-четвертых, охватывает и назва-
ния местностей, находящихся вне 
исторической и современной терри-
тории Польши. 
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Речь идет не только о топониме 
Новогрудок (Nowogrόdek), тесно свя-
занном с именем Адама Мицкевича, 
форма которого явно указывает на 
польское происхождение, но и о поль-
ских названиях столиц, городов ино-
странных государств, напр.: современ-
ный российский Калининград имел 
всегда в Польше название Krόlewiec; 
а англ. New York, рус. Нью-Йорк – 
польск. Nowy Jork, затем: Mediolan 
(Милан), Monachium (Мюнхен), Rzym 
(Рим) и многие другие. 

Действительно, как по-польски 
называть города иностранных госу-
дарств? Считается, что следует их на-
зывать так, как они звучат на их ро-
дине. Но здесь имеются определен-
ные традиции, сложившиеся в поль-
ском языке, засвидетельствованные в 
литературных источниках. И эти тра-
диции довольно глубокие. 

Таким образом, данный аспект так-
же входит в тему данного исследова-
ния, но имеет отношение уже не столь-
ко к политической географии, сколько 
к номинативной стороне вопроса.

Как, однако, российские авторы 
употребляли «польские» топонимы? 

По причине родственности поль-
ского и русского языков многие из 
польских топонимов воспринима-
лись российским авторами именно 
как родственные образования, поэто-
му переводились, как уже было ска-
зано, простым переводом на кирил-
лицу. Тем более, когда речь шла о 
польском «двойнике» российского го-
рода, напр.: Ярославль – Jarosław: 
«Ярослав» [4, с. 758]; «В Ярославле в 
Галиции…» [5, с. 2]. 

Такими казались чисто польские 
топонимы, напр.: топоним Длужец – 
польск. Dłużec; Едвабно – польск. 
Jedwabno; Сельново – польск. Sielno-

wo; Новоместо – польск. Nowe Mi-
asto; Варшава – польск. Warszawa; 
Курник – польск. Kurnik; Янкови-
цы – польск. Jankowicy, которые пе-
реводились простым переводом в 
следующих текстах: «Пройдя селе-
ние Длужец уведомился (генерал 
Платов. – В.Ш.), что в деревне Ед-
вабно находится неприятель» [6, 
с. 2]; «В то же время начальник при-
казал тревожить неприятеля в око-
пах его у Сельнова» [7, с. 626]; «Не-
приятель занял город Новоместо на 
Польских границах в 10 милях от 
Варшавы» [8, с. 515]; «Бежавшие в 
Курник наткнулись на главную ко-
лонну и были отчасти перебиты…» 
[9, с. 467], «враг напал у деревни Ян-
ковицы [4, с. 759] и другие. 

Как видим, употребление поль-
ских топонимов происходило в связи 
с военными действиями, о которых 
информировалось в российских газе-
тах. Обычно во всех из них, и в цен-
тральных, и в губернских, передава-
лись одни и те же сообщения одних и 
тех же авторов. 

Обнаружим некоторые неточнос-
ти в тщательной передаче польского 
названия местности. Напр.: Ł пере-
дается как Л (Длужец), сочетания 
-ia- как Е (Новоместо), хотя более 
уместным было бы здесь Я. 

Отметим случай полукалькиро-
ванной передачи польского топони-
ма Odrzykoń (по легенде, топоним 
созданный от случая, когда больной, 
ободранный конь вдруг ожил), см: 
«Одрзивол в Галлиции» [там же, 
с. 758], где сочетание rz (русское Ж) 
передано, как РЗ с последующей 
гласной И, а вторая часть слова пе-
реведена с КОНЬ на ВОЛ.

Подобные явления передачи 
польского RZ (рус. Ж) через РЗ или 
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РЖ находим в названии Трзеснии – 
польск. Trześnia: «Главная квартира 
Князя Понятовского находится в 
Трзеснии неподалеку от Сендоми-
ра…» [там же], а также в названии 
Држанзев – польск. Drzanzew: «ук реп-
лен ные позиции при Држанзеве, 
Крюках и малых Белобрегах» [10, с. 3].

В случае со словом Прцемысл [4, 
с. 758] – польск. Przemyśl, автор со-
гласную Z в польском слове, как ви-
дим, прочитал, как немецкое Ц. 

Свою историю в русских текстах 
имеет написание польского искон-
ного топонима Września (дословно: 
название месяца сентябрь), в кото-
ром RZ (Ж) передается буквой Ш, Ж 
или просто русским Р, а Ś – как 
твердое русское С или Ш. См. при-
меры: «Поместье Соколово и многие 
фольварки близ Врешена истребле-
ны огнем» [11, с. 446], «Генерал Ве-
дель вступил в Врешен…» [9, с. 467], 
«Вжесня» [12, с. 5]. 

Передача Ś как Ш видна в назва-
нии польского топонима Środa (до-
словно: день недели среда), см.: «пред-
водитель главного корпуса инсурген-
тов, Бржежанский, предложил поло-
жить оружие при Шроде» [9, с. 467].

Сложность доставала передача 
сочетания SZ (русское Ш), как, напр., 
в случае со словом Расцин – польск. 
Raszyn; в сочетании букв SZ автор 
также прочитал букву Z как немец-
кое Ц, вследствие чего в тексте появи-
лось искаженное название польского 
города: «Неприятель весьма старался 
овладеть Расцином» [13, с. 643]. Ср. 
разное написание топонима Kalisz – 
Калич [14, с. 569] и Калиш [15, с. 
587], что в большей мере зависело от 
автора газетного сообщения. 

Данная особенность транслите-
рации польской буквы CZ наблюда-

ется в топониме Величка, Виелицка 
– польск. Wieliczka: «соляные копи в 
Величке» [16, с. 832], «Польский Ге-
нерал Розницки взял уже, как гово-
рят, города Виелицку и Бохнию, где 
находятся славные соляные заводы» 
[17, с.912]; а также в употреблении 
названий варшавских регионов: 
Церниаков – польск. Czerniakόw и 
Лациенки – польск. Łazienki: «Поль-
ский гусарский полк провожал Мо-
нарха от Церниакова, а отряд кира-
сиров от Лациенки до замка» [18, 
с. 656]. 

Чаще всего авторы оставляют ха-
рактерное для польских слов –όw, ко-
торое передают через -УВ, или -ОВ, 
напр.: Ciechanόw – Цеханов: «от сто-
роны Цеханова» [19, с. 5], Цеханов 
[20, с. 5]; Петркув [21, с. 5], Пётрку-
ва [там же]; «Хожув (Верхняя Силе-
зия)» [22, с. 2], Замбрув [23, с. 5], 
Острув Мазовецки [24, с. 5], Тома-
шув Мазовецки [25, с. 5], «местечко 
Бжозув» [26, с. 2], «Желехув – неболь-
шой уездный город в стороне от Вар-
шавского шоссе» [27, с. 3] и другие.

Проблема передачи на русский 
язык особенностей польского произ-
ношения этим не исчерпывается. 

Топоним Ostrołęka дает возмож-
ность показать, как на письме реа-
лизуется, т.н. «малый юс», который 
здесь передается через сочетание –
ЕН-, см.: Ostrołęka – рус. Остролен-
ка: «река Нарев при Остроленке» 
[10, с.3], «Остроленка (Белостокское 
воеводство)» [28, с.5], «Остроленка 
представляла собой главное звено в 
цепи оборонительных сооружений 
вдоль реки Нарев» [29, с. 3]. Тексты 
разных лет (1807 г., 1939 г., 1944 г.), 
а также современные тексты сохра-
няют единую традицию написания 
этого польского топонима по-русски.
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Если вернуться к топонимам, ус-
ловно называемым спорными, то их 
облик определили история и время. 

Яркими примерами таких горо-
дов конца XVIII века являются: Кос-
лин и Карлин в «Письмах русского 
путешественника» Н.М. Карамзина 
[30]. Это современные, хорошо нам 
известные польские, с бывшим много-
вековым немецким прошлым, города: 
Кошалин (польск. Koszalin, нем. Kös-
lin) и Карлино (польск. Karlino, нем. 
Körlin). В несколько другой форме то-
поним Кошалин-Кослин представлен 
в «Настольном словаре» Толля 
1864 г.: «Кашубы … живут … частью 
в окрестностях Кеслина (4080) и гово-
рят польским наречием» [31, с. 432].

Обычно в списках городов, на-
пример 1808 г., немецко- и польско-
язычные топонимы упоминаются в 
одном ряду без каких бы то ни было 
помет о государственной принадлеж-
ности городов. 

Например, в соглашении о демар-
кационной линии, которое было за-
ключено в Париже 8 сентября 1808 г. 
между Державами Твердой Земли 
Европы (союз России, Австрии, Прус-
сии и Франции) и Державами Севера 
(союз Англии и Швеции), отмечены 
города, названия которых говорят об 
их государственной принадлежности 
в данное время и о традициях их упо-
требления в документах. 

Текст соглашения о разграниче-
нии влияний государств на террито-
рии, напечатанный в «Санкт-Петер-
бургских ведомостях», являлся пере-
водом с французского языка. Инте-
рес в нем вызывала передача из 
французского источника на русский 
язык немецких и польских названий 
местностей. Переводчик должен был 
хорошо владеть французским и не-

мецким языками и знать топоними-
ку данного региона. 

См. фрагмент текста соглаше-
ния: «окружности крепости Штетина 
… должны начинаться от правого бе-
рега Одера или Папенвассера и за-
ключать в себе: Грос-Степениц, Кал-
тенгоф, Маресдорф, Буддендорф, 
Буткенгаген, Гроссенгаген, Брукгау-
зен, Ферхланд, Нейфалкенберг, Бе-
лиц, Стеглин, Пакуленскую мельни-
цу; по ту сторону Одера на левом бе-
регу сея реки будут оная заключать 
в себя: Гаарц, …Бальтин, …; и выше 
к Померании: Горков, Клемпенов, 
Грингор…» [32, с. 18]. 

Польским в этом списке будут: 
Стеглин (возможно польск. Stegny), 
Бальтин (вероятно Bałtyn), Горков 
(вероятно Gόrkόw), Клемпенов (веро-
ятно Klempieniόw) и другие. В даль-
нейшем в тексте отметим такие топо-
нимы, как: Вильниц (возможно Wil-
nice), Ростин (возможно Rostyn), 
река Варта (безусловно Warta), 
Плуниц (вероятно Płunice), Мерков 
(вероятно Merkόw), Цолов (вероятно 
Czołόw), Клистов (вероятно Klisto-
wo); Келче, Кельчем (безусловно 
Kielce) и другие. 

Лишь только в двух случаях наш 
компьютер не отметил ошибки – в 
написании реки Одер и города Бе-
лиц как славянских, ему известных 
и допустимых. Другое дело, что не-
возможно определить о каких горо-
дах здесь идет речь, невозможно так-
же идентифицировать эти названия 
на карте этих регионов XIX века и на 
современной карте Польши. Тем бо-
лее, что в польский период названия 
менялись, все время совершенство-
валась их орфография. 

Кроме того, эти названия редки 
на страницах российских текстов, 
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поскольку города под этими назва-
ниями не представляют собой вели-
кой значимости в масштабах регио-
на и Европы. Это обычно провинци-
альные города, на которые обрати-
ли внимание в связи с военными 
действиями. 

Из перечисленных только топо-
ним Штетин (польск. Szczecin) не-
однократно упоминается в русскоя-
зычных текстах как важный, нахо-
дящийся в 80 км. от Балтики, порт, 
промышленный и культурный центр 
на западе Польши, на границе с Гер-
манией. Штетин отмечен в «Геогра-
фическом словаре» Ладвока конца 
XVIII века: «Стетин, или Штетин, 
Stetinum» [33, с. 474-475]. Существо-
вало ряд вариантов написания на 
русском языке этого названия. См.: 
Штетин: «все офицеры Гогенлогова 
корпуса, которые у Принцлау или 
Пазевалька к сему корпусу хотя и 
принадлежали, но пришли в Штетин 
прежде, или во время заключения 
капитуляции у Пренцлау», «в крепо-
стях Штетине, Кистрине, Шпандау и 
Магдебурге» [34, с. 359]; «В Гросс-
Хафте, между Свиненмюнде и Ште-
тином» [35, с. 106]. Вариант Стетин: 
«Королевство Прусское в том положе-
нии, в каком оно находилось 1 янва-
ря 1772 года, с крепостями Спандау, 
Стетином [36, с. 842]; «существовав-
щее доселе запрешение на вход в га-
вани Грипсвальд, Валгаст, Анклам, 
Стетин, равномерно и на устия рек 
Пены и Одера…» [37, с. 1018]; 

«”Провиденция” из Стетина» [38, 
с. 661]. Вариант Штеттин: «Все эти 
процедуры происходят на плавании 
парохода из Свинемюнде в Штетти-
не, вверх по Одеру» [39, с. 458], 
Штеттин [40, с. 5]. Вариант Ще-
тин: «Приморские торговые города, 

Щетин, Волын, Камень, Колобрег 
сос тоя ли каждый из укрепления, 
“города”, окруженного предместья-
ми» [41, с. 189]; от Одера до реки 
Персанты были города: Щетин, Узе-
дом, Волин и Камин, – города сла-
вянские … Пространство же от реки 
Персанты и до реки Лебы, где ныне 
находятся города Рюгенвальде и 
Штольпе, было занято кашубами…» 
[42, с. 294] и современный вариант 
Щецин, который наиболее полно со-
ответствует польскому Szczecin. 

Таким образом, отметим несколь-
ко вариантов написания Szczecin в 
русских текстах разных лет: Ште-
тин, Стетин, Штеттин, Щетин, 
Щецин. 

В данных текстах встречаются та-
кие топонимы, как: Волин (Wolin), 
Узедом (Uznam), Кистрин (нем. Kü-
strin, польск. Kostrzyn, рус. Кострин, 
Кюстрин), Свинемюнде (Świnoujście), 
Камен (Kamień Pomorski), Рюген-
вальд (Darłowo), Штольпе (Słupsk), 
которые возможно, как видим, иден-
тифицировать и соотнести с совре-
менными топонимами на польской 
физической карте. 

Топонимы: Пренцлау (немецкий 
город Prenzlau в Бранденбургии), 
Пазевалька (нем. Pasewalk), Шпан-
дау и Спандау (нем. Spandau), Маг-
дебург (нем. Magdeburg – столица 
Саксонии, по-польски называемый 
Dziewin) являются чисто немецкими 
городами и названиями.

Острова и местности Волин (Wo-
lin) и Узедом (Uznam) лежат в По-
морской бухте у устья реки Свины 
(Świna), что дало возможность каль-
кировать на польский язык немец-
кий топоним, лежащий у устья этой 
реки: Свинемюнде – Świnoujście. Эти 
местности также имеют свою русскую 
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литературу, в текстах которой назва-
ны по-разному, напр.: «По занятии 
Узедома, пошла сия эскадра в … Ан-
клам, для принятия от Генерал-Лей-
тенанта Барона Армфельта даль-
нейших приказаний в рассуждении 
Укерминде…» [43, с. 505]; «три диви-
зии канонерских лодок, первая в 
Свиномунде, другая в Воллине, а 
третья Степенице не могли еще от-
ступить, по причине сильной бури»…
«Шведские войска сдадут острова 
Узедома и Воллин Франц. гарнизо-
нам» [44, с. 522]; «Все плывут в могу-
чем строе К башням города Волына» 
[45, с. 155].

Равным по значению топониму 
Щецин является топоним Гданьск 
(Gdańsk), который отметился у рос-
сийских авторов разными варианта-
ми написания: Гданск, Данциг, Дан-
цинг, Гданьск: «Гданск главный го-
род» [46, с. 122]; «в окопах между кре-
постью Данцигом и рекою Вислою» 
[10, с. 5], «Одна колонна идет чрез 
Данциг, а прочие две, как говорят, 
чрез Позен и Силезию» [47, с. 1228]; 
«Площадь Данцига – 1.894 кв. кило-
метра, население – несколько более 
400 тыс. человек» [48, с. 5]; «Данцинг 
упоминается в X ст. под имен Geda-
num, Dantiscum (Gdansk)» [49, с. 794], 
«действия (1813 г. – В.Ш.) русского 
флота под Данцингом» [50, с. 227].

В известном словаре Мончинь-
ского также отмечены разные вари-
анты написания польского Гданьска, 
см.: Gdańsko, Dańsko [51, s. 110].

Обычно в русских текстах указы-
ваются немецкое и польское назва-
ния, что видим уже у Ж.-Б. Ладвока. 
У него и у других авторов топонимы 
поясняют друг друга, см.: «Данциг, 
или Гданск, Dantzicum, великий и 
богатый и крепкий город …» [46, 

с. 225], «Город Данциг (Гданск)» [36, 
с. 842], «Гданск (Данциг)» [52, с. 32], 
«в Данциге (Гданьске)» [53, с. 307], 
«по реке Висле, через город Гданск 
(Данциг)» [54]. 

Топоним Данциг, а вернее, Ста-
рый Данциг отмечен на российской 
карте. Имеется в виду: «колония под 
именем Старого Данцига (в Елиза-
ветградском уезде Херсонской губ.)» 
[52, с. 289], где проживали менони-
ты-немцы – выходцы из Гданьска. 

Много ярких примеров употреб-
ления топонимов данного региона 
Польши дает вместе с названием 
Гданьск топонимы Гдыня (Gdynia) и 
Сопот (Sopot).

«Польша построила на месте 
бывшего небольшого рыбацкого по-
селка, на берегу Балтийского моря, 
крупный военно-морской и торговый 
порт Гдыню» [48], «связь между Гды-
ней и Данцигом» [22, с. 2]. После 
того, как город был занят в сентябре 
1939 г. немцами, он был переимено-
ван в Готенхафен, что и отражают 
современные русские тексты, напр.: 
«Готенхафен (Гдыня) 3 июня 1940 го-
да» [53, с. 200]. 

Сопот – немецкий курорт на Бал-
тике. Авторы отражают в текстах не-
мецкое название города: «город Цоп-
пот, имеющий около 30 тыс. жителей» 
[48, с. 5], как исторический факт: «в 
Цоппоте (ныне Сопот)» [56, с. 75]. 

Местность Hel, полуостров, коса, 
закрывающая Гданьскую (Данциг-
скую) бухту и города Гданьск, Сопот 
и Гдыню от открытого моря, имеет 
написание: Гель (Гелы, Геле); Хель 
(Хела). Напр.: вариант Гель: «Дан-
циг. Англичане покушались сделать 
высадку при мысе острова Гелы для 
вытеснения оттуда Польских войск… 
стреляли они ядрами и бомбами по 
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местечку Геле, в котором жили бед-
ные рыбаки…» [57, с. 1173]; «город 
Гель», «полуостров Гель» [58, с. 315].

Вариант Хель: «Маяк Хела» [35, 
с. 102]; «над польским полуостровом 
Хела» [28, с. 5]; «полуостров Хель» [59]. 

Польское H предполагает рус-
ское Г и тексты начала XIX века, как 
видим, следуют этому правилу. 

Важным портом в череде портов 
польской центральной Прибалтики 
можно назвать Kołobrzeg: «Колберг, 
Colobrega, красивый и крепкий Гер-
манский город …при устье реки Пер-
сант» [46, с. 598], отмеченный в разных 
русских источниках. См. употребление 
Колберг: «Прусский гарнизон в Кол-
берге непрестанно беспокоит тамошне 
окрестности до самого Штетина» [60, 
с. 190]; «В Колберге, Штетине и Шви-
немюнде также захвачено множество 
Аглинских кораблей» [61, с. 97]. Вари-
анты Кольберг и Колобрег: «Город Ко-
лобрег или по немецки Кольберг … на-
ходится при устье реки Персант» [58, 
с. 297]; «Кольберг, город и крепость в 
Кёслинском округе прусской провин-
ции Померании…» [31, с. 517] и совре-
менный вариант: Колобжег [62, с. 139].

В текстах отметим названия, кото-
рые в разную эпоху соответствовали 
польским или немецким названиям: 
Колберг, Кольберг, Колобрег и послед-
нее, которое закрепилось: Колобжег. 

Таким образом, на примере на-
звании некоторых городов, находя-
щихся на территории современной 
Польши, представлена проблема 
правописания этих названии в рус-
ском языке в разные исторические 
эпохи. Проблема – не только изме-
нении названий, менявшихся в ре-
зультате военных действий, а в 
том, что даже переход на кирил-
личную графику польских искон-

ных топонимов у разных авторов 
создавал варианты названий одних 
и тех же городов. 

Польская топонимика русских 
текстов, а прежде всего актуальный 
для определенной эпохи газетный 
материал, показал, что при описании 
ономастических фактов важно учиты-
вать не только конкретные факты 
употребления, но и экстралингвисти-
ческие причины, по которым та или 
другая единица была употреблена. 
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ТРАНСФОРМЫ ПОЛЯ ВЗАИМНОСТИ

В.К. Радзиховская

Аннотация. В статье на основании широкого понимания функцио-
нально-семантической категории взаимности, позволяющего выяв-
лять процессы ее формирования и функционирования, рассматрива-
ются механизмы взаимодействия ее периферии и центра через систе-
му частей речи. Части речи, оформляя лексическое наполнение поля 
взаимных отношений, становятся трансформами функционально-се-
мантической категории взаимности, удерживающими лексико-грам-
матическое единство ситуации взаимных отношений. Организуя речь 
путем ориентации на грамматику, части речи становятся структу-
рообразующими элементами языковой системы.  
 Части речи выступают трансформами самоорганизующихся функ-
ционально-семантических категорий. Выявление трансформ функци-
онально-семантических категорий как сложных систем важно для 
теории и практики результативного лингвистического анализа, по-
тому что при этом понимается синергия языка (взаимодействие раз-
ноуровневых форм при выражении определенного значения). При соби-
рании системы трансформ определенной функционально-семантиче-
ской категории сложное мысле-рече-языковое образование (язык, речь, 
текст) рассматривается адекватно его природе. Лингвистика и со-
вершенствуется в этом направлении, что можно видеть в самой 
истории лингвистических учений. Школьный разбор по частям речи, 
погружение в языковую культуру не должны останавливаться на ква-
лификации формы, но освещаться светом понимания грамматиче-
ской семантики.

Ключевые слова: функционально-семантическая категория, часте-
речное оформление взаимного значения, трансформы, предмет взаим-
ных отношений.

TRANSFORMS OF THE FIELD OF RECIPROCITY

V.K. Radzikhovskaya

Abstract. On the basis of broad understanding of the functional and se-
mantic category of reciprocity, allowing to identify the processes of its forma-
tion and functioning, the article deals with the mechanisms of interaction 
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Замечания1 к лингвистической 
философии, коснувшиеся мето-

дологии лингвистики, в которой, как 
писал философ, невозможно поста-
вить никаких философских вопросов 
[1, с. 251], понуждают продумывать 

проблему чистоты лингвистического 
эксперимента. Философ не прав от-
носительно беспомощности лингвис-
тического эксперимента для реше-
ния философских вопросов, но толь-
ко вооружась философским знанием, 

between its periphery and center through the system of parts of speech. Parts 
of speech, making out lexical filling of the field of mutual relations, become 
the transforms of functional and semantic category of reciprocity keeping 
lexical and grammatical unity of the situation of mutual relations. Organiz-
ing a grammar-oriented speech, parts of speech become structure-forming 
elements of a language system.   
 Parts of speech act as transforms of self-organized functional and seman-
tic categories. Identification of such categories as difficult systems is impor-
tant for the theory and practice of productive linguistic analysis because 
herewith the synergy of language is understood (interaction of multilevel 
forms when expressing certain value). When collecting the system a trans-
form of certain functional and semantic category, difficult language con-
struction (language, speech, text) is considered adequately to its nature. Lin-
guistics is developing in this direction and it is possible to see in the history 
of linguistic doctrines. Sentence analysis, immersion in language culture, 
shouldn’t be limited only by qualification of a form, but be understood with-
in the grammatical semantics as well.

Keywords: functional and semantic category, part-of-speech making mu-
tual values, transforms, the subject of mutual relations.

1  Э.Геллнер  высказывал  претензии  лингвистам  в  бездоказательности  их  анализа  при 
опоре на парадигму, несмотря на кажущуюся убедительность, при обращении   для доказа-
тельства к языковой норме. Философ высказывал также претензии к лингвистическим иссле-
дованиям с опорой на теорию контрастных значений, упускающую тонкие движения значе-
ния, да и к самой необъятности языкового материала вследствие языкового полиморфизма. 
Однако, может быть, само нарушение языковой нормы случается по необходимости и дает 
возможность  вскрыть  секреты движения форм механизма мысле-рече-языковой деятельно-
сти. А. Максимов (телеведущий) в передаче о здоровье  и продолжительности жизни челове-
ка,  услышав, что есть животные организмы, лишенные механизма старения, стал настойчиво 
допытываться, от чего же эти существа умирают, но в ответ получал объяснение, отчего чело-
век живет дольше. Заканчивая свою программу, он сказал: Мы живем среди друг друга: стар-
шие должны знать, что они нужны младшим, а младшие (дети не всегда это знают), что 
они нужны старшим (ТВ, «Наблюдатель», 27.07.2015). В речи телеведущего грамматическое 
выражение  друг друга лексикализовалось:  Мы живем среди людей (‘воздействуя  друг  на 
друга’)  –  получило  усиление  взаимного  значения,  свою  заряженность.  Особенный  смысл 
вследствие более грубой речевой погрешности возникает и в предложении: Ее глаза смотре-
ли с нежностью друг на друга (юмористическая запись Е. Петросяна).
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можно обращаться с вопросами к 
языку: «Кто от часу в нем (в русском 
языке. – В.Р.) углубляется, употреб-
ляя предводителем общее философ-
ское понятие о человеческом слове, 
тот увидит безмерно широкое поле 
или, лучше сказать, едва пределы 
имеющее море. Отважась в оное, 
сколько мог я измерить, сочинил ма-
лый сей и общий чертеж всея обшир-
ности – Российскую грамматику, 
главные только правила в себе со-
держащую», – представлял свой труд 
М.В. Ломоносов [2, с. 392]. Трудность 
вся в сложности объекта исследова-
ния: язык – есть результат функцио-
нально скоординированной по пре-
дицирующей позиции, иерархиче-
ски организованной по принципу до-
статочности, критериям понятности, 
деятельности человека, осуществляе-
мой с познавательно-ориентирующей 
целью в процессе разумно-жизненно-
го общения. Языковой код, обслужи-
вающий эту деятельность – мысле- 
рече-языковую деятельность, – фик-
сирует моменты координации ее на-
правляющих и набирает свойств ре-
чемыслительного движения, стано-
вясь живым языком, сложной само-
регулирующейся системой, способ-
ной реагировать на внешние воздей-
ствия, преодолевать кризисы разви-
тия, способной подстраиваться к ме-
няющейся действительности, уста-
навливать референтные связи.

В онтогенезе это движение язы-
ковых форм представляется открыто: 
5-летний мальчик в благодарность 
сказал с эмоциональным подъемом 
бабушке Мистер-мама! (Костя Ва-
толкин, 2010 г. рожд.) – чем не 
grandmother на русский манер; он 
же приятие какого-либо поручения 
выражает по форме: Есть, сэр! – ‘я 

согласен, принято к выполнению’ – 
ответное действие в поле взаимных 
отношений. Современная детская 
речь складывается под влиянием 
конкретной языковой ситуации. Как 
не вспомнить здесь выводы И.А. Бо-
дуэна де Куртене, заметившего, что 
языковое развитие, изменение про-
исходит вследствие движения языко-
вых форм в онтогенезе целого ряда 
поколений: «Толчки к существенным 
изменениям племенного языка да-
ются главным образом в языке де-
тей…» [3, т. I, с. 350]. Движение язы-
ковых форм замечает и старшее по-
коление: В чем фишка, как теперь 
говорят, – объясняет проблемы не-
стареющего организма академик 
В.П. Скулачев. В исследовании дви-
жений языковой материи ответ фило-
софу, отрицающему достоверность 
лингвистических поисков: замкнутые 
сами на себя, они, действительно, уп-
рощают картину сложного мира, по-
тому что сами интерпретации языко-
вых форм навязывают свою оценоч-
ную систему. Трудность лингвистики 
в том, что интерпретация языковой 
действительности осуществляется на 
языке. «Язык не субстанция, а дея-
тельность, один из типов человече-
ской деятельности, один из способов 
человеческого поведения, его элемен-
ты не могут, следовательно, быть  
статическими отдельностями…» [4, 
с. 212]. Открывается языковая систе-
ма в анализе движения – во времени 
и пространстве: язык изучается в его 
функционировании, в истории разви-
тия, в сравнении и сопоставлении с 
другими языками – другими оценоч-
ными системами. 

Решение проблемы достоверности 
языкового исследования в определе-
нии объекта исследования в соответ-
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ствии с его предметом – темой иссле-
дования, в выборе соответствующего 
языкового материала. Взаимное 
действие – действие, скоординиро-
ванное в пространстве и времени по 
значимой цели и способу осуществле-
ния, совершаемое парным в своей ос-
нове множеством субъектов, связан-
ных объектной зависимостью.

Н.А. Янко-Триницкая в своей мо-
нографии «Возвратные глаголы в со-
временном русском языке» [5], обсле-
дуя взаимные глаголы, фактически 
вошла в языковое поле взаимности. 
Рассматривая взаимные возвратные 
глаголы, исследователь охватывает 
вниманием возвратные и невозврат-
ные взаимные глаголы, полувзаим-
ные глаголы (откликнуться, ото-
зваться, отшутиться… – вслед за 
исследованием А.В. Попова, Воро-
неж, 1881 г., скончавшегося 25-и лет, 
представившего на конкурс свое ис-
следование субъектно-объектных свя-
зей глагола в более 8 языках [6]). 
Включение в поле взаимности полу-
взаимных глаголов уже при струк-
турном подходе к языку открывает 
путь в систему выражения взаимных 
отношений – в ФСК взаимности – 
конверсивам, ставя вопрос о вклю-
чении в поле взаимности глаголов, 
обозначающих инициацию ответного 
действия (позвать, окликнуть, спро-
сить, продавать). Речь подтвержда-
ет правомерность такого понимания 
системности формирования в языке 
поля взаимности (особенно речь, столк-
нувшаяся с другой языковой систе-
мой, с иной кодификацией мысле-ре-
че-языкового действия – она раскры-
вает языковые связи на глубоком се-
мантическом уровне): Ты мне толь-
ко не отвечай – я тебе один умный 
вещь скажу (аудиозаставка, упрежда-

ющая интересную научную информа-
цию – «Радио России», 2015 г.). – по 
этому антиципационному отклоне-
нию глагола речевого действия рас-
познается конверсная связь глаголов 
ситуации общения, диалогической 
речи [‘послушай’, ‘помолчи’ – ‘я, как 
инициатор речи, могу вызвать твои 
размышления’: (я своей речью вызову 
вопрос – ты начнешь отвечать)]: спро-
сить – ответить, говорить – слу-
шать [‘не помешай сказать’ («право 
говорить – это и право быть услы-
шанным». – ТВЦ, 2016)], как и в шут-
ке М. Жванецкого непосредственно 
устанавливается конверсная связь 
глаголов диалогической речи: Когда 
бы я ни заговорил, я ее перебиваю). 

Достаточно ли исследовать функ-
ционирование форм поля взаимно-
сти, исключив полувзаимные глаго-
лы, ответные и инициирующие от-
вет, имена взаимного действия, да и 
лексику субъектно-объектного на-
полнения ситуации взаимных отно-
шений? – В свою деревню в ту же 
пору / Помещик новый прискакал / 
И столь же строгому разбору / В со-
седстве повод подавал. (А. Пуш-
кин) – по крайней мере, здесь три 
трансформы поля взаимности – раз-
ные возможности введения языко-
вых форм в ситуацию – использова-
ны поэтом для показа взаимных от-
ношений: наименование полувзаим-
ного действия, инициирующего поле 
взаимности (подавать повод), син-
таксический дериват, называющий 
ответное действие (строгому разбо-
ру), наименование его субъектов со-
бирательным существительным, 
фиксирующим пространство взаим-
ных отношений (в соседстве). 

Н.А. Янко-Триницкая рассмотре-
ла использование непредикативных 
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форм возвратных взаимных глаго-
лов: инфинитивных конструкций, 
причастных и деепричастных оборо-
тов. Ею выделено взаимное местои-
мение («этого одного короткого слова 
друг друга» [7, с. 130] достаточно для 
выражения взаимности) и доказан 
его статус взаимного объекта, в отли-
чие от более свободного выражения 
один другого. 

Более того, за пределами глагола 
не забыты в работе Н.А. Янко-Три-
ницкой субъектно-объектные пред-
ставления взаимных отношений 
именем существительным: Рыбак 
рыбака видит издалека; Подруга 
каждая тут толк подругу – иначе, 
откуда взялось бы взаимное местои-
мение в русском языке. 

Система, вышедшая на морфоло-
гический уровень из местоимения 
себя, сама себя раскрывает и собира-
ет периферию. В польском siebie за-
нимает большее место, легче кванту-
ется в поле взаимности, то есть вы-
деляется в потоке речи, сохраняя 
свойства целого, но, страдая теми же 
недостатками, что и в русском языке, 
провоцирует шутку: Bywamy u siebie. 
– Tak on u siеbie, ja u siebie (Ср. в 
русск.: Мы с тобою влюблены – 
ты в картошку я в блины, – шутка 
на русском языке обязывает нас при 
исследовании поля взаимности не 
забывать о возможном объекте вза-
имных отношений – «предмете вза-
имного интереса»). 

Функциональная грамматика, 
развивая теорию функционально-се-
мантических категорий (ФСК) – под-
няла исследование поля взаимности 
на новый уровень. В Ленинградском 
отделении АН СССР – в школе, соз-
данной А.В. Бондарко, ведущей и 
активно работающей в стране в на-

стоящее время [8], – в 1970-е гг.  
выполнены работы по реципроку 
А.А. Холодовичем [9, Реципрок: 161-
172] и В.С. Храковским [10, К вопросу 
о соотношении активных, пассивных, 
рефлексивных и реципрокных кон-
струкций: 5-36], что принципиально 
расширило зону обследования поля 
взаимности, так как «на достаточно 
глубинном семантическом уровне 
симметричные ситуации (Иван дерет-
ся с Петром – Петр дерется с Ива-
ном) являются частным случаем кон-
версных (Иван продал Петру дом – 
Петр купил у Ивана дом) и партици-
панты их по существу тождественны» 
[9, с. 163]. Центр получившей статус 
категории взаимности, вызревшей в 
поле залоговости, стал определяться 
канонической формой взаимного за-
лога, имеющей варианты [11].

В новое время расширяется объ-
ект исследования ФСК взаимности: в 
1991 г. в серийном издании «Пробле-
мы функциональной грамматики» 
(ПФГ) в разделе Залоговость появи-
лась «Типология взаимных конструк-
ций», выполненная проф. В.П. Не-
дялковым [12]. На многоязычном ма-
териале представлено более 10-и ча-
стеречных позиций, выступивших в 
предикате – функциональном центре 
ФСК взаимности, – собственно, толь-
ко эта позиция рассматривается ис-
следователями как форма представ-
ления категории взаимности. Поми-
мо традиционно выделяемых взаим-
ных глаголов (таких как целоваться, 
встречаться), в этом исследовании 
показаны взаимно-объектные гла-
голы – каузаторы взаимных отноше-
ний: подружить, поссорить кого-н.  
с кем-н. и др. С помощью глаголов, 
каузирующих взаимность, уточняет-
ся функция возвратной формы обра-
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зованных от них глаголов (поссо -
риться, познакомиться), описанной  
Н.А. Янко-Триницкой как взаимные 
возвратные глаголы исключенного 
объекта (в отличие от глаголов вклю-
ченного объекта, например, цело-
ваться, встречаться, и переключен-
ного объекта, например, делиться, 
сложиться («сложилися, за водкой 
сбегали») [5, с. 190], – в них возврат-
ная форма приобретает общевозврат-
ное значение ‘сами’ – взаимное значе-
ние в них «спрятано» в производящей 
основе: сами ссорятся, сами мирят-
ся… Кроме того, в типологии проф. 
В.П. Недялкова представлены преди-
катные существительные (спор Пет-
ра и Ивана, дружба Петра с Ива-
ном), актантные существительные 
(сосед, соперник, брат), прилагатель-
ные (равный, похожий, разный).

Не глагольное представление 
взаимных отношений относится к 
периферии ФСК взаимности, потому 
что, только попав в функциональ-
ный центр категории взаимности – в 
позицию сказуемого, именная форма 
сближается по функции с взаимным 
глаголом, реализует взаимное зна-
чение, обнаруживая тем самым свою 
принадлежность полю взаимности. 
Это и есть трансформы ФСК вза-
имности – части речи, лексически 
связанные с центром ФСК взаимно-
сти, актуализирующим значение от-
ношения объектной зависимости 
парного множества субъектов, спо-
собные свернуть информацию о вза-
имном значении в слово и развер-
нуть в предложение: они дружат – у 
них дружба – они друзья; меж 
ними все рождало споры и к раз-
мышлению влекло. В речи как вы-
разительное средство лексическая 
периферия проявляется активнее, 

она разнообразнее, более того, без 
периферии нет и центра, нет языко-
вой структуры.

В слове предицирование взаим-
ных отношений свернуто (дружить), 
но оно сохраняется и фиксируется 
лексикографией: соперник – «Чело-
век, стремящийся победить другого 
при достижении чего-н., в борьбе с 
кем-н., добиться того же, чего доби-
вается кто-н. другой» [13]. Лексико-
графия подмечает здесь даже тот 
факт, что в поле взаимных отноше-
ний, помимо субъектно-объектных 
связей его участников необходимо 
появляется внешний объект как 
предмет заинтересованных взаим-
ных действий или косвенно как при-
чина и цель взаимных действий, ко-
дируемый объектной, обстоятель-
ственной позицией в языке и не всег-
да являющийся по ситуации в речи: 
Знать клад нашли ребятушки и 
делят меж собой. (Н.А. Некрасов); 
Меж ними все рождало споры / 
И к размышлению влекло: / Племен 
минувших договоры, / Плоды наук 
добро и зло, / И предрассудки веко-
вые, / И гроба тайны роковые, / 
Судьба и жизнь в свою чреду, / Все 
подвергалось их суду. (А. Пушкин).

Онтогенез дает первоначальное 
движение человека в речевое поле 
взаимности доступными ему способа-
ми: первое слово дай! (но это еще не 
слово и не грамматическая форма – 
еще нет языка, подхваченное протос-
лово не удерживается и дня) → дать! 
сменяет → на! – ’дай’ → наконец по-
является: най! (контаминация «дай» 
и «на») – формируется квант дея-
тельности в поле взаимности, семан-
тическое содержание которого позво-
ляет далее ребенку (детскому уму) 
двигаться в окружающей его рече-
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языковой стихии. А лингвист может 
заметить в этой ситуации органич-
ное единство посессивности и взаим-
ности, понять формирование катего-
рии взаимности на основе наличия 
интереса к предмету взаимного дей-
ствия. С.Т. Аксаков справедливо за-
метил о раннем формировании чув-
ства собственности («Детские годы 
Багрова внука»).

Для исследования ФСК взаимно-
сти оказывается далеко не безраз-
личной работа К.П. Смолиной «Лек-
сика имущественной сферы в рус-
ском языке XI–XVII вв.» [14], обра-
щенная к истории наименований 
объекта владения. Н.А. Некрасов в 
художественной форме показал 
главный объект взаимного интереса: 
Пределы / есть владениям / Господ, 
вельмож, царей земных, / А мудрого 
владение – / Весь вертоград Хри-
стов (Н.А. Некрасов) – воистину 
«науки художествам путь указыва-
ют; художества происхождение наук 
ускоряют» (М.В. Ломоносов «Слово о 
пользе химии…»).

Лексика, закрепляющая наиме-
нования «предмета взаимного инте-
реса», заполняющая объектную по-
зицию в структуре поля взаимности, 
фиксируется как принадлежащая 
ситуации взаимных отношений тол-
ковым словарем [16], имеет свои сло-
вообразовательные особенности, мо-
жет быть сгруппирована тематиче-
ски по сфере применения, сформиро-
вать иерархию и иметь стилистиче-
ские особенности употребления. В 
нашем эксперименте различаются: 

а) наименования материальных 
предметов (объектов) имущественно-
го владения; разновидностью в этой 
группе являются наименования 
предметов купли-продажи: наиболее 

общими выразителями значения та-
кого объекта, вышедшими в термино-
логический аппарат политэкономии, 
являются слова «товар…(экон.)» [13], 
деньги – фиксируют ситуацию взаим-
ных отношений: Когда мы говорим о 
деньгах, мы говорим об отношениях 
людей. Деньги связывают людей 
между собой жесткими отношения-
ми, дают человеку ориентацию: в 
какую группу попадаю я. Мы все 
играем по этим правилам (проф. 
МГУ Ольга Большова, ТВ, «Культур-
ная революция», 17.12.2015); Не день-
ги создают банк, а взаимные отно-
шения – рекламный плакат, Москва, 
2006 г). Принадлежность этой лекси-
ки полю взаимности фиксируется 
лексикографически: деньги – ‘«Мета-
лические и бумажные знаки, являю-
щиеся мерой стоимости при купле-
продаже»’ [13] ‘инструмент обмена’; 
товар – ‘общее наименование пред-
мета обмена’ [15]: «2. Вообще – то, 
что является предметом торговли», 
наследство – ‘«имущество, остающее-
ся после смерти владельца и пере-
ходящее в законном порядке к ново-
му лицу»’ …Позвольте нам своими 
счесть ся, хоть дальними – наслед-
ства не делить (А. Грибоедов) [13] 
и др.; словник наименований предме-
тов имущественной ценности открыт;

б) наименования предметов иг-
ры (игровых фигур) как объекта вза-
имодействия игроков: названия 
игровых фигур любых игр, предназ-
наченных для двух и более игроков, 
участвуют в формировании поля вза-
имности (карты, фишки); 

 ● имена существительные этой, 
как и предыдущей группы, имеют 
словообразовательные особенности, 
свидетельствующие об их принад-
лежности ситуации взаимных отно-
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шений в своей словообразовательной 
организации (именье, наследство, 
взятка;

 ● принадлежность лексики этих 
групп полю взаимности видится в их 
потребности иметь вторичные на-
именования [см. «Языковые явления 
в свете ФСК взаимности»], так назы-
ваемые эмоционально-оценочные 
словообразовательные формы, сиг-
нализирующие о «внутреннем» их 
пользовании, важном для контакта 
(деньжата, деньжища; картишки, 
карточки: А отцу Алексею очень хо-
телось с тобой познакомиться. Он 
тебе понравится, ты увидишь. Он и 
в карточки не прочь поиграть, и 
даже… но это между нами… тру-
бочку курит. – И. Тургенев «Отцы и 
дети»);

 ● эта стилистическая особен-
ность наименований объекта в поле 
взаимности отмечается как прагма-
лингвистическая дифференциация 
словаря – emfaza – określenie zawie-
rające dodatni ładunek uczuciowy; mó-
wiącemu zależy na wprawieniu słu-
chacza w dobry nastrój. Częste przy 
pozornych zdrobnieniach, jak kawka, 
herbatka, jajeczko itp., powszech-
nych w języku kelnerów i sprzedają-
cych [17]); в сфере материальных от-
ношений получает дополнительное 
наименование взятка – благодар-
ность (3. Взятка (разг. эвф.)» [13]), в 
ситуации игры получают вариант-
ные наименования игровые фигуры 
и сами игры и игровые действия: 
скинуться в картишки;

в) слово как носитель информа-
ции, как феномен культуры, речь – 
‘предмет речи’, язык как инструмент 
общения, мысле-рече-языкового дей-
ствия – взаимного действия высшего 
порядка – есть выразители перифе-

рии ФСК взаимности, как и само 
значение слова и воспринимаемая 
мелодия, и даже квант языковой 
действительности, по которому узна-
ется песня (Каждая клеточка его 
[Г. Свиридова – В.Р.] музыки есть 
концентрация мысли в естествен-
ном развитии. – В. Минин), нако-
нец, мнение – диалектика индивиду-
альной и общественной сущности 
этого явления продумана в русской 
литературе: А как это ужасно, не 
иметь никакого мнения! Видишь, 
например, как стоит бутылка, или 
идет дождь, или едет мужик на те-
леге, но для чего эта бутылка, или 
дождь, или едет мужик на телеге, 
какой в них смысл, сказать не мо-
жешь, и даже за тысячу рублей не 
сказал бы (А.П. Чехов). – «Мнение – 
не имение. / Потерять его не 
страшно» (сатира В. Маяковского) – 
общественное мнение – организуют 
мысле-рече-языковое действие как 
социальное явление: И вот обще-
ственное мнение! / Пружина че-
сти, наш кумир! / И вот на чем вер-
тится мир! (А. Пушкин).

Рассогласование функции пред-
мета взаимных отношений может 
разрушительно сказаться на актуа-
лизации самих взаимных отноше-
ний: Жена архитектора любила 
проговаривать со мной свою жизнь 
и свои сомнения. Общаться с ней 
было очень удобно. Она совершенно 
не интересовалась собеседником и 
говорила только о себе, поэтому бе-
седа шла в форме монолога. Я в это 
время думал о себе – тоже в форме 
монолога. И если бы наши голоса – 
ее звучащий, а мой внутренний – 
наложить один на другой, то полу-
чился бы оперный дуэт, когда певцы 
стоят в разных углах сцены и, глядя 
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в зал, каждый поет про свое (В. То-
карева «Ехал Грека») – у каждого 
своя тема и предмет разговора. Бо-
лее того, сам характер объекта вза-
имного действия не безразличен для 
формирования поля взаимности, по 
оценке объект взаимного интереса 
соответствует полю взаимности или 
препятствует его формированию: Та-
тьяна вслушаться желает / В бе-
седы, в общий разговор; / Но всех 
в гостиной занимает / Такой бес-
связный, пошлый вздор… (А. Пуш-
кин). Также и язык как предмет 
взаимных отношений в устах носите-
ля языка и вступающего с ним в кон-
такт только овладевающего этим 
языком получает свою волю: Не все 
ли, русским языком / Владея слабо 
и с трудом, / Его так мило искажа-
ли, / И в их устах язык чужой / Не 
обратился ли в родной? – замечает 
А. Пушкин движение языковых 
форм в процессе их реализации – 
тем самым обнаруживается, что язык 
есть предмет взаимного интереса. 

Веские аргументы в пользу воз-
можности обойтись без материального 
предмета взаимного интереса (напри-
мер, отраженно литературный мате-
риал показывает такую мечту героя: 
Вот девки, что вокруг меня вьются, 
смотрят на меня как на какого-то 
Хоттабыча: мои бабки, хаты, тач-
ки; свобода моя – для них какое-то 
Лукоморье. Потому они на меня и ве-
шаются. А меня за всем этим не ви-
дят. (А. Иванов «Географ глобус про-
пил») не доказывают правомерность 
поля взаимности без объекта – при 
широком понимании, по-видимому, 
можно говорить о нулевом объекте – 
цели формирования ситуации взаим-
ности, ведь предметом взаимного ин-
тереса может быть и идеальный пред-

мет: Я для себя так определяю свя-
тость: это когда ты никому не яв-
ляешься залогом счастья и когда тебе 
никто не является залогом счастья, 
но чтобы ты любил людей и люди 
тебя любили тоже. Совершенная 
любовь, понимаешь? Совершенная 
любовь изгоняет страх. Библия. – тот 
же герой, там же, 242. – сравним в по-
эзии В. Маяковского: И ты, и я – мы 
оба нищи, / У меня это лучшее из все-
го, / что есть).

Квантово-синергетический под-
ход выявляет организацию поля вза-
имности и наименованиями объекта 
взаимных отношений, так что иссле-
дование ФСК взаимности недостаточ-
но свести лишь к исследованию гла-
гольной природы взаимного залога, 
необходимо обследование лексиче-
ского наполнения субъектно-объект-
ной позиции, как это видно в «Син-
таксических исследованиях» А.В. По-
пова [6]. 

Слова, обозначающие «предмет 
взаимного интереса», являются как 
при переходных, так и непереход-
ных глаголах, участвуют в функцио-
нировании ФСК взаимности и созда-
нии текстового поля взаимных отно-
шений. Принадлежность их катего-
рии взаимности доказывается их 
сис темной организацией в речи и 
языке, целенаправленно формирую-
щей ареал объектной лексики поля 
взаимности, в котором динамиче-
ская неоднородность лексической се-
мантики ориентируется на наилуч-
шее обеспечение познавательно-ори-
ентирущей функции, на участие в 
формировании терминосистемы [18] 
наименований предметов действия в 
различных сферах деятельности лю-
дей, влияющей на ее эффективность 
и ценностность.
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Непереходность взаимного глаго-
ла не является непреодолимым пре-
пятствием для обозначения непо-
средственного отношения действия к 
объекту взаимного интереса – отно-
шение выражается и без участия 
глагола взаимного действия с помо-
щью соответствующего имени суще-
ствительного. Объект мысли и речи, 
выступивший в функции «объекта 
взаимного интереса» обозначается 
предложно-падежной формой пред-
ложного падежа или винительного 
падежа с предлогом про-: Про одно 
именье / Наследников сердитый 
хор / Заводит непристойный спор. 
(А. Пушкин) – форма винительного 
падежа с предлогом про (про име-
ние) выражает большую определен-
ность пространственной ориентации 
объекта речи в поле взаимности, чем 
форма предложного падежа (об име-
нии; ср. В. Маяковский: «про то, 
про это говорю» – здесь более зна-
чим объект, плотнее поле взаимных 
отношений).

Онтологически существенным 
предметом, являющимся косвенно 
объектом взаимного интереса, служит 
общий стол, еда, питье (которого 
должно хватать всем). Слова, обозна-
чающие косвенно реалии взаимных 
действий, формируют в тексте поле со-
вместности и способствуют реализа-
ции значения взаимности. Они созда-
ют фоновую семантику ФСК взаимнос-
ти и могут стать ключевыми в тексто-
вом поле взаимности, выявить нацио-
нальную специфику оформления вза-
имных отношений: Все дочек прочили 
своих / за полурусского соседа; / Взой-
дет ли он – тотчас беседа / заводит 
слово стороной / О скуке жизни холо-
стой; / Зовут соседа к самовару, / А 
Дуня разливает чай, /Ей шепчут: 

«Дуня, примечай!» / Потом прино-
сят и гитару, / И запищит она (бог 
мой!)… (А. Пушкин). 

Трансформы поля взаимности – 
лексическая периферия исследуе-
мой нами ФСК – по-разному выст-
раи вает речевое поле взаимности. 

Различается временное проявле-
ние взаимных отношений именами 
и глаголами (А. Пушкин взаимное 
движение пробуждающегося города 
показывает именами лиц, наиболее 
активных и широкого ракурса дей-
ствий: Встает купец, идет разнос-
чик, на биржу тянется извозчик, – 
а тишину ночного города подчерки-
вает наименованиями лиц, ограни-
ченных в контактах, с соответствую-
щим глаголом). 

Имена лиц опускаются, если по-
казывается самопроизвольность вза-
имных действий, тогда используются 
отглагольные синтаксические дери-
ваты: …Беседа заводит слово сторо-
ной… – …как непринужденно они бе-
седуют; схватка произошла в тот 
же день за вечерним чаем – они схва-
тились; Они молчали оба, но именно 
в том, как они молчали, как сидели 
рядом, сказывалось доверчивое сбли-
жение, каждый из них как будто и 
не думал о своем соседе, а втайне ра-
довался его близости (И. Тургенев) – 
получается автономность взаимных 
отношений. Глагол обращает внима-
ние на течение самого события – за 
пределами ситуации взаимности, 
когда речь идет о причине, цели, 
следствии события удобными оказы-
ваются именные наименования. 

При отвлеченном значении имен-
ной номинации взаимных отношений 
дистанция между субъектами увели-
чивается, что накладывает на исполь-
зование их стилистическое ограниче-
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ние: Зарецкий наш и честный малый 
вступили в важный договор (А. Пуш-
кин); Душевно рад знакомству – про-
говорил Василий Иванович. (И. Турге-
нев) – рад познакомиться.

Наконец, следует обратить вни-
мание на трудности определения 
пространственной характеристики 
поля взаимности, представляемого 
существительным, вследствие отсут-
ствия у последнего возвратного пока-
зателя глагола (ср. с ситуацией в 
польском языке).
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СЕМАНТИКА СМЫСЛОВЫХ ВАРИАНТОВ 
ПРОСЬБЫ

В.Е. Иосифова

Аннотация. Просьба как речевой акт – один из самых активных 
участков поля побуждения, обладающий специфическим набором се-
мантических признаков. В разговорной речи просьба появляется как 
побуждение что-то сделать или как побуждение не делать. В данной 
статье рассматриваются упрашивание, уговаривание, мольба, 
заклинание не как самостоятельные смысловые интерпретации 
предписывающего значения императива (наравне с приказом и прось-
бой), а как смысловые варианты просьбы, поскольку они характери-
зуются всеми указанными выше признаками просьбы. Они отлича-
ются от речевого акта просьбы, прежде всего, степенью проявления 
желания говорящего, или большей силой желания, чем та сила, с ко-
торой выражается просьба, отождествляясь с ней по всем осталь-
ным параметрам.

Ключевые слова: семантика, речевой акт, побуждение, перформа-
тив, упрашивание, уговаривание, мольба, заклинание, императив.

VARIANTS OF REQUEST SEMANTICS

V.Ye. Iosifova

Abstract. Request as a speech act is one of the most widely used form of 
motivation, which has a specific set of semantic features. Request appears in 
speech as an inducement to do or not to do something. In this article the 
author considers blandishment, coaxing, pleading, spell not as independent 
semantic interpretations of prescriptive imperative (along with the order and 
the request), but as semantic variants of the request, since they are charac-
terized by all the above mentioned features of requests. They are different 
from the speech act of requesting especially by the expression of the speakers 
desire or by greater force of desire, all other parameters being the same.

Keywords: semantics, speech act, motivation, performative, blandishment, 
coaxing, pleading, spell, imperative mood.
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В современном русском языке ко-
личество вариантов семантиче-

ского членения поля императивно-
сти велико, подвести его под точное 
определение сложно, потому что раз-
ные носители языка могут членить 
это поле по-разному исходя из своей 
языковой компетенции, склада ха-
рактера. В грамматиках русского 
языка и в работах исследователей 
приводятся списки, включающие 
около тридцати частных интерпрета-
ций императива, например, в рабо-
тах Пешковского (1956) [1], Виногра-
дова (1938) [2], Милых (1953) [3], 
Исаченко (1960) [4], Артемова (1966) 
[5], Косиловой (1962) [6], Мучник 
(1955) [7], Немешайловой (1961) [8] 
выявлено почти 30 семантических 
значений императивных конструк-
ций, большинство из них совпало со 
значениями знаменательных кауза-
тивных глаголов.

По словам Н.И. Формановской, 
«побудительность – одно из ведущих 
целеполаганий говорящего, отража-
ющее его волеизъявление, с одной 
стороны, а с другой – побуждение к 
действию адресата» [9, с. 306]. Вни-
мание исследователей привлекает 
класс директивных актов. Это связа-
но, прежде всего, со сложностью ор-
ганизации высказывания, множе-
ственностью побудительных интен-
ций, представленных разными 
номинациями.

В русском языке наблюдаем ак-
тивизацию средств коннотации им-
ператива. Новые формы экспрессив-
ных побуждений появляются в пуб-
лицистике, в рекламе, в СМИ. И се-
год ня императив по праву можно 
считать одним из самых продуктив-
ных средств выражения субъектив-
ной оценки говорящего.

В одной из своих работ П.А. Ле-
кант указывает на сложность явле-
ния коннотации и необходимость его 
изучения: «…коннотативные смыслы 
опираются на синтаксические, фор-
мальные показатели. Эта область 
синтаксиса представляет особый 
предмет исследования…» [10, с. 6].

Эта статья обобщает и расширяет 
уже проведенные в данном направ-
лении исследования об особенностях 
языковых средств репрезентации ре-
чевых актов просьбы, мольбы, упра-
шивания, уговаривания, заклина-
ния, которые, комбинируясь, употре-
бляются для достижения перлоку-
тивного эффекта.

Лексикографическое описание 
перечисленных выше номинаций го-
ворит об их сходстве: 

 ● просьба – это Обращение к ко-
му-л., призывающее удовлетворить 
какие-л. нужды, желания [11, с. 1029];

 ●  мольба – это Горячая, страст-
ная просьба [там же, с. 554];

 ● заклинание – это Страстная 
мольба, просьба [там же, с. 326];

 ● упрашивание – это Усиленны-
ми просьбами убеждать, склонять к 
согласию на что-либо [там же, с. 1394];

 ● уговаривание – это Убеждая, 
склонить к чему-либо, заставить со-
гласиться с кем-либо, с чем-либо 
[там же, с. 1370].

С одной стороны, речевые акты 
просьбы, мольбы, упрашивания, уго-
варивания, заклинания объединяет 
отсутствие у говорящего официаль-
ного права распоряжаться поступка-
ми адресата, с другой стороны, их от-
личает способ влияния на слушате-
ля. В речевом акте просьбы говоря-
щий обычно сообщает адресату, что-
бы тот произвел определенное дей-
ствие; мольба, упрашивание, угова-
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ривание, заклинание обращаются к 
эмоциям слушающего [9, с. 109]. Ис-
следователь М.Я. Гловинской в трак-
товке глагола просить использует 
элемент «X говорит, что он хочет, 
чтобы Y сделал Р», в трактовке умо-
лять – элементы «X говорит, что он 
хочет, чтобы Y сделал Р» и «X гово-
рит это так, чтобы Y представил 
себе важность Р для Х-а или сжа-
лился над Х-ом» [12, с. 181, 190].

Одним из самых активных участ-
ков поля побуждения, обладающих 
специфическим набором семантиче-
ских признаков, является просьба. В 
разговорной речи данный речевой 
акт появляется как побуждение что-
то сделать или как побуждение что-
то не делать.

Просьба включает в себя семан-
тический комплекс «у меня (говоря-
щего) нет права побуждать, я (гово-
рящий) знаю, что у тебя (адресата) 
есть право выбора: выполнять или 
не выполнять предписываемое дей-
ствие». В данном речевом акте же-
лание говорящего каузировать дей-
ствие адресата основано на внутрен-
нем личном мотиве.

Лингвист Л.А. Бирюлин, анали-
зируя русские императивные выска-
зывания, выделяет для речевого акта 
просьбы такие коммуникативно-праг-
матические условия: 1) для просьбы 
характерна фактитивная каузациия 
действия; 2) тот, кто просит, не мо-
жет навязывать тому, кого просят, 
определенное поведение, а обращает-
ся за добровольным сотрудничеством; 
3) стоящий выше в социальной иерар-
хии может высказать просьбу, если то, 
что он просит выполнить стоящего 
ниже, не обусловлено соответствую-
щей конвенцией. В такой ситуации он 
не может прибегнуть к своей власти; 

однако, если это действие конвенцио-
нально, то просьба является демаго-
гичной и должна восприниматься как 
приказ; 4) просьба может высказы-
ваться и в институциональной, и в 
межличностной социальной ситуа-
ции; 5) просьба допускает возмож-
ность отказа; 6) обращаясь с просьбой, 
говорящий стремится показать ее 
причины и мотивы, чтобы убедить 
адресата в том, что у него есть доста-
точные основания для просьбы; цель 
изложения мотивировки просьбы – 
возложить на слушающего обязатель-
ство выполнить, а не отвергнуть ее; 
7) ес ли просьба не будет выполнена 
адресатом,  говорящий не имеет пра-
ва применять к нему санкции; 8) при 
речевом акте просьбы исполнение 
каузируемого действия осуществляет-
ся в интересах говорящего; 9) в побу-
дительном высказывании, которое 
выражает просьбу, могут употреб-
ляться показатели вежливости; 
10) упрашивание, уговаривание, 
мольба и заклинание – смысловые 
варианты просьбы, отличающиеся от 
нее степенью проявления желания 
говорящего и чаще используемые в 
ситуации отказа (иногда предполага-
емого) [13, с. 27].

Речевой акт мольбы обусловлен 
сверхимпульсивным поведением го-
ворящего. Это своего рода  ответное 
действие на побуждение говорящего 
исполнить определенное желание. 
Обращаясь с мольбой, говорящий 
просит пожалеть его, объясняет при-
чину, по которой адресат не должен 
ему отказывать. В таких высказыва-
ниях говорящий часто использует об-
ращения, типа «миленькая/ий моя», 
«ангел ты мой», «люди добрые», «свет 
ты мой» и под. Например: Мать – до-
чери: – Умоляю тебя, ангел мой, из-



427

1 / 2017 Преподаватель XX
ВЕК

Языкознание

винись перед мужем. Ты была не-
права. Как же ты одна детей бу-
дешь поднимать. В текстах художе-
ственных произведений, мольба мо-
жет сопровождаться словами автора: 
взмолилась, воскликнула, вскрича-
ла, истерически крикнула/восклик-
нула, например: – Примите меры, 
доктор, умоляю, – истерически 
крикнула девица (М. Булгаков. Ма-
стер и Маргарита). 

Н.И. Формановская считает, что 
реализация мольбы в высказыва-
нии является определенным показа-
телем «субъективной жизненной 
важности для говорящего будущего 
действия адресата, независимо от 
объективной ценности такого дей-
ствия» [9, с. 311-312]. Если просьба 
не выполняется адресатом, говоря-
щий прибегает к упрашиванию, уго-
вариванию. Здесь и актуализирует-
ся мольба: – Мама, выслушай ме-
ня! – проговорила Надя. – Умоляю 
тебя, вдумайся и пойми! Ты только 
пойми, до какой степени мелка и 
унизительна наша жизнь (А. Чехов. 
Невеста); – Посмотри: он стареет 
не по дням, а по часам. Умоляю 
тебя, Андрюша, бога ради, ради сво-
его покойного отца, ради моего по-
коя, будь с ним ласков! (А. Чехов. 
Черный монах); – Останьтесь еще 
минуту, попросил я. – Умоляю вас 
(А. Чехов. Дом с мезонином); – Верь-
те, верьте мне, умоляю вас… – гово-
рила она. Я могу теперь про себя 
сказать, что меня попутал нечи-
стый (А. Чехов. Дама с собачкой); – 
И так как Вы теперь все знаете, 
маточка, то я и умоляю Вас слезно 
не любопытствовать более об этой 
материи (Ф. Достоевский. Бедные 
люди); – Говорите же, умоляю  
вас! – продолжает она, задыхаясь и 

дрожа всем телом (А. Чехов. Скуч-
ная история). 

Как видим, перформатив умо-
ляю сочетается с инфинитивом, с 
формами повелительного наклоне-
ния. Позицию формы повелительно-
го нак лонения занимают глаголы 
различных семантических классов. 
Обратимся к приведенным выше 
примерам. В них представлены  
и глаголы конкретно-физического 
действия, и речемыслительного дей-
ствия, и эмоционального действия. 
В речи чаще используются глаголы 
речемыслительного и эмоциональ-
ного действия.

Когда прошу и умоляю выполня-
ют функцию перформативов, между 
ними наблюдаются различия, кото-
рые заключаются в выражении сте-
пени интенсивности просьбы, степе-
ни важности ее выполнения для го-
ворящего. Например: Мать – сыну: – 
Сколько ж можно измываться над 
матерью? Прошу хоть раз мать по-
жалеть. – Я покорнейше прошу вас, 
сеньор кастелян, позаботиться хо-
рошенько об этой лошади, потому 
что это лучшая верховая лошадь, 
какая когда-нибудь существовала 
на свете! (М. Булгаков. Дон Кихот).

Очень часто, когда речь идет о 
незначительном деле, в простой бы-
товой ситуации умоляю в сочетании 
я вас / тебя / умоляю может быть 
гипертрофированным выражением 
заинтересованности говорящего  в 
выполнении действия. Такие выска-
зывания обычно употребляются жен-
щинами, склонными к повышенно 
эмоциональной, иногда аффектиро-
ванной речи.

Например: Из разговора жен-
щин: – Я вас умоляю (произносится 
скороговоркой), попробуйте эту нас-
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тойку. Она обязательно вам помо-
жет. Мать – сыну: – Я тебя умоляю, 
не ешь конфеты, сейчас будет хоро-
ший обед, через минутку (имеется в 
виду, что после конфет сын отка-
жется от обеда, и труды хозяйки 
пропадут зря). Дочь – матери: – Не 
говори ничего бабушке. Она всегда 
была на его (мужа) стороне. Вряд 
ли она обрадуется. – Все равно узна-
ет. Лучше уж сразу сказать. – Мо-
жет, мы еще сойдемся? <...> (Через 
некоторое время заходит бабушка, 
мать направляется к ней), дочь (ше-
потом): – Не говори ничего, умоляю 
тебя, мам. Пожилая женщина в 
больнице – врачу: – Она у меня одна. 
<...> На коленях готова просить, уж 
не знаю какому Богу молиться. 
Умоляю, спасите мою дочь. 

Существительное мольба не вы-
ступает в роли предикативного цен-
тра побудительного высказывания, 
хотя и образовано от глагола 
умолять.

Обратимся к глаголу умоляю и 
существительному просьба. От гла-
гола умоляю говорящим должно 
было быть произведено существи-
тельное мольба (Умоляю Вас об 
этом. Это последняя мольба к 
Вам...), но он использует в речи сло-
во просьба, употребляя его в сочета-
нии большая просьба, где имя при-
лагательное – показатель высшей 
степени проявления просьбы. Таким 
образом, можно сделать вывод, что 
существительное мольба не употре-
бляется в конструкции, выражаю-
щей побуждение.

– Будьте прежним Дусей, люби-
те меня немножко, – говорила Ари-
адна, склоняясь ко мне. – Ну, прошу 
вас, умоляю, будьте ласковы!.. Мой 
чистый, мой святой, мой милый, я 

вас так люблю! (А. Чехов. Ариадна); 
– А поди теперь и тотчас же сядь 
подле матери. Умоляю тебя об 
этом. Это последняя, самая боль-
шая моя просьба к тебе, не отходи 
от нее все время (Ф. Достоевский. 
Преступление и наказание); – К чему 
ненужное красноречие? Любовь моя 
безгранична… Прошу, умоляю вас, – 
выговорил, наконец, Старцев, – будь-
те моей женой! (А. Чехов. Ионыч).

Жена – мужу: – Прошу тебя, не 
уходи сейчас, прошу не для себя, для 
ребенка! Наконец, я умоляю тебя!

Обращаясь с просьбой, говоря-
щий может упрашивать, уговари-
вать, заклинать адресата: Внучка – 
бабушке (подавая книгу): – Ну еще 
раз почитай, ну бабуль, пожалуй-
ста, ну почитай? – Э-эх! Посидите, 
останьтесь, – упрашивал Свидри-
гайлов, – да велите себе принести 
хоть чаю. Ну, посидите, ну, я не буду 
болтать вздору, о себе то есть 
(Ф. Достоевский. Преступление и 
наказание).

Поскольку упрашивание, угова-
ривание, заклинание характеризу-
ются всеми указанными выше при-
знаками просьбы, мы рассматриваем 
их (как и мольба) не как самостоя-
тельные смысловые интерпретации 
предписывающего значения импера-
тива (наравне с приказом и прось-
бой), а как смысловые варианты 
просьбы. Эти речевые акты отлича-
ются от просьбы большей силой же-
лания говорящего, чем та сила, с ко-
торой выражается просьба, отождест-
вляясь с ней по всем остальным па-
раметрам. Например:

– Сделайте милость, я вас про-
шу, молю, заклинаю всем, что есть 
святого, что осталось еще любез-
ным для вашего сердца, заклинаю 
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вас именем ваших детей, которые 
не могут жить без вас: отвечайте 
мне, не мучьте меня мрачною неиз-
вестностью. (Н. Гоголь). 

Убеждение отличается от прось-
бы имплицитным представлением 
интенсивности качества (рациональ-
ными аргументами), а уговаривание 
имеет имплицитное представление 
градуального квалифицированного 
значения [14, с. 15].

Кроме этого, данные речевые 
акты отличает от просьбы и то, что 
говорящий упрашивает, уговарива-
ет, заклинает адресата в тех случа-
ях, когда он или сталкивается с от-
казом адресата выполнить просьбу, 
высказанную ранее, или предпола-
гает, что адресат возможно ответит 
отказом на его просьбу (это касается 
и мольбы). В таких ситуациях гово-
рящий выражает просьбу с большей 
силой, или редуплицирует свою 
просьбу, приводя обычно дополни-
тельные аргументы, обосновывая ее, 
с целью убедить адресата в высокой 
степени своей заинтересованности в 
исполнении просьбы. 

Что касается языковых средств 
реализации просьбы, мольбы, упра-
шивания, уговаривания, заклина-
ния, то они тесно связаны с невер-
бальными семиотическими элемен-
тами: речь говорящего может сопро-
вождаться жестами (прижимание 
руки к левой стороне груди, встава-
ние на колени, вознесение рук к 
небу) [15, с. 41, 55, 77]. Например: – 
Николай Степаныч! – говорит она 
умоляюще, протягивая ко мне обе 
руки. – Дорогой мой, прошу вас… 
умоляю… Если вы не презираете 
моей дружбы и уважения к вам, то 
согласитесь на мою просьбу (А. Че-
хов. Скучная история);

Наблюдения показывают, что 
просьба и ее смысловые варианты 
располагают большим количеством 
интенсификаторов, в которых можно 
выделить несколько групп:

 ● эксплицированное выражение 
силы просьбы: очень прошу, убеди-
тельно прошу, прошу тебя, умоляю, 
ради бога, ради Христа, ради всего 
святого, Христом-богом прошу, у 
меня к тебе большая просьба, огром-
ная просьба / в последних двух слу-
чаях интенсификаторами будут 
определения /;

 ● апелляция к чувствам, к доб-
роте собеседника: окажите любез-
ность, будьте любезны, сделай ми-
лость, будь добр, будь другом, будь 
умницей;

 ● обещание благодарности: буду 
очень /весьма, крайне, премного/ 
благодарен /признателен, обязан/; 
очень /крайне, весьма/ обяжите;

 ● выражение положительных 
чувств собеседнику с целью располо-
жить его к себе для выполнения сво-
ей просьбы: это обычно различные 
ласковые, нежные, почтительные об-
ращения дорогой, милый, голубчик, 
дружочек, мой ангел и др.;

 ● собственно средства выраже-
ния вежливости, без которых прось-
ба обычно бывает безуспешной: по-
жалуйста, прошу вас, если вам не 
трудно, если это вас не затруднит, 
может быть, возможно и др.

Данные интенсификаторы могут 
совмещать с функцией усиления 
значимости просьбы и другие функ-
ции, например, обращения, привле-
чения внимания, выражения вежли-
вости. Часто наблюдаем в одном сло-
ве, в одной словоформе выражение 
двух или трех функций. Это харак-
терно для ласковых эпитетов, отне-
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сенных к вокативу или выполняю-
щих его функцию выражениям будь-
те добры, очень вас прошу, умоляю 
Вас, простите ради бога, прошу 
простите ради бога и т.д. 

– Умоляю тебя, Андрюша, бога 
ради, ради своего покойного отца, 
ради моего покоя, будь с ним ласков! 
(А. Чехов. Черный монах); – <…> 
умоляю вас слезно, не любопыт-
ствовать более об этой материи, 
ибо сердце мое разрывается, и горь-
ко, тягостно (Ф. Достоевский. Бед-
ные люди).

В текстах художественных произ-
ведений авторы часто прибегают к 
характеристике речи персонажей, 
используя при этом сочетания, типа: 
слезно молила; торопливо загово-
рил, умоляюще (за)шептала; вы-
молвил шепотом; растерянно за-
бор мотал(-а); зарыдал(-а); за во-
пил(-а); воскликнула, с клокочущим 
в горле криком.

Таким образом, семантика дан-
ных смысловых вариантов просьбы 
очень тесно связана с отказом (или с 
предполагаемым отказом) адресата 
выполнить ту или иную просьбу го-
ворящего, который, не теряя послед-
ней надежды, призывает адресата к 
сотрудничеству.

Рассмотренные в данной статье 
речевые акты представляют собой 
определенный сценарий, за которым 
закрепляется определенный набор 
различных способов речевых дей-
ствий. Они обладают границами, не-
четкими в силу жанровой контину-
альности языка; основными и вариа-
тивными компонентами, которые 
сигнализируют о целях и интенциях 
коммуникантов. 
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РЕЧЕВОЙ АКТ «ПОЖЕЛАНИЕ», ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 
В СИТУАЦИЯХ «ПРИВЕТСТВИЯ» И «ПРОЩАНИЯ» 
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Митра Моради

Аннотация. В статье автор рассматривает употребление в речи ре-
чевого акта «пожелание» в ситуациях «приветствия» и «прощания», 
уточняет возможные формулы в указанных ситуациях. Материалом 
исследования является русский язык и примеры из Национального кор-
пуса русского языка (НКРЯ). Гипотеза заключается в том, что рече-
вой акт «пожелание» обладает большой частотностью употребления 
в ситуациях прощания.   
 В образовании формул пожелания в русском языке широко использу-
ется перформативный глагол «Желаю!», а также императивные формы 
некоторых глаголов, в том числе «Не болей!», «Выздоравливай(-те)!» и 
т.п. При этом конструкции с перформативным глаголом «Желаю!» мо-
гут употребляться в постпозиции к речевым актам «поздравления» и 
«благодарности»: Поздравляю (Благодарю) и желаю Вам всего хорошего! 
Формулы пожелания без перформативного глагола «желаю» специфичны 
ситуациям прощания: Всего хорошего! Формулы пожелания в импера-
тивной форме характерны для обращения к больному коммуниканту и 
могут применяться в случаях пожелания здоровья собеседнику.

Ключевые слова: речевой акт «пожелание», русский язык, привет-
ствие, прощание.

THE SPEECH ACT OF “WISHING” AND ITS PERFORMANCE 
IN THE SITUATIONS OF “GREETING” AND “FAREWELL”  
IN RUSSIAN LANGUAGE

Mitra Moradi

Abstract. The article aims to investigate the speech act of “wishing” per-
formed in situations of “greeting” and “bidding farewell”, determining pos-
sible formulas of the situation. The research materials are the Russian lan-
guage and examples from the National Russian Corpus. The hypothesis of 
the study is that the speech act of “wishing” is highly frequent in the situa-
tions of farewell.  
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Теме речевого акта «пожелание» 
посвящен ряд научных сопостави-

тельных работ, в том числе статьи 
О.А. Ярцевой[1], И.В. Варфоломеевой, 
К.В. Кулеминой [2] и т.д. Взаимосвязь 
речевого акта пожелания с другими 
речевыми актами рассматривается в 
статье Ардалан Носрати [3]. В ней он 
перечисляет возможные значения, ко-
торые может приобрести речевой акт 
«пожелание» в русском языке: привет-
ствие, прощание и благодарность [3, 
c. 51-52]. О.А. Ярцева связывает рече-
вой акт «пожелание» с речевым актом 
«поздравления» [1, c. 119]. Л.М. Шати-
лова считает, что речевой акт «поже-
лание» в роли речевого акта «проща-
ния» употребляется в трех основных 
значениях: «благополучие», «удача в 
дороге» и «удача на отдыхе» [4, c. 217]. 
Коннотативное значение пожелания 
при прощании, по словам Марьям 
Шафаги, выражается при надежде на 
(повторную, скорую) встречу, а также 
в ситуациях пожелания здоровья при 
прощании: Будь здоров; Не кашляй и 
т.д. [5, c. 128-130]. 

Культурные универсалии – это 
«наиболее распространенные в социо-
культурной практике культурные 

формы (нормы, образцы, стереотипы 
сознания и поведения), отличающи-
еся сравнительным единообразием 
своих черт у самых различных наро-
дов ...» [6, c. 275]. Каждая обстановка 
общения и каждый речевой акт в 
любом конкретном социокультурном 
обществе требует той или иной фор-
мы культурных универсалий. В дан-
ной работе, анализируя примеры из 
русского языка, постараемся уточ-
нить формулы пожелания в ситуа-
циях приветствия и прощания. 

Н.И. Формановская представля-
ет нижеследующее определение ре-
чевому акту «пожелание»: 

«1. Наименование этикетной си-
туации, когда другому желают добра.

2. Сумма выражений – стереоти-
пов общения, составляющих комму-
никативно-семантическую группу 
единиц речевого этикета со значени-
ем пожелания.

3. Каждое из выражений, с помо-
щью которых осуществляют действие 
(акт) пожелания» [7, c. 218].

Пожелание добра составляет та-
кие этикетные ситуации в общении, 
которые относятся к обычаям и тра-
дициям общения со значением согла-

 The performative verb «Желаю!» (I wish that) is very commonly used in 
the formulation of wishing in the Russian language. The imperative form of 
the verbs «Не болей!» (Be healthy!), «Выздоравливай (-те)!» (Get well!), etc. 
may also be used. Accordingly, structures comprising the performative verb 
«Желаю!» (I wish that) may be used subsequent to the speech acts of «con-
gratulating» and «thanking»: Поздравляю (Благодарю) и желаю Вам 
всего хорошего! (Congratulations (Thank you), and I wish you all the best). 
Wishing formulas without the performative verb желаю (I wish) are specific 
to the situations of farewell: всего хорошего! (Good luck!). The imperative 
form of wishing formulas is used in relation to unhealthy addressees. These 
formulas may also be used to wish health for the addressees.

Keywords: Speech Act of Wishing, Russian Language, Greeting, Farewell.
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сия, кооперативности и образует пра-
вила повседневного общения. Поже-
лание относится к будущим успехам 
собеседника в жизни [там же].

На основе составляющих компо-
нентов, употребляемых в формулах 
пожелания в ситуациях приветствия 
и пожелания, их можно разделить 
на следующие группы: 

а) формулы пожелания с пер-
формативными глаголами «Желаю!» 
и «Хочу!»: Желаю (Хочу), чтобы Вы 
жили счастливо. 

б) формулы пожелания, в кото-
рых отсутствует перформативные 
глаголы «Желаю!» и «Хочу!» и кото-
рые образованы лишь с участием 
имени существительного в форме ро-
дительного падежа: Удачи!

в) императивная форма глаголов 
«прими(-те)», «разреши(-те)», «по з-
воль (-те)» широко употребляется в 
образовании формул пожелания в 
своем чистом значении пожелания, 
независимо от ситуации приветствия 
и прощания: Прими(-те) мои самые 
теплые пожелания; Разреши(-те) / 
Позвольте пожелать Вам счастья. 

Формулы пожелания с участием 
императивной формы ряда глаголов 
специфичны ситуациям пожелания 
здоровья больному коммуниканту. 
При этом формулы пожелания могут 
передавать значение «совета-пожела-
ния», «просьбы-пожелания», «побуж-
дения-пожелания»: Выздоравливай 
(-те)!; Береги(-те) себя!; Не болей; Не 
горюй!; Не робей! [7, c. 222]; Будь(-те) 
во здравии всегда! Формулы 
Выздоравливай(-те)!; Береги(-те) 
себя и Будь(-те) во здравии всегда! ис-
пользуются как в формальном обще-
нии, так и в официальной обстановке 
общения между коммуникантами. 
Формулы Не болей; Не горюй!; Не ро-

бей! специфичны только в формаль-
ном общении, в общении на «ты».

г) формулы пожелания с участи-
ем инфинитивной формы глагола: 
Счастливо отдохнуть!; Набраться 
тебе сил!; Выиграть тебе!; Не про-
студиться бы тебе!; Выздороветь 
тебе поскорее [7, c. 221]. Например: 
В самом деле, не простудиться бы 
вам (Гиппиус, НКРЯ).

Речевой акт пожелания, как пра-
вило, используется в постпозиции к 
речевым актам поздравления, благо-
дарности и совета.

 ● Речевой акт «пожелание» в пост-
позиции к речевому акту «поздравле-
ние» необязателен, и его включение 
только придает речи экспрессивную 
тональность и показывает доброе от-
ношение говорящего к своему ситуа-
тивному коммуниканту. Например: 
Желаю вам всем счастливого Нового 
года, а тебе успеха в ученье и, главное, 
здоровья (Вертинская, НКРЯ).

 ● Пожелания могут стоять в пост-
позиции к речевому акту «благодар-
ность». При этом говорящий благода-
рит своего коммуниканта за нечто 
приобретенное. С этой точки зрения 
данный речевой акт можно отнести к 
реквестивам, где акт коммуниканта 
направлен на пользу говорящего [8, 
c. 310]. Например: Спасибо вам, му-
жественный мужчина, за спасение 
моей чести. Желаю вам приятных 
праздников! Пока, Лизок, – говорит 
она Асе (Лимонов, НКРЯ).

 ● Речевой акт «пожелание» может 
использоваться в постпозиции к рече-
вому акту «совет». При этом пожела-
ние, как правило, выступает в значе-
нии прощания. Например: Мне ка-
жется, что тебе, главным образом, 
не следует падать духом. Желаю успе-
ха. А. Фадеев (Гендлин, НКРЯ).
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Учитывая контекст предложе-
ния, речевой акт пожелания может 
стать синонимом речевым актам 
приветствия и прощания. При этом 
образуемый речевой акт параллель-
но выражает два сопутствующих 
значения: а) пожелание и привет-
ствие; б) пожелание и прощание. 
Ниже рассматриваем культурные 
универсалии формул пожелания в 
русском языке в ситуациях привет-
ствия и прощания.

а) пожелание и приветствие:
Ярким примером употребления 

речевого акта «пожелания» в ситуа-
ции «приветствия» является формула 
«Здравия желаю!». Данная форма 
специфична в двух ситуациях: 1) по-
желание здоровья больному коммуни-
канту; 2) приветствие ситуативному 
коммуниканту. Употребляя данное 
выражение, говорящий одновременно 
может вербализовать два речевых 
акта – «приветствия» и «прощания». 
Формула «Здравия желаю» – это воен-
ное приветствие, которое обычно гово-
рит подчиненный своему начальнику 
или старшему по званию. Например:

Иванов увидел командира роты 
и громко произнес: Здравия желаю, 
товарищ капитан! (1)

Здравствуйте, Сергей Алексее-
вич! – Здравия желаю. – Сергей 
Алексеевич встал навстречу Коле 
(Железников, НКРЯ). (2)

Ночкин вытянулся, держа труб-
ку у колена. – Здравия желаю, това-
рищ генерал. – Здравствуйте (Гре-
кова, НКРЯ). (2)

Другой формулой пожелания в 
ситуациях приветствия могут стать  
пожелания доброго утра, доброго дня 
и доброго вечера. Пожелание добро-
го утра «часто применимо и непо-
средственно после сна, следователь-

но, в семейном кругу» [7, c. 172]. 
Данные пожелания употребляются в 
трех грамматических формах: 

 ● в именительном падеже: Доб-
рое утро!; Добрый день!; Добрый 
вечер!

 ● в родительном падеже при ис-
ключении перформативного глагола 
«Желаю!»: Доброго утра!; Доброго 
дня!; Доброго вечера!

 ● в творительном падеже при ис-
ключении перформативного глагола 
«Поздравляю!»: С добрым утром!; 
С добрым днем!; С добрым вечером!

б) пожелание и прощание:
 ● Формулы пожелания, которые 

содержат пожелания успеха адреса-
ту речи, широко употребляются в си-
туациях прощания. Сюда относятся 
формулы (Я) (Желаю) (Вам, тебе) 
успеха (успехов); (Я) (Желаю) (Вам, 
тебе) удачи; Желаю Вам (тебе) всех 
благ (всяческих благ, всяческого бла-
га)!; Всех благ (всяческих благ, вся-
ческого блага)!; Дай (пошли) Вам 
(тебе) Бог (Господь) всех благ (вся-
ческих благ, всяческого блага)! [9, 
c. 44]. Например: 

 ● Желаю вам успеха, – сказала 
я, освобождая свою руку из-под ее 
руки (Чуковская, НКРЯ).

 ● Не буду больше отнимать у 
вас время, да и письма писать не 
люблю, а это – исключение. Желаю 
вам дальнейших успехов (...) («Техни-
ка-молодежи», НКРЯ).

 ● Выражение (Желаю) (Вам, те-
бе) Ни пуха, ни пера! – форма поже-
лания удачи в важной для человека 
жизненной ситуации (экзамен, засе-
дание и т.п.) в обстановке прощания. 
Формула Ни пуха, ни пера! образова-
на в отрицательной форме, чтобы 
«не сглазить, если пожелать прямо 
удачи» [9, c. 293]. Например: Беги. 
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Желаю удачи. – Ни пуха ни пера! 
(Крапивин, НКРЯ).

Пожелания добра ситуативному 
коммуниканту широко употребляются 
в ситуации прощания. Сюда относятся 
формулы: Всего доброго!; Всего хоро-
шего!; Всего наилучшего! Например: 

 ● Ведь вопрос-то об их шкурах! 
Будьте здоровы, всего доброго! Он 
пошел в дом, с неожиданной легко-
стью неся свое могучее тело, (...) 
(Шолохов, НКРЯ).

 ● Простудился и – готов! – Ну, – 
всего доброго! – пожелал Самгин, 
направляясь к извозчику, но при ос-
тановился и вдруг тихонько спро-
сил: (...)  (Горький, НКРЯ).

 ● Прощайте, прощайте, дай бог 
вам счастья, чинов, крестов, всего 
доброго я хорошего, всякого добра и 
имущества! (Гончаров, НКРЯ).

Если указанные формы употре-
бляются при перформативном глаголе 
«Желаю» с перформативными коорди-
натами «я, ты, здесь, сейчас», то фор-
мула уже приобретает значение поже-
лания, и оно перестает быть специ-
фичным для ситуаций прощания: Же-
лаю Вам (тебе) всего доброго!; Желаю 
Вам (тебе) всего хорошего!; Желаю 
Вам (тебе) всего наилучшего! Напри-
мер: Желаю тебе, как всегда, всего са-
мого наилучшего: приобрести много 
хороших друзей или пусть немного, но 
зато самых верных и преданных, та-
ких как я (...), а также счастья, здо-
ровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях, большой и взаимной 
любви и исполнения всех твоих жела-
ний (Письмо, НКРЯ).

Среди формул пожелания выде-
ляется ряд выражений, употребляю-
щих в значении прощания перед 
сном с собеседником. Сюда относятся 
формулы Спокойной ночи! и Доброй 

ночи! Например: Притом же я, ка-
жется, вам все сказал, что хотел; 
вероятно, и вам хочется спать. Же-
лаю вам доброй ночи. Рассказчик с 
лихорадочной быстротой отвер-
нулся и зарыл голову в подушки 
(Тургенев, НКРЯ).

Пожеланиям приятной поездки 
являются синонимом ситуациям про-
щаниям: Счастливого пути!; Же-
лаю (Вам, тебе) приятной поездки! 
и С Богом!

Выражение «С Богом!» в разговор-
ном языке – «форма благословения, 
напутственного прощального поже-
лания. Часто употребляется в сочета-
нии с глаголами движения «ступай(-
те)», «иди(-те)», «поезжай(-те)» и т.п.» 
[9, c. 59]. Например: С богом, желаю 
приятной поездки! Потом вдруг вы-
хватил часы, посмотрел на них и (...)  
(Добровский, НКРЯ).

Как сказано выше, речевой акт 
«пожелание» в постпозиции к рече-
вому акту «совет» может передавать 
значение ситуации прощания: Бере-
гите себя!

В заключение отметим, что, срав-
нивая формулы пожелания в ситуаци-
ях приветствия и прощания, мы при-
ходим к выводу, что пожелание обла-
дает большей частотностью в ситуаци-
ях прощания, по сравнению с ситуаци-
ями приветствия. В ходе анализа фор-
мул пожелания обнаружены формулы 
«совет-пожелание», «просьба-пожела-
ние», «по -буждение-пожелание». Все 
указанные типы пожелания специ-
фичны в постпозиции к приветствием 
или в предпозиции перед прощанием. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
РИТОРИКЕ БАРАКА ОБАМЫ КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОРИЕНТАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

К.С. Смотряева

Аннотация. В статье анализируется функционирование прецедент-
ных феноменов в президентской риторике Барака Обамы и их роль в 
формировании ориентационного пространства политического дис-
курса, представленного концептуальной оппозицией «свой – чужой». 
Материалом статьи послужили выступления, адресатом которых 
выступают представители «чужого» для политика лингвокультурно-
го пространства, что обуславливает преобладание парольной функ-
ции прецедентных феноменов в риторической аргументации полити-
ка. В результате анализа автор приходит к выводу о том, что па-
рольная функция прецедентных феноменов позволяет политику иден-
тифицировать себя как «своего», дефокусировать оппозицию «свой – 
чужой» и интегрировать участников политической коммуникации, 
принадлежащих к различным лингвокультурным сообществам.

Ключевые слова: президентская риторика, концептуальная оппози-
ция «свой – чужой», прецедентный феномен, парольная функция, дефо-
кусирование, интегративная функция, Барак Обама.

PRECEDENT PHENOMENA IN BARACK OBAMA’S PRESIDENTIAL 
RHETORIC AS A MEANS OF FORMING THE ORIENTATIONAL SPACE 
OF POLITICAL DISCOURSE 

K.S. Smotryaeva

Abstract. The article analyzes the use of precedent phenomena in Obama’s 
presidential rhetoric and its role in creating the orientation space of political 
discourse that is represented by “Us vs. Them” conceptual opposition. The 
analysis is based on Obama’s speeches delivered to the representatives of 
“them”, members of other than American linguistic and cultural community, 
and therefore causes prevalence of password function of the precedent 
phenomena in the rhetorical argument of the politician. As a result of the 
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В результате становления антро-
поцентрической парадигмы со-

временного лингвистического зна-
ния возникают новые направления 
исследований, объектом которых вы-
ступает языковая личность и  те дис-
курсивные стратегии, которые она 
использует для того, чтобы повлиять 
на сознание адресата и в некоторой 
степени сформировать его. Статья 
американских ученых “The Rise of 
the Rhetorical Presidency” [1], появив-
шаяся в 1981 г. в журнале “Presiden-
tial Studies Quarterly” способствова-
ла возникновению нового междисци-
плинарного направления дискурсив-
ных исследований в американской 
лингвистике – президентской ри-
торики (presidential rhetoric), в рам-
ках которой анализируются дискур-
сивные стратегии в президентских 
выступлениях. Отечественная линг-
вистика также уделяет немало вни-
мания анализу лингвокультурных  
характеристик президентской рито-
рики в целом [2] и изучению дискур-
са того или иного государственного 
лидера в частности.

Президентская риторика являет-
ся видом политического дискурса, 
интенциональная база которого за-
ключается в борьбе за власть. Фор-
мирование ориентационного про-
странства политического дискурса 
базируется на одной из концепту-

альных оппозиций «свой – чужой», в 
актуализации которой участвуют 
языковые средства всех уровней: 
лексического (оценочная лексика, 
метафоры, эвфемизмы, разговорная 
лексика), морфологического (местои-
мения (we vs. they)) и синтаксическо-
го (вопросительные предложения, 
цитация) [3]. Данная оппозиция, в 
числе прочего, находит свое выраже-
ние в функции дифференциации и 
интеграции групповых агентов по-
литики [4]. Осуществление функции 
интеграции связано со стремлением 
политика идентифицировать себя 
как «своего» перед адресатом и объе-
диниться с адресатом в единую груп-
пу. Реализация данной интенции 
напрямую связана с когнитивным 
механизмом дефокусирования, суть 
которого сводится к «выведению из 
фокуса внимания определенных 
свойств объектов или ситуаций» [5, 
с. 72], в результате чего возможная 
принадлежность политика к «чужой» 
группе подавляется, и дифференци-
ация внутри группы дефокусирует-
ся. Данный механизм когнитивного 
конструирования мира осознается 
языковой личностью и служит сред-
ством имплицитного манипулирова-
ния сознанием адресата. 

Идентификация политика как 
«своего» в лингвокультурном про-
странстве означает наличие общей 

analysis, it was discovered that identification function of precedent phenomena 
allows the politician to identify himself as belonging to “us”, to defocus “Us vs. 
Them” opposition and to integrate and unite the participants of political 
communication who belong to different linguistic and cultural communities.

Keywords: presidential rhetoric, “Us vs. Them” conceptual opposition, 
precedent phenomenon, identification function, defocusing, integration 
function, Barack Obama.
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для политика и адресата когнитив-
ной базы, структурированной сово-
купности знаний и представлений, 
которыми обладают все носители 
определенного национально-куль-
турного менталитета [6]. Ядерными 
для атрибуции когнитивной базы яв-
ляются прецедентные феномены 
(ПФ), которые «закреплены в созна-
нии языковой личности и функцио-
нируют в дискурсе как культурный 
знак в соответствии с интенциями 
говорящего» [7, с. 16] и представле-
ны прецедентными текстами (ПТ), 
прецедентными ситуациями (ПС), 
прецедентными высказываниями 
(ПВ) и прецедентными именами 
(ПИ) [6; 8].

Прецедентные феномены явля-
ются полифункциональными едини-
цами. Вопрос о функциях ПФ в тек-
сте и дискурсе решается по-разному и 
напрямую зависит от типа дискурса, 
в котором функционируют данные 
феномены. Исследователи политиче-
ской коммуникации выделяют экс-
прессивную, оценочную, идеологиче-
скую и консолидирующую функции 
ПФ, в рекламном дискурсе особо ак-
центируется манипулятивная функ-
ция ПФ и их прагматическое воздей-
ствие на адресата, а при функциони-
ровании ПФ в разговорной речи вы-
деляются их оценочная, характери-
зующая, коммуникативная и экс-
прессивная функции. В своей моно-
графии «Прецедентные имена в 
массовой коммуникации» Е.А. Нахи-
мова отмечает данную особенность 
функционирования ПФ в тексте и 
делает попытку выявить общее в 
различных классификациях, анализ 
которых позволяет ученому свести 
функции ПФ к следующим: функция 
оценки, моделирующая, прагматиче-

ская, эстетическая, парольная, лю-
дическая и эвфемистическая функ-
ции [9, с. 138-144]. Такая полифунк-
циональность бесспорно означает 
высокий прагматический потенциал 
использования ПФ в дискурсе, и 
чаще всего все функции ПФ реали-
зуются в комплексе, однако анализ 
контекста коммуникации может по-
казать преобладание тех или иных 
функций. Из множества функций 
ПФ для нас особый интерес пред-
ставляет парольная функция, высту-
пающая важным риторическим ком-
понентом аргументации политика: 
обращение к определенным ПФ ак-
тивизирует уже имеющиеся у адре-
сата когнитивные структуры, созда-
вая общность этих структур у субъек-
та (политика) и объекта (аудитории) 
речевого воздействия, которая при-
водит к достижению желаемой ком-
муникативной цели. Президентский 
дискурс «имеет принципиально ри-
торический характер» [2, с. 10] и ин-
тенции говорящего достигаются с по-
мощью успешно подобранных спосо-
бов риторического воздействия на 
адресата. Прагматика использова-
ния ПФ заключается в том, что ПФ – 
это, как правило, «текст, обладаю-
щий определенным культурным ав-
торитетом и вызывающий к себе ува-
жение (иногда поклонение) у носите-
лей языка» [10, с. 100] и апеллирова-
ние к нему позволяет политику убе-
дить адресата в своей точке зрения.

Парольная функция напрямую 
связана с концептуальной оппозици-
ей «свой – чужой», с помощью которой 
разграничиваются агенты политиче-
ской коммуникации. Наличие общих 
ПФ у политика и адресата означает 
принадлежность первого к общей с 
адресатом группе, поскольку ПФ кон-
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солидируют социум и являются опоз-
навательным сигналом принадлеж-
ности. Общий корпус ПФ отличает 
«своих» от «чужих» и обращение к это-
му корпусу служит «дальнейшей ин-
теграции внутри группы», так как, 
анализируя уместность употребления 
ПФ, адресат «бессознательно усваи-
вает границу между «своими» и «чу-
жими»» [10, с. 108]. Парольная функ-
ция ПФ является доминантной в реа-
лизации интегративных отношений, 
позволяя выделить в политическом 
пространстве «своих» и дефокусируя 
оппозицию «свой – чужой».

Апеллирование к ПФ является 
весьма распространенным приемом 
риторической аргументации в поли-
тической коммуникации, и сущест-
вует ряд работ, посвященных этой 
проблематике, однако в рамках дан-
ной статьи будут рассмотрены приме-
ры того, каким образом использова-
ние ПФ в парольной функции позво-
ляет политику добиться консолиди-
рующего эффекта, нивелировав тем 
самым границы оппозиции «свой – 
чужой». В качестве материала иссле-
дования будут использованы речи 
американского президента Барака 
Обамы, критерием к отбору которых 
послужило следующее: адресат – 
представители отличного от амери-
канского лингвокультурного сообще-
ства. Основной функцией данных 
речений является фатика интегра-
ции, что позволяет отнести их к ри-
туальным жанрам [4].

Обратимся к конкретным приме-
рам. Выступая перед народом Кубы 
в гаванском Гран Театро в марте 
2016 года [11] Барак Обама говорит о 
том, что “We can make this journey as 
friends, and as neighbors, and as fami-
ly – together”, тем самым четко обо-

значив основную интенцию своего 
выступления, которая заключается в 
сотрудничестве и объединении двух 
народов. Политик актуализирует оп-
позицию «свой – чужой», употребив 
местоимение we и объединив две 
группы в одну, постоянно акценти-
руя внимание адресата на том, как 
многое их связывает, и апеллируя в 
своей речи к концепту «КООПЕРА-
ЦИЯ», усиливая свою аргументацию 
глаголом to share:

Because in many ways, the United 
States and Cuba are like two brothers 
whove been estranged for many years, 
even as we share the same blood.

We share a national past-time…
Millions of our people share a 

common religion.
For all of our differences, the Cu-

ban and American people share com-
mon values in their own lives.

Словарь “Merriam-Webster” опре-
деляет значение глагола to share 
следующим образом: 1) to divide and 
distribute in shares; 2a) to partake of, 
use, experience, occupy, or enjoy with 
others; 2b) to have in common; 3) to 
grant or give a share in; 4) to tell (as 
thoughts, feelings, or experiences) to 
others [12]. В семантике глагола 
представлено значение «иметь что-
то общее», «разделять опыт с други-
ми». Наличие общей крови, прошло-
го, религии и ценностей акцентиру-
ется и фокусируется политиком и 
служит одним из аргументов прези-
дентской риторики.  

Обычно политик использует в 
своей риторике те ПФ, которые ха-
рактерны для его культурной среды 
(американской в случае у Обамы). 
Однако в случае данной речи поли-
тик апеллирует к кубинским ПФ, 
чтобы достичь необходимого ему 
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коммуникативного эффекта, заклю-
чающегося в конкретном случае в 
консолидации и интеграции участ-
ников политической коммуникации, 
представленных американским на-
родом в лице Барака Обамы, с од-
ной стороны, и кубинским народом, 
адресатом и объектом воздействия, с 
другой. Для достижения данного 
эффекта политик использует ПФ со 
сферой-источником «литература» и 
фразы на «чужом» для него, но «сво-
ем» для адресата языке:

“Cultivo una rosa blanca”. In 
his most famous poem, Jose Marti 
made this offering of friendship and 
peace to both his friend and his ene-
my. Today, as the President of the 
United States of America, I offer the 
Cuban people el saludo de paz.

В данном примере политик обра-
щается к стихотворению кубинского 
поэта, революционера и, по мнению 
кубинцев, апостола кубинской сво-
боды Хосе Марти «Забочусь я о розе 
белой», в котором автор, выращивая 
нежную белую розу, готов предло-
жить ее и другу, и своему противни-
ку. С одной стороны, апеллирование 
к ПТ здесь носит парольный харак-
тер (и далее в речи Обама вновь ци-
тирует Марти, говоря “As Marti 
said, “Liberty is the right of every man 
to be honest, to think and to speak 
without hypocrisy”.) и позволяет 
устранить культурноэтнические ба-
рьеры, а с другой, использование 
этого ПТ воздействует на адресата и 
служит приемом аргументации. 
В числе прочего, использование ПТ 
здесь эстетически значимо и употре-
бляется метафорически, следова-
тельно, допустимо говорить и об 
эстетической функции. В настоящем 
примере, таким образом, наблюда-

ется актуализация одновременно 
нескольких функций ПФ с домини-
рованием парольной функции, что 
отвечает общей стратегии и концеп-
ции выступления.

В этом же примере Обама апел-
лирует к ПФ со сферой-источником 
«религия», ведь el saludo de paz соот-
ветствует английскому greeting of 
peace или kiss of peace, что является 
взаимным приветствием ранних 
христиан.  Здесь адресат откликает-
ся на «пароль» не только в силу сво-
ей религиозной принадлежности, но 
и в силу того, что политик намерен-
но использует испанский язык, ста-
новясь тем самым «своим» в испано-
говорящем кубинском социуме. Упо-
требление данной ПС активизирует 
у адресата глубинные структуры 
когнитивной базы, вызывая опреде-
ленные ассоциации, поскольку это 
приветствие символизирует един-
ство христиан в Иисусе Христе. 
Опять же прагматика использова-
ния данного ПФ обуславливается ав-
торитетностью источника (Библия) и 
не только Обама, но и другие поли-
тические деятели используют и ис-
пользовали данный прецедентный 
текст в целях воздействия на аудито-
рию, что отмечалось и самим Обамой 
в своей автобиографической книге 
“The Audacity of Hope”: Frederick Dou-
glass, Abraham Lincoln, William Jen-
nings Bryan, Dorothy Day, Martin Lu-
ther King, Jr. – indeed, the majority of 
great reformers in American history – 
not only were motivated by faith but 
repeatedly used religious language 
to argue their causes [13, с. 259].

Примечательным является и вы-
бор языковой формы ПФ, что может 
сигнализировать о том, что в дан-
ном контексте ПФ обладает и эсте-
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тической функцией. Автор намерен-
но использует испанский язык, что-
бы максимально уменьшить дистан-
цию с адресатом и идентифициро-
вать себя как «своего» в «чужом» 
лингвокультурном сообществе. Бо-
лее того, использование испанского 
языка в настоящей речи довольно 
частотно и служит дополнительным 
способом риторического воздейст-
вия. Политик дублирует на испан-
ском языке те фрагменты речи, ко-
торые являются ядерными и наибо-
лее значимым в дискурсе:

Creo en el pueblo Cubano. I be-
lieve in the Cuban people.

it can help foster a greater sense of 
unity in the Americas – todos somos 
Americanos

Особенно ярким воздействую-
щий эффект экспликации оппози-
ции «свой –  чужой», переходящей в 
интеграцию, становится при кон-
тактном расположении двух ПФ:

Just as Marti wrote some of his 
most famous words in New York, Er-
nest Hemingway made a home in 
Cuba, and found inspiration in the 
waters of these shores.

Знаковый для американской ли-
тературы и культуры писатель Эр-
нест Хемингуэй, «свой» среди пред-
ставителей американского лингво-
культурного сообщества, некоторое 
время живет на Кубе и становится 
«своим» в изначально «чужой» для 
него группе,  в то время как Хосе 
Марти, самый кубинский из кубин-
ских писателей, считается «своим» у 
двух лингвокультурных сообществ 
(“the most Cuban of Cuban writers … 
whom both sides [Miami, Havana] of a 
feuding family claim as their own”) 
[14]. Здесь оратор стремится к созда-
нию общего «коммуникативного про-

странства» [7 с. 22] с адресатом, ис-
пользуя ядерные структуры нацио-
нально-культурного фонда социума, 
его когнитивной базы, причем имя 
Hemingway является прецедентным 
для обеих культур, в то время как 
Marti является латиноамерикан-
ским ПИ, обращение к которому поз-
воляет оратору вновь идентифици-
ровать себя как «своего» перед ауди-
торией иноязычных реципиентов.

Еще один пример относится к 
Германии. Выступая в Ганновере на 
открытии ежегодной ярмарки, стра-
ной-партнером которой впервые ста-
ли США, в апреле 2016 [15], Барак 
Обама вновь обращается к пароль-
ной функции ПФ. Главной интенци-
ей политика, как и в предыдущем 
выступлении, является интеграция 
и кооперация: “the future that we are 
building together – not separately, 
but together”, основой для которой 
является общность ценностей, взгля-
дов и интересов, выраженная с по-
мощью глагола to share:

because we share so much experi-
ence and so many of the same values.

These are things that we share.
part of our shared vision of a 

world without nuclear weapons.
Политик использует концептуаль-

ную оппозицию «свой – чужой» для 
структурирования пространства поли-
тической речи. В самом начале своего 
выступления политик отмечает:

I truly believe youve shown us the 
leadership of steady hands – how do 
you call it? The Merkel-Raute.

В этом примере президент ис-
пользует ПФ Merkel-Raute, англий-
ским соответствием которого являет-
ся Merkel Diamond. Ромб Меркель – 
это фирменный жест Ангелы Мер-
кель, сложенные пальцы рук, обра-
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зующие названный западными СМИ 
Triangle of Power, являющийся сим-
волом власти и демократии. C одной 
стороны, Обама актуализирует оппо-
зицию «свой – чужой», употребив ме-
стоимение you, тем самым, диффе-
ренцируя себя от немецкого лингво-
культурного сообщества. С другой 
стороны, политик намеренно исполь-
зует немецкий язык. ПФ, таким об-
разом, функционирует как «универ-
сальная единица интеракции, уча-
ствующая в процессе вербализации 
и понимания сообщения» [7, с. 43], 
чья языковая форма привлекает 
внимание адресата (эстетическая 
функция ПФ), позволяя политику 
проникнуть в когнитивную базу «чу-
жой» культуры  и создать общее ком-
муникативное с адресатом простран-
ство (парольная функция ПФ). Та-
кая риторическая аргументация де-
фокусирует оппозицию «свой – чу-
жой» и фокусирует интеграцию.  

Помимо ПФ, вербализирующего 
компонент невербальной коммуни-
кации (жест Меркель), политик в 
своем выступлении апеллирует к 
ПИ со сферой-источником «полити-
ка», входящим в лингвокультурное 
пространство Германии, отмечая:

As Adenauer said in those early 
days, “European unity was a dream of 
a few. It became a hope for [the] many. 
Today it is a necessity for all of us”.

Выбор ПИ неслучаен: канцлер 
ФРГ Конрад Аденауэр был чрезвы-
чайно популярен в народе, под его 
руководством Германия становится 
достойным членом мирового сообще-
ства и укрепляет свое положение на 
международной арене. Его стратеги-
ческой задачей становится европей-
ская интеграция (именно данный 
аспект иллюстрирует ПИ). Исполь-

зование ПИ здесь реализует пароль-
ную функцию и служит рычагом воз-
действия на сознание адресата. Бо-
лее того, в годы правления Аденауэ-
ра Германия становится членом 
НАТО, на чей устав далее и ссылает-
ся Обама:

NATOs central mission is, and al-
ways will be, our solemn duty – our 
Article 5 commitment to our common 
defense

ПФ Article 5, пункт о коллектив-
ной самообороне, является универ-
сальным и интегрирующим ПИ для 
всех стран-участниц НАТО. Обра-
щение к нему позволяет политику 
дефокусировать концептуальную 
оппозицию «свой – чужой» и иденти-
фицировать себя как «своего». Ис-
пользование местоимения our в дан-
ном контексте служит той же цели.

Таким образом, апеллирование к 
ПФ представляется значимым прие-
мом риторической аргументации в 
политическом дискурсе, позволяю-
щим формировать его ориентацион-
ное пространство. ПФ выступают 
своего рода маркерами «своих» и «чу-
жих», и их лингвокультурная специ-
фичность осуществляет парольную 
функцию. Употребление ПФ, харак-
терного для представителей иного от 
говорящего лингвокультурного сооб-
щества, позволяет политику создать 
общее для коммуникантов коммуни-
кативное пространство и идентифи-
цировать себя как «своего» в «чужом» 
для него социуме. Дефокусирование 
концептуальной оппозиции «свой – 
чужой» акцентирует интеграцию: 
механизм когнитивного подавления 
позволяет интегрировать участников 
коммуникации и воздействовать на 
адресата.
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ЧУВСТВО СИММЕТРИИ КАК ЗНАКОВЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ РУССКИХ КЛАССИКОВ

П.С. Эргашев 

Аннотация. В статье представлены примеры из произведений класси-
ков русской литературы, где для описания психологического портрета 
героев авторы обращаются к особенностям их отношений к симметрии 
предметов и явлений окружающего мира. Цель статьи – указать на не-
достаточную научную изученность чувства симметрии как психиче-
ского феномена при ее более глубоком отражении в художественном по-
знании. На основе анализа описаний литературных героев делается 
вывод о том, что особое отношения героя к симметрии используется 
авторами как опорное базисное качество личности, на основе которого 
можно объяснить различные особенности его индивидуального поведе-
ния. Переживания литературных героев акцентированного чувства 
симметрии передается писателями через описание удивления или раз-
дражения других героев такой психологической характеристикой. 

Ключевые слова: чувство симметрии, психологический портрет, ли-
тературный герой, русская классическая литература, искусство и 
психология, художественное познание.

SENSE OF SYMMETRY AS A SIGNIFICANT ELEMENT 
OF PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF A LITERARY HERO  
OF RUSSIAN CLASSICS

P.S. Ergasehv

Abstract. The article presents examples from the works of the classics of Rus-
sian literature, where to describe the characters’ psychological portrait the au-
thors refer to the characteristics of their relationship to the symmetry of objects 
and phenomena of the surrounding world. The purpose of this article is to point 
out the lack of scientific knowledge about the sense of symmetry as a mental 
phenomenon in its deeper reflection in the artistic knowledge. The conclusion is 
based on the analysis of descriptions of literary characters. The article outlines 
that special relationship of the character to symmetry is used as a reference 
baseline quality of the individual, on the basis of which various features of his 
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Психологический портрет 
литературного героя:  
к постановке вопроса

Каждый писатель запоминается 
не только своим неповторимым сти-
лем, но и своими героями с характер-
ными для них психологическими 
портретами. В литературоведении су-
ществует два разных подхода к пони-
манию сущности портрета литератур-
ного персонажа. В узком понимании 
портрет состоит из описания внешне-
го облика, прежде всего лица, фигу-
ры, одежды, манеры держаться и не 
включает в себя формы поведения 
героя [1, с. 275], тогда как в более ши-
роком понимании формы поведения 
литературного героя рассматривают-
ся как важнейшая составляющая ха-
рактера персонажа [2, с. 218]. 

По мнению автора данной статьи, 
для целостного описания психологиче-
ских особенностей литературного героя 
важна информация и о внешних при-
знаках, и о формах поведения в тех 
или иных ситуациях, поскольку  в обо-
их случаях выявляется отношение ге-
роя к предметам и явлениям окружаю-
щего мира, что приводит к пониманию 
его психологии. Например, в исследо-
вании Л.В. Сериковой по изучению 
портрета персонажа в прозе В.М. Шук-
шина выявлено, что в описаниях его 
героев довольно часто встречается 
порт ретирование волос. Согласно вы-
водам ученой, отсутствие или обилие 
волос, как правило, свидетельствует о 
небогатом мире персонажа [3]. 

В исследовании Т.С. Комаровой 
доказывается, что «смеховой портрет» 
персонажей Ф.М. Достоевского явля-
ется одной из разновидностей психо-
логического портрета. Согласно за-
ключению исследователя, смех геро-
ев Ф.М. Достоевского выступает зна-
ком не столько веселости и удоволь-
ствия, сколько вселенского распада, 
неустроенности человека в мире, при-
обретает функцию самозащиты, аг-
рессии, конфликтности [4]. В целом, 
смех героев Ф.М. Достоевского оцени-
вается как некий проводник, помога-
ющий «приоткрыть тайну» уникаль-
ных образов великого художника.

Одним словом, с помощью раз-
личных художественных приемов и 
средств языка писатели знакомят нас 
с внутренним миром героя. При этом, 
на наш взгляд, описанный порт рет 
можно считать успешным, если он по-
могает понять логику и смысл пове-
дения героев в тех или иных ситуаци-
ях. Психологический портрет героя 
делает более или менее понятным 
для читателя ход его рассуждений, 
стратегию действий и модальность 
эмоционального отношения. 

Несомненно, в конструировании 
психологического портрета литера-
турного героя у каждого автора есть 
свой подход – в романе «Тихий дон» 
М.А. Шолохов изображает внутрен-
ний мир героя через внешнее прояв-
ление или портретную деталь [5], в 
романах «Дворянское гнездо» и «На-
кануне» И.С. Тургенев индивидуаль-

individual behavior can be explained. Experiences of literary characters of ac-
cented sense of symmetry are transmitted by writers through the description of 
surprise or irritation of other characters by such psychological characteristics.

Keywords: sense of symmetry, a psychological portrait, a literary hero, 
Russian classic literature, art and psychology, artistic knowledge.
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ность героев выражает в характере 
восприятия ими природного мира [6].

Однако при всей неповторимости 
авторского стиля нельзя не констати-
ровать, что все портреты строятся на 
основе таких знаковых характеристик, 
которые позволяют читателю делать 
заключения о широком наборе отдель-
ных психологических качеств героя. 
Например, как было выше упомянуто, 
в творчестве Ф.М. Достоевского такой в 
некотором смысле фундаментальной 
характеристикой выступает то, как, 
когда и над чем (или кем) смеется ге-
рой произведения. Вполне вероятно, 
что другими авторами также использу-
ются некоторые базовые характеристи-
ки, которые многое объясняют в психо-
логическом портрете их героев. Анализ 
психологических портретов некоторых 
героев классиков русской литературы 
подталкивает автора данной статьи к 
идее о том, что такой знаковой отличи-
тельной чертой в ряде случаев высту-
пает так называемое чувство симмет-
рии, проявляющееся в отношении к 
симметрии и ее нарушению в предме-
тах и явлениях окружающего мира.

Чувство симметрии  
как психическое явление

Психология эмоций и чувств – от-
дельная большая область психологиче-
ских исследований. Согласно несколь-
ко упрощенному, но очень доходчивому 
определению американского ученого, 
популяризатора науки Д.Г. Майерса, 
психология – это наука о том, как люди 
думают, чувствуют и действуют [7, 
с. 16]. Следуя этой логике, можно счи-
тать, что психология эмоций составляет 
треть всей современной психологии. 
Между тем, несмотря на то, что в психо-
логической науке накоплен большой 
объем знаний о закономерностях и ме-

ханизмах эмоциональных пережива-
ний человека, в специальной литерату-
ре нет отдельной и объемной информа-
ции по такому эмоциональному явле-
нию как чувство симметрии. В словарях 
нет определения этого явления, в учеб-
никах нет классификаций эмоциональ-
ных переживаний, включающих в себя 
это чувство, и естественно, отсутствуют 
монографические труды, раскрываю-
щие различные психологические (ин-
дивидуальные, возрастные, гендерные, 
социально-психологические, професси-
ональные и др.) особенности этого фе-
номена. Хотя известны примеры выска-
зываний авторитетных ученых совре-
менности о том, что такое переживание, 
как чувство симметрии, характерно че-
ловеку с древнейших времен. Так, ака-
демик В.И. Вернадский в своем фунда-
ментальном труде «Химическое строе-
ние биосферы Земли и ее окружения» 
писал, что «чувство симметрии и реаль-
ное стремление его выразить в быту и в 
жизни суще ствовало в человечестве с 
палеолита или даже с эолита, то есть с 
самых длительных периодов в доисто-
рии человечества» [8, с. 191]. Также в 
этом отношении очень интересными, и 
даже вызывающими для исследовате-
лей-психологов звучат вопросы, постав-
ленные Л.Н. Толстым в «Отрочестве»: 
«То раз, стоя перед черной доской и ри-
суя на ней мелом разные фигуры, я 
вдруг был поражен мыслью: почему 
симметрия приятна для глаз? что такое 
симметрия? Это врожденное чувство, 
отвечал я сам себе. На чем же оно осно-
вано? Разве во всем в жизни симме-
трия?» [9, с. 56]. Кроме этого, известно, 
что в первоначальных набросках  
22 главы «Отрочества» до первой ре-
дакции было следующее рассуждение 
Л.Н. Толстого: «…что въ душѣ человѣка 
есть влеченіе къ симметріи, что, по мое-
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му мнѣнію, доказывало, что будетъ 
сим метріи въ жизни, и что даже понятіе 
симметріи вытекаетъ изъ положенія 
души» [9, с. 286].

Здесь надо признать, что в психо-
логических работах все же встречаются 
некоторые общие упоминания о чув-
стве симметрии. Так, А. Маслоу в фун-
даментальном труде «Мотивация и 
личность» рассматривает чувство сим-
метрии как частное проявление одной 
из высших потребностей – эстетиче-
ской потребности [10, с. 93]. Вместе с 
тем, А. Маслоу указывает на то, что 
такие потребности как потребность в 
порядке, симметрии, завершенности, 
законченности, системе, структуре мо-
гут носить не только когнитивный или 
эстетический, но и невротический ха-
рактер [там же, с. 72]. Результаты дис-
сертационного исследования А.Д. Ис-
маилова доказывают, что, во-первых, 
уже в самом начале обучения подавля-
ющее большинство детей владеют про-
стой формой чувства симметрии; во-
вторых, специальные занятия могут 
детерминировать существенные сдви-
ги в развитии чувства симметрии [11].

Согласно диссертационным дан-
ным Т.М. Харламовой, изучавшей 
профессиональные способности учи-
теля изобразительного искусства, на-
ряду с педагогической культурой, ху-
дожественной направленностью, про-
странственно-логическим мышлени-
ем, в качестве специфичной детерми-
нанты успешности профессиональной 
деятельности молодого учителя вы-
ступает чувство симметрии [12].

Одним словом, в психологиче-
ской науке есть некоторые упомина-
ния о чувстве симметрии как свое об-
разном отношении человека к позна-
ваемым предметам и явлениям. В то 
же время художники слова очень 

давно начали использовать описа-
ния особенностей отношения своих 
героев к симметрии, ее нарушению в 
качестве особого знакового элемента 
их психологического портрета. При-
меров последнему немало в русской 
классической литературе.

Характеристика отношения 
к симметрии в психологическом 
портрете литературного героя

Не просто писать иностранцу о на-
циональном достоянии другого народа. 
Однако если оно давно признано миро-
вым достоянием, отдавая должное на-
роду, подарившему его миру, иностран-
ный исследователь не может не испы-
тывать научного интереса к нему. На-
пример, нас привлекло то, что на при-
мере психологических портретов лите-
ратурных героев писателей золотого 
века русской литературы можно пока-
зать, насколько в опережающем поло-
жении находится художественная ли-
тература в описании чувства симме-
трии как психологического явления. 
Так, в одном эпизоде «Отрочества»  
Л.Н. Толстой через описание отноше-
ния к симметрии указывает на харак-
терную особенность в поведении Воло-
ди: «Однажды, во время сильнейшего 
пыла его страсти к вещам, я подошел к 
его столу и разбил нечаянно пустой 
разноцветный флакончик. – Кто тебя 
просил трогать мои вещи? – сказал во-
шедший в комнату Володя, заметив 
расстройство, произведенное мною в 
симметрии разнообразных украшений 
его столика. – А где флакончик? непре-
менно ты...» [9, с. 18]. Интересно отме-
тить, что современные зарубежные ис-
следователи чувства симметрии указы-
вают на то, что позитивное отношение к 
симметричности положительно корре-
лирует с энтузиазмом и восторженно-
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стью  [13, с. 7]. Теперь опять обратимся 
к Л.Н. Толстому, который дает следую-
щую характеристику Володе: «Он был 
пылок, откровенен и непостоянен в сво-
их увлечениях. Увлекаясь самыми раз-
нородными предметами, он предавался 
им всей душой» [9, с. 17]. Нетрудно за-
метить, насколько четко писатель уло-
вил сущность личности с особым цен-
ностным отношением к симметрии. 
Кроме того, заслуживает внимания, что 
Л.Н. Толстой, описавший в ранее упо-
мянутом эпизоде два разных отноше-
ния к симметрии, подчеркивает эту не-
зависимую от возраста индивидуально-
дифференциальную психологию слова-
ми повествующего: «Я был только годом 
и несколькими месяцами моложе Воло-
ди; мы росли, учились и играли всегда 
вместе. Между нами не делали разли-
чия старшего и младшего; но именно 
около того времени, о котором я говорю, 
я начал понимать, что Володя не това-
рищ мне по годам, наклонностям и спо-
собностям» [там же]. 

Глубокое понимание личности че-
ловека с особым положительным отно-
шением к симметрии Л.Н. Толстой 
также показывает в психологическом 
портрете Татьяны Семеновны в «Се-
мейном счастье». Модальность эмоцио-
нального отношение этого персонажа к 
симметрии очевидна: «Убранство и по-
рядок дома велись Татьяною Семенов-
ной по-старинному. Нельзя сказать, 
чтобы все было изящно и красиво; но от 
прислуги до мебели и кушаньев всего 
было много, все было опрятно, прочно, 
аккуратно и внушало уважение. В го-
стиной симметрично стояла мебель, 
висели портреты, и на полу расстила-
лись домашние ковры и полосушки» 
[14, с. 106]. Такое проявление отноше-
ния к порядку естественно, поскольку, 
со слов Л.Н. Толстого, Татьяна Семе-

новна была чопорная, строгая хозяйка 
дома и старого века барыня [там же, 
с. 98]. Такая характеристика персона-
жа вполне укладывается в современ-
ную научную схему интеркорреляций 
акцентуированного отношения к сим-
метрии с определенными личностны-
ми качествами. Так, согласно совре-
менным данным, между положитель-
ным отношением к асимметрии и кон-
серватизмом обнаруживается высокая 
отрицательная корреляция, которая, 
кстати, у женщин существенно выше, 
чем у мужчин [13, с. 39].

В «Мертвых душах» Н.В. Гоголь об-
ращает внимание на психологическую 
дифференциацию, основанную на раз-
ном отношении к симметрии: «Зодчий 
был педант и хотел симметрии, хозя-
ин – удобства и, как видно, вследствие 
того заколотил на одной стороне все от-
вечающие окна и провертел на место 
их одно маленькое, вероятно понадо-
бившиеся для темного чулана» [15, 
с. 91]. Интересно, что Н.В. Гоголь ха-
рактеризует зодчего, стремившегося к 
симметрии, как очень педантичного 
человека. В то же время, как было ра-
нее упомянуто, в научных исследова-
ниях доказано, что положительное от-
ношение к симметрии более характер-
но людям консервативного настроя [13, 
с. 7]. С другой стороны, в интерпрета-
циях типов акцентуаций современные 
ученые утверждают, что педантич-
ность характеризуется сопротивлени-
ем изменениям, плохой переключае-
мостью на что-либо новое, неуклонным 
соблюдением заведенного порядка [16, 
с. 536]. Думаем, что в перечисленных 
качествах нетрудно разглядеть основы 
психологического портрета личности с 
консервативными установками. 

А.П. Чехов в «Скучной истории», 
описывая дизайн квартиры Кати, удо-
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черенной главным героем профессо-
ром Николаем Степановичем, его сло-
вами говорит о том, что здесь «для ле-
нивого тела – мягкие кушетки, мягкие 
табуретки, для ленивых ног – ковры, 
для ленивого зрения – линючие, тус-
клые или матовые цвета; для ленивой 
души – изобилие на стенах дешевых 
вееров и мелких картин, в которых 
оригинальность исполнения преобла-
дает над содержанием, избыток столи-
ков и полочек, уставленных совершен-
но ненужными и не имеющими цены 
вещами, бесформенные лоскутья вме-
сто занавесей...», и «все это вместе с бо-
язнью ярких цветов, симметрии и про-
стора, помимо душевной лени, свиде-
тельствует еще и об извращении есте-
ственного вкуса» [17, с. 273-274]. Следу-
ет отметить, что первые исследования 
взаимосвязи между отношением к  
симметрии и креативностью личности 
были проведены Ф. Бэрроном и 
Дж. Уэлшем в 50-х гг. ХХ века, и в них 
было доказано преобладание положи-
тельных установок к асимметрии сре-
ди людей с более высокими художе-
ственными способностями [18]. Поэто-
му можно только удивиться тому, как 
А.П. Чехов, не обладая такими научно 
доказанными данными, задолго до со-
ответствующих исследований довольно 
точно связал в образе Кати сильную 
любовь к сценической деятельности, к 
художественному творчеству с боязнью 
симметрии. Возможно, все дело в са-
мой личности писателя, у которого, со-
гласно данным некоторых исследова-
телей, до изощренности было развито 
чувство симметрии слов, мысли [19].

Таким образом, в художественном 
описании жизни и быта героев немало 
примеров обращения к особенностям 
их отношения к симметрии предметов 
и явлений. В этом отношении художе-

ственная литература явно опережает 
современную психологическую науку. 
Как здесь не вспомнить высказывание 
В.П. Зинченко на круглом столе «Пси-
хология ХХI века: пророчества и про-
гнозы», организованном журналом 
«Вопросы психологии»: «Искусство на 
столетия опережает науку, особенно в 
познании человека. На его основании 
можно было бы написать учебник пси-
хологии ХХI века, и последующих ве-
ков. Только мы плохо умеем читать ис-
кусство» [20, с. 30]. По мнению автора 
данной статьи, исследование чувства 
симметрии как элемента психологии 
героев классиков – еще одно наглядное 
подтверждение справедливости слов 
ученого.

В целом, представленный мате-
риал позволяет сделать следующее 
выводы:

1) в произведениях классиков 
нередки описания положительного 
(Татьяна Семеновна в «Семейном 
счастье» Л.Н. Толстого) или отрица-
тельного (Катя в «Скучной истории» 
А.П. Чехова) отношения некоторых 
героев к симметрии и ее нарушению 
в окружающем мире;

2) художники слова, включая в 
характеристики некоторых героев 
описания их обостренного чувства 
симметрии, указывают на индивиду-
альную природу этого переживания 
через удивление или раздражение 
других героев этим качеством (как в 
случае описания удивления и непо-
нимания младшего брата Володи в 
«Отрочестве» Л.Н. Толстого тем, на-
сколько резко он отреагировал на 
нарушение некоторой симметрии в 
расстановке своих вещей);

3) склонность к острому пережива-
нию степени симметричности предме-
тов и явлений окружающего мира не-
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редко используется авторами как каче-
ство личности, которое может объяс-
нять различные особенности индиви-
дуального поведения героя (например, 
замечания Николая Степановича в 
«Скучной истории» о положительном 
отношении Кати к асимметрии, помо-
гает понять психологические аспекты 
ее художественно-эстетических склон-
ностей и соответствующих поведенче-
ских актов, вроде того как «…свои успе-
хи и неудачи она не описывала, а вос-
певала», «…и при всем том масса грам-
матических ошибок, а знаков препина-
ния почти совсем не было»).
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СЦЕНЫ «КАРНАВАЛА» В РОМАНЕ  
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» КАК ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ М. БАХТИНА

Санаи Наргес

Аннотация. Михаил Бахтин является основоположником многих те-
оретических направлений в литературоведении XX века. Самые при-
чудливые, но одновременно самые памятные события романа М. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита» являются событиями карнавала и мо-
гут рассматриваться так же, как «средневековый карнавал» в трудах 
Бахтина. М. Бахтин исследовал социальные функции карнавала в сво-
ей работе «Рабле и его мир» и выделял несколько особенностей карна-
вала, которые важны для интерпретации карнавала в романе Булга-
кова. Главная цель данной статьи заключается в исследовании основ-
ных функций и форм проявления «карнавализации» в романе Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита».

Ключевые слова: карнавализация, карнавал, М. Булгаков, М. Бахтин.

SCENES OF “CARNIVAL” IN THE NOVEL “MASTER AND MARGARITA” 
AS AN ILLUSTRATION OF BAKHTIN’S THEORETICAL CONSTRUCTS

Sanaei Narges

Abstract. Mikhail Bakhtin is the founder of the many theoretical directions 
in literary criticism of the twentieth century. The most bizarre but simulta-
neously most memorable events of M. Bulgakov’s novel “Master and Mar-
garita” are carnival events and can be considered the same as “medieval 
carnival” in Bakhtin’s writings. Mikhail Bakhtin explored social functions 
of carnival in “Rabelais and his world” and singled out a few features of the 
carnival that are important for the interpretation of carnival in Bulgakov’s 
novel. The main purpose of this article is to study the basic functions and 
forms of manifestation of “carnivalization” in Mikhail Bulgakov’s novel 
“Master and Margarita”.

Keywords: carnivalization, carnival, Mikhail Bulgakov, Mikhail Bakhtin.



1 / 2017

456

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

Карнавализации в литературе – 
одна из основополагающих идей 

М.М. Бахтина, рассматриваемых им 
в комплексе проблем, с помощью ко-
торых он изучал народную и смехо-
вую культуру.  Исследования, посвя-
щенные феномену карнавала, прово-
дились и до Бахтина, однако ни одна 
из работ его предшественников в этой 
области не обладала той степенью 
глубины и точности, которую обнару-
живаем в его текстах. Бахтин присту-
пил к рассмотрению теории карнава-
лизации в своей книге «Рабле и его 
мир», содержание которой включает 
его общие взгляды на искусство, 
язык, явления народной смеховой 
культуры, а также на вопросы, каса-
ющиеся феномена карнавала.

Карнавал и карнавализация как 
жанр в теории Бахтина выражается 
в гротескном реализме, однако эти 
понятия больше, чем категория жан-
ра. Это социологические категории. 
Бахтин не разделяет жестко народ-
ную и официальную культуру – в 
карнавале они сосуществуют в един-
стве, как некоторое однородное сооб-
щество, не разделенное жесткими 
рамками. В единстве и социальной 
однородности, снятии всех социаль-
ных иерархий Бахтин видит один из 
основных принципов карнавала.

Как замечает Бахтин в книге 
«Рабле и его мир», основным значе-
нием понятия «карнавал» было свое-
го рода бегство от обычной (привыч-
ной) жизни. Карнавал не был толь-
ко видом искусства, относящимся к 
теат ральным представлениям, но 
был реальной, правда, временной 
частью самой жизни, которая не 
только представлялась на сцене, но, 
образно выражаясь, проживалась в 
течение карнавала.

Понятие карнавала Бахтина мож-
но применить для понимания романа 
Булгакова «Мастер и Маргарита». Дей-
ствительно, самые причудливые и са-
мые памятные события романа явля-
ются событиями карнавала и могут 
рассматриваться так же, как «средне-
вековый карнавал» в трудах Бахтина. 
Карнавальный хаос освобождает рядо-
вых граждан от цензуры советской 
власти, идеологической системы, и они 
входят в почти непристойное равен-
ство: бюрократы жестоко наказаны, а 
обычные граждане некоторое время 
пользуются безудержной свободой. 
Они издеваются над своими руководи-
телями и бросают вызов советским вла-
стям в лице различных чиновников.

В повествовании «Мастера и Мар-
гариты» видим некоторые символы 
карнавала. К ним относятся, напри-
мер, смерть, игра, маски, безумные 
поступки, а также такие карнаваль-
ные образы, как пир и представле-
ние, в котором слова группируются 
юмористически и произносятся «бес-
смысленные» тексты, составленные 
из проклятий, брани и клятв. Все 
упомянутое считается символами на-
родной смеховой культуры.

Карнавализация просматривается 
в «Мастере и Маргарите» не только в 
разнообразных сценах романа, но и в 
целом в структуре повествования, со-
держании, в остроумном и шутливом 
языке. Так как во время карнавала 
между его участниками исчезают раз-
личия, друг рядом с другом могут на-
ходиться противоречивые персонажи. 
Повествование в «Мастере и Маргари-
те» составлено из трех отдельных ча-
стей: появление сатаны в Москве, Пон-
тий Пилат и история любви Мастера и 
Маргариты. Несмотря на кажущуюся 
разъединенность этих трех частей Бул-
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гаков помещает их рядом друг с другом 
и создает между ними логическую 
связность таким образом, что эти три 
части и три линии повествования в 
итоге встречаются и объединяются в 
виде своеобразного карнавала.

Стихия карнавала пронизывает 
весь роман М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Воланд и его свита 
устраивают сначала карнавализо-
ванное представление в Варьете, а 
затем сатанинский бал с элементами 
карнавала и дальше представление 
в магазине Торгсин.

Далее приступим к более подроб-
ному анализу карнавальных эле-
ментов в двух главных сценах рома-
на, в которых явления, связанные с 
карнавальностью, просматриваются 
больше, чем где-либо еще.

Представление в театре варьете
Одной из ярких карнавальных 

сцен романа является эпизод «черной 
магии» в театре варьете. Представле-
ние в театре варьете, в сущности, не 
является чистым примером искусства 
театрального представления и боль-
ше имеет сходство с народным карна-
валом, который находится на грани-
це между искусством и жизнью. Дру-
гими словами, карнавал, который 
видим в сцене с театром варьете – это 
сама жизнь, которая предлагается в 
виде игры и представления; ее акте-
ры не составляют ограниченную 
группу, напротив, это большое число 
людей из разных слоев общества, ко-
торые показывают свои тревоги и же-
лания в этом свободном пространстве, 
лишенном цензуры. 

В советском литературном кон-
тексте, карнавал в Мастере и Марга-
рита – черная магия в шоу театра 
Эстрады и другие фокусы, разрабо-

танные криминальной изобретатель-
ностью Коровьева и Бегемота – это 
попытка вытащить «нежелательные» 
частные «истины» о «советском наро-
де» из-под идеологического «одеяла» 
на свет общественного внимания. 
Карнавал переливается в запретные 
для шуток зоны, где Советская идео-
логия выступает против взглядов ин-
дивидуальных советских граждан, 
тем самым раскрывая официальное 
лицемерие, расшатывая существую-
щие властные отношения и привыч-
ный советский морализм, разоружая 
страх, которым охвачена жизнь про-
стых советских граждан. Роман «Ма-
стер и Маргарита» содержит много 
примеров переживаний персонажей 
по поводу своей собственной или 
чьей-то другой жизни. Иван Бездом-
ный обвиняет своего коллегу поэта 
Рюхина в том, что он имеет «типично 
кулацкий менталитет». Бездомный и 
Берлиоз предполагают, что незнако-
мый иностранный профессор Воланд 
является шпионом. Эти и другие при-
меры свидетельствуют о пристальном 
внимании Булгакова к проблемам, 
касающимся мировоззрения человека 
в советской России. В 1920–1930-х гг. 
было необходимо иметь «советскую 
идентификацию», то есть принадле-
жать к пролетарскому классу и раз-
делять принципы советской полити-
ки, что являлось источником беспо-
койства для многих людей.

Булгаков иронизирует не только 
над тем, что явно отвергает или кри-
тикует (например, театр варьете и 
МАССОЛИТ): вводя такого персона-
жа, как Сатана, в московские будни, 
он оценивает жизнь всего общества и 
высмеивает ее. В противовес полному 
правил «официальному» миру, господ-
ствовавшему в советском обществе, он 
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создает свой особый мир. Автор разру-
шает существующий порядок, и чита-
тель обнаруживает в предложенном 
им повествовании ту свободу, которая 
была запрещена для него самого и об-
щества, в котором он жил. В «Театре 
варьете» отчетливо видим радость и 
свободу любой реакции на происходя-
щее – свободу без ограничений, запре-
тов и страха. Несомненно, что смех 
является тем необходимым условием, 
которое устраняет страх. Однако в 
сцене сеанса черной магии эта свобода 
имеет характер непостоянства, и страх 
исчезает только временно, хотя при-
сутствующие в самом деле побеждают 
его при помощи карнавального смеха. 
Эти свобода и победа над страхом пре-
ходящи, и после них запугивание 
только продолжается. «Сильное чув-
ство победы над страхом – один из ос-
новных элементов смеха в Средние 
века. Юмористические изображения 
проявляют себя в разных формах, а 
все, вызывающее страх, подвергается 
осмеянию» [1, с. 17].

Весь роман «Мастер и Маргари-
та», в сущности, является одним боль-
шим карнавалом и театральным 
представлением, которое, как это слу-
чается и в жизни, может показывать 
обман, разоблачение, смерть, плутов-
ство или освобождение и утвержде-
ние жизни. В результате, карнавал 
есть сама жизнь или, как говорил 
Бахтин, «вторая жизнь людей».

В упомянутой сцене москвичи на 
время вступили на поле свободы, ра-
венства и обилия, о которых мечтали. 
В действительности же все это – лишь 
желания общества, для которого их 
осуществимость возможна только в 
сцене карнавала театра варьете.

Бахтин также указывает: «Вопре-
ки официальным празднествам, кар-

навал был своего рода победой пре-
ходящей свободы над общепринятой 
истиной и господствующим поряд-
ком, а также временным уничтоже-
нием всех иерархических связей, от-
личий, законов и запретов [1, с. 475].

Отрицание всех иерархических свя-
зей имело очень большую важность. 

На самом деле с помощью карна-
вала Воланд и его свита бросают вы-
зов советским властям в лице различ-
ных чиновников. Карнавальный хаос 
освобождает рядовых граждан от цен-
зуры советской власти, и они входят в 
почти непристойное равенство: бюро-
краты жестоко наказаны, а на неко-
торое время обычные граждане поль-
зуются безудержной свободой. Берли-
оз, «литературный» бюрократ, лиша-
ется своей власти, подпадает под 
«чары» Воланда и гибнет под трамва-
ем. Бюрократы (чиновники) из театра 
варьете – Лиходеев, Римский и Варе-
нуха – также лишаются своих постов 
и наказаны. Директор театра Лихо-
деев волшебным образом переносит-
ся в Ялту, одетый только в ночную 
рубашку. Римский и Варенуха напу-
ганы до смерти сообщниками Волан-
да. Бегемот отрывает голову Джор-
джу Бенгальскому, Бегемот приходит 
в ярость от многократных попыток 
директора театра интерпретировать 
черную магию для зрителей во время 
злополучного шоу в Театре Варьете.

Несмотря на заявления, что Рево-
люция идеологически перевоспитыва-
ет обычных граждан, выступление Во-
ланда раскрывает, что в Советском 
обществе ничего не изменилось: люди 
все так же охвачены жадностью, тще-
славием и стремлением к обману. Не-
смотря на негативное открытие, кото-
рое читатель делает о москвичах, важ-
ность карнавала не должна быть не-
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дооценена: карнавал и издеватель-
ский смех объединяют публику с по-
мощью признания и принятия всех 
человеческих различий и слабостей. 
Официальная идеология стремится 
осуществить совершенно обратное: 
она уничтожает социальные связи 
между индивидами, запрещая учиты-
вать многосторонность человеческого 
опыта и заставляя всех находиться в 
безопасных рамках Советской лично-
сти. В то время как карнавал предла-
гает альтернативное восприятие лю-
дей и их личности: грешных, есте-
ственных, боящихся говорить или дей-
ствовать открыто, или даже не осозна-
ющих свое мнение об официальной 
системе и уставе. Этот непривлека-
тельный образ советского человека яв-
ляется очень важным для понимания 
идеи романа. До карнавала в обще-
стве существовало недоверие друг к 
другу. Присутствующие на представ-
лении зрители даже не смеются над 
шутками Коровьева из-за своей бояз-
ни выглядеть «несоветскими» перед 
окружающими. Карнавал объединяет 
людей, создавая особое карнавальное 
общество: знающее о слабостях дру-
гих, но умеющее доверять, и откровен-
но, по-человечески общаться, реаги-
руя непосредственно (криками ужаса 
и смеха) на происходящее. Карна-
вальность выступления освобождает 
публику от идеологического «этикета», 
привычной робости и позволяет им 
включиться в общую вакханалию.

Карнавальное издевательство, чем- 
то напоминающее средневековые каз-
ни, играет здесь важную роль. В пер-
вую очередь, оно показывает всю важ-
ность «карнавального языка» как спо-
соба получения, использования и пре-
вышения власти. Бенгальский нака-
зан за свои лживые слова и за то, что 

кто-то из публики, не задумываясь, 
высказался о его дальнейшей судьбе – 
порекомендовал оторвать ему голову. 
Это трансформация метафоры («Голо-
ву ему оторвать!») в действие показы-
вает, что Воланд и его сообщники, в 
отличие от Берлиоза и других москви-
чей, быстрее переходят от слов к делу. 
Во-вторых, карнавальность развора-
чивающегося издевательства делает 
людей ближе к друг другу.

Следует отметить, что страх – это 
одна из самых главных тем в «Масте-
ре и Маргарите»: многие персонажи 
постоянно ощущают его в той или 
иной мере. В общем, кажется, что 
страх, живущий в москвичах, в «Ма-
стере и Маргарите» ограничивает их 
возможность быть самими собой. 
Знаменательно, что Михаил Бахтин 
в книге «Творчество Франсуа Рабле 
и народная культура Средневековья 
и Ренессанса» приписывает страху 
похожую всепроникающую функ-
цию. «Страх – это высшее выраже-
ние ограниченности и глупой серьез-
ности, которая может быть побежде-
на смехом». В контексте «Мастера и 
Маргариты» страх является побоч-
ным эффектом авторитарного давле-
ния в повседневной жизни москви-
чей. Булгаков раскрывает это идео-
логическое давление, демонстрируя 
убеждение Бенгальского в том, что 
выступление имеет образовательную 
ценность и полную пассивность пу-
блики. Несмотря на то, что Бенгаль-
ский врет, его смирные зрители не 
позволяют себе смеяться; они отбра-
сывают страх и начинают смеяться 
свободно только после того, как Ко-
ровьев показывает им пример кар-
навального смеха, высмеивая Бен-
гальского и его «лживые» высказы-
вания. В «Мастере и Маргарите» не 
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только обычные граждане, но и чи-
новники-бюрократы находятся в со-
стоянии постоянного страха. 

В подробном разборе Бахтиным 
«гротескного образа тела» написано 
следующее: «из самых старинных и 
самых употребительных смыслов по-
нятия «гротеск» можно назвать 
смерть, тело и кровь в качестве семе-
ни, которое сажают в землю и взра-
щивают для появления другой жиз-
ни. Это своего рода вид смерти, кото-
рый делает мать-землю плодонос-
ной» [1, с. 327]. Бахтин в своей книге 
также указывает на идею погребе-
ния: материнская природа земли и 
погребение выступают символами 
возвращения к первоначалу и рож-
дению заново. Карнавал стирает все 
границы, даже между жизнью и 
смертью. Мы отчетливо видим это в 
сцене сеанса черной магии: смерть 
Бенгальского и его незамедлитель-
ное воскрешение по просьбе людей.

«Дураки, безумцы, поэты, нося-
щие маски и актеры карнавала об-
ладают неприкосновенностью; в этих 
рамках люди не берут на себя ответ-
ственность за свои слова и поступки» 
[2, с. 275]. Поэтому поведение на 
карнавале и представление тоже, в 
своем роде, неприкосновенно, и в то 
же самое время, воспринимаемое об-
ществом аллегорически, оно предо-
ставляет ему возможность сбросить с 
себя бремя ответственности.

В сцене сеанса черной магии Беге-
мот, Коровьев и Воланд – персонажи, 
которые обладают статусом неприкос-
новенности. Когда Бенгальскому от-
кручивают голову, это делается так, 
словно не считается преступлением, 
как будто на самом деле это не что 
иное, как шутка. Возможно, Булгаков 
ввел этот скандальный эпизод в пове-

ствование для того, чтобы показать, 
что театрализованное убийство не мо-
жет обидеть какого-то определенного 
человека и вообще не может быть 
оскорбительным. В этом разыгранном 
представлении может скрываться по-
слание: жизнь и смерть в руках пра-
вителей, и они по своему желанию мо-
гут отнимать или дарить ее.

«– Ты будешь в дальнейшем мо-
лоть всякую чушь? – грозно спросил 
Фагот у плачущей головы». «– Как 
прикажете, мессир? – спросил Фагот 
у замаскированного».

– Ну, что же, – задумчиво ото-
звался тот, – они – люди как люди. 
Любят деньги, но ведь это всегда 
было… Человечество любит деньги, 
из чего бы те ни были сделаны, из 
кожи ли, из бумаги ли, из бронзы 
или из золота. Ну, легкомысленны… 
ну, что ж… и милосердие иногда сту-
чится в их сердца… обыкновенные 
люди… в общем, напоминают преж-
них… квартирный вопрос только ис-
портил их… – и громко приказал: – 
Наденьте голову» [3, c. 276-277]. 

Цепочка смертей, которая тянет-
ся за Воландом и его спутниками на 
всем протяжении повествования, 
есть «ироническое подражание» 
смерти. Булгаков с невероятным из-
яществом приступает к ироническо-
му подражанию и критике цепочки 
политических смертей и ссылок вре-
мен Сталина и никогда не скрывает 
этот факт от своего прозорливого чи-
тателя. Используя возможности кар-
навала и игры-представления, он 
критически реконструирует действи-
тельность своего времени.

Изображения процессов жизни и 
смерти, показанные на примере тела 
человека, являются выразителями 
физического фокуса карнавального 
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взгляда. Читатель видит это в сцене 
смерти Берлиоза, голова которого 
была отделена от тела, а также в сце-
не сеанса черной магии, когда то же 
самое (однако, временно) произошло с 
Бенгальским. В сущности, повествова-
ние развивается с карнавальным бес-
страшием и свободой. Фагот, или тот 
же Коровьев, начинает играть с чере-
пом и, в конце концов, бросает его Бе-
гемоту, который кладет его на место. 
В духе карнавальной свободы Фагот и 
Бегемот берут в руки голову Бенгаль-
ского и разговаривают с ней. В смерти 
во время карнавала элемент ужасно-
го превращается в юмористический. 
Суть карнавала раскрывается в пре-
вращении пугающих элементов в эле-
менты, вызывающие смех. 

«…квартирный вопрос только ис-
портил их… – и громко приказал: – 
Наденьте голову.

Кот, прицелившись поаккурат-
нее, нахлобучил голову на шею, и 
она точно села на свое место, как 
будто никуда и не отлучалась.

И главное, даже шрама на шее 
никакого не осталось» [3, с. 277].

Церемония Бала у Сатаны

Карнавал – это тот праздник, на 
котором народ надевает маски. И бла-
годаря маске во время карнавала 
люди могут показать себя в другом об-
лике, позволить иное поведение, и ни-
кто их не осуждает. Этот момент очень 
важен с точки зрения психологии. Ма-
ски дают людям больше свободы, так 
как люди друг друга не узнают, и про-
исходит что-то, напоминающее игру. 
С помощью шутки они выражают свое 
отношение к тому, что они не любят и 
не могут изменить. Это отношение 
могло осуществиться только с помо-
щью карнавала и маски. 

Эпизод Великого Бала у сатаны 
можно считать развернутым карнава-
лом. Писатель обращается к балу как 
одной из форм массового гуляния. 
Множество приглашенных – это пред-
ставители разных слоев общества. 
Примечательно, что именно участие 
всего народа,  отсутствие сценической 
площадки, рампы, разделение на ак-
теров и зрителей представляются Бах-
тину важнейшими  критериями, ха-
рактеризующими карнавал как на-
родное гуляние. Во время карнавала 
можно жить только по его законам, то 
есть по законам карнавальной свобо-
ды. Но «бал», в отличие от карнавала, 
ушел намного дальше, так как на 
балу можно было снять маску или 
прийти без нее и, таким образом, ви-
деть реальные лица людей, лица, с 
которых снята маска. Церемонию 
«Бала у сатаны» в романе Булгакова 
можно понимать по-разному. Возмож-
но, смысл в том, что эти люди при жиз-
ни согрешили, и даже после смерти до 
конца они будут страдать. Во время 
«Бала у сатаны» каждый мертвец по-
является в своем прижизненном гре-
хе. Во время традиционного карнава-
ла у всех – маски. Но во время «Бала у 
сатаны» все без масок. Таким же обра-
зом в жизни и в реальном мире каж-
дый может не показывать свою реаль-
ную сущность, но в потустороннем 
мире все завесы сбрасываются, так 
как это происходит на «Балу у сата-
ны», на котором открываются и пред-
стают перед нами тайны, как на сцене  
театра варьете. И таким образом все 
неожиданно оголяются, и завесы спа-
дают. Эти люди наказываются, так 
как они достигли всего легким путем, 
без каких-либо стараний и усилий. 
Следовательно, функции бала и кар-
навала очень близки, и Булгаков 
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идею карнавала использует, чтобы по-
казать сущность людей и представить 
их такими, какие они есть на самом 
деле. Также Булгаков изображает и 
действительность со всеми обществен-
ными, экономическими, культурными 
и психологическими проблемами и 
недостатками, так как в период кар-
навала люди свободны и не ставят 
себя ни в какие определенные рамки 
и ничем себя не ограничивают. 

В обряде Бала у Сатаны идеоло-
гия романтической любви слилась с 
идеологией обряда смерти и воскресе-
ния. Этот факт отсылает нас к идеоло-
гии обряда смерти второй половины 
XV века, который связывает любовь, 
радость и смерть и на изображениях 
помещает их друг рядом с другом.

Образы карнавала, пира и, более 
всего, исполнения музыки и танца в 
обряде танца сатаны, напоминают 
картины «Пляска смерти» Ганса 
Гольбейна и «Триумф смерти» Пите-
ра Брейгеля, показывают, что смерть, 
танец и музыка связаны друг с дру-
гом, и почти всегда смерть изобража-
ется в виде музыканта.

Поэтому, несомненно, Бал у Сата-
ны имеет связь с «пляской смерти» 
позднего Средневековья, которая счи-
тается карнавальным танцем. Бахтин 
уверен, что жизнь всегда побеждает 
смерть, хотя она и появляется из само-
го сердца смерти. Он указывал на гли-
няные скульптуры древности – скуль-
птуры «пожилых беременных, изнемо-
гающих от смеха... скульптура бере-
менной смерти, смерти, которая рож-
дает» [1, с. 26]. 

Карнавальный смех, являющийся 
центральным ядром теории Бахтина, 
рождает жизнь, и победа жизни над 
смертью всегда выражается с помощью 
смеха. В речи и смехе Маргариты есть 

радость, дающая жизнь, сверхъесте-
ственным образом вмещающая в себя 
смерть и религию, изгоняющая страх и 
защищающая живительный органиче-
ский круг бытия и представляющая со-
бой квинтэссенцию карнавала.

Смех в карнавале имеет два от-
тенка: создающий радость и веселье 
и в то же время иронический и ед-
кий. Этот смех одновременно отри-
цает и утверждает, хоронит и воскре-
шает [там же, с. 477]. 

В обряде танца сатаны заметен 
этот тип карнавального иронического 
подражания, когда одновременно с 
отрицанием происходит возрождение 
и обновление. Вероятно, можно ска-
зать, что в этой сцене Булгаков отри-
цает и утверждает день страшного 
суда и заново создает воскресение со 
свойственными ему особенностями.

В недра идеи карнавала Бахтин 
помещает антагонизм жизни и смер-
ти; или, точнее говоря, поиск всех 
упомянутых выше противоречий де-
лает смерть частью обновления кру-
говорота жизни и процесса ее ста-
новления, который он считает более 
устойчивым фактором, чем смерть.

Обряд танца сатаны, с точки зре-
ния карнавальности, охватывает ши-
рокий и достаточно подробный круг 
понятий. Как упоминалось ранее, эта 
церемония представляет собой «пере-
вернутый карнавал» при том, что мы 
видим здесь все карнавальные эле-
менты. Это карнавал, который окан-
чивается смертью Мастера и Марга-
риты, несмотря на то, что он праздну-
ет физическое возрождение. Это це-
ремония одновременно и пир, и отра-
жение предстоящей смерти Мастера 
и Маргариты. В сущности, эти герои 
своей «смертельной любовью», прохо-
дя через карнавал, достигают смерти 
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и воскресения, а также утверждения 
совместной жизни с любимым.

Для воссоединения с Мастером 
Маргарита даже прибегает к защите 
магии и, в сущности, для того, чтобы со-
единиться со своей любовью, выбирает 
карнавальный способ решения. Если 
взглянуть на этот поступок с социаль-
ной точки зрения, подтверждается ис-
тина, согласно которой общество, дове-
денное в советское время до крайности, 
было вынуждено обращаться к магии и 
суевериям, чтобы вырваться из тисков 
строя. Как говорил Бахтин, карнавал 
есть форма культуры противостояния, 
переворачивания навязанных истин 
вверх ногами и освобождения от офи-
циальной господствующей идеологии.

На балу Сатаны, который счита-
ется одной из лучших карнавальных 
сцен повествования, все люди были 
равными. Начиная с императора Ка-
лигулы и других правителей, самоу-
бийц и приговоренных к смерти и 
всех грешников – все были для Мар-
гариты одинаковы, и между ними не 
должна была быть отмечена дискри-
минация, и необходимо было даже 
внешне проявить ко всем внимание. 
Так же, как во время карнавала, все 
обладают равными правами, и исче-
зает система иерархических связей, 
и все – и правитель, и безумец, и па-
лач – оказываются на одном уровне.
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УДК 821.111 Пристли 
ББК 83.3(4 Вел)6-44-8 Пристли Дж.Б.

ТЕАТРАЛЬНОСТЬ ПРОЗЫ ДРАМАТУРГА 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Дж.Б. ПРИСТЛИ 
«ДЖЕННИ ВИЛЬЕРС: ПОВЕСТЬ О ТЕАТРЕ»)

Е.Н. Черноземова, Ю.В. Чернова

Аннотация. В статье произведено исследование способов авторского 
введения реплик персонажей в прозаический текст на примере произ-
ведения Дж.Б. Пристли «Дженни Вильерс: повесть о театре». Целью 
статьи является сравнтельный анализ оригинала и перевода повести 
писателя с точки зрения функционирования реплик, имеющих сход-
ство с ремарками и режиссерскими указаниями. Особый интерес пред-
ставляют функции указаний на интонирование  в речевых характе-
ристиках героев. В данной статье рассматриваются два вопрорса: 
особенности перевода и театральности прозы Дж.Б. Пистли, кото-
рые остаются малоизученными и актуальными на сегодняшний день. 
Анализируемые введения реплик и авторские указания организованы 
по принципу ремарок в драматургическом тексте, что позволяет го-
ворить о связи драматургии и прозы Дж.Б. Пристли.  

Ключевые слова: повествовательная проза драматурга, богатство 
интонаций, способы введения реплик персонажей в повествование.

THEATRICALITY OF THE PLAYWRIGHT’S PROSE  
(ON THE EXAMPLE OF J. B. PRIESTLEY'S WORK  
“JANNIE VILLIERS: THE STORY ABOUT THEATRE”)

Е.N. Chernozemova, Yu.V. Chernova

Abstract. The article analyzes the ways of author’s introduction of characters’ 
remarks to the prosaic text on the example of J.B. Priestley’s work “Jannie 
Villiers: the story about theater”. The aim of the article is a comparative 
analysis of the original and the translation in terms of the functioning of the 
remarks that resemble notes and director’s instructions. Of particular interest 
are the functions listed in the intonation of speech characteristics of heroes. 
The article addresses two issues: features of the translation theatricality of 
J.B. Priestley’s prose, which remain poorly understood and relevant today. 
Analyzed introduction of replicas and original instructions are organized on 
the basis of remarks in the dramatic text that allows to speak about the 
relationship of drama and J.B. Priestley’s prose. 
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В 1948 г. Д.Б. Пристли переработал 
текст не поставленной на сцене 

пьесы в повествование «Дженни Ви-
льерс: повесть о театре». В повествова-
нии драматурга есть множество эпизо-
дов, сходных с ремарками и режиссер-
скими замечаниями относительно об-
становки, характерной для места дей-
ствия, костюмов действующих лиц и 
их внешности, напоминающими ре-
жиссерско-авторские указания по гри-
му. Особый интерес представляет то, 
как драматург вводит в прозаическое 
повествование реплики персонажей.

Ввод реплик в повествование  
Д.Б. Пристли многообразен, далек от 
бесконечно повторяющихся «сказал» и 
«воскликнул». Многообразие возника-
ет за счет многочисленных и тонких 
указаний на интонации, на состояния 
персонажей. Разочарование молодой 
актрисы мисс Сьюард, не заставшей 
автора пьес Чиверела, передается ее 
неровным дыханием: “Oh! cried the girl, 
looking round, he’s not here She was 
breathless and sounded disappointed” [1, 
p. 24]. («Ах!» – разочарованно вскрича-
ла девушка, оглядевшись по сторонам. 
– Его здесь нет. – Она с трудом перево-
дила дыхание» [2]). Допущенная ею 
грубость получает оправдание в автор-
ском замечании, связанным с горячно-
стью юности: «Да плевать я хотела! – 
сказала девушка, и это была не гру-
бость, а просто отчаяние в соединении с 
молодостью. – Дело в том, что я не 
“все”. Я актриса, и я должна видеть ми-
стера Чиверела» [2]. (“I don’t know and I 
don’t care,” said the girl, not rude but 
merely young and desperate. The point 
is, I’m not everybody. I’m an actress – 

and I must see Mr. Cheveril”) [1, p. 25]. 
Замечание о возгласе оказывается рас-
цвеченным указанием на широко от-
крытые огромные глаза: “Oh! cried the 
girl, staring with huge round eyes” [6; 
p.25] – или жадное юное изумление: 
“She stared about her now, for the first 
time, drinking in the room with the sud-
den greedy gaze of youth” [1, p. 28] («у 
нее перехватило дыхание от внезапно-
го и жадного юного изумления») [2]. 
Эмоции, которые отражаются в репли-
ках и поведении Энн Сьюард, с одной 
стороны, подчеркивают еe актерский 
талант, проявляющийся в жизни, а с 
другой, отражают доверчивость и от-
крытость миру, связанную с возрастом. 
«Тут ужасно здорово! – прибавила она 
доверчиво и простодушно, как ребе-
нок» [там же]. Именно с этим связана 
еe вера в привидений. Присутствие по-
тусторонней силы и создание таин-
ственной атмосферы в Зеленой комна-
те старого театра передается через воз-
буждение в голосе. «Мисс Фрэзер, – 
продолжала она возбужденным шепо-
том, – а вам не хочется посидеть тут 
поздно вечером и покараулить?..» [там 
же]. Автор замечает, что это характер-
но для возраста героини. «Вот что зна-
чит двадцать три года!» 

Персонажи повествования Д.Б. 
Пристли часто говорят возгласами. 
Им, как актерам, свойственна некото-
рая экзальтация, что отличает манеру 
общения не только юной актрисы, но и 
вполне зрелой Паулины, реплики ко-
торой зачастую так же несдержанны. 
Но и их автор оправдывает своими 
комментариями-пояснениями: “I wish 
you wouldn’t do that, cried Pauline, 

Keywords: narrative prose of the playwright, richness of intonations, ways 
of introduction of characters’ remarks to the narration.
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robbed of her assumed calm” [1, p. 30]. 
(«закричала Паулина, не в силах боль-
ше притворяться спокойной»; “Said 
Pauline, rather crossly” [Ibid, p. 31] («за-
пальчиво возразила Паулина») [2]. 

Паулина, как Энн и Сьюард, яв-
ляется актрисой и актерствует не 
только на сцене, но и в жизни. Уже 
при первом появлении театре «Ройял» 
она говорит речь, выдерживая паузы 
для смеха и аплодисментов, отчего 
возникает ощущение наигранности в 
еe словах и поведении. «Да, вот и ее 
голос – здесь, в сумраке за дверью, он 
звучал нестерпимо фальшиво» [там 
же]. Весь приeм в честь постановки 
пьесы представляет собой спектакль, 
в котором речь Паулины звучит орга-
нично. Попытку разрушить общее ра-
достное настроение предпринимает 
режиссер Чиверил. Его появление в 
комнате поначалу отвечает законам 
этого приема. Фраза «Пока неплохо; а 
теперь сотрем с их лиц этот слегка 
остекленевший взгляд» никак не про-
комментирована автором и по своей 
форме скорее напоминает реплику в 
сторону, после которой Мартин гово-
рит то, что думает, а не то, что от него 
ожидает мэр и гости. 

Особая подача реплик отмечается 
и у премьера труппы XIX века Джули-
ана Напье: “Julian Napier was saying, 
in his haughty leading-gentleman style” 
[1, p. 56] («…произнес Джулиан Напье 
высокомерным премьерским тоном») 
[2]. Повторим, что особое внимание ав-
тор отводит внешности героев, особен-
но актерам труппы XIX века. Его ука-
зания при этом сопоставимы с ремар-
ками драматурга в драматургическом 
тексте. Автор подчеркивает, что Напье 
не только на сцене, но и в жизни играл 
романтического героя. «…Это был 
статный, высокомерного вида молодой 

человек с длинными черными волоса-
ми, законченный тип романтического 
героя сороковых годов. Он носил ши-
рокий темно-синий галстук, отлично 
сидевший голубой сюртук и светло-се-
рые брюки со штрипками». Даже в 
комнату он вошел «размашистым ша-
гом» человека, знающего себе цену, 
первого любовника. Известие о смерти 
Дженни Вильерс меняет жесты героя. 
В образе Гамлета «он бросился на стул 
возле гримировального столика, уро-
нил голову на руки и зарыдал сухо и 
сдавленно» [там же]. Даже в момент 
проявления истинных чувств, жесты 
актера, сменяющиеся на неподвиж-
ность, больше соответствуют сцене из 
спектакля, чем жизни.

Наименьшее количество реплик, 
которые сопровождались бы возгласа-
ми, принадлежит Дженни Вильерс. 
Она не склонна к экзальтации и чув-
ствует фальшь, репетируя роль: «Она 
наклонила голову, содрогаясь, скрести-
ла руки и закрыла ими лицо. В этот 
момент Дженни неожиданно хихикну-
ла» [там же]. Поза и жесты миссис Лад-
лоу неестественны и неорганичны, вы-
зывают смех и недоверия. Дженни – 
это настоящая актриса, которая не 
играет (равно притворяется), а прожи-
вает роль. Даже при первом появле-
нии она отличается от остальных ак-
трис труппы. «Она вплыла в комнату, 
излучая какой-то новый свет, – доволь-
но высокая, стройная девушка в широ-
ком цветастом муслиновом платье с 
маленьким корсажем и – вместо бонет-
ки, какие были на всех остальных жен-
щинах,– в плоской соломенной шляпе 
с широкими изогнутыми нолями, от-
крывавшими ее красивые локоны и 
овальное тонкое лицо» [2].

Ряд реплик, сопровождающихся 
обычным «воскликнул», или «вскри-



467

1 / 2017 Преподаватель XX
ВЕК

Литературоведение

чал» (he cried), складываются в описа-
ние сцен, разыгрываемых актерами в 
театральном быту. В главе 5 комик 
труппы Сэм Мун, знакомясь с Дженни 
и явно желая понравиться, с порога 
включается в игру и вовлекает в нее 
немолодого актера Джона Стоукса, ко-
торый с готовностью подхватывает его 
затею. Реплика Муна “Ladies, your 
servant, he cried”, – сопровождается 
авторским описанием разыгрываемой 
комиком пантомимы: “and then went 
elaborately through the pantomime 
business of dismounting and handing 
the umbrella, as horse, to old John 
Stokes, who at once entered into the 
spirit of the performance. “Give me ‘orse 
a rub-down, fellow, an’ mouthful o’ hay”1 
[1, p. 54]. Следующую вслед за этим 
реплику Джона Стоукса переводчик 
сопровождает вводным «гаркнул», 
хотя в оригинале у Д.Б. Пристли стоит 
все то же “cried”, и переходит к после-
дующему «проревел», обозначенному 
у Пристли как roared (прорычал):

“Ay, ay, sir”, cried Stokes, as groom. 
“Will your honour be staying here the 
night?”

“S’death!” roared the comic. “I am 
on urgent business for the Dook”.

“Sam Moon!” cried Mrs. Ludlow re-
proachfully2” [1, p. 55].

Этот театральный дуэт повторяет 
свою слаженную работу вне сцены в 
главе 12, когда Дженни требуется 
поддержка после безмолвного исчез-
новения Напье. Актеры появляются в 

ее комнате под руку в огромных касто-
ровых шляпах. «Они заботливо и тре-
вожно посмотрели на нее и ловко сня-
ли шляпы с головы друг у друга». Те-
перь реплика «Ваш слуга, судары-
ня!» – произносится ими хором, что уд-
ваивает готовность вступиться за нее: 

“Your servant, madam!” they cried 
together. 

Jenny smiled. “Be covered, gentle-
men!” She was a young duchess in 
some antique play. 

Sam Moon touched her cheek with 
his forefinger, and then put the tip of 
that forefinger to his tongue. “Too salty”.

“Tears, eh?” said Stokes, looking 
reproachfully at her. 

Jenny shook her head. “Let’s talk 
about something else – at once”. 

Moon nodded and winked. “Yea, 
John”, he said, in what must have 
been his stage voice, full of squeaks 
and grunts... [1, p. 113]

Далее Мун переводит разговор в 
гастрономический план, намекая на 
возможность совместного ужина в Дрю-
ри Лейн. В цитируемом эпизоде обра-
тим внимание на авторскую характе-
ристику подачи гастрономической ре-
плики: «сказал он, взвизгивая и похрю-
кивая (очевидно, таким голосом он го-
ворил на сцене») [2]. Разговор заканчи-
вается тем, что бывалые актеры заяв-
ляют успешной Дженни, что ей только 
предстоит стать актрисой и произойдет 
это лет через пятнадцать: пока она об-
ладает лишь прекрасными задатками. 

1  «Леди,  ваш покорнейший слуга!  – вскричал  [курсив – Е.Ч.]  он и  тут же разыграл 
сложную пантомиму: изобразил, что спешивается, и бросил зонтик, как поводья, старому 
Джону Стоуксу, который сразу же включился в игру. – Почисти-ка моего коня, любезный, и 
дай ему овса» (пер. с англ. В. Ашкенази).

2  «Слушаюсь, сэр! – гаркнул [курсив – Е.Ч.] Джон Стоукс в роли грума. – Ваша честь 
заночует у нас?» – «Где там! – проревел [курсив – Е.Ч.] комик. – У меня неотложное дело к 
герцогу».– «Сэм Мун! – укоризненно воскликнула  [курсив – Е.Ч.] миссис Ладлоу» (пер. с 
англ. В. Ашкенази).
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Так они, видимо, стараются отвлечь ее 
от невеселых мыслей и переключить 
на профессиональные задачи. Все ре-
плики этого диалога даются без автор-
ских пояснений, кроме однажды воз-
никшего «весело спросила Дженни», – 
которое нужно для того, чтобы подчер-
кнуть, что Дженни, если и не развесе-
лилась на самом деле, то, по крайней 
мере, дала понять старым актерам, что 
их усилия не бесполезны. 

Отметим, что некоторой слабо-
стью, склонностью к театрализации – 
желанием порисоваться грешит и 
главный персонаж повествования, 
автор пьес Мартин Чиверил: “Cheveril 
grinned. More showing off, of course, 
and cheap for that; but he had to enjoy 
himself somehow, with that frozen 
wasteland waiting for him inside” [1, 
p. 17] («он не устоял перед искушени-
ем порисоваться. <…> Порисоваться 
еще? Нет, это дешевка; но он должен 
был доставить себе какое-то удоволь-
ствие напоследок перед уходом в бес-
крайнюю холодную пустыню своего 
внутреннего мира» [2]).

Мартин пребывает в театр для по-
становки своей новой пьесы «Стеклян-
ная дверь», само название которой ме-
тафорично. Ближе к финалу произве-
дения, переосмысливая написанное 
под влиянием всего с ним случившего-
ся, Мартин раскрывает суть своего про-
изведения. Пристли при этом пропи-
сывает указания на то, как именно 
люди общаются за стеклянными две-
рями: “<...> All mumbling and making 
frantic gestures behind glass doors” [1, p. 
187] («все бормочут и яростно жести-
кулируют за стеклянными дверьми» 
[2]). Режиссер в начале произведения 
сам выстраивает между собой и окру-
жающим миром «стеклянную дверь», 
не желая прислушиваться к мнению 

актеров своей труппы, многие из кото-
рых воспринимались им «в течение 
многих лет <как> коллеги и верные 
друзья, а теперь – непонимание, разоб-
щенность: стеклянная стена» [там же]. 
Отгораживается он и от знакомства с 
юной актрисой, не желая не только еe 
прослушать, но даже взглянуть: «Чуд-
ная девица; голос как будто неплохой; 
но он все же не собирался замечать ее 
существование» [там же]. Все увиден-
ное изменило Чиверила, его отноше-
ние к людям, к Театру. «Все гораздо 
сложнее. Или, может быть, проще, – 
добавил он. – Влюблен в жизнь, пожа-
луй. Выбрался из бесплодной пустыни» 
[там же]. Мартин решает переписать 
финал пьесы: “I’ll fling some of those 
doors open for them. I’ll show at least one 
or two of them that communication may 
reach farther and understanding go 
deeper than – than many of us ever 
dreamt. I’ve got to take that risk” [1, 
p. 187] («Я распахну для них некоторые 
из этих дверей. Я открою хотя бы одно-
му или двоим, что общение может воз-
никнуть, а взаимопонимание стать 
глубже, чем… чем многие из нас осме-
ливаются мечтать. Я должен пойти на 
этот риск») [2]. Отвечая на вопрос Пау-
лины, что заставило его принять такое 
решение, Мартин говорит очень мед-
ленно, не глядя на нее, об открывшем-
ся ему способе общения столетней дав-
ности: “Communication and understand-
ing outside our time, somewhere on the 
other side of things, where people aren’t 
so separate as they think – no, I can’t say 
any more, my dear” [1, p. 188]. («Обще-
ние и взаимопонимание вне нашего 
времени, где-то по ту сторону, где люди 
не так разъединены, как им представ-
ляется…») [2].

Проведенный анализ текста  
Д.Б. Пристли и его перевода на рус-
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ский язык показывает, что перевод-
чик обогащает возможности ввода ре-
плик персонажей за счет большего 
числа синонимов, обозначающих ре-
чевые акты, имеющихся в русском 
языке. Английский текст богат много-
численными указаниями на сопрово-
ждающие реплики оттенки интона-
ций, действия, психологические состо-
яния персонажей – все то, что в теа-
тральной практике передается актер-
ской игрой. Использование этих 
приeмов позволяет автору показать 
актеров в обыденной жизни, быт твор-
ческих людей, которые и вне сцены 
остаются актерами. Настоящие акте-
ры живут театром и, таким образом, 
Пристли развивает и реализует образ 
Шекспира о мире-театре, мире-сцене. 
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«О ЗЕМЛЕ ПОДУМАЮ, О НЕБЕ…»:  
ЗАКОН МЕТРА И СТИХИЯ ЧУВСТВА В ЛИРИКЕ 
НИКОЛАЯ РУБЦОВА

О.А. Москвина

Аннотация. Статья посвящена теме поэтической традиции. Цель – 
показать интонационное и тематическое развитие пятистопного 
хорея в стихах Николая Рубцова. Задача – установить смысловые свя-
зи текстов автора с лермонтовским стихотворением «Выхожу один я 
на дорогу…». Структура: вначале говорится о констатируемом в нау-
ке восприятии ритмических структур, неотрывно связанных с семан-
тикой; указывается на прочные связи такого рода, даются примеры 
интерпретаций исходной формы. В основной части представлен ана-
лиз текстов Н. Рубцова, развивающего ритмическую интонацию ис-
точника. Отмечен диалог мотивов и тем, указаны приемы воплоще-
ния авторской идеи. В заключение содержится вывод о смысловой ем-
кости пятистопного хорея в текстах Н. Рубцова, развитии главной 
темы творчества и мотивной близости М. Лермонтову.

Ключевые слова: ритмическая структура, стихотворный размер, 
поэтическая традиция, мотив, тема, лирический герой.

“I’LL THINK ABOUT EARTH, ABOUT HEAVEN...”: RATIO OF POETIC 
RHYTHM AND SENSES IN THE LYRICS OF RUBTSOV

O.A. Moskvina

Abstract. The article concerns the poetic tradition. The goal is to show into-
nation and thematic development of the trochaic pentameter in Nikolai 
Rubtsov’s verses; to compare them with Lermontov’s text “I go out alone on the 
road...” Structure: First, we are talking about the perception of rhythmic struc-
tures in literary criticism and connections of rhythm and semantics; strong 
bonds of this kind are set out, examples of interpretations of the original form 
are given. The main part gives the analysis of N. Rubtsov’s texts who develops 
rhythmic intonation of the source. Dialogue of motifs and themes is marked, 
methods of realization of the author’s ideas are specified. A conclusion con-
tains ideas of the semantic capacity of trochaic pentameter in N. Rubtsov’s 
texts, about his thematic and motivic proximity to M. Lermontov.
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Поэзия Николая Рубцова – явле-
ние, органично присущее русской 

классике, самому глубинному началу 
ее – в стремлении сказать свое слово о 
русской душе, русской истории, рус-
ской жизни. Его стихи интересны и в 
отношении ритмических традиций, в 
смысловом наполнении знакомых 
ритмических структур. Развитие сти-
ховой интонации, диалог текстов на 
этом уровне всегда привлекает внима-
ние, заставляет глубже исследовать 
поэтический стиль, определяет интер-
текстуальное изучение произведений 
авторов, иногда весьма разделенных 
временем. «Может показаться, – заме-
чал Н.Н. Сидоренко, – что в отдель-
ных стихах Н. Рубцова слух улавлива-
ет “есенинские” интонации. Возмож-
но. Но это не подражание, а нацио-
нальное сродство творчества…» [цит. 
по: 1, c. 28]. О звучащих в стихах «мо-
тивах» (Ф. Тютчева, С. Есенина) гово-
рит и В. В. Кожинов, приводя в при-
мер отрывок из стихотворения, где, по 
словам исследователя, «слышится есе-
нинский дольник». Ученый видит в 
этом не подражание, а нечто другое: 
«Есенин как бы открыл ему (Рубцову) 
самый мир поэтического творчества». 
Указывается также на «прочные сти-
левые традиции классической русской 
поэзии от Пушкина и Лермонтова до 
Заболоцкого и Твардовского»: «Дело 
идет о широте и глубине той поэтиче-
ской традиции, на которой выросло 
творчество Н. Рубцова, а не о некоем 
возврате в прошлое» [2, с. 47]. Е.В. Ива-
нова в работе «Мне не найти зеленые 
цветы…» (Размышления о поэзии 
Н.М. Рубцова)» пишет: «…все класси-

ческое наследие Н. Рубцов восприни-
мал через призму музыкальности. 
Друзья поэта вспоминали, что он час-
то пел песни на стихи М. Лермонтова, 
Ф. Тютчева, А. Блока. Особенно пред-
почитал тютчевское» [3, c. 12]. Види-
мо, речь идет о стихотворении Ф. Тют-
чева «Брат, столь лет сопутствующий 
мне…», которое, по словам В. Кожино-
ва, Н. Рубцов исполнял как песню. 
(Уточним: стихи написаны пятистоп-
ным хореем, но, в отличие от лермон-
товского, использован один вид клау-
зулы – мужской.)

Та или иная ритмическая струк-
тура, восходящая к ранее написанно-
му произведению, может восприни-
маться в дальнейшем использовании 
неотрывно от тематического комплек-
са. М. Гаспаров называл это «семан-
тическим ореолом размера», подчер-
кивая, что «связь между формой и 
темой, не органическая, а историче-
ская» [4, c. 253]. Такое наблюдение 
сделано ученым относительно трех-
стопного хорея (с чередованием жен-
ских и мужских окончаний): показа-
но тематическое развитие «источни-
ка» – «Ночной песни странника» Гете, 
в подражание которой М. Лермонтов 
в 1840 г. написал «Горные вершины / 
Спят во тьме ночной…».

Подобное «узнавание» литератур-
ного источника может связываться, 
вероятно, и с другими структурами, в 
частности с пятистопным хореем с че-
редованием женских и мужских окон-
чаний: целый ряд произведений раз-
ных авторов объединяется не только 
внешними признаками этого разме-
ра, но и воплощенной с его помощью 

Keywords: rhythmic structure; verse size; poetic tradition; motif; theme; lyri-
cal hero.
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тематикой, восходящей к стихотворе-
нию М. Лермонтова «Выхожу один я 
на дорогу». Это произведение уже со-
поставлялось со стихотворениями: «На - 
кануне годовщины 4 августа 1864 г.» 
Ф. Тютчева и «Осенняя воля» А. Бло-
ка (М. Гаспаров). Автор данной ста-
тьи применяет метод подобного ис-
следования, рассмотрев некоторые 
стихотворения Н. Рубцова, развиваю-
щего «лермонтовскую» традицию и, 
конечно, традицию Есенина. Улавли-
вая сходство стиховых интонаций 
в лирике Лермонтова, Есенина, Руб-
цова, чувствуем и другие «точки со-
прикосновения» – в поиске главного 
пути, в приверженности к судьбе От-
чизны, в остроте и мучительности пе-
реживания любви к ней. В этом пла-
не видится связь некоторых произве-
дений и других поэтов, особенно тех, 
кого можно отнести к «почвенному» 
направлению русской лирики ХХ 
века (Владимира Соколова, Анато-
лия Жигулина, Алексея Прасолова), 
«сквозные темы которой – тема земли 
и России» [5, c. 27]. «Семантический 
ореол» лермонтовского метра своео-
бразно развивается в стихотворениях 
Ивана Бунина («Из ок на») и Арсения 
Тарковского («В пятнах света, в пута-
нице линий…»). 

Поэты по-разному воплощали за-
данный стихотворением Лермонтова 
тематический комплекс (судьбы, пу-
ти, поиска смысла, гармонии с ми-
ром, покоя), отсылая читателя к пер-
воисточнику с помощью узнаваемой 
интонации, цитат, мотивов. А. Блок 
начинает стихотворение «Осенняя 
воля» в сходной с лермонтовской сти-
листике («Выхожу я в путь, откры-
тый взорам…»), развивая иной об-
разный план, но постоянно соотноси-
мый с классическим вариантом (Веч-

ные русские темы. Многие строки 
этого текста мог бы вполне произне-
сти рубцовский герой). И. Бунин, об-
ращаясь в стихотворении «Из окна» к 
той же ритмической структуре, сни-
мает подчеркнутый субъектный ак-
цент и «разворачивает» картину в 
пространственной перспективе: «Вет - 
ви кедра – вышивки зеленым / Тем-
ным плюшем, свежим и густым…». 
Один план сменяет другой, так воз-
никает представление о пути. Но 
именно представление: сама дорога 
не изображена, она возможна для 
того, чей взгляд преодолел ограниче-
ние окна, уст ремлен вдаль, для того, 
кто воспринимает открывающиеся 
виды как движение.

Драматически напряженное эмо-
циональное размышление о челове-
ческой судьбе дает импульс лириче-
скому событию в стихотворении 
С. Есенина «Не жалею, не зову, не 
плачу…». Звучащий здесь мотив 
ухода позволяет соотнести данное 
произведение со стихотворением 
Н. Рубцова «Я умру в крещенские мо-
розы…» (написано 5-ти стопным хоре-
ем, но приобретает несколько иное 
звучание, так как во всем тексте оди-
наковые стиховые окончания – жен-
ские клаузулы). Насколько широк 
диапазон использования Есениным 
ритма пятистопного хорея («Кто я? 
Что я? Только лишь мечтатель…»; 
«Может поздно, может, слишком 
рано…»; «Ты меня не любишь, не жа-
леешь…»; «Тихий ветер. Вечер сине-
хмурый…»), настолько тесной и орга-
ничной является связь этих поэтов – в 
главном тематическом выражении. 
Если начальной точкой в развитии 
семантики метра считать стихотворе-
ние «Выхожу один я на дорогу…», то 
следующая – по силе и яркости выра-
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жения – это есенинские стихотворе-
ния: «Не жалею, не зову, не плачу…», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая…» 
«До свиданья, друг мой, до свида-
нья…», а затем – новое, неповторимое 
воплощение главной темы творче-
ства, осмысление своего поэтического 
пути – в лирике Рубцова. 

В русской поэзии второй полови-
ны ХХ – начала ХХI века можно ука-
зать произведения, по-своему вопло-
щающие смысловое начало стихотво-
рения, созданного М. Лермонтовым. 
По мнению автора данной статьи, 
тематически близки написанные пя-
тистопным хореем стихотворения 
Владимира Соколова «Ничего, что 
вымокла дорога…» (1957), «Жизнь 
прошла. И как перед началом…» 
(1978), где явственен мотив дороги, 
определяющий стилевые доминанты 
текста: задумчивая созерцатель-
ность, звуковая и предметная дета-
лизация, «помогающие лирическому 
герою осознать ценность каждого 
мгновения бытия. У В. Соколова есть 
и другие тексты того же ритмическо-
го рисунка: «Боже мой, как хочется 
прочесть…», «Это просто вечер был 
такой…», «Все чернила вышли, вся 
бумага..», но в них замечаются от-
ступ ления, как формальные, так и 
содержательные. Близок к рубцов-
ской тематике (и способам ее вопло-
щения) поэт Анатолий Жигулин, об-
ратившийся к рассматриваемой рит-
мической структуре в стихотворени-
ях «Родина» (1962) и «Покинутая де-
ревня» (1980). Тема родины, мотивы 
дороги, ухода и возвращения, образ 
реки, пристальность и грусть в изо-
бражении родного пейзажа – все это 
воплощено в традиции Н. Рубцова. 
Стихотворение «Покинутая деревня» 
особенно выявляет близость мироо-

щущений поэтов: малая родина – это 
некая личная примета, это познан-
ное место, родное, формирующее 
внутренний мир и укрепляющее че-
ловека настолько, что не дает ему за-
теряться в огромном пространстве. 
(Следует заметить, что в стихотворе-
нии «Родина» А. Жигулин несколько 
изменяет ритмическую структуру 
«пер воисточника»: полустишия иног-
да становятся стихами (3 стопы + 
2 стопы), клаузулы женские и дакти-
лические, но это не мешает сохране-
нию общей интонации и пафоса). 
Стихотворение А. Прасолова «Миро-
зданье сжато берегами…» (1963) на-
ходится как бы между лермонтов-
ским и рубцовскими текстами рас-
сматриваемого размера – по способу 
соединения масштабного, космиче-
ского и ближайшего планов. 

Арсений Тарковский, использую-
щий тот же ритмический рисунок в 
стихотворении «В пятнах света, в пу-
танице линий…», по-своему вопло-
щает традицию, развиваемую начи-
ная с Лермонтова. Перед нами – 
ищущее себя сознание, первоначаль-
ное освоение мира, поиск связей с 
ним. Поэтический цикл из пяти сти-
хотворений, включенный Михаилом 
Тарковским в повесть «Тойота-кре-
ста» (2007) обнаруживает удивитель-
ную близость как лермонтовскому 
произведению – по ритму и духу: 
«Снова выезжаю на дорогу, / Все как 
прежде, дали и снега, / Снова ночь. 
И снова внемлют Богу / Океаны, 
горы и тайга» [6, c. 90], так и творче-
ству Рубцова, для которого судьба 
родины – основная тема. 

Особый интерес представляют 
произведения Николая Рубцова, не-
однократно обращавшегося к рас-
сматриваемой ритмической структу-
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ре. Поэтом создан ряд стихотворе-
ний, в разной степени проявляющих 
идейно-тематическую близость к 
стихотворению Лермонтова. Не всег-
да рубцовский пятистопный хорей 
буквально ориентируется на лермон-
товский текст. Но задача автора дан-
ной статьи заключается в поиске 
именно связей, а не расхождений в 
восприятии устойчивого «семантиче-
ского ореола размера».

Назовем хотя бы некоторые сти-
хотворения указанного метрического 
типа, заметив, что у Н. Рубцова их 
все же немало: «Два пути», «Я устал 
от зимних помрачений…», «Другу», 
«Березы», «Эх, коня да удаль азиа-
та…», «Ось», «Слез не лей…», «На вок-
зале», «Над рекой», «Почему мне так 
не повезло?», «Острова свои обогрева-
ем…», «Поезд», «Долина юности», 
«Желание», «Улетели листья», «Эле-
гия» («Стукнул по карману – не зве-
нит…»), «Подорожники», «Я умру в 
крещенские морозы…». Хотя эти текс-
ты объединены одним стихотворным 
размером, не везде клаузулы череду-
ются как у Лермонтова, и это сказы-
вается на интонации. Не только фор-
мальный стиховой прием есть приз-
нак сходства: ощутима иная связь – 
неповторимое рубцовское тематиче-
ское единство, его вечная главная 
дума, определяющая цельность твор-
чества. Размышляя так, соглашаемся 
с утверждением А. Ю. Кирова, рас-
сматривающего всю поэзию Н. Рубцо-
ва как «лирический роман». Не слу-
чайным кажется, что и названные, и 
другие произведения поэта имеют по-
рой несколько вариантов. Это гово-
рит о постоянном возвращении авто-
ра к волнующим его темам, образам, 
настроениям, о формировании некое-
го цельного высказывания.

В написанном довольно рано, в 
1950 году (с. Никольское Вологод-
ской области), стихотворении «Два 
пути» уже заявлена основная творче-
ская тема, предмет раздумий и поис-
ков, и, возможно, ощущение соб-
ственного (особого) пути:

Два пути

Рассыпались 
      листья по дорогам.
От лесов угрюмый падал мрак…
Спите все до утреннего срока!
Почему выходите 
        на тракт?

Но мечтая, видимо, о чуде,
По нему, по тракту, под дождем
Все на пристань 
  двигаются люди
На телегах, в седлах и пешком.

А от тракта, в сторону далеко,
В лес уходит узкая тропа.
Хоть на ней бывает одиноко,
Но порой влечет меня туда…

Кто же знает,
       может быть, навеки
Людный тракт окутается мглой,
Как туман окутывает реки…
Я уйду тропой.

В произведении не случайно «вос-
производится» лермонтовская ритми-
ческая интонация. Своеобразный ди-
алог начинается с первой строфы, 
особенно если прочесть ее «рядом» с 
классической: «Рассыпались листья 
по дорогам. / От лесов угрюмых па-
дал мрак… / Спите все до утреннего 
срока! / Почему выходите на 
тракт?» Герой Н. Рубцова как бы 
продолжает размышления героя Лер-
монтова, только акцент делается на 
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том, почему он выходит на дорогу? 
Что его тревожит? Обозначается и 
другой важный план: герой один (как 
и лермонтовский). Есть «людный 
тракт», а есть «узкая тропа», на ко-
торой «бывает одиноко». Но именно 
она и выбрана как необходимый, вле-
кущий героя главный путь. Есть и 
еще одна «точка» соприкосновения 
текстов: «туман», «мгла», которыми 
«окутывается тракт» в стихотворе-
нии Н. Рубцова, восходят к строчке 
М. Лермонтова: «Сквозь туман крем-
нистый путь блестит». Несомнен-
на глубина понимания Н. Рубцовым, 
уже в раннем творчестве, сложности 
и драматизма собственного пути, вы-
бора своей жизненной дороги. Туман, 
мгла обретают и другую семантику, 
помогая выразить не только неяс-
ность будущего (для героя), но и 
(именно рубцовская тема!) представ-
ление о движении истории: «Кто же 
знает, может быть, навеки / Люд-
ный тракт окутается мглой, / Как 
туман окутывает реки…». Герой 
видит прошлое из другого времени. 
Образ тумана именно в этой функ-
ции (изображение временной дистан-
ции) в дальнейшем творчестве будет 
соотнесен с дымными веками («Поэ-
зия»: «Когда она за дымными века-
ми…»), дымкой (тот же текст); обра-
зом «пыли веков, в которой становят-
ся незримы проходящие по старой 
дороге пилигримы («Старая дорога»). 
В творчестве Рубцова ярко проявится 
характерная особенность – поэтиче-
ски воссоздавать само движение вре-
мени. Так, в стихотворениях «Виде-
ния на холме», «Старая дорога» и дру-
гих лирическим событием становится 
эмоциональное переживание (и как 
бы само «проживание») движущегося 
исторического времени.

Видится связь стихотворений 
«Два пути» и «До конца» (1965, вари-
ант – «Заклинание»), хотя структура 
последнего отличается: чередуются 
двустопный хорей с трехстопным ям-
бом. Такое разделение на короткие 
стихи (а это, по мнению автора ста-
тьи, именно разделение пятистопной 
хореической строки) определяется 
глубокой внутренней эмоцией, раз-
мышлением (заклинанием), даже ды-
ханием высказывающегося субъекта. 
Отсюда повторы, композиционное 
кольцо. Единство этих произведений 
обосновано цельностью творчества 
Николая Рубцова, идеей привержен-
ности главной для него поэтической 
теме. Выбранный путь – это душев-
ная чистота (в плане личной судьбы) 
и причастность судьбе родины (здесь 
личное органично и всецело соединя-
ется с поэтической дорогой автора).

Может возникнуть вопрос: созна-
тельно ли Н. Рубцов ориентировался 
на стихотворение М. Лермонтова «Вы-
хожу один я на дорогу…»? Трудно от-
ветить однозначно. Предположим, что 
содержание данного классического 
произведения связывалось у Рубцова 
с представлением об очень важных 
для человека размышлениях и пере-
живаниях. Приведем суждение само-
го поэта из его статьи «Под снежники 
Ольги Фокиной» (газ. «Вологодский 
комсомолец» от 2 февраля 1966 г.). 
Цитируя стихотворение поэтессы, Руб-
цов замечает: «По внешней и внут-
ренней организации это четверости-
шие сильно напоминает лермонтов-
ское «ее степей холодное молчанье, ее 
лесов безбрежных колыханье». Все 
равно напоминает, хотя оно гораздо 
интимней по интонации. Это было бы 
плохо, если бы стих был просто скон-
струирован по лермонтовскому образ-
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цу. Это хорошо потому, что стих не 
сконструирован, а искренне и трепет-
но передает такое подлинное состоя-
ние души, которое просто родственно 
лермонтовскому» [7, c. 48]. Возможно, 
эти слова могут быть отнесены и к са-
мому Рубцову, чья поэзия органично 
развивается в русле классической на-
циональной литературы, продолжает 
ее традиции и сама становится мощ-
ным неповторимым явлением. 

В стихотворениях «Ось» и «Я умру 
в крещенские морозы…» наиболее за-
метна близость к стихотворению Лер-
монтова – в тематическом плане, даже 
несмотря на то, что последнее, чрезвы-
чайно драматичное по духу, уже со 
второй строки начинает отличаться от 
лермонтовского ритмического рисунка 
(за счет использования только жен-
ских стиховых окончаний).

Ось

Как центростремительная сила, 
Жизнь меня по всей земле носила!

За морями, полными задора,
Я душою был нетерпелив, -
После дива сельского простора
Я открыл немало разных див.

Нахлобучив «мичманку» на брови,
Шел в театр, в контору, на причал.
Полный свежей юношеской крови,
Вновь, куда хотел, туда и мчал…

Но моя родимая землица
Надо мной удерживает власть, -
Память возвращается, как птица,
В то гнездо, в котором родилась,

И вокруг любви непобедимой
К селам, к соснам, к ягодам Руси
Жизнь моя вращается незримо,
Как земля вокруг своей оси!..

***
Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат березы.
А весною ужас будет полный:
На погост речные хлынут волны!
Из моей затопленной могилы
Гроб всплывет, забытый и унылый,
Разобьется с треском,
  и в потемки
Уплывут ужасные обломки.
Сам не знаю, что это такое…
Я не верю вечности покоя!

В начале второго стихотворения 
акцентирован повтор, этим подчерки-
вается эмоциональное состояния ли-
рического героя, убежденного в не-
возможности иных обстоятельств и 
иных условий, кроме тех, о которых 
он настойчиво говорит. «Лирическое 
событие» данного текста, в котором 
заключен известный ритмический 
код и, следовательно, угадывается 
тема лермонтовского произведения, в 
то же время антитетично классиче-
скому, где преобладает гармонизиру-
ющее начало. Разнонаправленность 
ощутима уже в зачинах: «Выхожу…» 
(Лермонтов) – «Я умру…» (Рубцов), 
хотя и в том, и в другом тексте раз-
вивается мотив ухода (смерти), пред-
ставляется и то, что за ней.

Вторая строка стихотворения Лер-
монтова развивает тему дороги: 
«Сквозь туман кремнистый путь бле-
стит». Поэт акцентирует последнее 
слово стиха (в этом и сказывается 
роль мужской клаузулы): путь виден, 
обозначен. Первый и второй стихи 
ритмически, интонационно и эмоцио-
нально различаются: плавное «на до-
рогу» переходит в более энергичное 
«путь блестит». У Рубцова, напро-
тив, вторая строка ритмически повто-
ряет первую, за исключением осла-
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бления четвертой стопы; к тому же 
используется лексическое удвоение. 
Оба стиха совпадают по эмоциональ-
ному накалу, возникает напряжен-
ная интонация. Она мотивируется на-
рисованной воображением лириче-
ского героя страшной картиной. То, 
что он в подробностях представляет 
себе, совершенно исключает идею по-
коя, примирения. «Я не верю вечно-
сти покоя!» – так утверждающе, кате-
горично завершается произведение. 

Если лермонтовским героем не 
принимается «холодный сон могилы» 
и выражается желание не утратить 
чувства жизни, связи с ней, то герой 
Рубцова не предполагает даже этого 
«я б хотел» – настолько остро ощуща-
ется им драматизм собственной судь-
бы и мира. Это состояние близко само-
му автору, знакомо и другим героям 
его произведений. Так, в стихотворе-
нии «Я буду скакать по холмам задре-
мавшей отчизны…» (здесь иной рит-
мический рисунок) слышны тревож-
ные ноты: «Россия! Как грустно! Как 
странно поникли и грустно / Во мгле 
над обрывом безвестные ивы мои!»; 
«Боюсь, что над нами не будет таин-
ственной силы…»; «Никто меж по-
лей не услышит глухое скаканье, / 
Никто не окликнет мелькнувшую 
легкую тень…». К теме ухода Рубцов 
обращался и в других произведени-
ях – в том же ключе непризнания по-
коя и смирения перед небытием. «Тог-
да я горсткой пепла буду, / Но дух 
мой… вылетит в трубу! – так закан-
чивается стихотворение «Кружусь ли 
я…», находящееся в ритмико-интона-
ционной и тематической перекличке 
со стихотворением Пушкина «Брожу 
ли я вдоль улиц шумных…». (Здесь 
видим обращение к иной метрической 
традиции: четырехстопного ямба).

Поэтический мир Николая Руб-
цова объемен и глубок, лирические 
тексты часто переплетаются между 
собой многочисленными отсылками, 
соотнесенностью деталей; встречают-
ся самоцитаты. Это позволяет ви-
деть, как осторожно, обдуманно и ху-
дожественно убедительно решались 
поэтом сложные жизненные вопро-
сы, к которым он возвращался не 
один раз, доказывая невозможность 
однозначных мнений и подчеркивая 
необходимость постоянной душевной 
работы. Благодаря ритмической и 
лексической цитатам, читатель вос-
принимает стихотворение «Я умру в 
крещенские морозы…» на фоне на-
писанного ранее, с использованием 
пятистопного хорея, произведения 
«Березы». Параллель в текстах, раз-
деленных временем («Березы», 1960; 
«Я умру, когда…», 1970): «Я люблю, 
когда шумят березы…» и «Я ум-
ру, когда трещат березы…» – по-
зволяет обозначить две важные вехи 
на жизненном пространстве. В стро-
ках – почти полное лексическое  
и полное ритмическое совпадение. 
И это при том, что лирическое созна-
ние изменилось. Однако задумаем-
ся: случайно ли поэту (а потом и чи-
тателю) «вспомнилась» именно та 
интонация? Может быть, этим сни-
мается противоречие, стираются гра-
ницы; жизнь и смерть осмысляются 
автором в их неразрывности?

В «Березах» герой восприимчив 
ко всему, откликается на каждое дви-
жение окружающего мира. Несмотря 
на то, что воспоминания грустны, они 
его не тяготят («Станет как-то ра-
достно и больно…»), не исчезает пол-
нота ощущений («Слушаю – и набега-
ют слезы…»). Примета родного пей-
зажа – береза, а также связанные с 
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ней живописные и звуковые образы 
(«желтый листопад» – стихотворе-
ние «Березы»; «шум порывистых бе-
рез» – стихотворение «В минуты му-
зыки») в лирике Рубцова определяют 
жизнеутверждающее начало, которое 
развивается в доминирующей творче-
ской теме любви к родине. Как и во 
многих произведениях поэта, в сти-
хотворении «Березы» личная для ли-
рического героя тема преобразуется: 
тема родины становится смыслом 
лирического события, личного пере-
живания. Такое содержание исполь-
зуемой Рубцовым ритмической струк-
туры, ведущей свое начало от стихот-
ворения «Выхожу один я на доро-
гу…», и есть развитие заложенной в 
этом тексте тематической традиции. 
Так Рубцов «отвечает» Лермонтову, 
подчеркивая, на какую именно доро-
гу выходит его лирический герой, с 
чем связана его судьба.

В самом названии еще одного сти-
хотворения, включенного в «семанти-
ческий ореол» рассматриваемого ме-
тра, – «Подорожники» – тема дороги 
актуализируется. Лирическим собы-
тием становится воспоминание-раз-
мышление героя, осмысляющего и 
свою дорогу, и историю родной земли 
(вновь объединение личной и об-
щей тем): «Все прошли бродяги да 
острожники», «По следам давно 
усопших душ», «Всю пройду дорожень-
ку до Устюга / Через город Тотьму и 
леса». Примененный здесь пятистоп-
ный хорей звучит иначе, чем в сти-
хотворении Лермонтова: начало стро-
ки более энергичное (хорей не заме-
нен пиррихием). В стиховом оконча-
нии тоже есть отличие: используется 
чередование дактилических и муж-
ских клаузул, что сильнее подчерки-
вает смену ритма. Вся интонация 

способствует выражению идеи движе-
ния («Топ да топ от кустика до ку-
стика…»). Эмоциональное размыш-
ление совершается именно в процессе 
движения по дороге. Личный план 
в этом тексте также «перерастает» 
субъективное значение. 

Мысль о судьбе родины и соб-
ственной причастности к ней лежит 
в основе поэтических образов, соз-
данных Рубцовым, служит источни-
ком вдохновения для поэта, обога-
тившего ярким идейно-эмоциональ-
ным спектром традиционную метри-
ческую формулу. Примером может 
служить удивительно проникновен-
ное, также обращенное к теме роди-
ны стихотворение «Острова свои обо-
греваем», в котором образ русской 
«деревушки» вырастает до символа. 
Поэтически преображаются и небро-
скость пейзажа, и незатейливость 
быта; силой великой любви к «роди-
мой окрестности» преодолеваются 
«темнота, забытость, неизвест-
ность» и осенняя «стужа дорог». По 
силе обобщения созданный здесь об-
раз величественного бора, который 
«движется, как флот», сопоставим с 
известным образом «таинственного 
всадника», «неведомого отрока» (сти-
хотворение иной ритмической струк-
туры – «Я буду скакать по хол-
мам…»), без которого невозможно 
представить художественный мир 
Николая Рубцова. Мотив дороги, 
столь важный в этом произведении, 
соединяет его со стихотворением 
Лермонтова, у которого дорога стано-
вится местом раздумья героя о веч-
ном. Другими словами, лирическое 
переживание, становящееся событи-
ем, – это и есть именно движение 
(путь) к осознанию сущностного.
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Острова свои обогреваем
Захлебнулось поле и болото
Дождевой водою – дождались!
Прозябаньем, бедностью, дремотой
Все объято – впадины и высь!

Ночь придет – родимая окрестность,
Словно в омут, канет в темноту!
Темнота, забытость, неизвестность
У ворот, как стража, на посту.

По воде, качаясь, по болотам
Бор скрипучий движется, как флот!
Как же мы, отставшие от флота, 
Коротаем осень меж болот?

Острова свои обогреваем
И живем без лишнего добра,
Да всегда с огнем и урожаем,
С колыбельным пеньем до утра…

Не кричи так жалобно, кукушка,
Над водой, над стужею дорог!
Мать России целой – деревушка,
Может быть, вот этот уголок…

Здесь два смысловых акцента: 
первый – «острова» – в значении как 
отграниченности пространства, так 
и закрепленности, основательности, 
опоры (что говорит об исконности, 
древности «родимой окрестности»). 
Второй – «движущийся флот», рож-
дающий представление о поступа-
тельном, мощном движении самой 
России. Но возникает и иное пред-
ставление: движение есть, и его 
нет. (Вспоминаются слова из «Ста-
рой дороги»: «…И ничего на ней не 
происходит»). В самой освоенности, 
обжитости родного места, органич-
ной причастности к нему, любви к 
нему и есть жизнь (осуществление 
движения, изображение самой исто-
рии). В этом смысле большое обобща-

ющее значение имеет метафора «ост-
рова свои обогреваем». 

Основной темой творчества – те-
мой родины – обусловлено развитие 
«семантического ореола размера» в 
стихотворениях «Слез не лей…», 
«Ось». В первом ярко выражена при-
частность миру родной природы, 
даже растворенность в нем: «Есть 
пора – души моей отрада: / Зыбко 
все, но зелено уже. / Есть пора осен-
него распада, / Это тоже родствен-
но душе». Мотивы дороги и ухода свя-
зывают этот текст с тематическим 
комплексом лермонтовского произ-
ведения. В стихотворении «Ось» уга-
дываются аллюзии как на текст «Вы-
хожу один я на дорогу», так и на еще 
одно произведение Лермонтова – 
«Родина» (где иной ритмический ри-
сунок). Слова «…вокруг любви непо-
бедимой» (у Рубцова) напоминают 
лермонтовские «Не победит ее рассу-
док мой». Так два русских поэта ин-
тересно взаимодействуют в творче-
ском развитии темы родины. 

Стихотворения «Выхожу один я 
на дорогу…» и «Ось» объединены не 
только ритмом, они перекликаются и 
в смысловом отношении. Мотив доро-
ги, фиксируемый первой строкой лер-
монтовского текста, получает разви-
тие в произведении Рубцова, как бы 
начинающего с этой позиции. Автор 
отделяет начальное двустишие от 
остальных строф-катренов, сосредото-
чивая внимание на динамике движе-
ния и масштабности пространства: 
«Как центростремительная сила, / 
Жизнь меня по всей земле носила». 
Далее реализуется метафора «жизнь 
носила» с помощью деталей уточняю-
щего характера: «Шел в театр, в 
контору, на причал…». Такая кон-
кретизация не противоречит задан-
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ному «космическому» плану; герой 
воспринимает происходящее всеобъ-
емлющим взглядом. Рубцов исполь-
зует гиперболу фольклорного типа: 
«за морями», то есть неизвестно где, 
очень далеко; хотя, с учетом биогра-
фии поэта и развитием темы моря в 
его творчестве, эти слова могут вос-
приниматься и не столь отвлеченно. 
Следует помнить и о символическом 
смысле пароходов, гудков пароходов, 
вокзалов, пристаней в произведениях 
Н. Рубцова – все к теме дороги.

С небывалым пространством со-
отнесен мир родной природы, родно-
го места, и потому «диво сельского 
простора» расширяет представле-
ние о внешнем «большом» мире, ко-
торый осваивается отчасти тоже в 
фольклорном, сказочном понима-
нии: «Я открыл немало разных див». 
(Тема сказочности русского пейзажа 
очень интересно развивается у Руб-
цова и требует особого внимания).

Важную роль в стихотворении 
«Ось» играет мотив движения, на-
правленность которого определена 
главной темой творчества: «И вокруг 
любви непобедимой / К селам, к со-
снам, к ягодам Руси / Жизнь моя вра-
щается незримо, / Как земля вокруг 
своей оси!..». Эта идея очень важна 
для автора, доказательством чего слу-
жат связанные между собой стихотво-
рения, которые можно считать вари-
антами в разработке темы. Предста-
вим тексты в хронологии: «Желание» 
(1958), «Долина юности» (1962), «Ось» 
(1965). Все стихотворения почти пол-
ностью отвечают рассматриваемой 
ритмической форме (отступление: в 
первом двустишии «Оси» рифмуются 
женские окончания). Произведения 
демонстрируют сам процесс поиска 
главного в главной теме рубцовско-

го творчества. Правда, в первом сти-
хотворении герой более охвачен стрем-
лением прожить наполненную бурны-
ми событиями жизнь: «Я хочу, чтоб 
времени фарватер/ не оставив где-
то в стороне, / Жизнь промчалась, 
как торпедный катер / Мчит на-
встречу взмыленной волне!». Синтак-
сическая сложность высказывания в 
данном фрагменте, возможно, соответ-
ствует желанию героя преодолеть 
обычное, скучное.

Стихотворение «Долина юности» 
(1960; в сб. «Волны и скалы» – с назв. 
«Долина детства». Вариант – «Жела-
ние», 1958), хотя отчасти тоже содер-
жит некоторые приметы морской ро-
мантики («Я родился с сердцем Магел-
лана…», «…от пирса юности…»), 
определяет направленность движения 
в связи с контекстом именно Рубцова: 
«…вокруг долины той родимой…». 

Вынесенное в заглавие понятие 
«Ось» соотнесено с образом «родимой 
землицы», которая, по утверждению 
героя, над ним «удерживает власть». 
Образ одновременно и объемен, и 
конкретен. Масштабность его обу-
словлена значительностью влияния 
на лирического героя, а конкретность 
проявляется в указанных бытовых 
деталях, приобретающих важный 
смысл. Динамичное начало текста 
передает стремительность произволь-
ного перемещения («куда хотел, 
туда и мчал»), но постепенно обрета-
ется значимость движения, центр, 
или «ось» судьбы героя: «Память воз-
вращается, как птица, / В то гнез-
до, / В котором родилась». Здесь уже 
властвует не чья-то внешняя воля, а 
утверждается инициатива самого 
субъекта переживания, его созна-
тельный выбор. Эволюцию внутрен-
него состояния знаменуют совпадаю-
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щие ритмически-интонационно, но 
расходящиеся по значению строки: 
«Жизнь меня по всей земле носила» 
(второй стих текста) и «Жизнь моя 
вращается незримо» (предпоследний 
стих текста). В обоих случаях акцен-
тировано, с помощью ударения, нача-
ло, что придает энергию высказыва-
нию, но является отступлением от 
текста-источника (Лермонтова). 

Нельзя не указать на замечания 
к этому тексту, сделанные самим 
Н. Рубцовым в письме Северо-Запад-
ному книжному издательству (1964): 
«А стихотворение «Ось» как раз де-
кларативное и вдобавок легковесное, 
так как оно лишено отчетливого на-
строения. И еще вдобавок оно не ли-
шено какого-то гладкописного ритма» 
[7, c. 299]. Может быть, поэт, очень 
строго относящийся ко всему, что пи-
шет, потому и создал несколько вари-
антов, что искал способ освободиться 
от прямолинейности высказывания 
(декларативности), хотел, чтобы вы-
разилась мысль через чувство, пере-
живание героя, а «гладкописный 
ритм» – это, возможно, ощущение по-
вторяемости знакомой интонации? 

Подчиняясь личной творческой 
задаче, Рубцов в ряде стихотворений 
отступает от рассматриваемой мет-
рической формы, находя, тем не ме-
нее, способы взаимодействия с ее 
традиционной семантикой. Напри-
мер, стихотворение «Улетели ли-
стья» написано пятистопным хореем, 
но расставленные не так, как в тек-
сте Лермонтова, стиховые окончания 
и плавное начало большинства строк 
сильно меняют интонацию: не сразу 
узнается исходный ритмический мо-
тив. Разумеется, дело не в одном 
только размере стиха, велика также 
роль лексики и синтаксических кон-

струкций, которые, в комплексе, мо-
гут значительно «увести» от «семан-
тического ореола метра». Наша зада-
ча не сводится к доказательству пря-
мой связи любого написанного пяти-
стопным хореем стихотворения с  
известным лермонтовским текстом. 
Тем не менее, ощутима «переклич-
ка» произведений. Сознанием героя 
в стихотворении Рубцова фиксирует-
ся природная примета, и это стано-
вится началом размышления. Оно 
как бы скрыто; герой обращается к 
кому-то, даже с оттенком назидания, 
но будничное сразу же преодолева-
ется, подчиняется значимому вну-
треннему движению, которое опреде-
ляется цельностью мировосприятия: 
«Улетели листья с тополей – / Повто-
рилась в мире неизбежность…».

Производя изменения в структуре 
пятистопного хорея, Рубцов добивает-
ся особого оттенка интонации. Приме-
ром может служить стихотворение 
«Почему мне так не повезло?», где мо-
тив дороги – один из главных. Муж-
ская клаузула (вместо женской, как у 
Лермонтова) в первой строчке подчер-
кивает слово «не повезло» и тем при-
вносит разговорность. Появляется не-
сколько ироническая интонация. Ак-
цент переносится с внутреннего плана 
на внешний; причина неудач прямо 
формулируется повторяемым в нача-
ле каждой строфы (их пять) вопросом 
«Почему мне так не повезло?». Этот 
текст можно прочитать как шутку или 
даже пародию на «философствова-
ние». В контексте лирики Рубцова та-
кой диалог с ритмической традицией 
вполне мотивирован типом лириче-
ского героя, часто скрывающего под 
бравадой, маской глубокие жизнен-
ные переживания (вспомним, напри-
мер, стихотворение «Фиалки»).
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Обращают на себя внимание и 
такие написанные пятистопным хо-
реем стихотворения: «Поезд» и «На 
вокзале», где сами названия закре-
пляют тему дороги:

Поезд

Поезд мчался с грохотом и воем,
Поезд мчался с лязганьем и свистом,
И ему навстречу желтым роем
Понеслись огни в просторе мглистом.
Поезд мчался с полным напряженьем
Мощных сил, уму непостижимых
Перед самым, может быть, крушеньем

Посреди миров несокрушимых.
Поезд мчался с прежним напряженьем
Где-то в самых дебрях мирозданья,
Перед самым. Может быть, крушеньем,
Посреди явлений без названья…
Вот он, глазом огненным сверкая,
Вылетает… Дай дорогу, пеший!
На разъезде где-то, у сарая,
Подхватил меня, понес, как леший!
Вместе с ним и я в просторе мглистом
Уж не смею мыслить о покое, -
Мчусь куда-то с лязганьем и свистом,
Мчусь куда-то с грохотом и воем.
Мчусь куда-то с полным напряженьем
Я, как есть, загадка мирозданья.
Перед самым, может быть, крушеньем
Я кричу кому-то: «До свиданья!..»
Но довольно! Быстрое движенье
Все смелее в мире год от году,
И какое может быть крушенье,
Если столько в поезде народу?

На вокзале

Закатилось солнце за вагоны.
Вот еще один безвестный день,
Торопливый, радостный, зеленый, 
Отошел в таинственную тень…

Кто-то странный (видимо, не веря,
Что поэт из бронзы, неживой)

Постоял у памятника в сквере,
Позвенел о бронзу головой.

Посмотрел на надпись с недоверьем
И ушел, насвистывая, прочь…
И опять родимую деревню
Вижу я: избушки и деревья,
Словно в омут, канувшие в ночь.

За старинный плеск ее паромный,
За ее пустынные стога
Я готов безропотно и скромно
Умереть от выстрела врага…

О вине подумаю, о хлебе,
О птенцах, собравшихся в полет,
О земле подумаю, о небе
И о том, что все это пройдет.

И о том подумаю, что все же
Нас кому-то будет очень жаль.
И опять, веселый и хороший,
Я умчусь в неведомую даль!..

В первом тексте поэт использует 
только женскую клаузулу, что, на пер-
вый взгляд, противоречит энергии, за-
ключенной в корпусе стиха, начинаю-
щегося с ударения. Напряжение ритма 
в начале, монотонность окончаний, по-
вторы (в том числе единоначатия), па-
раллелизмы, нанизывание однород-
ных членов, а также сплошной (без 
строф) текст, – эти приемы служат раз-
витию темы стремительного движения: 
«Поезд мчался с грохотом и воем,/ По-
езд мчался с лязганьем и свистом, / 
И ему навстречу желтым роем / По-
неслись огни в просторе мглистом». 
Дорога в большей степени воплощает 
завораживающее быстротой и грозя-
щее опасностью движение (это подчер-
кнуто лексикой: мчался, мчусь, понес-
лись…) Дорога перестает быть местом 
спокойных размышлений.
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В стихотворении «На вокзале» в 
основном сохраняются структурные и 
тематические признаки традицион-
ной формы. Поэт меняет вид только 
одной строфы (делает ее пятистишием 
на фоне катренов), может быть, пото-
му, что возникающая в воспоминании 
картина требует остановки и перехода 
от внешнего изображения – к неспеш-
ному раздумью: «Посмотрел на над-
пись с недоверьем / И ушел, насви-
стывая, прочь…/ И опять родимую 
деревню/ Вижу я: избушки и дере-
вья, / Словно в омут, канувшие в 
ночь». Предметный мир, сколь подроб-
но бы он не был представлен, никогда 
не заслоняет в произведениях Рубцо-
ва того, что составляет сущность вну-
треннего, душевного движения. Пото-
му так естественно соединяются стро-
ки: «О вине подумаю, о хлебе, / О птен-
цах, собравшихся в полет, / О земле 
подумаю, о небе / И о том, что все 
это пройдет». Стихотворение удиви-
тельно по цельности мировосприятия, 
выраженного в нем: ничто ничему не 
противоречит; всему – свое место и 
время. В осмыслении этого Н. Рубцов 
развивает пущкинскую традицию, пе-
рекликается и с Твардовским («Всему 
свой ряд и лад, и срок…»). Появляю-
щийся в конце текста глагол «умчусь» 
не вносит, как в стихотворении «По-
езд», темы стремительности соверша-
ющегося (или предстоящего) движе-
ния. Напротив, здесь обращение к со-
зерцанию и размышлению. Компози-
ционная и ритмическая симметрия – 
вот главный признак рассматривае-
мого стихотворения. Метрическая 
упорядоченность соответствует спо-
койному состоянию лирического ге-
роя, обусловливает «равновесие» его 
чувств, а также определяет «пере-
кличку» открывающей и замыкающей 

произведение строф. Начальные сло-
ва текста: «Закатилось солнце за ва-
гоны. / Вот еще один безвестный день, 
/ Торопливый, радостный, зеленый, / 
Отошел в таинственную тень…» – 
находятся в «согласии» с заключи-
тельными: «И о том подумаю, что все 
же / Нас кому-то будет очень 
жаль, / И опять, веселый и хороший, 
/ Я умчусь в неведомую даль!..». Ка-
жется, что по своей динамике и харак-
теру изображаемого это стихотворение 
значительно отличается от исходного 
«Выхожу один я на дорогу», но темати-
ческая близость текстов не вызывает 
сомнения. Герой стихотворения Руб-
цова тоже вышел на дорогу (вокзал – 
место, откуда начинается дорога, где 
сходятся пути). Здесь – начало раз-
мышлений героя, и именно здесь до-
стигает кульминации лирическая 
рефлексия, связанная с развитием 
темы родины. Причастность ее судь-
бе, готовность «умереть от выстрела 
врага» «за старинный блеск ее паром-
ный, за ее пустынные стога» – вот что 
определяет характер «семантического 
ореола метра» в лирике Рубцова. Ав-
тору данной статьи близка трактовка 
этого произведения А.Ю. Кировым, 
считающим, что стихотворение «На 
вокзале» «соответствует типу лириче-
ского сюжета, который условно можно 
назвать “интерпретацией библейского 
сюжета”». Исследователь указывает 
на библейские мифологемы («вино», 
«хлеб», «птенцы»), на «ощущение при-
сутствия лирического героя одновре-
менно в трех измерениях», словесные 
приемы, «придающие стихотворению 
форму несобственно-прямого диалога: 
человек – вечность» [9, c. 65]. Несо-
мненно одно: это произведение ни в 
коей мере не исчерпывается лежащи-
ми на поверхности признаками, не 
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сводится к зарисовке обычной житей-
ской ситуации.

Наблюдения над интерпретация-
ми пятистопного хорея, применяемо-
го Н. Рубцовым, позволяют сделать 
вывод о содержательной емкости и 
тематической насыщенности стихо-
творений, написанных в контексте 
традиции М.Ю. Лермонтова. Тема ро-
дины объединяет и определяет на-
правленность основных творческих 
мотивов. Эстетически воссозданное 
Н. Рубцовым слияние личной судьбы 
и судьбы Родины – это и есть, в его 
понимании, самая главная для рус-
ского художника поэтическая дорога.
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ПОВЕСТЬ К.И. ЧУКОВСКОГО «СОЛНЕЧНАЯ»  
В ЧИТАТЕЛЬСКОМ ВОСПРИЯТИИ 
СОВРЕМЕННИКОВ

М.Р. Тазетдинова

Аннотация. Стихи и сказки К.И. Чуковского по сей день остаются в 
числе самых востребованных в круге детского чтения, в то время как 
его прозаические произведения почти забыты. Однако при жизни ав-
тора его повести пользовались не меньшей популярностью. В статье 
прослежена история создания наименее изученной повести Чуковско-
го, написанной им в период вынужденной смены творческого метода. 
Рассмотрена посвященная повести критика современников. Сред-
ствами историко-биографического метода выявлена связь повести с 
авторской биографией. Текст повести проанализирован с позиции ре-
цептивной эстетики, в аспекте авторской интенции и читательско-
го восприятия. В статье выдвинута гипотеза о совмещении эстети-
ческих норм в повести, позволяющая объяснить ее деактуализацию в 
последующем читательско-издательском процессе.

Ключевые слова: К.И. Чуковский, русская литература 1920–1930-х гг., 
детская литература, повесть, рецептивная эстетика, читательское 
восприятие, образ читателя.

K. CHUKOVSKY’S STORY “SOLNECHNAYA”  
IN CONTEMPORARY READERS’ PERCEPTION

M.R. Tazetdinova

Abstract. Poems and fairy-tales written by K. Chukovsky still remain 
among the most popular children’s books in Russia. However, his works of 
prose for children, being very popular in his own lifetime, are almost 
disregarded nowadays. The article is dedicated to the readers’ perception of 
Chukovsky’s little-known short novel “Solnechnaya”, which was written in 
the period of enforced change in the author’s method of work. The article 
traces the origins of the above mentioned short novel with the means of 
method of reader-response criticism. Means of historic and biographic 
method help to reveal connection of the story with the author’s biography. 
The text of the story is analysed from the position of receptive aesthetics, in 
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Повесть «Солнечная», написан-
ная К.И. Чуковским в 1932 г., в 

период вынужденной смены творче-
ского направления, имела успех сра-
зу после выхода в свет и некоторое 
время издавалась чаще, чем его сказ-
ки. Однако сейчас она оказалась вне 
круга активного детского чтения, не-
смотря на наличие переиздания1.

С позиции рецептивной эстетики 
такая перемена в судьбе одного худо-
жественного произведения объясня-
ется сменой «горизонта ожиданий»2 
читателей разных эпох. По Х.Р. Яус-
су, читателям каждой эпохи, в це-
лом, свойствен некий общий гори-
зонт ожиданий, широта которого из-
меняется вместе со сменой ведущей 
эстетической нормы, и некогда попу-
лярное произведение со временем 
начинает восприниматься как уста-
ревшее, само по себе оставаясь неиз-
менным. «В том, какими средствами 
литературное произведение в кон-
кретный исторический момент свое-
го появления оправдывает, превос-
ходит, обманывает или опровергает 
ожидания своей первой публики, за-

ключается критерий для определе-
ния его эстетической ценности» [1, 
с. 62]. В свою очередь, автор, созда-
вая произведение, неизбежно ори-
ентируется на восприятие предпо-
лагаемого, воображаемого читателя. 
В свете этих идей правомерно поста-
вить вопрос: какие факторы в созда-
нии «Солнечной» и ее поэтике повли-
яли на столь резкий подъем чита-
тельского внимания и его последую-
щее продолжительное отсутствие?

Отметим, что с 1920-х гг. в отече-
ственном литературоведении стали 
рассматривать воображаемого чита-
теля как самостоятельную катего-
рию, влияющую на содержание и 
стиль произведения. Ю.Н. Тынянов, 
А.И. Белецкий, Ю.И. Айхенвальд, 
М.М. Бахтин, обратившиеся к изуче-
нию взаимодействия человека с кни-
гой, предвосхитили формирование 
современной рецептивной эстетики 
[2]. Однако еще в 1903 г. культуро-
лог, библиограф и популяризатор на-
у ки Н.А. Рубакин (1862–1946) пред-
ложил рассматривать слово, фразу, 
книгу, литературу в целом как «ре-

the aspect of author’s intension and reader’s perception.  The article sets out 
the hypothesis of combination of aesthetic norms in the story, allowing to 
explain its de-actualization in the subsequent reader and publishing process.

Keywords: K.I. Chukovsky, Russian literature of 1920–1930s, children’s 
literature, short novel, receptive aesthetics, reader’s perception, image of reader.

1  Серебряный герб. Солнечная: повести: [для среднего школьного возраста] / К.И. Чу- 
ковский; [ил. Н. Цейтлина, Т. Мавриной]. – М.: Эксмо, 2011. – 413, [1] с. Заметим также, что 
повесть не вошла в новейшее собрание сочинений: Собрание сочинений: в 15 т. / Корней 
Чуковский; [сост. и коммент. Е. Чуковская]. – М.: ТЕРРА-Кн. клуб, 2001–2009.

2  Центральный в рецептивной эстетике термин «горизонт ожиданий» был предложен 
Х.Р. Яуссом для обозначения комплекса эстетических, социально-политических, психоло-
гических и прочих представлений, определяющих отношение автора к обществу, а также 
отношение читателя к произведению.
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актив», средство воздействия на чи-
тателя. Он ввел в оборот термин 
«биб лиопсихология» и стал основопо-
ложником одноименной отрасли на-
уки, изучающей психологию книж-
ного дела по внешним проявлениям 
реакции читателей. Эмигрировав в 
1907 г. в Швейцарию, Рубакин создал 
Международный институт библио-
пси хологии, где выступил с разверну-
той программой новой науки, суть 
которой – в изучении триады «чита-
тель – книга – автор» в ее единстве и 
взаимодействии, при ведущей роли 
читательского восприятия [3, с. 144]. 
В тот же период Чуковский, чья кри-
тическая мысль, так или иначе, всег-
да была обусловлена вниманием к 
новейшим тенденциям в филологии, 
начинал постепенно разрабатывать 
собственную теорию. В статье «Мате-
рям о детских журналах» (1911) он 
призывал писателей и воспитателей 
прислушиваться к ребенку, главному 
«заказчику» детской книги.

Рубакин высоко оценил много-
летнюю работу Чуковского в области 
детской литературы и особенно его 
стихи для детей. В 1929 г., реагируя 
на острую борьбу вокруг детской 
книги, он прислал Чуковскому пись-
мо на официальном бланке Швей-
царского Международного институ-
та библиопсихологии, в котором пи-
сал: «Давно хотел я… выразить наше 
искреннее восхищение Вашими дет-
скими книгами, в основе которых Вы 
положили принцип чисто библио-
пси хологический… Что писать – это 
вопрос общечеловеческий, но как пи-
сать, – это вопрос и психологии того, 
для кого книжка предназначается. 
Вот этот принцип Вы и стали прово-
дить в детской литературе чуть ли 
не раньше всех других детских писа-

телей» (16 марта 1929 г.) [4, с. 409-
410]. В свою очередь, Чуковский, ко-
торый с детства привык, по собствен-
ным словам, «чтить и читать» книги 
Рубакина, с восторгом воспринял его 
идеи: «Вы дали такую меткую фор-
мулировку того, что я давно уже чув-
ствую – и для чего не нахожу ника-
ких сколько-нибудь выразительных 
терминов… Нельзя писать книги без 
адреса; это то же, что письма без ад-
реса: не дойдут» (23 апреля 1929 г.) 
[5, с. 162].

Данный эпизод из переписки 
пришелся на трудный период в жиз-
ни Чуковского, когда профессио-
нально-творческие проблемы совпа-
ли с семейной бедой. Нападки на 
«чуковщину» все больше ужесточа-
лись и уже граничили с травлей [6, 
с. 56]. «Мои книги, по многим причи-
нам, почти не находят себе издате-
лей, – жалуется Чуковский Рубаки-
ну в декабре того же года, – и потому 
библиологическая психология мне 
только вредна: для меня дело не в 
том, чтобы дойти до читателя, а в 
том, чтобы дойти до издателя. А это, 
как Вам известно, совсем другая на-
ука» [5, с. 178]. В том же месяце, в 
ходе разгоревшейся в печати борьбы 
«за действительно советскую детскую 
книгу», он опубликовал в «Литера-
турной газете» заявление, в котором 
признал несвоевременность своих 
сказок, дал обещание изменить твор-
ческие планы и создать сборник под 
названием «Детская колхозия» [7].

Судя по дневникам, Чуковский 
начал собирать материал для сбор-
ника, однако «Детская колхозия» так 
и не была написана, а вместо нее в 
1932 г. появилась повесть «Солнеч-
ная» — о детях-пациентах туберку-
лезного санатория. Повесть, отчасти 
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автобиографическая, связана с се-
мейной трагедией. Зимой 1929 года 
тяжело заболела младшая дочь Му-
рочка (1920–1931). По совету Ю.Н. Ты - 
нянова, семья обратилась в противо-
туберкулезный санаторий им. А.А. Боб- 
рова в Алупке, который возглавлял 
известный врач П.В. Изергин (1870–
1936). Чуковский с женой Марией 
Борисовной провели с дочерью в са-
натории с сентября 1930 г. до ее 
смерти в ноябре 1931 г. Санаторий и 
стал прообразом художественного 
ми ра «Солнечной»3. 

«Солнечная» стала первым круп-
ным прозаическим произведением 
К.И. Чуковского для детей. Сразу 
пос ле первой публикации в журнале 
«Пионер» в 1932 г. она нашла под-
держку у критиков, а впоследствии 
выдержала пять переизданий с 1933 
по 1939 годы. Рецензенты отзыва-
лись о «Солнечной» в самых лестных 
выражениях. В бюллетени Критико-
библиографического института «Дет-
ская и юношеская литература» отме-
чалось, что повесть стала «серьезным 
вкладом в советскую детскую лите-
ратуру» [8]. Газета «За коммунисти-
ческое просвещение» – центральный 

орган Наркомпроса – также обрати-
ла внимание на новую повесть: кри-
тик К. Моторный подчеркивал раз-
ницу между новой повестью и преж-
ними вещами автора и утверждал, 
что в повести он выполнил послед-
нюю из своих «Заповедей для дет-
ских поэтов»: «постепенно нарушать 
многие из вышеизложенных запове-
дей» [9]. Журнал «Детская литерату-
ра» поддержал наркомпросовскую 
оценку: в обзорной статье «Сказки 
Чуковского» критик О. Селиванова 
отмечала, что «между урапатриоти-
ческим “Крокодилом” и “Солнеч-
ной” – дистанция огромного разме-
ра» [10]. В 1935 г. в «Правде» появи-
лась рецензия видного публициста и 
общественного деятеля Д.И. Заслав-
ского «Детская книга для взрослых», 
ставшая решающей в этом ряду кри-
тических статей. Автор рецензии ут-
верждал, что «среди детских книг 
Чуковского “Солнечная” занимает 
совсем особое место… книгу “Солнеч-
ная” читают и малыши, и подростки 
с одинаково захватывающим интере-
сом», – и рекомендует книгу к про-
чтению взрослым, в первую очередь 
педагогам [11]. Отмечая недостатки 

3  В современной прессе неоднократно высказывалось мнение, что Изергин был про-
тотипом заглавного персонажа сказки «Доктор Айболит», хотя впервые этот персонаж поя-
вился  раньше  самой  сказки,  в  переводе-пересказе  повести Хью Лофтинга:  Гью Лофтинг. 
Доктор Айболит. Для маленьких детей. Пересказал К. Чуковский. Государственное изда-
тельство, Ленинград, 1925 г. Чуковский сопроводил перевод посвящением: «милому док-
тору Конухесу, целителю моих чуковят», – имея в виду детского врача Г.Б. Конухеса, кото-
рый  помогал  семье Чуковских  в  начале  1920-х  годов.  В  «Солнечной»  также фигурирует 
образ «доброго доктора» Барабана Барабаныча, прототипом которого и мог быть Изергин, 
но  он  играет  в  повести  скорее  эпизодическую роль. См.  о  прототипе  доктора Айболита: 
Дремова Н. У Чуковского с Крымом были связаны горькие воспоминания // Первая крым-
ская информационно-аналитическая газета. 12 апреля 2007. № 169 [Электронный ресурс]. – 
Интернет-портал: К.И. Чуковский, Л.К. Чуковская. – URL: http://www.chukfamily.ru/Kornei/
Biblio/Dremova.htm;  Ларинский  Н.Е.  «И  счастливая  была…»  [Интернет-портал:  Портал 
учреждений  здравоохранения  Российской  Федерации].  –  URL:  http://uzrf.ru/publications/
publicistika/Nikolay_Larinskiy_i-schastlivaya-byla/
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сказок и стихов Чуковского («недо-
статочно разнообразная тематика», 
«кукольность, слащавый привкус»), 
Заславский признает, что «это во 
всяком случае замечательный мас-
тер детской литературы, недостаточ-
но еще оцененный нашей критикой». 
Мнения всех критиков сходились на 
том, что адресация повести выходит 
за пределы означенного в подзаго-
ловке «среднего возраста», а также в 
том, что это – подлинно реалистиче-
ское произведение.

Действительно, форма, в которой 
написана «Солнечная», знаменует 
полную смену творческого направле-
ния. Прежде всего, повесть отличает 
реальная основа: многие персонажи  
и основные эпизоды восходят к днев-
никовым записям, в которых Чуков-
ский фиксировал свои наблюдения 
за пациентами Бобровки. Однако по-
весть далека от документализма: в 
изображении и отборе событий автор 
во многом отступил от биографиче-
ской правды, преобразовав и домыс-
лив мир санатория.

В то же время повесть не проти-
воречит творческим принципам Чу-
ковского, выраженным в «Заповедях 
для детских поэтов». Автор начал пи-
сать повесть в первую очередь для 
дочери, поэтому в начале работы 
преобладала индивидуальная адре-
сация: Мурочка была первым реаль-
ным читателем «Солнечной». Осо-
бым характером адресации больно-
му ребенку может объясняться 
«фальшивый, приподнятый» тон, от-
меченный самим автором на одном 
из этапов работы [12, с. 71]. Сюжет 
укладывается в схему, характерную 
для всех стихотворных сказок Чуков-
ского: «неожиданная опасность – ко-
роткая борьба – победа маленького 

героя – всеобщий праздник и проще-
ние виновных» [13, с. 236; 14, с. 314]. 
В текст включены элементы, харак-
терные для эпической поэзии Чуков-
ского: движение сюжета за счет дина-
мичной смены эпизодов, звуковая и 
ритмическая организации текста, 
стихотворные вставки, стилизован-
ные под детское творчество, а также 
использование приема комического 
зооморфизма в описании персона-
жей. В подзаголовке повести заявле-
на адресация: «для среднего школь-
ного возраста», то есть ее основные 
адресаты – ровесники Мурочки и 
главного героя, одиннадцатилетнего 
мальчика. Повествование ведется с 
позиции ребенка, но не от первого 
лица, а средствами несобственно-пря-
мой речи, последовательно раскрыва-
ется точка зрения ребенка, восприни-
мающего события остраненно. Все эти 
приемы актуализируют имплицитно-
го читателя-ребенка, а кроме того, по-
зволяют автору сгладить тяжелую 
тему больничного детства.

Если Мурочка была первой чита-
тельницей и основным адресатом по-
вести, то главным заказчиком высту-
пал все же чиновник. Незадолго до 
первой публикации Чуковский вы-
нес «Солнечную» на суд публики: 
8 марта 1932 г. он читал повесть пе-
ред слушателями в Московском теа-
тре детской книги. Театр был создан 
при ОГИЗе по распоряжению пред-
седателя правления Госиздата и 
ОГИЗа А.Б. Халатова, бывшего на 
тот момент одной из самых влия-
тельных фигур в издательском мире. 
С 1927 по 1932 гг. он играл «ключе-
вую роль в создании системы поли-
тической цензуры, резко сократил 
выпуск художественной литературы 
и расширил выпуск учебных и аги-
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тационно-пропагандистских изда-
ний» [15, с. 174]. Театр, к названию 
которого позже присоединилось его 
имя, служил каналом реализации 
книжек агитационно-пропагандист-
ского содержания и был своего рода 
«кукольным королевством Халатова» 
[там  же, с. 176].

По-видимому, именно от Халато-
ва исходило предложение об отрече-
нии от сказок, хотя Чуковский, пове-
ствуя на склоне лет в дневнике об 
этом эпизоде, упоминает заведующе-
го отделом детской и юношеской ли-
тературы Госиздата РСФСР Д.М. Ха-
нина [16, с. 535]. Во всяком случае, 
именно Халатов опубликовал заявле-
ние Чуковского в тексте своей статьи 
«К спорам о детской литературе» [7], 
и с тех пор явно покровительствовал 
Чуковскому. В то время, когда семья 
Чуковского бедствовала, жертвуя 
всем ради умиравшей дочери, только 
переговоры писателя с Халатовым о 
переиздании сказок давали надежду 
на материальные средства [5, с. 214, 
218]. Госиздат держал Чуковского 
под контролем, ожидая обещанной 
книги о колхозах. Ситуацию проком-
ментировал в своем дневнике глав-
ный редактор журнала «Новый мир» 
В.П. Полонский: «Чуковский, когда 
его детские вещи оказались под за-
претом, решил иммунизировать себя 
от нападок… Он мне говорил, что за-
ведующий в Ленгизе так-таки ему и 
заявил: “Когда будут обещанные кол-
хозные вещи?” Но колхозных вещей 
он писать не может. Он ограничился 
лишь очерком “Бобровка на Саре” – о 
детском санатории туберкулезном в 
Крыму… Статья вышла. Но он и 
здесь рассчитал понапрасну. Ее недо-
статочно» [17, с. 138]. «Солнечная», 
которая сюжетно и идейно продолжа-

ла очерк, должна была послужить 
для автора подтверждением благо-
надежности, поэтому на втором этапе 
работы над повестью, уже после смер-
ти Мурочки, ему приходилось ориен-
тироваться не только и не столько на 
детскую аудиторию, сколько на ауди-
торию официальных лиц, в первую 
очередь – председателя Госиздата.

Для Чуковского читка в театре 
Халатова была в первую очередь воз-
можностью представить «Солнечную» 
издателям. Аудитория состояла в ос-
новном из критиков, членов РАПП, 
Библиографического отдела, а также 
детей. Большая часть впечатлений 
Чуковского, подробно описанных в 
дневнике, посвящена реакции детей: 
«Главное, смущала меня ребячья ау-
дитория: прямо против меня сидело 
человек 12 каких-то 13-летних ре-
бят – зеленолицых – и угрюмо без-
молвствовало. Когда я кончил чи-
тать… ребята ушли в другую комнату 
как присяжные – и их староста через 
несколько минут сказал от их лица: 
“вещь отличная, интересная, лица 
как живые, жаль, что нету ничего о 
Фезеу”». Реакции взрослых Чуков-
ский уделил меньше внимания: 
«Другие тоже похвалили… Но вообще 
о моих прежних писаниях все осве-
домлены очень плохо… Словом, все 
вышло не так, как могло бы выйти» 
[16, с. 461]. Значит, представляя по-
весть на первый суд, Чуковский уже 
составил себе представление о том, 
«как могло бы выйти», и мрачные 
лица детей и сдержанные похвалы 
взрослых его разочаровали: от своего 
воображаемого читателя он ожидал 
совсем иной реакции.

Повествование в «Солнечной» ве-
дется от третьего лица, но автор об-
ращается непосредственно к читате-
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лю дважды в сильных местах текста: 
в финале второй части и в финальной 
фразе всего произведения. Впервые 
авторское «я» возникает в перелом-
ный момент сюжета: «Если бы я вы-
думывал из головы эту повесть, я, мо-
жет быть, сочинил бы, что Буба сразу, 
в течение нескольких дней, сделался 
из отъявленного хулигана комсо-
мольцем. Но я пишу чистую правду и 
должен сказать, что еще много он до-
ставил хлопот» [18, № 13-14, с. 10]. 
Авторский голос завершает повество-
вание: «Пусть солнечные подольше 
поживут и поработают в нем [ФЗУ – 
М.Т.], и тогда я напишу новую книж-
ку, где расскажу об их дальнейших 
приключениях» [18, № 15-16, с. 11]. 
Автор непосредственно обращается к 
читателю в одном случае, чтобы 
оправдать включение в сюжет конф-
ликта и подчеркнуть реалистичность 
произведения («я пишу чистую прав-
ду»), в другом случае – чтобы настро-
ить читателей на ожидание продол-
жения. Последнее обращение сразу 
восприняли первые слушатели-под-
ростки, и по их реакции: «жаль, что 
нету ничего о Фезеу», – видно, что у 
них возникло закономерное желание 
читать дальше. Отметим, что и За-
славский в заключение рецензии 
также не оставляет без внимания ав-
торский намек на продолжение: «Не 
только дети, но и взрослые, прочитав-
шие “Солнечную”, будут ожидать 
этой новой книжки Чуковского» [11]. 
Однако ни в одной из авторских апел-
ляций нет прямого обращения к 
адресату, не указан его возраст, что 
позволяет предположить двойную 
адресацию, в большей мере ориенти-
рованную все же на взрослых. 

Реакция критики на появление 
повести в печати демонстрирует пол-

ное совпадение имплицитного чита-
теля-взрослого с реальным читате-
лем. Горизонт ожиданий читателя-
критика в тот период был ограничен 
основными требованиями к детской 
книге, которые перечислены практи-
чески по пунктам в статье «Детская 
книга в реконструктивный период», 
написанной по следам заседания 
коллегии ГУСа и специальной Ко-
миссии по детской книге [19]. 

Обязательными для всякого про-
изведения были названы «эмоции 
бодрости», «элементы преодоления, 
борьбы», «радостное восприятие тру-
довых социальных процессов» [там 
же]. На этих элементах построен ко-
мический пафос «Солнечной». Мотив 
борьбы развит в ней тем более, что 
герои-дети в самом деле борются с 
болезнью, преодолевать которую им, 
в свою очередь, помогает стремление 
к общей «социалистической борьбе». 
Иначе говоря, навязанный заказом 
ведущий мотив писатель продубли-
ровал в плане собственно-авторского 
творчества. Одна из главных сюжет-
ных линий повести – противостоя-
ние личности и коллектива, которое 
завершается благополучным вклю-
чением личности в коллектив.

Главным критерием в статье 
«Детская книга в реконструктивный 
период» была названа «четкость со-
циального подхода», и ему «Солнеч-
ная» также полностью соответствует. 
В прямой речи взрослых персонажей 
и в их назидательных диалогах с 
детьми акцентируется социальная 
направленность содержания пове-
сти. Неоднократно подчеркнуты 
темы труда и производства, включе-
ны современные реалии, изображе-
ны актуальные социальные типы 
(например, сын рабочего или беспри-
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зорник): все эти маркеры адресова-
ны имплицитному читателю-взрос-
лому, и более конкретно – критику, 
цензору, издателю, которые подходи-
ли к повести с арсеналом официаль-
ных критериев. 

Реализация ожиданий взрослых 
читателей-экспертов не только при-
несла успех  Чуковскому, но и облег-
чила впоследствии реабилитацию 
его детских сказок. Вскоре после 
журнальной публикации «Солнеч-
ной» Чуковский с удивлением отме-
чал в дневнике: «Теперь наступила 
либеральная эра… Отношение ко 
мне в “Молодой гвардии” самое неж-
ное: “Теперь-то мы будем вас изда-
вать! Теперь-то дадим ваши книги 
ребятам!”» [16, с. 492]. В 1934 г.:  
«…действительно дана откуда-то свы-
ше инструкция любить мои детские 
стихи» [там же, с. 541]. В 1935 г.: 
«Любопытно: после того как Заслав-
ский поместил в “Правде” фельетон 
о моей “Солнечной”, – Семашко4 вме-
сто “многоуважаемый” стал писать 
мне “дорогой” – и сообщил, что сверх 
плана они печатают “Лимпопо” и 
“Котауси и Мауси”» [там же, с. 569]. 
Примечательно, что до тех пор, пока 
Чуковский учитывал исключительно 
эстетические ожидания детского чи-
тателя (в сказках), его произведения 
попадали под цензурный надзор. Со-
знательно скорректировав направ-
ление творчества с учетом ожиданий 
официальных экспертов, Чуковский 
справился с проблемой «как дойти до 
издателя». Смоделировав образ иде-
ального читателя таким, как его хо-
тели видеть критики, Чуковский соз-
дал повесть, соответствующую их 

ожиданиям, и через них получил до-
ступ к массовому читателю.

По предположению автора дан-
ной статьи, «Солнечная» – своего рода 
литературная манипуляция. Цель в 
данном случае – убедительно воздей-
ствовать на официальную критику 
при помощи средств, предоставлен-
ных самой критикой. Успех повести 
при ее появлении объясняется почти 
полным отсутствием эстетической 
дистанции между произведением и 
горизонтом ожидания читателей. По-
добные произведения позволяют ре-
конструировать горизонты ожидания, 
свойственные читателям определен-
ной эпохи, в данном случае: периода, 
в который формировались принципы 
новой эстетической нормы, синте-
зирующей потребности публики и 
требования власти. Неактуальность 
«Солнечной» в современном детском 
чтении объясняется неактуальностью 
советской эстетической нормы в со-
временной литературе. Однако эле-
менты, несущие идеологическую и со-
циальную нагрузку, адресованы в ос-
новном взрослому читателю, в то вре-
мя как имплицитный читатель-ребе-
нок может быть по-прежнему актуа-
лизирован реальным современным 
читателем.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА  
СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
В РОМАНЕ УВЕ ТИММА «РУДИ-ПЯТАЧОК»

В.П. Боголюбова

Аннотация. В статье рассматриваются художественные средства 
создания комического эффекта в романе Уве Тимма «Руди-Пятачок». 
В нем в комической тональности описывается жизнь современной не-
мецкой семьи на фоне социальных проблем Германии, в частности без-
работицы.   
 У. Тимм обладает оригинальной техникой создания комизма. В ос-
нове его романа лежит динамично развивающийся сюжет, двигате-
лем которого является комический персонаж – поросенок Руди. Образ 
поросенка создан с помощью приема персонификации. Главная пробле-
ма – безработица отца – решается безконфликтно и воспринимается 
читателем эмоционально легко, так как его внимание «переключено» 
на Руди-Пятачка и связанные с ним комические ситуации.  
 Комические персонажи романа подразделяются на взрослых и дет-
ских. Персонажи взрослых являются отрицательными комическими 
персонажами, поведение которых вызывает «насмешливый смех» 
(В.Я. Пропп). Детские персонажи проявляют себя положительными 
комическими героями и вызывают «добрый смех» (В.Я. Пропп), сопро-
вождающийся «чувством душевного тепла».  
 Для достижения комического эффекта писатель использует такие 
средства немецкого языка как: каламбур, комические имена, тропы (в 
основном сравнения), экспрессивную лексику (сложные прилагатель-
ные и существительные с первой основой в качестве усилителя при-
знака), фразеологизмы, окказионализмы.

Ключевые слова: Уве Тимм, комический детский роман, комический 
сюжет, комические персонажи и ситуации, языковые средства созда-
ния комического эффекта.
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Уве Тимм (Timm Uwe, 30. 03.1940, 
Гамбург) является признанным 

классиком немецкой литературы. Он 
обратил на себя внимание, написав 
свой первый роман «Жаркое лето» 
(Heißer Sommer, 1974; рус. пер. 1978). 
В нем он дал «социальный портрет 
молодежного движения» [1, с. 143], 
проходившего в Германии в 1968 г. и 
оказавшего влияние на многие обще-
ственные процессы страны. Затем по-
следовали романы «Моренга» (Moren-
ga, 1978), «Бегство Кербеля» (Кerbels 
Flucht, 1980), «Человек на высоком 
велосипеде» (Der Mann auf dem 

Hochrad, 1984), «Змеиное дерево» 
(Der Schlangenbaum, 1986), «Охотник 
за головами» (Der Kopfjäger. Bericht 
aus dem Innern des Landes, 1991), но-
велла «Открытие колбасы «карри» 
(Die Entdeckung der Carrywurst, 1993; 
рус. пер. 2006), романы «Ночь чудес» 
(Johannisnacht, 1996; рус. пер. 2004), 
«Красный цвет» (Rot, 2001), «На при-
мере брата» (Am Beispiel meines Bru-
ders, 2003; рус. пер. 2013). 

Своим детям У. Тимм посвятил 
книги “Die Zugmaus” (1981), “Die Pi-
ratenamsel” (1983), “Rennschwein 
Rudi Rüssel” (1989; рус. пер. «Руди-

ARTISTIC MEANS OF CREATING A COMIC EFFECT IN THE NOVEL 
“RUDY, THE RACING PIG” BY UWE TIMM 

V.P. Bogolyubova

Abstract. The article deals with the artistic means of creating a comic effect 
in the novel by Uwe Timm “Rudy, the Racing Pig”. In a comic tone the au-
thor describes the life of a contemporary German family in the background 
of Germany’s social problems, particularly unemployment. U.Timm has the 
original technique of creating the comic element.  
 At the heart of his novel there is a dynamic plot, the force of which is a 
comic character – piglet Rudy. The image of the pig was created with the 
help of personalization.   
 The main problem – the unemployment of the father is solved without con-
flict, and perceived by the reader emotionally easy as his / her attention is « 
switched» to Rudy the Piglet and the comic situations, related with him.  
 The comic characters of the novel include adults and children. Adult 
characters are negative comic characters whose behavior causes « derisive 
laughter» (V.Ya. Propp). Children’s characters manifest themselves as posi-
tive comic heroes and cause a «good laugh» (V.Ya. Propp), accompanied by 
“a sense of warmth”.  
 To achieve a comic effect the author uses such means of the German lan-
guage as puns, comical names, tropes (mainly comparison), expressive vo-
cabulary (compound adjectives and nouns with the first stem as a sign am-
plifier), idioms, occasionalisms.

Keywords: Uwe Timm, a children’s comic novel, a comic plot, comic char-
acters and situations, linguistic means of creating a comic effect.
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Пятачок», 2013), “Der Schatz auf Pa-
gensand” (1995).

Данная статья посвящена иссле-
дованию детской книги «Руди-Пята-
чок», являющейся лауреатом Немец-
кой премии по детской литературе. 
В России книга вышла в 2013 г. в из-
дательстве «Самокат» при финансо-
вой поддержке Немецкого культур-
ного центра им. Гете (перевод с не-
мецкого Ольги Мяэотс). Она адресо-
вана детям младшего и среднего 
школьного возраста. 

Роман У. Тимма «Руди-Пятачок» 
является семейным романом. В нем 
описываются жизнь и проблемы со-
временной немецкой многодетной 
семьи в комической тональности. 
История семьи изображается «на 
фоне широкой картины современно-
го общества, так что в судьбе семьи и 
ее отдельных членов отражаются 
крупные вопросы общественной со-
временности», в частности, безрабо-
тицы [2, с. 107].

В основе романа лежит комиче-
ский сюжет. Во время прогулки в 
Лунебургские пустоши семья с тремя 
детьми оказывается на празднике в 
маленькой деревушке Херпель, где 
отмечается праздник местного значе-
ния и разыгрывается лотерея. Ше-
стилетняя Цуппи, младшая из детей, 
выигрывает не какую-нибудь дет-
скую игрушку, а живого поросенка: 
«Поросенок был розовый и чистень-
кий, с толстым пятачком, малюсень-
кими глазками и большими висячи-
ми ушами» [3, с. 10]. Поросенка на-
звали Руди-Пятачок. Девочка сильно 
привязывается к нему, заботится о 
нем и уделяет ему много внимания. 
Однако хозяин дома выселяет «стран-
ных» жильцов вместе с их не менее 
странным домашним животным.

Руди-Пятачок является комиче-
ским персонажем. Вокруг него раз-
ворачивается огромное количество 
комических ситуаций, которые на-
растают как снежный ком и вызыва-
ют улыбку на лице читателя. Новый 
жилец то и дело устраивает «сюрпри-
зы» для своих хозяев: съедает мамин 
крем для лица, пробегает грязными 
копытцами по папиным научным 
работам, обезоруживает вора, пытав-
шегося ограбить квартиру и т.д.

Руди выступает в романе не про-
сто домашним животным. Он наде-
лен качествами, которые обычно 
присущи людям: «Руди был чистю-
лей, «Он был очень доволен, ему 
нравилось мыться под теплым ду-
шем», «Руди сидел на крыльце, пе-
чально опустив уши», «Руди лежал 
на ковре и с наслаждением причмо-
кивал шоколадом». Как мы видим, 
писатель использует прием персони-
фикации, часто применяемый в дет-
ской литературе. Фигура поросенка 
персонифицирована. Он восприни-
мается как член семьи, даже отцом, 
не сразу полюбившего «скотину».

Комические ситуации связаны в 
романе также с малышкой Цуппи. 
Ее упрямство, негативизм, своево-
лие, капризность трактуются в рома-
не комически. Особенный комиче-
ский эффект вызывают ее капризы. 
Например, рождество Цуппи хочет 
непременно встретить с любимым 
поросенком, а его из-за требований 
хозяина дома отвезли на ферму. 
И как бы родители не сопротивля-
лись, им все равно приходится вы-
полнить капризы «маленького тира-
на» и осуществить ее желание встре-
тить рождество вместе с поросенком.

С точки зрения психологии до-
школьника, Цуппи находится в кри-
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зисном состоянии. Л.С. Выготский 
выделял возрастные кризисы, одним 
из которых является кризис трех 
лет [4, с. 368-375]. Основными его 
симптомами являются негативизм, 
упрямство, непослушание, своеволие 
и капризность, протест, обесценива-
ние взрослого, деспотичное руковод-
ство родителями. Многие из пере-
численных симптомов, как было ска-
зано выше, присутствуют у малень-
кой Цуппи. Они художественно точ-
но описаны в романе с помощью ко-
мических ситуаций и комических 
средств немецкого языка. 

Кроме детских комических персо-
нажей в романе есть комические 
персонажи взрослых. К ним относит-
ся колоритная фигура хозяина до-
ма – господина Шустерберга, не по-
зволившего семье жить в квартире 
вместе с поросенком. Увидев поро-
сенка, господин Щустерберг проши-
пел: «Что, снова свинья? Вы, видно, 
решили устроить в моем саду свино-
ферму? Что у вас за страсть к сви-
ньям? <...> Если вы без свиней жить 
не можете – воля ваша, но только не 
в моем доме! Вон отсюда немедлен-
но! И тогда папа сказал: “Хорошо, 
господин Шустробег, раз так – мы 
съезжаем!”» [Ibid, p. 83]. Господин 
Шустерберг является отрицатель-
ным комическим персонажем. Его 
негативные свойства обрисованы в 
романе с помощью каламбура, вызы-
вающего «насмешливый смех» [5, с. 
15-17]. Как видно из приведенного 
примера, отец намеренно, в сатири-
ческих целях, использовал игру слов 
Шустерберг (нем. “Buselmeier”) – 
Шустробег (нем. Wuselmeier), при-
дав фамилии хозяина дома комиче-
ское звучание (глагол wuseln означа-
ет «быстрое движение без цели»). 

Однако в семье, приютившей по-
росенка, много проблем. Главная из 
них – безработица отца. Глава се-
мьи – безработный дипломирован-
ный египтолог. И хотя его научные 
исследования не нашли признания в 
научном мире, он продолжает ими 
заниматься. Все попытки отца найти 
вакантное место в музее или каком-
нибудь университете заканчиваются 
провалом. Старший сын, от лица ко-
торого ведется повествование, пере-
живает за него и отмечает его неста-
бильное состояние: «Последнее вре-
мя папа стал очень нервным и раз-
дражительным. Это потому, что у 
него нет нормальной работы, а рас-
шифровкой иероглифов на жизнь не 
заработаешь» [Ibid, p. 28].

Рассматривая в детском произве-
дении социальные проблемы совре-
менного общества, в частности безра-
ботицу, писатель освещает ее в коми-
ческом ключе. Для этого он вводит в 
детскую книгу экзотического главно-
го героя – поросенка Руди и «пере-
ключает» на него внимание читате-
ля. Проблема безработицы отходит 
на второй план, и в центре событий 
оказывается Руди-Пятачок, заслоня-
ющий проблемы взрослых и оберега-
ющий детство детей. С появлением 
Руди удивительным образом меняет-
ся атмосфера в семье: он гармонизи-
рует межличностные отношения, 
учит идти на уступки, объединяться 
для общего дела (купать и кормить 
поросенка, гулять с ним, строить для 
него дом, посещать на свиноферме, 
спасать от бойни и пр.). С психологи-
ческой точки зрения Руди выполняет 
роль так называемого фасилитато-
ра. В парадигме личностно-ориенти-
рованной педагогики фасилитатором 
(термин К. Роджерса) называют педа-
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гога, который помогает ребенку в 
процессе развития, облегчает ему 
«трудную работу роста». 

Руди-Пятачок коренным образом 
меняет жизнь семьи, как бы являясь 
ее талисманом. Хоть семью и выселя-
ют вместе со «скотиной» из квартиры, 
родителям удается найти жилье в 
доме у стадиона, где папа устраивает-
ся работать в спортклуб сторожем и 
продолжает заниматься своими науч-
ными исследованиями. Все счастли-
вы: у папы есть хоть какая-то работа, 
Руди может легально жить с семьей, 
дети общаются с любимым питомцем. 
Руди является талисманом не толь-
ко семьи, но и детства. Он как бы вос-
станавливает идиллию детства, кото-
рая описывалась в немецкой детской 
литературе в 50–60 гг. XX века. Одна-
ко она предстает в романе У. Тимма в 
трансформированном виде – в виде 
«разрушения идиллии» детства (“ge-
brochene Idyllik”) [6, c. 40-43]. 

В романе «Руди-Пятачок» рассмат-
ривается не только безработица как 
социальная проблема Германии, но и 
новая модель современной немецкой 
семьи, в которой произошло измене-
ние социальных ролей супругов [7, 
c. 94]. Семья, описанная в романе, со-
храняет себя ценой переосмысления 
традиционных обязанностей. Посколь-
ку глава семьи является безработным 
и не обеспечивает семью материаль-
но, ему приходится взять на себя не-
которые обязанности жены: готовить 
обед, убирать квартиру, заниматься 
воспитанием детей и пр. Описывая 
феномен отцовства в современном об-
ществе, У. Тимм обращает внимание 
читателя на трансформацию образа 
отца в семье, на стирание грани меж-
ду отцом и матерью в выполнении их 
традиционных обязанностей. 

Для воплощения своих идей  
У. Тимм использует комические язы-
ковые средства, так как область ко-
мизма, достигаемая с их помощью, 
очень богата и разнообразна. Выше 
мы упоминали каламбур и комиче-
ские имена. Для детской литературы 
характерно также использование 
тропов, среди которых своей частот-
ностью выделяются сравнения.

Приведем примеры развернутых 
сравнений, с помощью которых писа-
тель создает образ поросенка Руди: 

1. Скоро его визг превратился в 
непрерывный сигнал, словно сви-
сток [Ibid, p. 33].

2. <...> Руди живо выскочил из 
машины и помчался по двору, слов-
но ужаленный [Ibid, p. 51].

3. Оркестр сыграл туш, и он по-
лучил «Голубую ленту Эгерсдорфа», 
которую повязали ему на живот. <...> 
с этой широкой лентой он был похож 
на президента на официальном при-
еме [Ibid, p. 162,163].

Для стиля писателя характерно 
использование экспрессивной лекси-
ки, в состав которой входят лексиче-
ские усилители в качестве словообра-
зовательных элементов (blitzschnell, 
zornrot, der Mordspaß, der Dickkopf, 
der Dickschädel) и окказионализмов 
(schweinesüchtig, die Supernase, das 
Luxusschwein, das Hieroglyphen-
schwein, das Wahnsinns-Rennschwein, 
das Kunst-Schwein). Окказиональные 
образования созданы У. Тиммом по 
действующим словообразовательным 
моделям (большинство путем сложе-
ния основ). С их помощью писатель 
создает яркий образ поросенка Руди.

Определенного художественного 
эффекта писатель достигает с помо-
щью фразеологизмов. Употребляя 
фразеологизм “Schwein haben”, что 



1 / 2017

500

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

означает «везение, удачу», писатель 
как бы убеждает читателя, что не-
мецкой семье сильно повезло в их 
сложной жизненной ситуации. Если 
бы не поросенок Руди, посланный се-
мье судьбой, неизвестно, как бы 
взрослые и дети преодолели нава-
лившиеся на них неприятности: без-
работицу отца, проблемы матери в 
школе, взросление Цуппи.

Роман У. Тимма содержит позна-
вательную информацию о современ-
ной Германии, например о традици-
ях и обычаях в канун Рождества.

В романе описывается жизнь в 
деревне, работа фермеров в своих хо-
зяйствах и на современных свино-
фермах, менталитет фермеров в сво-
бодное время (проведение свиных 
бегов), любовь немцев к футболу и 
многое другое. Тот, кто любит сви-
ней, получит исчерпывающую ин-
формацию об этих удивительных 
животных, их природе и повадках, 
разведении спортивных поросят. 
Можно не сомневаться, что прочитав 
эту книгу, кто-нибудь из детей, захо-
чет иметь поросенка в качестве до-
машнего животного, так как поросе-
нок приносит счастье в дом и делает 
детство счастливым. 

Подведем итоги. 
Немецкие литературоведы (Х. Дау - 

берт, К. Ганзель, А. Вайнманн) спра-
ведливо считают роман Уве Тимма 
«Руди-Пятачок» комическим детским 
романом. Проведя небольшое иссле-
дование, мы убедились, что У. Тимм 
обладает оригинальной техникой соз-
дания комизма. В основе его романа 
лежит динамично развивающийся ко-
мический сюжет, постоянно удержи-
вающий внимание читателя. 

Главным героем романа является 
комический персонаж – поросенок 

Руди, с которым связано огромное ко-
личество комических ситуаций. Об-
раз поросенка создан с помощью при-
ема персонификации. Руди-Пятачок 
коренным образом меняет жизнь се-
мьи и становится ее талисманом. 
Главная проблема – безработица от-
ца – решается бесконфликтно и вос-
принимается читателем эмоциональ-
но легко, так как его внимание «пере-
ключено» на комический, соответ-
ствующий детскому восприятию пер-
сонаж. Таким образом, рассматривая 
в детском произведении «взрослые 
проблемы» – социальные проблемы 
общества, писатель выбирает адек-
ватную детскому восприятию комиче-
скую тональность, настроенную на 
«добрый смех» (В.Я. Пропп) и комиче-
ские средства ее звучания.  

Комические персонажи, пред-
ставленные в романе, подразделяют-
ся на взрослых и детских. Взрослые 
персонажи (господин Шустерберг, 
работник таможни, владелец Черно-
го беса – господин Нис) являются от-
рицательными комическими персо-
нажами. Ситуации, в которых они 
оказываются, вызывают «насмешли-
вый смех» (В.Я. Пропп). Детские пер-
сонажи (к ним относится малышка 
Цуппи) являются положительными 
комическими героями и вызывают 
«добрый смех», сопровождающийся 
«чувством душевного тепла».

Малышке Цуппи уделено в рома-
не особое внимание. Чувствуется, что 
У. Тимм с большой симпатией отно-
сится к этому персонажу. Писатель 
вникает в психологию девочки и соз-
дает ее психологический портрет. 
Цуппи преодолевает, по нашему 
мнению, кризис трех лет. Он прояв-
ляется во многих симптомах, но, пре-
жде всего, в упрямстве. Обладая вы-
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сокими требованиями к окружаю-
щим, она постоянно спорит со всеми, 
высказывая временами абсурдные 
желания (например, взять поросен-
ка в отпуск в Италию). При этом у 
девочки нет требований к себе, не 
сформирована произвольность, то 
есть способность управлять своими 
действиями. Цуппи не трудный ре-
бенок, просто она находится в кризи-
се, который несколько затянулся для 
ее возраста.

У. Тимм является непревзойден-
ным мастером создания комического 
эффекта. Для этого он использует та-
кие средства немецкого языка как: 
каламбур, комические имена, тропы 
(в основном сравнения), экспрессив-
ную лексику (в ее состав входят лек-
сические усилители в качестве сло-
вообразовательных элементов), фра-
зеологизмы, окказионализмы. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Седельник, В.Д.  Уве Тимм – становление 
классика  [Текст]  / В.Д. Седельник  // Фи-
лология.  Искусствознание.  Вестник  Ни-
жегородского  университета  им. Н.И.  Ло-
бачевского. – 2014. – № 2 (3). 

2.  Томашевский, Б.В.  Поэтика (Краткий курс) 
[Текст] / Б.В. Томашевский. – М., 1996. 

3.  Тимм, Уве.  Руди-Пятачок  [Текст]  /  Уве 
Тимм; пер. с нем. Ольги Мяэотс, ил. Ак-
селя Шеффлера. – М.: Самокат, 2013.

4.  Выготский, Л.С.  Собрание  сочинений: 
В 6-ти т. Т. 4. Детская психология [Текст] 
/ Л.С. Выготский, под ред. Д.Б. Элькони-
на. – М.: Педагогика, 1984. 

5.  Пропп, В.Я.  Проблемы  комизма  и  смеха 
[Текст] / В.Я. Пропп. – М.: Искусство, 1976.

6.  Ewers, H.-H.  Themen-, Formen- und Funk-
tionswandel der westdeutschen Kinderlitera-
tur seit Ende der 1960er, Anfang der 1970er 
Jahre  [Text]  /  H.-H.  Ewers  //  Literaturans-
pruch und Unterhaltungsansicht. Studien zur 
Entwicklung der Kinder- und Jugendliteratur 
im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert. – 
Frankfurt/M.: Peter Lang, 2013. 

7.  Daubert, H.  Moderne Kinderromane  [Text] 
/ H. Daubert  // Kinder-  und  Jugendliteratur 
der  Gegenwart.  Ein  Handbuch/hrsg.  von 
Günter Lange. – 2., korrigierte und ergänzte 
Auflage.  –  Baltmannsweiler:  Schneider 
Verlag Hohengehren 2012.

REFERENCES

1. Daubert  H.,  Moderne  Kinderromane,  in: 
Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart, 
Ein  Handbuch/hrsg.  von  Günter  Lange,  2, 
korrigierte  und  ergänzte  Auflage,  Balt-
mannsweiler:  Schneider  Verlag  Hohengeh-
ren, 2012.

2.  Ewers H.-H., „Themen-, Formen- und Funk-
tionswandel der westdeutschen Kinderlitera-
tur seit Ende der 1960er, Anfang der 1970er 
Jahre“, in: Literaturanspruch und Unterhal-
tungsansicht. Studien zur Entwicklung der 
Kinder- und Jugendliteratur im späten 20. 
und frühen 21. Jahrhundert, Frankfurt-Main, 
Peter Lang, 2013. 

3.  Propp  V.Ya.,  Problemy komizma i smekha, 
Moscow, Iskusstvo, 1976. (in Russian)

4.  Sedelnik  V.D.,  Uve  Timm  –  stanovlenie 
klassika, Filologiya. Iskusstvoznanie. Vestnik 
Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Loba-
chevskogo, 2014, No. 2 (3). (in Russian)

5.  Timm Uve, Rudi-Pyatachok, trans. Olgi My-
aeots, il. Akselya Shefflera, Moscow, Samo-
kat, 2013. (in Russian)

6.  Tomashevskii  B.V.,  Poetika (Kratkii kurs), 
Moscow, 1996. (in Russian)

7.  Vygotskii L.S., Sobranie sochinenii: V 6 vols., 
Vol. 4, Detskaya psikhologiya, ed. D.B. Elko-
nina, Moscow, Pedagogika, 1984. (in Russian)

Боголюбова Виктория Петровна,  кандидат  филологических  наук,  профессор,  кафедра  ино-
странных языков, Российский государственный гуманитарный университет, stscherba@mail.ru

Bogolyubova V.P.,  PhD  in  Philology,  Professor,  Department  of  Foreign  Languages,  Russian  State 
University for the Humanities, stscherba@mail.ru



1 / 2017

502

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

УДК 821.161.1 
ББК 83.3(2=411.2)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
РУССКИХ И ИРАНСКИХ ПОЭТОВ И ПОЭТЕСС 
В АСПЕКТЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Махдия Тари

Аннотация. Внимание мирового искусства и науки к гендерным проб-
лемам, укрепление российско-иранских культурных контактов, а 
также давние традиции иранистики в России обуславливают акту-
альность данной статьи. При этом важно отметить недостаточ-
ную исследованность вопросов сопоставления особенностей гендерных 
аспектов в русском и иранском литературоведении. Сравнительный 
анализ литературных произведений и авторов как носителей разных 
культур позволяет выявить их сходства и отличия, как в культур-
ном, так и в гендерном аспектах. Новизна исследования заключается 
в том, что на данный момент исследования русской и иранской поэзии 
в гендерном аспекте отсутствуют. Цель данной статьи состоит в 
сопоставлении творчества русских и иранских поэтов с точки зрения 
гендерной специфики. Анализ проводится на основе произведений 
А. Блока, А. Ахматовой, П. Эсетами, М. Бахара.

Ключевые слова: русская литература, иранская литература, поэ-
зия, гендерные особенности в литературе, женская поэзия.

COMPARATIVE ANALYSIS OF WORKS OF RUSSIAN AND IRANIAN 
POETS AND POETESSES IN THE ASPECT OF GENDER FEATURES

Mahdie Tari

Abstract. The attention of the world of art and science to gender issues, the 
strengthening of the Russian-Iranian cultural contacts and also a long 
tradition of Iranian Studies in Russia determine the relevance of this article. 
It is important to note the lack of research into the issues of matching the 
features of gender aspects in the Russian and Iranian literature. Comparative 
analysis of literary works and authors of different cultures permit obviously 
determine their similarities and differences in the culture and gender aspect. 
The novelty of the research is that nowadays Russian and Iranian poetry in 
the gender aspect is not studied. Therefore, the article presents the 
comparative analysis of Russian and Iranian poetry in aspect of gender 
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Биологическое различие между 
женщинами и мужчинами на со-

циокультурном уровне представляет-
ся как «мужественность» и «женствен-
ность». С одной стороны, мужествен-
ные и женские образы определяются 
принятыми в обществе поло-ролевы-
ми стереотипами, с другой стороны – 
мотивами поведения. «Мужествен-
ность» и «женственность» являются 
половыми символами двух миров и 
представляют собой обособленные ду-
шевные сферы, раскрываясь в рам-
ках различий  «мужских» и «женских» 
характеров, типов сознания.

По утверждению Н.Ю. Малко-
вой, мужчины и женщины обладают 
разными установками на мировиде-
ние: «мужественность» может быть 
представлена в качестве опосредо-
ванного, то есть «объектного», а «жен-
ственность» в качестве непосред-
ственного – «субъектного». Под «объ-
ектностью» исследователь понимает 
ориентирование на внешний, дея-
тельностный контекст, «субъект-
ность» же считает ориентированием 
на внутренний, идеальный контекст 
отношений [1, c. 10].

Гендерные особенности текстов 
предстают в качестве теоретических 
конструктов, поскольку «мужское» и 
«женское» и фактические фигуры ав-
торов не одинаковы. Отсюда следует, 
что поэтические тексты могут опре-
деляться в качестве «мужских» или 
«женских» вне зависимости от фак-
тического пола автора.

Для более глубокого понимания 
обратим свое внимание на различия 
женской и мужской поэзий в русской 
и иранской литературе, которые от-
ражают особые чувства: патриотизм, 
вера и др. 

Рассмотрим русскую женскую поэ-
зию, представленную, например, про-
изведениями Анны Ахматовой, и от-
личия ее поэзии от поэзии ее совре-
менников – мужчин, среди которых 
Александр Блок. В стихах этих двух 
поэтов прослеживается очевидная 
творческая близость А. Блока и А. Ах-
матовой: это проявляется в сходстве 
тем, образов и поэтики. Так, поэт Бо-
рис Садовский в рецензии на книгу 
А. Ахматовой «Четки» подчеркивает 
мотивы, которые роднят поэзию Ахма-
товой и трагическую лирику А. Блока, 
утверждая, что А. Ахматова, безуслов-
но, является талантливым поэтом, 
именно поэтом, а не поэтессой, и в ее 
поэзии ощущается нечто родственное 
нежной радости и острой тоске Блока, 
что «в поэзии Ахматовой острая башня 
блоковских высот, как игла пронзает 
одинокое нежное сердце» [2, c. 545].

Сила влияния творчества А. Бло-
ка на поэзию А. Ахматовой подчер-
кивает сама поэтесса в дарственной 
надписи на сборнике «Четки», кото-
рый был поднесен поэту: 

От тебя приходила ко мне тревога
И уменье писать стихи. 

В результате сравнения их сти-
хов можно заметить, что Ахматова 

features. Briefly studied are sex-role stereotypes in literature, works of such 
poets as Blok, Akhmatova, Etesami, Bahar are considered.

Keywords: Russian literature, Iranian literature, Poetry, gender features in 
the literature, women’s poetry.
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копирует манеру письма у Блока. 
Блок для нее учитель, идеал. 

Проанализируем разные темы и 
мотивы их творчества:

1) Тема Родины, патриотизма и 
судьбы народа является одной из 
традиционных тем русской поэзии. 
Образ Родины для Блока многогра-
нен. Россия – это таинственная, кол-
довская земля: 

Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями,
И с мутным взором колдуна… 

[3, c. 173]

Облик России для Блока – доро-
га, дали, просторы, ветры, пути. Поэт 
считает свою судьбу и жизнь кровно 
связанными с судьбой и жизнью его 
Родины. В следующих строках осо-
бенно ярко выражается «мужест-
венность» патриотической лирики 
А. Бло ка в обращении к родной стра-
не, как к женщине: 

Русь моя,
Жизнь моя, 
Вместе ль нам маяться… 

[3, c. 312]

В то же время в сроках А. Ахма-
товой видим «мужское» обращение к 
Родине:

Оставь свой край 
глухой и грешный…

В стихах Анны Ахматовой прояв-
ляется истинное величие любви к че-
ловеку и родному миру. Важно, что 
эти интонации связаны с драматиче-
скими этапами национальной жизни 
и собственной судьбы поэтессы.

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: Иди, сюда,

Оставь свой край глухой и 
грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покорю
Боль поражений и обид.
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух 

[2, c. 79].

Ведущая тема в лирике Ахмато-
вой в годы великой Отечественной 
войны – тема Родины. В феврале 
1942 г. она пишет стихотворение 
«Мужество», где судьбу родной зем-
ли, Родины связывает с судьбой род-
ного языка, родной речи. 

Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово [4, c. 209].

Для Ахматовой испытывать лю-
бовь к Родине непросто, ей довелось 
принять немалые муки в собствен-
ной стране. 

Поэт и поэтесса живут в трагиче-
скую эпоху российской истории. Стра-
на испытывала много трудностей, и 
для поэтов патриотическая тема ста-
ла одной из главнейших. Однако 
А. Блок умер в 1921 г., в то время как 
А. Ахматова переносит все горе своей 
страны в контексте собственной тра-
гедии – репрессии, потеря близких 
людей, блокада. Оттого тема Родины 
в поэзии А. Блока получает менее 
трагичное и драматичное решение, 
чем в творчестве А. Ахматовой. 

2) Рассматривая способы эстети-
ческого воплощения темы любви, об-
наруживаем различия поэтической 
концепции поэтов. Александр Блок – 
первый лирик своего времени. Ран-
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ний Блок обладает юной душой, его 
лирическому герою свойственны оза-
ренность, томление, предчувствие, 
восторг и душевная чистота. 

Лирика первых книг Ахматовой – 
по преимуществу любовная. Непод-
дельная искренность, предельная 
откровенность в сочетании со стро-
гой гармонией, лаконичной емко-
стью поэтического языка любовных 
стихотворений Ахматовой позволили 
ее современникам называть ее рус-
ской Сафо.

Любовь для Блока – это таинство 
проникновения в сущность мира и 
мироздания. Ахматова, в сравнении 
с Блоком, не описывает романтиче-
ски преувеличенные чувства. Она 
пишет о простом человеческом сча-
стье и о разлуке, измене, одиноче-
стве и отчаянии. Именно в произве-
дениях, посвященных теме любви, 
наиболее ярко раскрываются «муже-
ственность» А. Блока и «женствен-
ность» А. Ахматовой.

Таким образом, гендерные раз-
личия можно проследить в творче-
стве А. Блока и А. Ахматовой по теме 
Родины и патриотизма и по теме 
любви. 

Различия женской и мужской по-
эзии в иранской литературе рас смот-
рим на материале произведений 
Парвин Этесами и Мохаммада Тоги 
Бахара. 

Парвин Этесами родилась в 1907 г. 
в городе Тебриз (Иран). Она начала 
сочинят стихи совсем в раннем воз-
расте – в 7 лет. Абд аль Хосейн За-
ринкуб (один из наиболее известных 
специалистов по иранской литерату-
ре) пишет о поэтессе: «Парвин – жен-
щина с мужским характером, пре-
красно разбирающая в поэзии и су-
фийской философии».

Если проводить сравнение поэзии 
Парвин с творчеством поэтов-мужчин 
той же эпохи, то наилучшим выбором 
представляется Мохаммед Таги Ба-
хар (родился в 1886 г.) – иранский 
поэт, литературовед, общественный 
деятель, получивший титул «Малек 
ош шоара» (Царь поэтов).

Бахар красив с точки зрения сло-
га и построения, в своей красоте он 
сложен и ровен, из особенностей его 
поэзии можно выделить такие, как 
придание новых значений словам, 
применение новых метафор, сравне-
ний и ярких описаний при сохране-
нии точного состава стихотворений. 
Поэзия Бахара отражает слог и строй 
поэтов прошлого, однако в смысловом 
значении и декламации он является 
новатором, чей ясный взор затронул 
политические и социальные вопросы. 
Он ограничивал себя стремлением к 
новому и иногда писал стихи в виде 
современных четверостиший. В своей 
поэзии он затрагивает такие темы, 
как политика, революция, общество, 
критику, а также волнующую литера-
туру и любовную лирику. При этом 
можно выделить следующую темати-
ческую градацию:

1) Восхваление Пророка и има-
мов. Многие произведения Бахара 
посвящены этому, а в поэзии Пар-
вин подобная религиозная лирика 
отсутствует. 

2) Наставления и поучения па-
дишахам и мыслителям того време-
ни. Бахар уделял особое внимание 
системе под названием «зеркало вы-
ражения», Парвин поступала так же, 
с той лишь разницей, что она пред-
почитала критиковать или поучать в 
виде аллегорий и рассказов.

3) Политическая и революцион-
ная поэзия. Еще одна важная тема 
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произведений Бахара, но не Парвин, 
чьи 20 лет поэтического творчества 
пришлись на 20 лет правления Резы 
шаха, в течение которых попиралось 
право на свободу слова. Со своей сто-
роны женщины не особенно желали 
обращаться к проблемам политики, 
а с другой стороны, социальная атмос-
фера в Иране не благоприятствова-
ла выдающимся способностям такой 
молодой девушки, как Парвин, полу-
чившей традиционное воспитание.

4) Любовная лирика. В стихот-
ворениях Бахара любовная лирика 
представлена преимущественно в ви-
де газалей. Среди произведений Пар-
вин есть всего несколько газалей. По 
словам Бахара, «поскольку Парвин не 
любила сочинять газали, то ответом 
на те пять-шесть газалей должны 
были быть короткие касыды».

В своих произведениях Парвин 
рассказывает о материнской любви и 
нежности своей души от лица птиц, 
бедных матерей и людей, находя-
щихся в трудном положении. Она 
уделяет особое внимание материн-
ским обязанностям и ответственно-
сти. Время от времени Парвин обра-
щается за милостью к Богу и сочиня-
ет мужские стихотворения, посвя-
щенные Божьей милости, знакомя 
читателей с духовными истинами, 
чтобы потом вновь вернуться к раз-
мышлениям о материнских обязан-
ностях, снова стать матерью, пере-
живающей и раздумывающей о со-
держании счастливой и доброй се-
мьи. Парвин в своем творчестве об-
ращалась к теме любви всего не-
сколько раз, но не к той любви, об-
разцом которой являются Лейли и 
Маджнун. Поэтесса подразумевает 
божественную любовь, выходящую 
за границы материального. По этой 

же причине в ее поэзии невозможно 
увидеть образ желаемого мужчины. 

کتاب عشق را جز یک ورق نیست

در آن هم ، نکته ای جز نام حق نیست

Книга любви, 
ничего кроме одной страницы

В которой ничего, 
кроме имени Истины.

Место, которое Парвин отводит 
женщине, она описывает в своих сти-
хах и ставит его намного выше того 
места, которое модернисты-защитни-
ки могли предложить иранским 
женщинам. Женщина в поэзии Пар-
вин, как и она сама, – существо свя-
тое, праведное, мудрое, поучающее 
детей. Она считает права мужчин и 
женщин равными, в то время как 
большинство поэтов-мужчин не счи-
тают их таковыми.

Принимая во внимание исследо-
вание трансформации женской поэ-
зии в литературе России и Ирана, а 
также осуществив краткий сравни-
тельный анализ работ некоторых 
женщин-поэтов с поэтами-мужчина-
ми одного периода, приходим к выво-
ду о том, что женщины в определен-
ный период проявили себя на лите-
ратурной арене как успешные поэты, 
не побоявшись позиционировать себя 
в качестве женщины-поэта и укрепив 
свое место на поэтической арене. Это 
представляется крайне важным, по-
скольку лирика мужчин-поэтов изна-
чально рассматривалась поэтессами 
в качестве образца, которому нужно 
было следовать. Поэтессы, как в Рос-
сии, так и в Иране, создавая свои про-
изведения, опирались не только на 
темы, которые зачастую принято на-
зывать женскими, или любовной ли-
рикой. Они не обходили стороной со-
циальные и общественно-политиче-
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ские события, превращая их в поэти-
ческие сочинения. Описание Родины 
в период революции, войны, рассказ 
о смерти близких и восхваление эпи-
ческих героев также занимают особое 
место в поэзии женщин. 

Стоит напомнить, что на между-
народной арене в этот период проис-
ходили  значимые общественно-по-
литические перемены. Знакомство 
иранских поэтесс с актуальными по-
этическими веяниями Европы, вол-
на феминизма и развитие направле-
ния женской поэзии, безусловно, 
ока зало влияние на их работы. 
В Ира не из-за царившего в тот пе-
риод патриархата и дискриминации 
у женщин не было возможности про-
явить себя; возможно, именно по 
этой причине женщины-поэты тех 
времен использовали мужские име-
на для представления своих стихов. 
В России женщины начали писать 
стихи во многом под влиянием поэ-
тов-мужчин. Однако с течением вре-
мени произошли перемены – жен-
щины освободились от этих рамок 
зависимости и начали писать стихи, 
опираясь на свои мысли и чувства.
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ДЬЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2016

Ю.В. Куликова

В третий раз на кафедре истории 
древнего мира и средних веков 

имени профессора В.Ф. Семенова Ин-
ститута истории и политики МПГУ 
прошла научная конференция «Дья-
ковские чтения», получившая в этом 
году статус «международной».

На конференцию было заявлено 
более 50 докладов специалистами по 
истории и археологии древнего мира 
и раннего средневековья, филоло-
гии, психологии, геофизическим ме-
тодам исследования, географии, тео-
рии и истории государства и права 
из различных регионов Российской 
Федерации, в том числе из Крыма, 
Татарстана, Дагестана, а также дру-
гих государств, в частности, Респу-
блики Молдовы, Украины, Узбеки-
стана и Таджикистана. 

В работе конференции принима-
ли участие представители 20 науч-
ных центров и высших учебных уч-
реждений из 11 городов и регионов 
РФ, в числе которых Институт всеоб-
щей истории РАН, МГУ им. М.В. Ло-
моносова, Центр египтологических 
исследований РАН, Центр социаль-
но-гуманитарных исследований КГУ 
им. К.Э. Циолковского, Санкт-Петер-
бург ский государственный универси-
тет, Юридический институт РУДН, 
Московский государственный област-
ной университет, Московский госу-
дарственный лингвистический уни-
верситет, Институт мировой экономи-
ки и информатизации, Бахчисарай-
ский историко-культурный и архео-
логический музей-заповедник, Туль-

ский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого, 
Белгородский государственный уни-
верситет, Институт физики Земли 
им. О.Ю. Шмидта, НИЦ «Курчатов-
ский институт», Дагестанский госу-
дарственный университет, Тюмен-
ский государственный университет. 

В 2016 г. на «Дьяковские чтения» 
прислали свои заявки специалисты из 
других государств, представленных в 
общей сложности 9 учебными и науч-
ными заведениями, среди которых 
Дипломатическая Академия Украи-
ны, Одесский национальный морской 
университет, Институт востоковеде-
ния им. А.Е. Крымского Националь-
ной АН Украины, Комратский госу-
дарственный университет Республики 
Молдовы, Национальный универси-
тет Узбекистана, Национальный ин-
ститут рукописей АН Туркменистана, 
Академический лицей при Междуна-
родном Вестминстерском университе-
те в Ташкенте, а также Римский уни-
верситет “Tor Vergata” (Италия) и Ма-
дридский университет (Испания). 
Примечательно, что Международная 
научная конференция «Дьяковские 
чтения» носила междисциплинарный 
характер, а многие вузы были пред-
ставлены несколькими институтами и 
кафедрами. В числе участников кон-
ференции было 12 докторов наук по 
истории, техническим наукам, фило-
логическим наукам, геолого-минера-
логических наукам, географических 
наукам, а также академик Академии 
наук Туркменистана.
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Стоит отметить, что «Дьяковские 
чтения» привлекают к совместной 
научной работе преподавателей кол-
леджей, лицеев и школ, способствуя 
тесному сотрудничеству и являясь 
связующим звеном между высшими 
и средними учебными заведениями 
в области исторической науки. А оч-
но-заочная форма позволяет при-
нять участие и представить на более 
широкое обсуждение коллегам свои 
научные наработки из самых разных 
регионов.

Работа «Дьяковских чтений» на-
чалась с пленарного заседания и 
продолжилась на пяти секциях: 
истории Древнего Востока, истории 
Древней Греции, истории Древнего 
Рима, истории и археологии Причер-
номорья, истории поздней Антично-
сти и раннего Средневековья.

Торжественное открытие Между-
народной научной конференции 
проходило в зале Ученого совета 
исторического факультета Институ-
та истории и политики.

С приветственным словом высту-
пил заместитель директора Институ-
та истории и политики Юрий Влади-
мирович Романов, который отметил, 
что проведение получившей в этом 
году статус «международной» науч-
ной конференций «Дьяковские чте-
ния» способствует тесному научному 
сотрудничеству самых разных науч-
ных и учебных заведений. 

Конференцию открыл заведую-
щий кафедрой истории древнего 
мира и средних веков имени профес-
сора В.Ф. Семенова, д.и.н., профес-
сор Н.И. Винокуров с докладом о на-
учной деятельности В.Н. Дьякова 
(1882–1959), в рамках школы которо-
го ведут научные исследования пре-
подаватели кафедры. Н.И. Виноку-

ров подчеркнул важность преем-
ственности традиций. 

На пленарном заседании было 
заслушано три доклада (председате-
ли: Н.И. Винокуров, Ю.В. Куликова). 
Все доклады сопровождались пока-
зом мультимедийных материалов. 

Чрезвычайно информативным, 
вызвавшим оживленную дискуссию 
оказалось выступление И.Н. Модина 
(МГУ им. М.В. Ломоносова), предста-
вившего совместные (А.Д. Гидаспов, 
М.Я. Кац, В.В. Козлов, А.Т. Пелевин, 
С.Б. Соколов) результаты исследова-
ний, проведенных кафедрой геофи-
зических методов исследования зем-
ной коры МГУ им. М.В. Ломоносова 
в Греции. Речь в сообщение шла о 
«Геофизических поисках затонувше-
го древнегреческого города Элики», 
который был разрушен в результате 
катастрофического землетрясения в 
373 г. до н.э. В настоящее время, на-
чиная с 1988 г., его поиск ведется в 
рамках международного проекта 
Фонда «Элики». Анализ результатов 
работ на акватории Коринфского за-
лива привел к выводу о необходимо-
сти поиска города на земле. Бурение 
скважин, геодезическая разведка, 
раскопки велись на обширной терри-
тории. Это изменило представление 
о положении города, но развалины 
Элики так и не были обнаружены. 
Авторы исследования сообщили, что 
это обстоятельство побудило их пере-
смотреть методы исследования. Раз-
рушение города и его дальнейшее 
перемещение стали рассматриваться 
как результат воздействия геологи-
ческих процессов.

А.Ю. Можайский (МПГУ) в сво-
ем докладе затронул одну из проб-
лем, стоящих перед исследователя-
ми Пелопоннесской войны, в частно-
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сти интерпретация той части текста 
Фукидида, которая касается так на-
зываемой «чумы» в Афинах. Он за-
метил, что с уверенностью опреде-
лить болезнь, распространившуюся 
тогда в Афинах, сложно, но, быть мо-
жет, к ее определению нас прибли-
зят данные археологии и ДНК. Дело 
в том, что в 1984 г., в районе Афин – 
Керамик, в месте, прилегающем к 
будущей станции метро Керамикос, 
были проведены археологические 
исследования. Тогда и была обнару-
жена часть некрополя, существовав-
шего с V в. до н.э. по римское время, 
в том числе два коллективных за-
хоронения, находившихся в цен-
тральной части раскопа, датируемых  
временем Пелопоннесской войны. 
В 2005 г. было проведено исследова-
ние, которое выявило схожесть меж-
ду ДНК, выделенного из зубной 
пульпы трех зубов, что были взяты 
из материала раскопок в Керамике 
(1994–95 гг.), и известным патогеном 
брюшного тифа. Гипотезу о том, что 
болезнь Фукидида похожа на какую-
либо из разновидностей тифа, вы-
двинул еще в своих комментариях, 
изданных, правда, уже посмертно, 
знаменитый комментатор Фукидида 
Э. Гомм. Докладчик приходит к вы-
воду, что теперь, похоже, данные ар-
хеологии подтверждают ранее вы-
двинутую теорию.

В докладе М.А. Рудневой (БелГУ) 
были рассмотрены «Особенности из-
учения Александрии Египетской 
IV–V вв. в отечественной и зарубеж-
ной историографии». Она обратила 
внимание на то, что зарубежная 
историография более обширна и от-
личается значительной широтой ис-
следовательского поля, в то время 
как в отечественной науке проблема 

не получила значительного внима-
ния вплоть до конца XX – начала 
XXI века. По мнению автора, наи-
большие перспективы в плане изуче-
ния ранневизантийской Александ-
рии Египетской видятся в области 
исследования археологического ком-
плекса города, а с развитием техни-
ческих возможностей в археологиче-
ских исследованиях повышается ве-
роятность обнаружения новых сведе-
ний о городе, в том числе и ранневи-
зантийского периода.

Дальнейшая работа конферен-
ции проходила по секциям.

Заседание секции «История 
Древнего Востока» (председатели: 
С.В. Иванов, З.В. Сердитых) было 
представлено пятью докладами, в ос-
новном касающимися проблем исто-
рии Древнего Египта. 

В своем докладе С.В. Иванов 
(Центр египтологических исследова-
ний РАН) представил целостную кар-
тину «Производства фаянса в Египте 
Позднего периода (по материалам ар-
хеологических исследований ЦЕИ 
РАН в Мемфисе»), в котором обобщил 
результаты работы российской экспе-
диции ЦЕИ РАН за последние годы, 
сделав попытку определить характер 
и масштабы этого производства в обо-
значенный период.

Выступление В.И. Ярмолович 
(Центр египтологических исследова-
ний РАН) было посвящено теме 
«Древнеегипетские сосуды с изобра-
жением бога Беса с Ком Тумана (се-
веро-восточный Мемфис): еще раз к 
вопросу о типологии». Докладчик от-
метила, что глиняные сосуды с изо-
бражением бога Беса являются од-
ним из классов фигурных сосудов, 
предприняла попытку рассмотреть 
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различные подходы к изучению этих 
сосудов и представила краткие ре-
зультаты изучения этого класса кера-
мики из Мемфиса (на основе матери-
алов археологических раскопок Цен-
тра египтологических исследований 
РАН). По мнению В.И. Ярмолович, 
керамические сосуды с Ком Тумана, 
датированные эпохой Нового царства 
и Позднего периода, сохранились в 
основном во фрагментах, что не по-
зволяет разделить их на типы по фор-
мам сосудов. Докладчик приходит к 
выводу, что сосуды с изображением 
бога Беса были распространены по 
всей территории Египта, в Судане, 
Сирии, Иране и Палестине. 

Р.А. Орехов (Центр египтологиче-
ских исследований РАН) в своем со-
общении рассмотрел «Гидротехниче-
ское искусство египтян как фактор в 
основании Мемфиса», заметив, что 
ведущая роль в урбанизации данного 
района в эпоху первых династий при-
надлежала восточному берегу Нила, 
но в эпоху Джосера – западному. Для 
проверки данной гипотезы автор до-
клада обратился к режиму работы 
сложного гидротехнического сооруже-
ния ступенчатой пирамиды, извест-
ному среди исследователей как “Dry 
moat”, для обеспечения работы кото-
рого требовался достаточно высокий 
уровень Нила и более близкое распо-
ложение русла реки к западному бе-
регу. Р.А. Орехов делает вывод, что 
строительство в пойменной террито-
рии (затопляемая зона) западного бе-
рега было невозможно в период III 
династии, а начало крупномасштаб-
ной застройки в данном месте стало 
возможно только в эпоху расцвета го-
сударства Древнего царства.

В докладе Е.А. Мручко (Центр 
египтологических исследований 

РАН) «Классификация древнееги-
петского костюма и ее проблемати-
ка» на основании выделенных при-
знаков предпринята попытка разде-
лить на определенные виды древне-
египетский костюм, дав им четкую 
характеристику. 

Ш.С. Мурадова (МПГУ) в своем 
выступлении на тему «Ардашир – 
харизматический лидер?» предпри-
няла попытку дать оценку основате-
лю династии Сасанидов Ардаширу, 
отметив, что именно харизма этого 
лидера была одним из основных 
факторов, способствовавших станов-
лению государственности и форми-
рованию сильной централизованной 
власти Сасанидов. Автор отметила, 
что харизматический лидер обосно-
вывает свои требования и наличие у 
него харизмы через успех или веру в 
успех, основанную на результатах 
его действий. Ардашир непрерывно 
доказывал свои силы и способности 
путем преодоления испытаний, соче-
тая государственный ум и талант 
полководца, подчинил Мидию, обла-
сти Сакастан и Хорасан, Атропатену 
и часть Армении.

На секции «История Древней 
Греции» (председатели: И.Е. Сури-
ков, А.Ю. Можайский) были пред-
ставлены доклады, затрагивающие 
различные аспекты древнегреческой 
истории.

И.Е. Суриков (Институт всеоб-
щей истории РАН) предложил вни-
манию аудитории доклад на тему 
«Афинский оратор Антифонт и зако-
ны Солона», отметив, что в сохранив-
шихся речах Антифонта, афинского 
оратора второй половины V в. до н.э., 
великий законодатель Солон не упо-
минается, однако если использовать 
косвенные доказательства, можно 
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уверенно утверждать, что блиста-
тельное знание Антифонтом афин-
ского законодательства распростра-
нялось не только на законы Дракон-
та об убийстве, но и на законы Соло-
на, регламентировавшие остальные 
стороны жизни полиса и граждан. 

В своем выступлении А.В. Горо-
хова (МПГУ) затронула дискуссион-
ную тему «К вопросу о культурной 
идентичности эллинов в V в. до н.э.». 
В нем она рассмотрела три уровня 
культурной идентичности эллинов в 
рамках оппозиции «свой – чужой». 
По мнению автора, первый уровень – 
формирование общего культурного 
пространства греков и его противо-
поставление миру «варваров», вто-
рой – преодоление полисного парти-
куляризма посредством панэллин-
ских празднеств, третий – создание 
общего культурного пространства 
полисов, входивших в состав Первого 
афинского морского союза.

И.Н. Коровчинский (МГОУ) в до-
кладе «Образ Федры у Еврипида и 
чувство вины у древних греков» об-
ратил внимание, что в современной 
науке распространены представле-
ния о древнегреческой культуре как 
о «культуре стыда», в которой пред-
ставления о нравственно должном 
опирались не на внутреннюю оценку 
индивида («совесть»), а на оценку 
общества. Однако трагедия Еврипи-
да «Ипполит» демонстрирует пример 
иного подхода. Ее героиня Федра 
осуждает в себе даже то дурное, кото-
рое никому, кроме нее, не известно, 
прямо подчеркивает, что зло являет-
ся злом объективно, даже если обще-
ство считает его добром, и признает 
возможность того, что все общество 
может заблуждаться в вопросах 
нравственности. Ясно, что она руко-

водствуется именно внутренним чув-
ством нравственно должного. Прав-
да, перспектива общественной огла-
ски ее порочной страсти также пуга-
ет ее, но этот страх не является ни 
единственным, ни даже главным 
фактором, определяющим ее отно-
шение к вопросам этики, до тех пор, 
пока обстоятельства не превращают 
огласку в ее глазах из маловероят-
ной в весьма вероятную. Это позво-
ляет если не пересмотреть существу-
ющие представления о древнегрече-
ской этике, то внести в них небезын-
тересный корректив.

Доклад на тему «Сказ о том, как 
Прометей человека сотворил: позд-
неантичная антропология на одном 
саркофаге из Археологического му-
зея Неаполя» представил Н.Е. Гай-
дуков (ПСТГУ), сделав на основании 
анализа образов, изображенных на 
саркофаге, вывод о том, что это была 
не штучная, а серийная вещь, для 
которой уже имелись заготовки. Ав-
тор также предположил, что данный 
саркофаг, вероятно, являлся копией 
какого-то рельефного изображения.

В своем выступлении А.А. Клей-
менов (ТГПУ им. Л.Н. Толстого) рас-
смотрел «Координированные насту-
пательные действия в греческой во-
енной практике классической эпохи: 
опыт неудач», Попытки греческих 
армий осуществить координирован-
ные наступательные действия для 
решения стратегических задач, 
имевшие место в рамках военных 
кампаний 424, 418 и 395 гг. до н.э., 
следует оценивать как неудачные. 
Помимо частных причин в каждом 
конкретном случае, могут быть выде-
лены и общие предпосылки краха 
комбинированных походов. К ним 
относятся недостатки военной орга-
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низации греческих полисов класси-
ческого времени: отсутствие строгой 
командной иерархии высших чинов, 
нехватка квалифицированных кад-
ров, плохая организация связи, сла-
бое взаимодействие частей крупных 
коалиционных армий.

В докладе К.А. Анисимова (ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого) «Парадинасты в 
территориальной структуре Одрис-
ского царства V-IV вв. до н.э.» была 
затронута проблема института пара-
династов – «соправителей царя» и 
его роли в истории Одрисского цар-
ства V-IV вв. до н.э. Автор, касаясь 
генеалогии одрисского царского рода 
Тересидов и территориальной струк-
туры периода расцвета этого госу-
дарства, предпринял попытку пока-
зать эволюцию отношений одрисских 
царей и их парадинастов, стремив-
шихся к независимости, что, по мне-
нию К.А Анисимова, привело в итоге 
к упадку одрисов.

Заседание секции «История Древ-
него Рима» (председатели: Ю.В. Ку-
ликова, В.О. Никишин) было пред-
ставлено шестью докладами.

В.О. Никишин (МГУ им. М.В. Ло - 
моносова) в своем выступлении 
«Сколько раз из Рима изгоняли чу-
жаков?» поднял тему, вызвавшую 
интерес слушателей. Докладчик 
подчеркнул, что феномен римского 
«шовинизма» объясняется тем, что 
римляне никогда не были столь же 
нетерпимыми по отношению к чуже-
земцам «националистами», какими 
всегда оставались греки. По мнению 
В.О. Никишина, в этом смысле «рим-
ская теория не была совершенно не-
расовой, но она являлась гораздо бо-
лее гибкой на практике». Римляне, 
имея в виду представителей других 

народов, никогда не проводили меж-
ду ними и собой столь же резкой гра-
ни, которую всегда проводили греки 
между собой и варварами. Причины 
подчас весьма агрессивного и непри-
миримого римского негативизма по 
отношению к варварам в известной 
степени коренятся в греческой анти-
варварской традиции. Не следует 
сбрасывать со счетов также и фактор 
военной угрозы, реальной или вооб-
ражаемой, со стороны варваров. 

В докладе С.М. Лысенкова (МПГУ) 
«К вопросу о проблеме вооружения 
воинов в период Ранней Республи-
ки» была предпринята попытка 
опровергнуть мнение о том, что в 
V в. до н.э. граждане Рима само-
вооружались. Он отметил, что право 
хранить оружие дома имели только 
патриции, плебеи такого права не 
имели, при этом вооружение плебе-
ев, набранных в войско, осуществля-
лось из государственных арсеналов, 
а оружие для них приобреталось го-
сударством за счет военного налога – 
трибута. Докладчик заключает, что 
право хранить оружие дома имели 
только знатные патрицианские рода, 
плебеи такого права не имели; обя-
занность по обеспечение вооружени-
ем граждан, призванных на военную 
службу в зависимости от их цензовой 
принадлежности, за исключением 
патрициев, брало на себя государ-
ство; а комплекс вооружения предо-
ставлялся государством своему граж-
данину в пользование на период во-
енной компании, в соответствии с 
суммой цензового взноса в казну для 
его приобретения государством.

Выступление В.С. Калмыкова 
(МПГУ) было посвящено теме «Пер-
вая Митридатова война 89–84 гг. до 
н.э.: последний шанс сопротивления 
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эллинистического мира римской экс-
пансии», в котором докладчик, ис-
следовав внешнюю политику Митри-
дата VI Евпатора, предпринял по-
пытку выявить военные и политиче-
ские ошибки царя, а также причины 
побед римской армии в сражениях 
при Херонее и Орхомене.

В.А. Булдаков (ГБПОУ ДЗМ 
«Медицинский колледж № 5») в сво-
ем докладе обратился «К вопросу о 
боспоро-римских отношениях во вре-
мя правления императора Нерона». 
Автор отметил, что правление импе-
ратора Нерона является сложным и 
малоизученным периодом в истории 
Боспорского царства. Государство 
было в строжайшей зависимости от 
Римской империи и находилось на 
грани потери суверенитета. К сожа-
лению, малое количество эпиграфи-
ческих и письменных источников не 
дает нам в полной мере изучить дан-
ный период, но нумизматические 
данные приоткрывают свет на реше-
ние вопроса.

В докладе Ю.В. Куликовой 
(МПГУ) «Одна победа императора 
Аврелиана» была затронута дискус-
сионная тема военного столкновения 
Аврелиана с германским племенем 
ютунгов. На основании данных ис-
точников автор доклада предположи-
ла, что подобных столкновений было 
как минимум два, но в античной 
историографии фактически слились 
в одно, оставив в изложении событий 
некоторые противоречия. Именно 
первое столкновение с ютунгами при-
несло Аврелиану поражение, по-
скольку император вынужден был 
поспешить на Дунай, чтобы не допу-
стить проникновение других варва-
ров. Именно это обстоятельство позво-
лило ютунгам собрать новые силы и 

вторгнуться второй раз, достигнув 
территории Италии, едва не поставив 
под удар столицу Империи. Собрав 
силы, император Аврелиан нанес со-
крушительное поражение герман-
цам. Интересно, что приписанная Ав-
релиану первая победа над ютунгами 
произошла намного раньше, что от-
ражено на победном алтаре галльско-
го императора Постума из Аугсбурга. 

И.О. Князький (Институт миро-
вой экономики и информатизации) 
представил свой взгляд на проблему 
«Август и «закон об оскорблении ве-
личия». Докладчик отметил, что 
хотя этот закон звучал громко и гроз-
но: «Закон об оскорблении величия» 
(Crimen laesae maiestatis), однако ве-
личие здесь изначально не воспри-
нималось как качество персональ-
ное. Когда в 104 г. до Р.Х. закон этот 
появился по инициативе плебейско-
го трибуна Апулея Сатурнина, то це-
лью его была защита величия всего 
римского народа. Август никогда не 
действовал по наитию, все его реше-
ния всегда были глубоко продуман-
ными и взвешенными. Ему было 
важно показать римлянам, что, уста-
навливая новые порядки, действует 
он не ради себя и своей власти, но 
ради римского народа, для которого 
такая власть в настоящее время яв-
ляется наилучшим выбором.

Секция «История и археология 
Причерноморья» (председатели: 
Н.И. Винокуров, С.М. Крыкин) была 
представлена докладами, охватыва-
ющими историю региона с древности 
до средневековья. 

В своем выступлении «Аспург-
Аспарух: продолжение политической 
линии?» С.М. Крыкин (МГПУ), отме-
тил, что славяне и болгары, создали 
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на территории древней Фракии госу-
дарство. Для признания этого собы-
тия понадобились определенные по-
литические шаги, которые бы дока-
зывали право и преемственность от 
предшественников. Культурные тра-
диции человечества к этому времени 
уже собрали исторический опыт не-
скольких тысячелетий.

Вне программы представил до-
клад Е.С. Сухарников (ГБОУ СПО 
МГТТиП) на тему «Универсальность 
литургического принципа типологи-
зации пещерных храмов Таврики на 
примере средневековой Руси». Он 
предложил взглянуть на особенно-
сти внутреннего устройства христи-
анских храмов, то есть малые архи-
тектурные формы, как на признаки, 
характерные исключительно для 
церквей, и на этом основании приме-
нять литургический (богослужеб-
ный) принцип типологизации восточ-
но-христианских каменных храмов, 
суть которого состоит в анализе литур-
гических устройств. Автор приходит к 
выводу, что литургический принцип 
типологизации пещерных храмов 
Таврики, предложенный ранее други-
ми исследователями, способен рабо-
тать и для древнерусских домонголь-
ских храмов, а идентификация зоны 
протезиса по наличию и расположе-
нию угольника может иметь право на 
существование, если еще в каких-либо 
домонгольских храмах Руси будут об-
наружены угольники. 

А.К. Папцова (Комратский госу-
дарственный университет) в своем 
выступлении на тему «Внешние фак-
торы политогенеза у северных фра-
кийцев» предприняла попытку рас-
смотреть культурное влияние циви-
лизационных центров и последствия 
эволюции завоевательной активности 

империй и племенных союзов в раз-
ные периоды как важные составляю-
щие процесса политогенеза у север-
ных фракийцев. Автор отметила, что 
в соответствии с современной тенден-
цией смещения акцентов в исследо-
ваниях отношений между цивилиза-
ционным центром и периферией, 
значительное внимание следует уде-
лять взаимодействию между племе-
нами, относимыми к периферии. 

Доклад В.Г. Недиогло (Комрат-
ский государственный университет) 
«Скифы в истории региона: к поста-
новке проблемы» был представлен его 
научным руководителем А.К. Папцо-
вой. Автор затронул дискуссионные 
вопросы скифской истории в контек-
сте формирования национальных 
историографических школ. По его 
мнению, трактовка роли скифов в 
истории региона подчинена общему 
образу прошлого, а особый интерес 
вызывает влияние развития нацио-
нальных историографических школ 
на степень заинтересованности в ис-
следованиях тех доисторических эт-
носов, которые могут быть рассмотре-
ны в качестве предков современных 
народов. Так развитие молдавской 
национальной историографии предо-
пределило интерес к исследованию 
северных фракийцев. Как следует из 
доклада В.Г. Недиогло, возрастание 
значения этнорегиональной идентич-
ности гагаузов активизирует интерес 
к исследованиям истории скифов.

На секции «История поздней Ан-
тичности и раннего Средневековья» 
были обсуждены самые разнообраз-
ные проблемы истории в ее различ-
ных аспектах.

Наш почетный гость из Дагеста-
на профессор Г.-Р.А.-К. Гусейнов 
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(ДГУ) предложил вниманию участ-
ников конференции доклад «Зихи 
Северо-Восточного Причерноморья: 
адыги или тюрки. Топонимические 
данные к постановке вопроса», по-
святив его проблеме этноязыковой 
принадлежности зихов, проживав-
ших в античную и раннесредневеко-
вую эпохи в пределах Северо-Восточ-
ного Причерноморья. Автор отметил, 
что традиционно они относятся к 
адыгскому этносу, но рассмотрение 
топонимических данных позволяет 
считать их тюрками, и приходит к 
выводу, что это позволило так же не-
гативно оценить недавнее мнение об 
их индоарийской этноязыковой при- 
надлежности.

Выступление Д.А. Гоголева (Тю-
менский государственный универси-
тет) было посвящено теме «Особенно-
сти урбанистической терминологии в 
«Церковной истории» Феодорита 
Кирского». На основании выявлен-
ных и изученных конкретных урба-
нистических терминах, использован-
ных Феодоритом Кирским, доклад-
чик предпринял попытку определить 
их применение. По его убеждению, 
термины «полисма», «полихнион» и 
«полидрион» Феодорит применяет к 
небольшим по значению, количеству 
населения и территории поселениям. 
Термин «асти» Феодорит использует 
для обозначения городских центров и 
не заключает их описание в строго 
определенные рамки, а вот городские 
поселения без топонима почти всегда 
обозначаются как «полис». Изучение 
характера употребления термина 
«полис» у Феодорита Кирского, по 
мнению Д.А. Гоголева, требует специ-
ального исследования. 

Доклад А.В. Храпова (МГЛУ) был 
посвящен сложной теме «Западная 

Церковь и императорская власть в 
Византийской империи в середине VI 
века», акцентировав внимание на осо-
бенности религиозной политики ви-
зантийских императоров указанного 
периода, особо отметив роль римских 
пап в споре о Трех Главах. Автор при-
ходит к выводу, что император и папа 
согласились на некий компромисс, 
своеобразную унию, суть которой сво-
дилась к отказу папы, а под его руко-
водством и всех церквей Италии от 
борьбы против осуждения Трех Глав и 
замалчивании V Вселенского Собора. 
Так сохранился бы авторитет римской 
кафедры, а также поддерживался мир 
в Церкви и империи.

Д.Н. Суходольский (МПГУ) в сво-
ем сообщении «Образ тюрок-сель-
джуков в Византийской империи XI-
XII веков» постарался осветить про-
блему восприятия тюрок-сельджуков 
византийцами, отметив, что причи-
ной, по которой византийские авто-
ры второй половины XI века уделя-
ли так мало внимания тюркам-сель-
джукам, возможно, связана с их соб-
ственными взглядами и интересами. 
Несмотря на то, что византийские 
авторы наделяли сельджуков массой 
негативных качеств, среди которых 
особенно выделялись отсутствие у 
них христианского учения и их ко-
варство, все же их позиция была на-
много более реалистичной и прагма-
тичной, чем у крестоносцев и восточ-
но-христианских соседей империи. 
Кроме того, для византийцев тюрки 
стали не только непримиримыми 
врагами, но и отличным средством 
для достижения своих целей, что 
подтверждает тот факт, что тюрки в 
том или ином качестве довольно ча-
сто на протяжении второй половины 
XI – XII века участвовали в военных 
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кампаниях на стороне империи. Ав-
тор приходит к выводу, что именно 
по этим причинам в Византийской 
империи сложился свой особый об-
раз сельджуков, отличный от типич-
ного для других христианских наро-
дов образа, основанного на демони-
зации кочевников. 

С  докладом  на  тему «Роль  Сасанид-
ского  Ирана  в  формировании  картины 
мира восточных армян в IV–V вв.» высту-
пила Е.С. Петросян (МПГУ). По ее мне-
нию, ориентация на Византию, но, вместе 
с  тем,  и  близость  к Сасанидскому Ирану 
сформировала в Армении особую картину 
мира, повлекшую за собой и становление 
армянской идентичности, а именно благо-
даря  политике  иранизации  Ездигерда  II 
армянский  народ  осознал  свою  нацио-
нальную  самобытность.  Автор  замечает, 
что  политика  персидского  двора  не  до-
стигла ожидаемых результатов и не увен-
чалась успехом, но, вместе с тем, не желая 
того,  позволила  армянскому  народу  осоз-
нать  свою идентичность,  что  стало  опре-
деляющим фактором в деле формирования 
их картины мира и осознания самих себя в 
этом мире. Именно этот период представ-
ляет наибольшую ценность в поиске кор-
ней формирования армянского националь-
ного самосознания и стремления к поиску 
собственного пути развития.

Председатели секций, организа-
торы конференции и участники под-

вели итоги работы конференции, ко-
торая, по общему мнению докладчи-
ков и слушателей, была проведена 
на высоком уровне. Был отмечено 
разнообразие научных тем, в том 
числе, что немаловажно, и междис-
циплинарных, которые были обсуж-
дены в ходе работы «Дьяковских чте-
ний» на заседаниях секций. Очень 
важно, что перспективы таких иссле-
дований очень высокие. 

«Дьяковские чтения» дают воз-
можность регулярно представлять 
итоги своей научной работы специа-
листам разных направлений и раз-
ного уровня. Участники конферен-
ции выразили надежду на дальней-
шее сотрудничество, отметив, что 
подобные научные встречи помогают 
развивать межвузовские контакты, 
налаживать международные науч-
ные связи, делиться и обсуждать 
перспективы развития научных на-
правлений, способствуя продвиже-
нию исторической науки в Россий-
ской Федерации. 

Международная научная конфе-
ренция «Дьяковские чтения» завер-
шила свою работу. По результатам 
работы будет подготовлен сборник 
научных трудов, чтобы обсуждаемые 
научные вопросы могли быть доступ-
ны для более широкого круга чита-
телей: специалистов, аспирантов, 
магистрантов и студентов. 
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